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КИРИШ (докторлик (DSc) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Антик 

даврлардаёқ поэтика, яъни сўз санъати ҳақидаги фанни адабиёт назарияси 

маъносида тушуниш анъанаси юзага келган. ХХ аср ўрталарига келиб эса 

поэтика жаҳон адабиётшунослигида бадиий асар тили ва ифода тизими 

ҳақидаги фан сифатида шаклланиб, формал ва социологик мактабларда 

адабий асарнинг қурилиш усуллари ҳамда уни ташкил этувчи унсурлар 

функциялари, поэтик ифода воситалари системаси ҳақидаги таълимот 

сифатида талқин қилинган. Чунки тадқиқот объекти қайси жиҳатдан 

ўрганилиши мақсад қилинса, эътибор қаратиш зарур бўлган масалалар ва 

ёндашув усуллари ҳам шунга мувофиқ тарзда танланади ҳамда шу нуқтаи 

назардан дунё адабиётшунослигида назарий, хусусий ва тарихий поэтика 

соҳалари фарқланади. Бинобарин, мустақиллик даври ўзбек романлари 

поэтикаси дейилганида, адабий-тарихий жараённинг муайян макон ва замон 

кесимида нашр қилинган шу жанрга мансуб асарларнинг қурилишига хос 

умумий хусусиятлар, бадиий усул ва воситалар тизими назарда тутилади.  

Жаҳон илмий-назарий тафаккурининг кейинги юз йиллик тараққиётида 

кузатилган сўз санъати назарияси ҳақидаги қарашларга кўра, поэтикада 

адабий асарнинг қурилиш усуллари билан боғлиқ кенг кўламли масалалар 

ўрганилмоқда. Формал мактаб вакиллари поэтикани бадиий асар сюжетининг 

қурилиш усуллари, тил ва нутқ услубий кўринишлари, шеър композицияси, 

ритм ва метрика, структура, шеърий синтаксис, поэтик интонация 

йўсинларида талқин қилган бўлсалар, социологик мактаб назариётчиси 

М.М.Бахтин уни «Бадиий асар нима? Унинг структураси қандай бўлиши ва 

қайси унсурлардан ташкил топиши лозим? Бу унсурларнинг функциялари 

нималардан иборат? Жанр, услуб, сюжет, мавзу, мотив, қаҳрамон, вазн, ритм, 

оҳанг тушунчалари нималарни англатади?» сингари масалалар нуқтаи 

назаридан тадқиқ этишга диққат қаратди. Бинобарин, поэтиканинг предмети 

адабий асар қурилиши ва ифода воситалари тизимини ҳар томонлама таҳлил 

ва тадқиқ этишдан иборат бўлиб, унинг моҳиятини изоҳлашда ҳам кўплаб 

концептуал ёндашувлар юзага келган.  

Мустақиллик йилларида ўзбек адабиётшунослигида азалдан мавжуд 

илмий анъаналар билан бир қаторда, дунё адабиётшунослигидаги янгича 

услуб ва ёндашувларни ижодий ўзлаштириш ва тадқиқотларда фаол қўллаш 

тамойили шаклланди. Чунки, бадиий адабиёт, хусусан, миллий романларда 

икки қутбли дунё ҳақидаги статик қарашлар янгиланди. Адабий ҳодисаларни 

сабаб-натижа муносабатларига таяниб изоҳлаш анъанаси ёнига оқибатдан 

сабабга қараб бориш тамойили қўшилиб, поэтик тасвирда рамзий-

мажозийлик салмоғи ортиб, метафориклик чуқурлашди; тасвир предмети ва 

бадиийлик модуслари янгиланди; бадиий ифодада киноявийлик, трагиклик, 

сатириклик, драматиклик модусларига эътибор кучайди. Шунингдек, 

муаллиф ғоявий-эмоционал муносабатига кўра, сатирик модус марказига 

қўйилган «ниқоб»ланган ижтимоий типлар кескин инкор этилди; 

қаҳрамонлик модуси трансформацияга учради; жанр модификацияси содир 
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бўлди. Миллий романнинг роман-пенталогия, роман-тетралогия, ривоят-

роман, мистик-роман; илмий-фантастик роман, маърифий-биографик 

роман, эссе-роман, роман-истеҳзо, роман-мушоҳада, роман-публицистика, 

«мини-роман» каби ички шакллари юзага келди. Жанр намуналари семантик-

структур қатламида эсселашув миқёси кенгайиб, поэтик ифода имкониятлари 

ортди. Мустақиллик даври ўзбек романшунослигида дунёни образли бадиий 

қайта гавдалантиришнинг Ғарбда тараққий топган тамойилларини Шарқ-

ислом адабий-эстетик анъаналари билан уйғунлаштириш амалиёти юзага 

келди. Зеро, «Ўзбекистон илм-фан, интеллектуал салоҳият соҳасида, 

замонавий кадрлар, юксак технологиялар борасида дунё миқёсида 

рақобатбардош бўлиши шарт»лиги
1
 адабиётшунослик фани олдига ҳам 

назарий тадқиқотларни жаҳон андозалари даражасига юксалтириш 

мажбуриятини қўяди. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 13 майдаги ПФ - 

4797-сон «Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти 

университети фаолиятини ташкил этиш тўғрисида»ги, 2017 йил 7 февралдаги 

ПФ - 4947-сон, «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармонлари, 2017 йил 17 февралдаги 

ПҚ - 2789-сон «Фанлар академияси фаолияти, илмий тадқиқот ишларини 

ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш 

чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ - 2909-сон «Олий 

таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги,  

2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3271-сон «Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва 

тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик 

маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар 

дастури тўғрисида»ги қарорлари, шунингдек, мазкур фаолиятга тегишли 

бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга 

оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация тадқиқоти республика 

фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий 

жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион 

иқтисодиётни шакллантириш» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи
2
. 

Роман тарихи, назарияси ва поэтикаси бўйича жаҳоннинг кўплаб етакчи 

илмий марказлари ва олий таълим муассасаларида, жумладан, University of 

Indiana, University of Michigan, University Columbia (USA), Istanbul 

Üniversitesi, Ankara Üniversitesi (Turkiyе), Universität Humbold, Universität 

Bonn, Universität Frie (Germany), Ctraenl Asian Studies Instite, Parij University 

(France), Cambridge University (Greet Britain), Москва давлат университети, 
                                                 
1
 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декабрдаги Олий мажлисга 

мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2017 йил 23 декабрь. – № 258 (6952). 
2
 Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи www.wisconsinuniversity; www.indiana.edu; 

www.humbold.edu,www.michigan.uni.edu;https://asiecentrale.revues.org/2919;http://www.dissercat.com;www.britan

ica.com; www.cambridge.org; www.amazon.com; www.twipx.com; www.london.ac.uk, www.ox.ac.uk, 

www.agency-nationallresearch.fr; www.harvard.edu,www.uni-bonn.de ва бошқа манбалар асосида тайёрланди.  

http://www.wisconsinuniversity/
http://www.indiana.edu/
http://www.humbold./
http://www.michigan.uni.edu/
https://asiecentrale.revues.org/2919
http://www.dissercat.com/
http://www.britanica.com/
http://www.britanica.com/
http://www.cambridge.org/
http://www.amazon.com/
http://www.twipx.com/
http://www.london.ac.uk/
http://www.ox.ac.uk/
http://www.agency-nationallresearch.fr/
http://www.harvard.edu,www.uni-bonn.de/
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Санкт-Петербург давлат университети (Россия Федерацияси), Ўзбек тили, 

адабиёти ва фольклори институти, Алишер Навоий номидаги Тошкент 

давлат ўзбек тили ва адабиёти университети (Ўзбекистон) филологларининг 

изланишлари характерлидир.  

Жаҳон адабиётшунослигида роман жанрининг шаклланиш омиллари, 

тараққиёт тенденциялари ва поэтикаси муаммоси юзасидан қатор, жумладан, 

қуйидаги илмий натижаларга эришилган: илк романлар юзага келиши XIX 

аср охири ва XX асрнинг бошлари адабий жараёнларининг умумий 

белгилари кесимида асосланган (Cambrige University); миллий романнинг 

пайдо бўлиши жадид матбуоти ривожи, араб, татар, бошқирд ва рус 

адабиётлари таъсири билан боғлиқ экани аниқланган (Istanbul Üniversitesi, 

Central Asian Studies Instite, Parij University, Тил, адабиёт ва фольклор 

институти); XX асрнинг 70-йилларигача юзага келган романларнинг жанр 

эволюцияси, мавзуси, ижодий методи, тили, услубий хусусиятлари, ижобий 

қаҳрамон ва бадиий маҳорат масалалари адабий жараён контекстида 

асосланган (Москва давлат университети, Санкт-Петербург давлат 

университети, Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, Тил, 

адабиёт ва фольклор институти); бадиий замоннинг фалсафий асослари 

белгиланган ва романда хронотоп масалалари илмий-назарий тадқиқ этилган 

(Москва давлат университети, Universität Humbold, Universität Bonn, 

University California); ўзбек адибларидан А.Қодирий, Чўлпон, Ойбек, 

О.Ёқубов, П.Қодиров, Ў.Ҳошимов ва У.Ҳамдам романлари этимологик, 

социологик ва структур-семантик аспектда таҳлил қилинган. Бу типдаги 

тадқиқотлар соф филологик эмас, балки адабий-сиёсий-социологик йўсинда 

амалга оширилган (University of Indiana, University of Michigan, University 

Columbia).  

Дунё романшунослигида XX асрнинг кейинги ўнйиллиги ва XXI аср 

романлари поэтикаси бўйича қуйидаги устувор йўналишларда тадқиқотлар 

олиб борилмоқда: жанр тараққиёти хусусиятларини аниқлаш; роман сюжет 

қурилиши ва ифода воситалари тизими моҳиятини концептуал ёндашувлар 

асосида изоҳлаш; поэтик тасвирда рамзий-мажозийлик ва метафориклик 

чуқурлашувининг объектив ва субъектив омилларини белгилаш. Бинобарин, 

жаҳон адабиётшунослигида роман поэтикаси муаммосини адабий жараён 

контекстида умумлаштирувчи илмий-назарий хулосалар чиқариш эҳтиёжи 

мавжуд. ХХ–XXI асрлар романшунослиги илмий-назарий тажрибалари, 

адабий-эстетик мактаблар ютуқлари миллий романлар поэтикасидаги ижодий 

концепциялар, тасвир услублари, сюжет-композиция, персонажлар тизими, 

шакл-услубдаги ўзига хосликларни аниқлаш имконини беради.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбек романи тарихи ҳамда 

тадрижи Иззат Султон, С.Мирвалиев, М.Қўшжонов, О.Шарафиддинов, 

С.Мамажонов, Н.Каримов, У.Норматов, А.Раҳимов, Б.Назаров, А.Каттабеков, 

Н.Раҳимжонов, Б.Каримов, М.Шарафиддинова сингари адабиётшунослар 

томонидан тадқиқ этилган. Бу тадқиқотларда Абдулла Қодирий, Чўлпон, 

Ойбек, Абдулла Қаҳҳор асарлари ҳамда замонавий ўзбек романларида сюжет 

ва конфликт масалалари Омон Мухтор, Эркин Самандар, Муҳаммад Али, 



8 

Ўткир Ҳошимов романлари мисолида ўрганилган
3
. Насрдаги услуб ранг-

баранглиги ва жанрлар типологияси, ижодий услуб ва услубий йўналишлар 

ёритилган айрим тадқиқотларда 1960–1980 йилларда ёзилган романлар 

ўрганилган. 

Миллий романнинг пайдо бўлиши, шаклланиши ва такомиллашиш 

жараёни, унинг тараққиётига хос етакчи хусусиятлар, жанр ва услуб хилма- 

хиллиги, сюжет ва конфликт, бадиий нутқ поэтикаси, миллий руҳ ифодаси, 

поэтик маҳорат муаммолари А.Раҳимов, И.Мирзаев, Д.Тўраев, Ҳ.Каримов, 

Д.Қуронов, Й.Солижонов, З.Пардаева, Ш.Дониёрова, Т.Қурбонов, З.Раҳимов, 

Ш.Исаева, М.Пирназароваларнинг диссертацион тадқиқотларида атрофлича 

ўрганилган
4
. Роман поэтикаси тадқиқида кейинги йилларда турли авлодга 

мансуб ўзбек адабиётшунослари бажарган тадқиқотлар назарий хулосалари 

ҳам муҳим қиммат касб этади
5
.  

Анъанавий реалистик роман назарияси, модерн романчилик ва унинг 

бадиий-эстетик таҳлили муаммолари хусусида жаҳон файласуф-эстетлари ва 

рус адабиётшунослари салмоқли тадқиқотларни амалга оширишган
6
. Ғарб 

                                                 
3
 Қаранг: Адабиёт назарияси. Икки томлик. – Тошкент: Фан, 1978 – 1979; Мирвалиев С. Роман ва замон. – 

Тошкент: Фан, 1983; Назаров Б. Ҳаётийлик – безавол мезон. – Тошкент, 1983; Қўшжонов М. Ўзбек 

романчилигининг ривожланиш босқичлари ва жанр хусусиятлари / Адабий турлар ва жанрлар. Уч жилдлик. 

Жилд 1. – Тошкент: Фан, 1991; Шарафиддинов О. Абдулла Қаҳҳор. – Тошкент, 1978; Мамажонов С. Услуб 

жилолари. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1972; Шу муаллиф. Ғ.Ғулом прозаси. – Тошкент: Адабиёт ва 

санъат, 1987; Каримов Н. Ойбек .– Тошкент: Ёш гвардия, 1985; Шу муаллиф. Ойбек ва Зарифа. – Тошкент: 

Ўзбекистон, 1990; Болтабоев Ҳ. Наср ва услуб. – Тошкент: Фан, 1992; Норматов У. Қодирий боғи. –

Тошкент, 1994; Шу муаллиф. «Ўткан кунлар» ҳайрати. – Тошкент, 1997; Шу муаллиф. Ижод сеҳри. – 

Тошкент: ШАРҚ НМАК, 2007; Раҳимжонов Н. Бадиий асар биографияси. – Тошкент: Фан, 2008;  
4
 Раҳимов А. Ўзбек романи поэтикаси (сюжет ва конфликт): Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 1993; 

Тўраев Д. Ҳозирги ўзбек романларида бадиий тафаккур ва маҳорат муаммоси (60–80-йиллар): Филол. фан. 

д-ри ... дисс. – Тошкент, 1994; Каримов Ҳ. Ҳозирги ўзбек насрида ҳаёт ҳақиқати ва инсон концепцияси (70-

80-йиллар): Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 1994 ; Қуронов Д. Чўлпон поэтикаси (насрий асарлари 

асосида): Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 1998; Солижонов Й. ХХ асрнинг 80–90-йилларида ўзбек 

насрида бадиий нутқ поэтикаси: Филол.фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 2002; Пардаева З. Ҳозирги ўзбек 

романчилигининг тараққиёт тамойиллари: Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 2003; Дониёрова Ш. 

Истиқлол даври ўзбек романларида миллий руҳ ва қаҳрамон муаммоси: Филол. фан. д-ри ... дисс. – 

Тошкент, 2012; Қурбонов Т. Одил Ёқубовнинг портрет яратиш маҳорати: Филол. фан. номз... дисс. – 

Тошкент, 1997; Раҳимов З. Одил Ёқубовнинг «Кўҳна дунё» романи поэтикаси: Филол. фан. номз... дисс. – 

Тошкент, 2000 ; Исаева Ш. Ўзбек тарихий романларида характер руҳиятини тасвирлаш усуллари: Филол. 

фан. номз... дисс. – Тошкент, 2001; Каримов Б. ХХ аср ўзбек адабиётшунослигида талқин муаммоси 

(қодирийшунослик мисолида): Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 2002; Пирназарова М. Ҳозирги ўзбек 

романларида услубий изланишлар (О.Мухтор, Х.Дўстмуҳаммад, У.Ҳамдам, Т.Рустам романлари мисолида): 

Филол. фан. номз... дисс. – Тошкент, 2006. 
5
 Расулов А. Илми ғарибани қўмсаб... – Тошкент: Маънавият, 1998.; Йўлдошев Қ. Модернизм: илдиз, моҳият 

ва белгилар // Ёшлик, 2014, № 9. – Б. 26-33; Содиқов С. Роман ва танқид. – Тошкент: Фан, 2008; Қуронов Д. 

Адабий ўйлар. – Тошкент: Turon zamin ziyo, 2016; Тўраев Д. Давр ва ижод масъулияти. – Тошкент: Янги аср 

авлоди, 2005; Каримов Б. Руҳият алифбоси. – Тошкент: Ғафур Ғулом НМИУ, 2016; Улуғов А. Қалб қандили. 

– Тошкент: Akademnasr, 2013; Жўрақулов У. Ҳудудсиз жилва. – Тошкент: Фан, 2006; Шу муаллиф. Назарий 

поэтика масалалари (Муаллиф. Жанр. Хронотоп). – Тошкент: Ғафур Ғулом НМИУ, 2015; Ҳамрақулова Х. 

Адабиётда ҳаёт-мамот муаммоси. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009; Мирзаева З. 

ХХ аср адабиётининг Америкада ўрганилиши. I китоб. – Тошкент: Фан, 2011; Холиков Б. Детектив 

романларда воқеликнинг бадиий талқинини тизимли моделлаштириш (Марио Пьюзонинг «Чўқинтирилган 

ота» («The codfather») ва Тоҳир Маликнинг «Шайтанат» асарлари мисолида): Филол. фан. бўйича фалсафа д-

ри ... дисс. автореф. – Тошкент, 2018; Тўраева Б. Тарихий романларда бадиий замон муаммоси (О.Ёқубов ва 

П.Қодиров романлари мисолида): Филол. фан. бўйича фалсафа д-ри... дисс. автореф. – Тошкент, 2018.  
6
 Тынянов Ю. Русская проза. – Л.: Академия, 1926; Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии. – Худ.лит., – М., 1986; 

Бахтин М. Эстетика словесного творчества – М.: Искусство, 1986; Храпченко М.Б. Художественное 

творчество, действительность, человек. – М.: – Худ.лит., 1982; Затонский Д. Искусство романа и ХХ век. – 
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романчилиги йирик назариётчилари, файласуф-адабиётшуносларнинг илмий 

қарашлари
7
 ҳам кейинги йиллар ўзбек адабиётшунослик илмида тегишли 

баҳосини олмоқда. Адабиётшуносликдаги роман поэтикаси муаммолари 

билан боғлиқ фикр-мулоҳазалар, илмий-назарий умумлашмалар мустақиллик 

даври ўзбек романларидаги поэтик янгиланишларни монографик аспектда 

тадқиқ этишда муайян даражада таянч вазифасини бажаради.  

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасаси 

илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация 

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти 

университети ўзбек филологияси факультети адабиёт назарияси ва замонавий 

адабий жараён кафедраси режасининг «Ҳозирги адабий жараён масалалари» 

мавзусида олиб борилаётган илмий тадқиқотлари доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади мустақиллик даври ўзбек романларидаги 

поэтик янгиланишлар ва уларнинг юзага келишига таъсир этган омилларни 

жорий адабий жараён контексти ва жаҳон адабиёти аспектида яхлит назарий 

қараш ва тасаввурлар ҳосиласи сифатида ойдинлаштириш, ўзгаришларнинг 

тарихий-ҳаётий ва эстетик асосларини кўрсатишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

роман поэтикаси тушунчасининг адабиёт назарияси бўйича дарслик ва 

ўқув қўлланмалардаги таърифлари ҳамда замонавий талқинларини қиёслаш 

ва назарий умумлашмалар чиқариш;  

роман поэтикаси замонавий англамини ижтимоий-эстетик тафаккурдаги 

туб ўзгаришларнинг поэтик тафаккурга таъсири нуқтаи назаридан белгилаш; 

мустақиллик даври романларидаги жанр модификацияси билан боғлиқ 

янгиланишлар кўламини ёритиш;  

ўзбек романлари структурасидаги анъанавий мотив ва тимсолларнинг 

илмий-эстетик илдизларини аниқлаш;  

миллий романлардаги эсселашув миқёслари ва поэтик ифода йўсинлари 

хилма-хиллигини адабий синтез ҳодисаси, баёнчи «мен» образи, индивидуал 

услуб, поэтик маҳорат нуқтаи назаридан асослаш;  

глобаллашаётган дунё кишиси руҳиятининг романдаги мифопоэтик 

тасвирларини кўрсатиш; 

ўзбек модерн романлари бадиийлик модусларидаги янгиланишларни 

кўрсатиш ва мустақиллик даври ўзбек романлари бадиий тасвир йўсинидаги 

етакчи тамойиллар юзасидан назарий умумлашмалар чиқариш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида ХХ асрнинг кейинги ўн йиллиги ва 

XXI аср ўзбек романчилиги поэтикаси янгиланишига сезиларли таъсир этган 

«Тангри қудуғи» (Эркин Самандар), «Чўлпон» (Н.Каримов), «Донишманд 

Сизиф» (Хуршид Дўстмуҳаммад), «Туташ оламлар» (Ҳ.Шайхов), «Рўзи 

Чориевнинг сўнгги васияти» (Н.Норматов), «Каллахоналик йигитча», 

                                                                                                                                                             
М.: Худ.лит, 1973; Кожинов В.В. Происхождение романа – М.: Сов.писатель, 1963; Борев Ю. Теория 

литературы. Т. IV (Литературный процесс) – М., 2001.  
7
 Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия и культура – М.: Радуга, 1990; Восток и запад: Литературные 

взаимосвязи в зарубежных исследованиях. – М., 1989; Вульф В. Современная художественная проза / 

Писатели Англии о литературе – М.: Прогресс, 1982. 
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«Мусаввир» (Алишер Мирзо), «Гўрўғли» (Назар Эшонқул), «Наъматак» 

(Улуғбек Ҳамдам), «Озод» (Исажон Султон) романлари танланиб, улар 

поэтикаси ўзбек ва жаҳон адабиётидаги аналоглари билан қиёсланди.  

Тадқиқотнинг предметини мустақиллик даври ўзбек романи поэтикаси 

билан боғлиқ муаммоларнинг универсал белгиларини кўрсатиш, миллий 

роман поэтикасида намоён бўлаётган янгича тафаккур тарзи, ижодий 

концепциялар, ифода йўсинлари, сюжет-композиция, персонажлар тизими, 

шакл-услубдаги ўзига хосликларни аниқлаш ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот мавзусини ёритишда комплекс 

таҳлил, контекстуал таҳлилнинг социологик, тарихий-маданий, тарихий-

қиёсий, қиёсий-типологик ёндашувлари, шунингдек, компаративистик, 

биографик, психологик, герменевтик, гипотетик методлар ва имманент 

таҳлилнинг структурал, стилистик метод турларидан фойдаланилди.  

Тадқиқот натижаларининг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

мустақиллик даври ўзбек романлари поэтикасининг бадиий синкретизм, 

семантик қатлам эсселашуви, жанр модификацияси, бадиийлик модуслари, 

эпик баён йўсинлари, образ яратиш жараёнларининг янгиланиш тамойиллари 

миллий анъаналар ва жаҳон романчилиги тажрибалари асосида илмий-

эстетик жиҳатдан умумлаштирилган; 

жанр тараққиётининг илгариги босқичлари билан мустақиллик даври 

романлари анъана ва новаторлик, поэтик тасвир йўсинлари жиҳатидан ўзаро 

қиёсланиб, макон ва замон концепцияси ифодасидаги янгиланишлар 

аниқланган;  

анъанавий мотивларни қўллаш натижасида шайх-валийлар образини 

яратишда сезиларли ютуқларга эришилгани, миллий роман эсселашувининг 

миқёслари ва поэтик ифода йўсинлари кенгайгани исботланган;  

романларда жанр модификацияси содир бўлиб, бадиийлик модуслари 

янгиланиши натижасида жанрнинг янги шакллари юзага келгани аниқланган 

ва ҳар бир шаклнинг структурал-семантик хоссалари белгиланган; 

миллий романчиликда гибрид асарлар юзага келиши, символик тасвирга 

эътибор ортиши воқелик тасвирида объектив реаллик билан кечинма 

уйғунлашувининг натижаси экани асослаб берилган;  

поэтик ифодада дунёнинг илғор адиблари асарларида кузатилган ранг-

баранг эпик баён йўсинлари миллий асосда ўзлаштирилиши янгича услуб ва 

усулларни қўллаш орқали турли нуқтаи назарларни муайян роман 

семантикаси ва композицион маркази теварагида яхлит уйғунлаштириш 

натижаси экани далилланган; 

миллий романларда бадиий тасвир предмети янгиланаётгани жанр 

тараққиётининг илгариги босқичларида кузатилмаган композиция ва 

шаклдаги асарлар структурал-семантик табиатини тушуниб, ҳис қилувчи 

ўқувчилар шаклланиши эҳтиёжини юзага чиқаргани янги парадигма пайдо 

бўлишининг дастлабки белгилари экани асослаб берилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

мустақиллик даври ижтимоий-эстетик тафаккуридаги ўзгаришларнинг 

романий тафаккур ва эпик тасвир йўсинларига таъсири мавжуд романлар 
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матнидаги бадиий-эстетик қатламлар, поэтик структурасидаги композицион, 

семантик, ифодавий янгиланишлар кўлами нуқтаи назаридан ёритилган; 

замонавий ўзбек романлари поэтикасини ташкил этувчи композицион ва 

бадиий-ифодавий унсурлар тизими белгиланиб, етакчи тамойиллари 

аниқланган ва миллий асослари кўрсатилган; 

ўзбек романлари структурасидаги анъанавий мотивларнинг ўрни, жанр 

табиатидаги эсселашув миқёслари ва поэтик ифода йўсинлари турфалашуви, 

ёндашувлар синтези, баёнчи образи, индивидуал услуб, поэтик маҳорат 

масалалари ёритиб берилган;  

глобаллашаётган дунё кишиси руҳиятининг мифопоэтик тасвирлари 

бўйича назарий-типологик умумлашмалар чиқарилган ва роман бадиийлик 

модусларидаги янгиланишлар асосланган; 

бадиий тасвир йўсинидаги етакчи тамойиллар, миллат адиблари ижодий 

фикрлаш тарзига хос ментал хусусиятлар, уларнинг одам ва оламни идрок 

этиш даражаси, поэтик маҳорати аниқланган; 

ўзбек романлари поэтикасини миллий адабий анъана ва жаҳон 

романчилик мактаблари тажрибаси кесимида типологик жиҳатдан илмий-

таснифлаш, уларнинг ўзаро муштарак ва фарқли жиҳатларини қиёсий тадқиқ 

қилиш учун зарур тавсиялар ишлаб чиқилган; 

роман модификацияси ва роман янги шаклларининг юзага келиш 

жараёнларида жанр ички динамикаси ва поэтик изланишлар моҳияти муҳим 

роль ўйнаши тасдиқланган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 

ишончлилиги юртимиз ҳамда хориждаги адабиётшунос ва мунаққидларнинг 

фикрларига мурожаат қилингани, истиқлол даври ўзбек романлари поэтик 

ифода йўсинида Шарқ ва Ғарб романчилиги анъаналари синтезлашаётгани 

комплекс таҳлил, контекстуал таҳлилнинг социологик, тарихий-маданий, 

тарихий-қиёсий, қиёсий-типологик ёндашувлари, шунингдек, биографик, 

психологик, герменевтик, гипотетик методлар ва имманент таҳлилнинг 

структурал, стилистик метод турлари асосида олиб борилгани, хулоса ва 

тавсияларнинг амалиётга татбиқ этилгани тегишли ташкилотлардан олинган 

тасдиқлар билан асосланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот-

нинг асосий илмий хулосалари ва муҳим назарий умумлашмаларидан 

адабиёт назарияси, ўзбек ва жаҳон романчилиги тарихи ҳамда назарияси, 

хусусий, тарихий ва назарий поэтика, жанр типологияси ва поэтик маҳоратни 

ўрганишда фойдаланиш мумкин. Шунингдек, тадқиқотнинг назарий 

хулосалари замонавий адабий оқим ва йўналишларга хос белги-сифатларни 

ижодий қайта ўзлаштириш, макон ва замон, жанр модификацияси, бадиийлик 

модуслари, адабий монтаж усули, ассоциатив тасвир, эпик баён йўсинлари, 

композицион яхлитлик каби масалаларга комплекс ёндашувга асосланган 

тадқиқотлар учун илмий-назарий манба бўлиб хизмат қилади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти таълим тизимида 

ўқитилаётган адабиёт тарихи, ҳозирги адабий жараён ва адабиёт назарияси 

фанлари бўйича дарслик ва ўқув қўлланмалар яратишда, шунингдек, 
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ихтисослик фанларини ўқитишда, замонавий ўзбек романи поэтикаси, жанр 

бадиияти, ижодкорлар поэтик маҳоратига оид махсус курс ва семинарлар 

ташкил этишда манба бўлиб хизмат қилиши билан белгиланади. 

Мустақиллик даври ўзбек романлари хронологик кўрсаткичи ишлаб 

чиқилгани ҳам тадқиқот амалий аҳамиятини белгиловчи муҳим жиҳатдир. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мустақиллик даври 

ўзбек романлари поэтикаси муаммоларини тадқиқ этиш бўйича олинган 

илмий натижалар қуйидаги йўсинда жорий қилинган: 

ўзбек романлари структурасидаги анъанавий мотив ва тимсоллар 

ўрнини аниқлашга оид илмий-назарий хулосалардан Ўзбекистон Миллий 

университетида амалга оширилган 7Ф-7.4.9 «Ҳозирги ўзбек адабиётидаги 

бадиий-услубий оқимларнинг генезиси ва асосий тамойиллари» фундаментал 

лойиҳасида фойдаланилган (Фан ва технологияларни ривожлантириш 

марказининг 2016 йил 7 июлдаги ФТК-0313/445-маълумотномаси). Натижада 

бадиий-услубий оқимлар генезиси ва асосий тамойиллари аниқланиб, ўтмиш 

ва замонавий тафаккур бир-бирига узвий туташтирилган; 

жанр модификацияси, ўзбек романларидаги эсселашув ва модерн 

романда бадиийлик модуслари ҳақидаги хулосалардан ЎзМУда бажарилган 

ОТ–Ф8-151 «Адабиёт энциклопедияси» фундаментал лойиҳасида, Бухоро 

давлат университетида бажарилган Ф-1-06 «Истиқлол даври ўзбек 

адабиётида Шарқу Ғарб адабий анъаналари синтези» фундаментал илмий-

тадқиқот лойиҳаларида «Бадиий матн ва эстетик талқин» (2013) 

монографияси ва илмий мақолаларининг назарий хулосаларидан 

фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил  

12 апрелдаги 89-03-1403-маълумотномаси); 

мистик-фантастик роман, роман-миф ва мифопоэтика масалаларига оид 

назарий хулосалар Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси «Madaniyat va 

ma’rifat» телеканалидаги кўплаб телелойиҳаларга асос бўлган. Диссертация 

натижаларидан «Мезон», «Академик соат», «Мактуб», «Кўзойнак» 

кўрсатувларини тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон МТРК «Madaniyat 

va ma’rifat» телеканали ДУКнинг 2018 йил 18 апрелдаги 02-06/230- 

маълумотномаси); 

диссертация илмий натижаларидан Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси 

Наср ижодий кенгашининг йиллик ва истиқболли режалари доирасида  

2011–2014 йиллардаги ҳисобот йиғилишларида И.Якубов маърузалари 

шаклида фойдаланилган (Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг 2016 йил  

27 июлдаги 01-03/429-маълумотномаси). Натижада ўзбек романларида 

тасвирланган инсон қисмати орқали жамият жорий ҳолатини англаш, ҳаёт 

ҳақиқати ва бадиий тўқима нисбатини белгилаш имкони юзага келган;  

тадқиқот илмий натижаларидан Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Танқид 

ва адабиётшунослик ижодий кенгашининг 2013–2015 йиллардаги ҳисобот 

йиғилишларида И.Якубов маърузалари шаклида фойдаланилган (Ўзбекистон 

Ёзувчилар уюшмасининг 2016 йил 27 июлдаги 01-03/430-маълумотномаси). 

Шу асосда замонавий роман ўз эътиборини қаратиши лозим бўлган 
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муаммолар аниқланган ва «оммавий маданият»ни тарғиб қилишга хизмат 

қилиши мумкин бўлган айрим асарлар асосли танқид қилинган;  

тадқиқотнинг асосий илмий-назарий хулосаларидан АҚШнинг Атланта 

шаҳридаги Эмори университети Ўрта Шарқ ва Жанубий Осиё факультети 

Ислом Цивилизацияларини ўрганиш кафедрасида амалга оширилган «Ўрта 

Осиё мусулмон аёллари ижодида ўзлик» тадқиқотида фойдаланилган (Эмори 

университетининг 2018 йил 7 майдаги маълумотномаси). Унда кейинги  

25 йилдан ортиқ давр ўзбек романлари поэтикасининг тараққиёт йўли ХХ аср 

миллий романчилиги анъаналари билан қиёсланган. Замонавий романлар 

семантик-структур қатламида намоён бўлаётган янгиланишлар ҳақидаги 

хулосаларга таяниб, Ж.Эргашева, Саломат Вафо, Зулфия Қуролбой қизи каби 

аёл романнавислар ижоди тадқиқ этилган;  

Ушбу диссертация асосида яратилган монографияларнинг илмий-

назарий хулосаларидан Озарбайжон Миллий Илмлар академияси Низомий 

номидаги Адабиёт институти Озарбайжон – Туркманистон – Ўзбекистон 

адабий алоқалари бўлимида бажарилган фундаментал тадқиқотда 

фойдаланилган (Адабиёт институтининг 2018 йил 3 майдаги маълумо-

тномаси). Бунда жанр модификацияси, роман структурасида кузатилган 

эсселашув ва ифода йўсинидаги янгиланишлар тўғрисидаги фикр-қарашларга 

асосланиб, ўзбек ва озарбайжон романчилиги чоғиштирилган, Шарқ ва Ғарб 

адабиётида яратилаётган замонавий романлар типологияси ва адабий таъсир 

муаммолари ҳақида илмий хулосаларга эга бўлинган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари беш 

халқаро, саккиз республика илмий-назарий ва илмий-амалий анжуманларида 

муҳокамадан ўтказилган.  

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 59 та илмий иш эълон қилинган бўлиб, шундан, 3 та 

монография, 1 та адабий-танқидий мақолалар тўплами, 55 та илмий мақола, 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация 

комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини 

чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 35 мақола босилган бўлиб, 

шулардан 30 таси республика, 5 таси чет эл журналларида нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, тўрт боб, 

хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан таркиб топган 

бўлиб, ҳажми 259 бетдан иборат. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Тадқиқотнинг кириш қисмида қўйилган назарий муаммонинг 

долзарблиги, мақсади, вазифалари, объекти ва предмети ёритилган. 

Республика фан ва технологиялари ривожланиши устувор йўналишларига 

мослиги кўрсатилиб, диссертациянинг илмий янгилиги, тадқиқот 

натижаларининг амалиётга жорий этилиши, нашр қилинган ишлар, 

диссертация таркиби ҳақида маълумот берилган. 
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Диссертациянинг биринчи боби «Мустақиллик даври ўзбек 

романларида жанр модификацияси» тадқиқига бағишланган бўлиб, у уч 

фаслни қамраб олган. Биринчи фасли «Роман поэтикасининг замонавий 

талқинлари» деб номланди. Маълумки, поэтика: (грекча poietike techne – 

поэтик санъат) адабиётшуносликнинг энг қадимий қоидалари, бадиий 

асарлар тили ва ифода тизими ҳақидаги фандир
8
. Поэтика – адабий асар 

ҳақидаги таълимот бўлиб, уни антик даврлардаёқ адабиёт назарияси 

маъносида, ХХ асрнинг биринчи чорагидан бошлаб адабиёт назариясининг 

таркибий қисми сифатида тушуниш қарор топди. Таъкидланганидай, сўз 

санъати назарияси ҳақидаги қарашларга кўра поэтика адабий асарнинг 

қурилиш усуллари билан боғлиқ кенг кўламли масалаларни ўрганади. 

Адабий асарлар қурилиши ва уларда фойдаланиладиган ифода воситалари 

системасини таҳлил ва тадқиқ этади. Фан қамрови ва уни ўрганишнинг 

методологик тамойиллари ўзгариши билан боғлиқ тарзда поэтика тушунчаси 

турли даврларда ҳар хил маънода қўлланиб келинди
9
. Диссертацияда бу 

муаммо назарий манбалар, дарслик ва қўлланмалар ҳамда кейинги йилларда 

юзага келган тадқиқотлар мисолида ўрганиб чиқилди. Шунингдек, ишда дунё 

адабиётшунослари ва ўзбек олимларининг роман поэтикасига доир фикр-

мулоҳазалари акс этган илмий-назарий мақолаларига муносабат билдирилди. 

Турли авлодга мансуб адабиётшунослар амалга оширган илмий изланишлар 

шарҳи берилди.  

Рус ва жаҳон файласуфлари, адабиётшуносларининг ижодкор ва ижод 

психологияси, ижодий индивидуаллик ҳамда бадиий услуб, реалистик роман 

назарияси, модерн романчилик ва унинг бадиий-эстетик таҳлили муаммолари 

хусусидаги салмоқли тадқиқотлари роман поэтикаси муаммоларини 

ўрганишда муҳим аҳамият касб этади. Поэтика моҳиятини изоҳлашда 

кўпгина концептуал ёндашувлар ҳам юзага келди. Диссертацияда улардан: 

«социолингвистик поэтика» (А.Д.Швейцер), «ижодий талқин поэтикаси» 

(А.Зись), «семантик поэтика» (М.Поляков), «синхрон поэтика» 

(М.М.Бахтин), «формал поэтика» (Р.Якобсон), «эстетик илғам поэтикаси» 

(А.А.Потебня), «услубият поэтикаси» (М.Б.Храпченко), «генератив поэтика» 

(Т.Ван-Дейк), «поэтик нутқ назарияси» (В.В.Виноградов) ҳам ўрганилди. 

Мустақиллик даври ўзбек романларига боғлиқ равишда хорижнинг айрим 

файласуф ва эстетлари, хусусан, испан файласуфи Хосе Ортега-и-Гассет, 

инглиз романнависи В.Вульф, француз олими Ролан Бартнинг айрим 

қарашларига муносабат билдирилди.
10

 Зотан, бу муаммолар адабий 

танқидчиликда ҳамиша баҳс-мунозараларга сабаб бўлиб келмоқда
11

.  

                                                 
8
 Литературный энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – С. 295. 

9
 Аверинцев С. Древнегреческая поэтика и мировая литература. / Поэтика древнегреческой литературы. – 

М.: 1981; Борев Ю. Эстетика. Теория литературы. Энциклопедический словарь. – М.: Арсель-Аст, 2003. –

С.32-35; Болтабоев Ҳ. Адабиёт энциклопедияси. – Тошкент: Mumtoz so’z , 2015. – Б. 444.  
10

 Барт Р. Муаллиф ўлими. Рус тилидан Рисолат Ҳайдарова таржимаси // Шарқ юлдузи – 2015, – № 2. – 

Б.160. 
11

 Йўлдошев Қ. Янгиланишлар мунтазамлиги. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати – 2007, 19 апрель; Содиқов 

С. Романми ёки рисола? // Ўзбекистон адабиёти ва санъати – 2004, 30 январь; Ёқубов И. Руҳ ва фикр 

эркинлиги. // Илм сарчашмалари – 2002, № 4. – Б. 54-56; Шу муаллиф. «Ишқ аҳли» романининг адабий-
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Бобнинг иккинчи фасли «Янгиланаётган миллий романларда 

синтетизмнинг намоён бўлиши» деб аталган. Маълумки, роман – одам ва 

олам муносабатларини мавжуд анъаналарга таянган ҳолда, композицион 

яхлитликда ифода этувчи жанр. Шу боис дифференциацион, модификацион 

жараёнлар ва диффузияланиш ҳодисаси билан боғлиқ романий тафаккурнинг 

поэтик ифодаси бадиий хронотопнинг уч таркибли замон-макон шакллари 

иштироки – «хронотоп қопқаси орқали»
12

 амалга оширилди.  

Синтетиклик дейилганида, романнинг нисбатан кичикроқ ёхуд тарихий 

жанрларга хос хусусиятлар ва бошқа бадиий бирликларни бемалол «ҳазм» 

қилиши, яъни миллий роман тараққиётидаги синкретик жараённинг муайян 

босқичи назарда тутилди. Бинобарин, ҳар бир роман ўзига хос мустақил 

поэтик система экани эътироф этилди. Зотан, жанр ички тармоқланиши ва 

унинг янги шакллари юзага келиши, поэтик ифода йўсинлари турфалашуви, 

муаллиф концепцияси, эпик хронотоп, эпик сюжет, образлар олами, ифода 

кўлами каби масалалар умумбашарий адабиётнинг марказий концепциялари 

негизида ўз изоҳини топади. Бинобарин, яқин ўтмишда ўзбек романи эпик 

концепцияси ва образлари моҳиятини (одам ва олам муносабатлари илоҳий 

гармонияси, эпослар туркумига хос Ватан ва алп тушунчалари, миф ва 

мифопоэтика, хронотоп назариясига боғлаш) космик миқёсларда идрок 

этиш: Оллоҳ – борлиқ – инсон учлиги асосида тушуниш ва тушунтириш 

имконсиз эди. Диссертацияда миллий романлар санъатнинг миниатюра, 

театр, кино, каби синтетик жанрларига дахлдор анъаналарнинг ижодий 

ўзлаштирилиши аспектида ҳам типологик тадқиқ қилинди. Жанр хронотопи, 

композицияси, фабуласи, сюжети, образлар олами ва ифода йўсинларида 

муайянлашаётган ўзгаришлар мустақиллик даври плюралистик 

тафаккурининг ҳосиласи экани таъкидланди. 

Ўзбек романи тараққиёти айни босқичидаги романнависларни шартли 

равишда икки гуруҳга ажратиш ўринлидир: 1. Поэтик тафаккури тақлид 

босқичи билан билвосита алоқадор адиблар. 2. Поэтик тафаккурида соф 

герменевтик муносабат етакчилик қилувчи адиблар. Ишда иккинчи гуруҳга 

мансуб адибларгина миллий романнинг янги ички шакллари, бетакрор 

бадиий ифода йўсинлари юзага келишига муносиб улуш қўшгани 

таъкидланди. Истиқлол даврида юзага келган: «Фано даштидаги қуш», «Ранг 

ва меҳвар», «Заррадаги олам» (А.Дилмурод), «Бозор», «Донишманд Сизиф» 

(Х.Дўстмуҳаммад), «Гўрўғли» (Н.Эшонқул), «Исён ва итоат», «Сабо ва 

Самандар», «Йўл» (У.Ҳамдам), «Боқий дарбадар», «Озод», «Генетик» 

(И.Султон) сингари романларда умумтуркий ва жаҳон адабиётида сайқал 

топган қадимий мавзуларга мурожаат қилиш кучайди. Аслида синтетизм 

табиатан муайян маданий-тарихий, бадиий-эстетик канонлар доирасида 

изоҳланувчи ҳодиса эмас. Балки моҳият эътибори билан улкан қамровли, 

умуминсоний поэтик тафаккур маҳсулидир.  

                                                                                                                                                             
фалсафий концепцияси // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент: 2005, № 6. – Б. 41– 47; Қуронов Д Адабий 

жараёнда «Мом синдроми». – Тошкент: Akademnashr, 2010. 
12

 Бахтин М. Романда замон ва хронотоп шакллари. Тарихий поэтикадан очерклар. Рус тилидан 

У.Жўрақулов таржимаси. – Тошкент: Akademnashr, 2015. – Б. 43. 
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Тадқиқотда Исажон Султоннинг «Озод»
13

 романида миллий анъаналар 

мураккаб композиция асосида янгича бадиий талқин қилингани ўрганилди. 

Зеро, бу романга хос жиҳатларни кузатган профессор А.Расулов уларни 

«постмодерн» методига асосланган интилишлар сифатида баҳолаган эди.
14

 

Назаримизда, бу роман моҳиятини белгилашда уч муҳим омил эътиборда 

тутилиши лозим: а) ХХ аср ўзбек романчилиги тажрибалари, айниқса, 1960- 

йилларда Асқад Мухтор бошлаб берган ва 1990-йилларда Мурод Муҳаммад 

Дўст ҳамда Тоғай Мурод самарали давом эттирган анъаналарнинг ижодий 

ўзлаштирилиши; б) мустақиллик даврида фаол муомалага киритилган диний-

маърифий манбалар ҳамда миллий фольклор, мумтоз адабиёт намуналари 

лексик-семантик ва структур қатлами; в) жаҳон мифологияси ва улкан поэтик 

арсеналга эга дунё реалистик романчилиги тажриба ва анъаналари. 

Диссертацияда Исажон Султоннинг «Озод» романини бошқа асарлар 

билан қиёсий таҳлил қилиш орқали бу каби илмий-адабий масалаларга 

ойдинлик киритилди.  

Бобнинг учинчи фаслида «Мини-роман» яратиш йўсинидаги 

экспериментал изланишлар» ўрганилди. Ишда адабий-эстетик ҳодисанинг 

адабиёт, санъат, мусиқа ва маданий ҳаётдаги аналоглари таҳлилга тортилди. 

Жумладан француз, инглиз, рус ва форс неороманларига хос шаклий-услубий 

изланишлар ҳамда Шарқ миниатюралари ва рус иконалари минимализми 

моҳиятига диққат қаратилди. Кейинги йилларда яратилган шу типдаги ихчам 

ўзбек романларида бир-бири билан боғлиқ қуйидаги белги-сифатлар 

кузатилди: а) тасвирланган воқеалар зоҳиран бир-бирига узвий 

туташмаслиги; б) макон ва замон нуқтаи назаридан фарқланувчи реаллик ва 

хаёлот қоришиқлигининг поэтик ифодага кўчиши; в) бадиий тасвирда адабий 

монтажга асосланиш; г) рамз, тимсоллар тилида сўзлаш ва ишоравий 

мазмунни чуқурлаштириш; д) ҳаётнинг моҳияти ва башарият тақдири 

ҳақидаги фикр-мулоҳазаларнинг муаллиф шахсиятида яхлит бутунликка 

айланиб, бадиий реаллик касб этиши. Диссертацияда мини-роман намунаси 

сифатида У.Ҳамдамнинг «Наъматак» асари кенг таҳлига тортилди. Унинг 

жанри «мини-роман» эмас, балки замонавий новелла тарзида белгиланди. 
Зотан, романга асос муаммо ва унинг илмий-назарий талқинида бадиий матн 

меҳварида акс этган медитацияга йўл очувчи «калит сўз»ни топиш лозим.»
15

  

Умуман, ҳар қандай истеъдодли адибнинг минимум воситалар орқали 

максимум натижаларга эришиш йўлидаги изланишларини ижобий баҳолаш 

ва келажакда роман қанчалик ихчамлашишини вақт ҳукмига ҳавола этиш 

мақсадга мувофиқдир. 

Диссертациянинг иккинчи боби «Поэтик анъана ва замонавий 

миллий роман» деб номланади. Унинг «Роман структурасида анъанавий 

мотив ва тимсоллар» деган биринчи фаслида мустақиллик даври эркин 

плюралистик тафаккурининг қадр-қиммати ва аҳамияти роман жанрининг 

                                                 
13

 Султон Исажон. Озод. Роман ва ҳикоялар. – Тошкент: Шарқ НМАК , 2012 – 432 б. 
14

 Расулов А. Акслар фалсафаси. Қаранг: Султон Исажон. Озод. Роман ва ҳикоялар. – Тошкент: Шарқ 

НМАК , 2012. – Б. 405–429.  
15

 Wilpet G. von. Sachwörterbuch der Literatur. – Stuttgart, 1989, – Р. 9 
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ички қурилиши билан уйғун равишда кўрсатилди. Зеро, замонавий миллий 

роман тарихшунослик илми ҳам етарлича тадиқ этмаган мавзулар устида 

жиддий изланишлар олиб борди. Бу ҳол унинг мавзу кўлами, образлар олами, 

руҳий тасвир ва таҳлил доирасини янгилади.  

Ишда Эркин Самандарнинг «Тангри қудуғи» романига шу жиҳатдан 

мурожаат қилинди. Тарихий мавзуда қалам тебратган адиб мавжуд анъанага 

эргашиш баробарида, машҳур тарихий шахслар – Арабмуҳаммадхон ва 

Абулғози Баҳодирхон ҳаётини бадиий жонлантириш, улар руҳиятини 

теранроқ тасвирлашда ўз индивидуал услубини намоён қилди. Асарда 

характерлар маънавий-руҳий оламини акс эттиришда халқ ишонч-

эътиқодлари билан боғлиқ анъанавий мотивлардан унумли фойдаланилган. 

Ҳатто, поэтик ижод жараёнида Хива – Ичан қалъадаги «тангри қудуғи» 

билан боғлиқ тимсол роман сюжети ва композициясига кучли таъсир 

ўтказгани каби масалалар мисоллар билан кўрсатиб берилди.  

Э.Самандар романда халқ ривоятлари билан чекланмай, Худойберди 

Қўшмуҳаммаднинг «Дили Ғаройиб» (1831) асарида келтирилган Сом 

пайғамбар бу шаҳарнинг бунёдкори экани ҳақидаги адабий фактга таянган. 

Араб-форс тилидаги тарихий-географик манбалар: Истахрий, Муқаддасий, 

Ёқут Ҳамавий, Низомиддин Шомий, Маҳмуд ибн Валийга қисман, кўпинча 

«Шажараи турк», «Шажараи тарокима» (Абулғози Баҳодирхон), «Фирдавс 

ул-иқбол» (Мунис ва Огаҳий), «Шажараи Хоразмшоҳий» (Баёний) ва 

Я.Ғ.Ғуломов, С.П.Толстов, А.И.Триножкин, З.Бунёдов тадқиқотларига 

мурожаат қилган. Саид Аловиддин, Биби Ҳожар мақбаралари, Саид 

Маҳрўйжон, Паҳлавон Маҳмуд, Шайх Қаландарбобо, Қибла Тозабоғ 

мажмуалари, Жума масжид, Кўҳна Арк (Арзхона), Оқ шайх бобо кўшки, 

Тошҳовли ва бошқа кўплаб сарой, карвонсарой, тим, масжид, мадраса, 

ҳаммом, минор ва дарвоза каби тарихий-меъморий обидалар, ноёб осори-

атиқаларни синчковлик билан кузатган. Музей-қўриқхонани яқиндан билиш, 

ундаги ҳар ғишт ва кошинга маънавий-руҳий яқинлик романда тасвирланган 

даврни дилдан ҳис қилиш, қаҳрамонлар руҳиятига чуқур кириб бориш 

имконини берган. 

Ёзувчи роман эпиграфидаёқ исломий ҳужжат-кўрсатмаларга таянади
16

. 

Шунга мос равишда адиб роман етакчи концепциясини имони пок, эътиқоди 

бут характерлар зиммасига юклайди ва тарқоқ сюжет линияларини ягона 

композицион марказ – қудуқ хронотопи теварагида бирлаштиради. 

Диссертацияда «Тангри қудуғи» романи структурасидаги воқеабандлик ва 

композицион яхлитликка урғу берилиб, ўрни билан Алишер Навоий ва Гомер 

достонлари, О.Ёқубов ҳамда П.Қодиров романлари қиёсий таҳлилга 

тортилди.  

Мазкур бобнинг иккинчи фасли «Мистик-фантастик роман поэтик 

имкониятлари» деб номланади. Адабиётшунос А.Расулов: «Илмий 

                                                 
16

 Қуръони карим. Ўзбекча изоҳли таржима. (Таржима ва изоҳлар муаллифи Аловуддин Мансур) – Тошкент: 

Чўлпон, 1992. – 464 б. (Барча иқтибослар шу нашрдан олииб, сура номи ва оят рақами келтирилди. – И.Я.) 

Масалан: Самандаров Э. Тангри қудуғи. – Тошкент: Камалак – Хазина, 1996. Биринчи қисм: – Қуръони 

карим. – Ваш-шамс, – 1-10; Шу роман. Иккинчи қисм: – Қуръони карим. – Ол-и Имрон – 117 – Ҳаж, – 46.  
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фантастикада виртуал борлиқнинг реал дунёга айланиш имкони кучлидир»
 17

, 

деб таъкидлаган эди. Шу маънода, мистик-фантастик руҳда ёзилган қатор 

романлар мазмунининг кенгайиб бориш динамикаси махсус илмий-назарий 

гуруҳларга тақсимлаб тавсифланди.  

Кейинги йилларда илмий фантастика санъатнинг кинематография, 

тасвирий санъат, театр каби турларига кириб боргани, бир қатор фантастик 

фильмлар юзага келгани ва бунинг ўз мухлислари борлиги хусусида айрим 

тадқиқотларда ҳам таъкидланган
18

. Ҳожиакабар Шайхов романларида инсон 

ҳаёти ва тасаввурига маънавий озиқ бераётган орзулар, фантастик 

гипотезалар, техник воситалару тафсилотлар кўпинча аниқ географик макон 

ва замон муаммолари билан узвий туташади. Бундай мулоҳазалар адибнинг 

«Телба дунё»
19

 романи таҳлили мисолида исботлаб берилди. Адабиётшунос 

О.Шарафиддинов «Туташ оламлар» ва «Икки жаҳон овораси» асарларини: 

«ўзбек насридаги биринчи мистик-фантастик романлар»
20

, деб баҳолади.  

Диссертацияда «Туташ оламлар» романи таҳлили орқали Ҳ.Шайхов 

услубига хос индивидуаллик қуйидагича тасниф этилди: а) заминда 

кечаётган воқеа-ҳодисаларни самога кўчириш; б) романнинг барча 

сатҳларида: (тил, сюжет, характер, шароит, композиция) контраст усулини 

қўллаш орқали тасвир қабариқлигига эришиш; в) рамзийликка алоҳида 

эътибор қаратиш орқали реал ҳаёт ва илоҳиёт ҳақидаги қарашлардан кенг 

истифода этиш; г) эпик баёнга аллегорик мазмун сингдириш ва бошқалар.  

Шу бобнинг «Роман-миф ва мифопоэтика масалалари» деб номланган 

учинчи фаслида Х.Дўстмуҳаммаднинг «Донишманд Сизиф»
21

 романи 

таҳлилга тортилиб, «роман-миф»га асос бўлган бадиий воқеликнинг 

генезиси, эпик сюжет ва мотивлар силсиласининг шаклланиш йўсинлари 

ҳамда образлар тизими типологик асосда ўрганилган. Тадқиқот ишида юнон 

фольклор сюжет тизимига мансуб «Сизиф меҳнати», «Сизиф тоши» ҳақидаги 

эпик сюжетнинг ўзбек романи доирасига трансформацияланиш жараёни 

кўрсатилди. Роман лейтмотиви «Ёрилтош» ўзбек эртаги концептуал мазмуни 

билан қиёсланди. Чунки, Х.Дўстмуҳаммад ташқи воқеликка хос барча 

зиддиятлар кўламини Сизифнинг ботиний оламига кўчирар экан, 

муаммонинг поэтик ечимини Шарқ-ислом фалсафаси негизида ҳал қилган. 

Айни пайтда, асарнинг индивидуал белги-хусусиятлари – «онг оқими»га 

асосланувчи эркин сюжет негизида намоён бўлади. Х.Дўстмуҳаммад 

талқинида Сизифни донишманд дейишга асос берувчи қуйидаги фазилатлар 

биринчи ўринга чиққан: а) машаққатлардан чўчимай, Коринф шаҳрини бунёд 
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 Расулов А. Бадиийлик – безавол янгилик. – Тошкент: ШАРҚ НМАК , 2007 – Б. 26. 
18

 Иброҳимова Р. Пути формирования и развития узбекской научной фантастики. – Автореф. дисс. канд. 

филол наук... – Ташкент: 1980; Иброҳимова Р. Фантастика ва ҳаёт. – Тошкент: Руҳафзо, 1998 ; Салаев Ф. 

Ҳозирги ўзбек илмий фантастик адабиётида инсон ва табиат муаммолари. – Филол. фан. номз. дисс. 

автореф... – Тошкент: 1994; Қувватова Д Ўзбек илмий-бадиий фантастикасида фольклор мотивлари. – 

Филол. фан. номз.дисс. автореф... – Тошкент: 1997 ва б. 
19

 Ҳожиакбар Шайхов. Туташ оламлар. Икки жаҳон овораси. Илмий фантастик романлар. – Тошкент: Шарқ 

НМАК Бош  таҳририяти, 2001.  
20

 Шарафиддинов О. Ҳожиакбарнинг сирли олами. Қаранг: Ҳ.Шайхов. Туташ оламлар. Икки жаҳон овораси. – 

Тошкент: Шарқ НМАК Бош таҳририяти, 2001. – Б. 7.  
21

 Дўстмуҳаммад Хуршид. Донишманд Сизиф. Роман. – Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2016. – Б. 249–359. 
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этиш ва мамлакат хазинасини бойитиш; б) одамларни ўлим вабосидан 

қутқариб, шодлик улашиш; в) исрофгарчиликларга барҳам бериш; г) ҳар 

қандай мушкулотни тафаккур кучи ва яқин маҳрамлар маслаҳати билан 

оқилона ҳал этиш; г) эзгулик ва нурга талпиниш; д) қатъиятлилик, зукколик 

ва кучли ирода.  

Х.Дўстмуҳаммаднинг «Бозор» романидаги фозил ва мукаррам зотлар: 

Зар бобо, Эгам бобо, Солиҳ қори, Фозилбек ва Қадриялар оламлараро 

циркулятив ҳаракат (уч олам хронотопи)ни боғлаб турувчи муҳим восита 

вазифасини бажаришади. Демак, адиб романда оломонлик генеологияси – 

лоқайдликнинг урчиш сабабини излаган ва ишончли поэтик ҳукм чиқарган.
22

 

Диссертацияда Зар бобо табиатида кузатилувчи айрим хусусиятлар 

анъанавий «девона» образлари дардли ўртанишлари билан қиёсий таҳлилга 

тортилган. Тадқиқотда адибнинг ҳар икки романи ўзаро чоғиштирилди ва 

донишманд Сизиф образи мантиқан, ёзувчи ижодининг ички тадрижидан 

ўсиб чиққанига урғу берилди. 

Замонавий адабиётшуносликда: «Бадиий шакл консервативроқ ҳодиса 

бўлганидан узоқ яшовчанлик хусусиятига эга. Мазмун эса ўзгарувчанликка 

мойил ҳодиса бўлиб, ҳар бир бадиий асар мазмуни ўзича оригиналдир»
23

, – 

деган фикр мавжуд. Кейинги давр ўзбек романларини кузатсак, бошқачароқ 

ҳолат ҳам намоён бўлади. Зеро, «Ранг ва меҳвар», «Заррадаги олам» 

(А.Дилмурод), «Боқий дарбадар», «Озод», «Генетик» (И.Султон), «Бозор», 

«Донишманд Сизиф» (Х.Дўстмуҳаммад) сингари романларнинг барчасида 

инсон ва жамиятга доир ҳақиқатлар ўзига хос бадиий талқини билан 

эътиборга моликдир. Демак, мустақиллик давридаги глобал ўзгариш ва 

янгиланиш иқтисодий-ижтимоий, маънавий-маърифий, ахлоқий-мафкуравий 

асослардан ташқари, халқимиз ўз тарихий илдизлари, бугунги тараққиёти ва 

истиқболдаги мўлжалларини эстетик англаши жараёнида ҳам яққол намоён 

бўлмоқда. 

Диссертациянинг учинчи боби «Роман структурасида эсселашув 

жараёни ва поэтик ифода ракурслари» деб номланган. Мустақиллик 

йиллари ўзбек романлари жанр структурасида (лот. structure – қурилиш, 

жойлашиш) эссе (фр. essal – тажриба, синаб кўриш), яъни муаллифнинг 

муайян масала, воқеа-ҳодиса ва ҳаётий вазиятга бўлган индивидуал фикр-

кечинма, мушоҳада-мулоҳазаларини композицион-тематик жиҳатдан эркин 

ифодалаш имконлари кенгайди. Гарчи роман ва эссе ҳар бири алоҳида жанр 

бўлса ҳам миллий романлар семантик-структур жиҳатдан турли кўринишлар 

касб этишида эсселашув жараёнининг кучли таъсири кузатилади. Жумладан, 

аксарият замонавий миллий романларда қўйилган муаммо асарнинг 

марказида турувчи субъект (муаллиф) ҳаётий тажрибалари асосида, унинг 

қалб призмасидан ўтказиб, поэтик талқин ва экспрессив баён қилинмоқда. 

Шунингдек, роман-эссе муаллифлари сафига профессионал адиблар билан 

бирга, адабиётшунос ва файласуф олимлар, санъатшунослар, журналистлар, 

                                                 
22

 Дўстмуҳаммад Хуршид. Бозор. Роман., – Тошкент: Шарқ НМК, 2000. – Б.124.  
23

 Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2010. – Б. 

59. 
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ҳатто, тиббиёт ходимлари ҳам келиб қўшилди. Ёзувчи эстетик мақсадидан 

келиб чиқиб, нарса-ҳодисаларга микро, макро ва мета даражаларда – турли 

ракурслардан эстетик муносабат билдириш имконияти кенгайди, жанр ривож 

топди. У ёки бу тадқиқот мезон ва усулларини қўллаш эҳтиёжи адабий 

жараёнда содир бўлаётган янгиланишлар моҳиятига мувофиқ тарзда юзага 

келади. Шу маънода мазкур бобнинг биринчи фасли «Маърифий-биографик 

романда ёндашувлар синтези» деб номланди. Дунё адабиётида Андре 

Моруа қаламига мансуб И.С.Тургенев, А.П.Чехов, Л.Н.Толстой, В.Шекспир, 

О.Бальзак, В.Гюго, Ж.Байрон, Ч.Диккенс, Б.Шоу, М.Пруст, Л.Арагон ва 

бошқа кўплаб адибларнинг романлаштирилган биографиялари ёзилгани 

кўпчиликка маълум. Шунга кўра мазкур фаслда академик Н.Каримовнинг 

«Чўлпон» ва «Мақсуд Шайхзода» маърифий-биографик романларидаги 

ёндашувлар синтези адабий жараён контекстида, яъни Б.Аҳмедов, А.Қаюмов, 

П.Шермуҳаммедов ва Н.Жалолиддин асарлари билан қиёсий аспектда тадқиқ 

қилинган.  

Маълумки, кейинги йилларда Наим Каримов Чўлпон, Усмон Носир, 

Мақсуд Шайхзода, Ойбек ва Ҳ.Олимжон сиймоларини маърифий роман 

жанрига кўчирди. Маърифий-биографик роман муаллифи танлаган 

объектининг адабий мероси, шахсий ва ижодий ҳаёти тасвирланган китоблар, 

замондошлари хотиралари, узоқ йиллар давомида халқдан пинҳон тутилган 

ҳужжатларга таяниб иш кўради. Жумладан, Н.Каримовнинг «Мақсуд 

Шайхзода» маърифий-биографик романида Мирзакалон Исмоилий, Ҳаким 

Назир, Сора Эшонтўраева, Шукур Бурҳонов, Йўлдош Муқимов, Марям 

Ёқубова, Ҳафиз Абдусаматов, Жуманиёз Жабборов, Шукрулло, Юсуф 

Шомансур, Туроб Тўла, Жонрид Абдуллахонов хотиралари; шоирнинг Асқад 

Мухтор, Жамол Муҳаррамли, Жуманиёз Жабборов билан ёзишмалари; архив 

ҳужжатлари ва Шайхзода ҳаётига оид кўплаб фотосуратлардан самарали 

фойдаланилган.  

Н.Каримовнинг «Чўлпон» маърифий-биографик романида шоир ҳаёт 

йўлига дахлдор ижтимоий-хронологик баён унинг сиймосига хос чизгилар 

асосида берилади. Чўлпон яшаган давр ва шу муҳит одамлари тарихий-

ижтимоий аспектда – маърифий биография ижтимоий-адабий муҳит 

контекстида ёритилади. Асарга шоирга дахлдор бўлган барча манбалар жалб 

этилади. Роман мундарижаси ҳам: «Уйғониш», «Булоқлар», «Тонг сирлари», 

«Ойдин кечаларда», «Қор қўйнида лола» тарзида тузилади. Бир қарашдаёқ, 

уларга Чўлпон асарлари номи асос бўлгани, демак, адиб шоир ҳаёт йўлини 

унинг ўз битиклари негизида ёритгани англашилади.  

Диссертацияда Бўривой Аҳмедовнинг Амир Темур, навоийшунос Азиз 

Қаюмовнинг Алишер Навоий, адабиётшунос ва носир Пирмат 

Шермуҳаммедовнинг Беруний, Замаҳшарий, Султонбегим ҳақидаги 

асарларига, Наби Жалолиддининг Чўлпон тўғрисидаги «Тегирмон» романига 

жиддий муносабат ҳам билдирилди. 

Бобнинг иккинчи фаслида «Роман-эссе ғоявий-бадиий концепцияси: 

баёнчи «мен» образи» масаласи тадқиқ этилган. Шарқ мумтоз насрида 

воқеалар талқинида муаллиф тафаккур ва кечинмаси бош қаҳрамон 
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вазифасини бажарган бадиа, эссе сингари жанрлар азалдан мавжуд эди
24

. 

Мутахассислар фикрича, қадимги битиктошлардаги ёзувлар, халқ оғзаки 

ижодининг турли жанрларига мансуб асарлар, Қуръони карим муқаддас 

китоби, «Авесто», «Ўғузнома», «Муҳаббатнома», «Қўрқут ота китоби», 

«Девони луғотит турк», «Қутадғу билиг» каби ёзма ёдгорликларда ҳам эссега 

хос талай белги-хусусиятлар учрайди
25

. Алишер Навоийнинг «Маҳбуб ул-

қулуб», Бобурнинг «Бобурнома» асарларида илм, бадиият, мақоланавислик, 

очерк, эссега хос хусусиятлар уйғунлашган.
26

 

Дарҳақиқат, ўзбек адабиёти тараққиётининг кейинги йилларидагина 

чинакам маънода роман-эссе қаторида санаш мумкин бўлган Алишер 

Мирзонинг «Каллахоналик йигитча» ва «Мусаввир» дилогияси, Нодир 

Норматовнинг «Рўзи Чориевнинг сўнгги васияти» асарлари юзага келди. 

А.Мирзо қаламига мансуб дилогиянинг «Каллахоналик йигитча» номли илк 

китобида
27

 муаллифнинг болалик, ўсмирлик даври ва уни катта ҳаёт 

остонасига етаклаб келган қувонч-қайғули, фикр-мулоҳазага чорловчи 

ҳаётий воқелар тасвирланган. «Мусаввир»
 28

 номли иккинчи китобида, ёзувчи 

ҳаёт ва ижод жараёнида оғишмай амал қиладиган одамийлик ҳамда имон 

талаблари, маънавий-руҳий дунёсини нурафшон қилган ишонч-эътиқоднинг 

ҳикматидан сўзлайди. «Каллахоналик йигитча» ва «Мусаввир»ни бир 

бутунга айлантирган омиллар – бу Алишер Мирзо ижодий ниятининг 

яхлитлиги, бир-бирини давом қилдирувчи умумий сюжет чизиқлари ва 

персонажлар умумийлигидир. Қайта ишланган бадиий персонаж – Бахтиёр 

Алимовнинг прототипи Алишер Мирзо, унинг сирдош дўсти ва суянган тоғи 

(биринчи романда Шавкат) иккинчи китобда – Ҳикматнинг прототипи эса 

истеъдодли рассом Шуҳрат Абдурашидовдир. Қаҳрамонлар ўзга ном билан 

ҳаракатланиши асардаги ҳужжатлилик бадиийлик билан қоришганини 

кўрсатади. Жаҳон адабиётида бундай ҳолнинг аналоглари ҳам бор. 

Жумладан, С.Моэмнинг «Ой ва сариқ чақа» романидаги Чарлз Стрикленд 

образи прототипи машҳур рассом Поль Гоген эди.  

Тадқиқотда Алишер Мирзо шахсиятидаги гўзал фазилатлар аввало, 

унинг маънавий жавҳарида мавжудлигига эътибор қаратилган. Уларнинг 

сайқал топишида муҳим роль ўйнаган қуйидаги омиллар: а) меҳрибон ота-

она ибрати; б) софдил маҳалладошлар тарбияси; в) қисмат синовлари – ҳаёт 

қувонч-ташвишлари; г) табиат рангларини ҳиссий идрок этиш; д) соғлом 

қалб, аниқ мақсад ва астойдил интилиш экани кенг таҳлилга тортилган.  

Диссертацияда роман-эссе сюжети адабий синтез ҳосиласи бўлишини 

юзага чиқарган қуйидаги омиллар кўрсатилган: 

1. Рассом-адиб асарни ҳаётий воқелик ва нарса-ҳодисаларни 

нафосатли ҳис қилиши таъсирида пайдо бўлган туйғуларининг бадиий 

                                                 
24

 Раҳимжонов Н. Илмий тафаккур жилолари. – Тошкент: Фан. 1991. – Б. 3. 
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 Палуанов Б.А. Қорақалпоқ адабиётида эссе жанри (жанрнинг пайдо бўлиши ва шаклланиши, маҳорат 

масалалари). – Филол. фан. номз. дисс. автореф... – Нукус: 2002. – Б. 9. 
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76-79. 
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ифодаси билан таъминлаган. Бу ритмни роман бадиий нутқ қурилиши, ривоя 

ва композициясида тўла сақлай олган.  

2. Ташқи хатти-ҳаракат майдонини ўз маънавий-руҳий дунёси, 

мушоҳада олами замирига кўчирган.  

3.  Узуқ-юлуқ руҳий ассоциацияларни ўзаро чамбарчас боғлашга 

эришган. Бунинг натижасида, роман-эссе шакл-мазмуни, поэтик ифода 

йўсини ўзгарган (деформацияланган) туйғу-кечинма дислокацияси содир 

бўлган. Соддароқ қилиб айтганда, туйғу ўз ҳолатидан силжиб ижодкорнинг 

бутун борлиғи – муҳокама-мулоҳаза фазасини қамраб олган. Бундай ҳолат 

илмий тилда краудион пластиклик деб аталади.  

Диссертацияда роман-эсседа бадиий воқеликка ғоявий-ҳиссий 

муносабат билдирилиши бежиз эмаслиги, бу эпик баёнчи идеали билан 

ҳаётда содир бўлаётган ҳодисалар ўртасидаги кескин номувофиқликка 

асосланиши кўрсатилган. Адибнинг тасдиқ орқали ифода этган инкорлари 

замирида нимтабассумга йўғрилган киноя, ирония ва аччиқ кесатиқларига 

аниқ мисоллар берилган. Мусаввирнинг «Хаёл», «Инсон ва ёпиқ эшик», 

«Инсон ва боши берк кўча» суратлари Абдулла Қодирийнинг «Ўткан 

кунлар» романидан ижодий илҳомланиб чизилгани қиёсий таҳлилга 

тортилган. Роман-эссе ғоявий-бадиий концепциясида баёнчи «Мен» образи 

муҳим ўрин тутишини таъкидланган. Алишер Мирзо эпик баён тарзи ва 

ифода услубида А.Қодирий ҳажвий ҳикоялари, Ойбек, Ғ.Ғулом ва Т.Мурод 

қиссаларига яқинлик сезилади.  

Бобнинг учинчи фаслида Нодир Норматов қаламига мансуб «Рўзи 

Чориевнинг сўнгги васияти»
29

 асари мисолида роман-эсседа индивидуал 

услуб ва поэтик маҳорат муаммоси ўрганилган. Адабиётшуносликда услуб 

(ар. тартиб, усул, йўсин, тарз) бадиий асар архитектоникасининг қай тарзда 

қурилганини белгиловчи умумий принцип – поэтиканинг муҳим категорияси 

экани таъкидланади.
30

 Услуб ижодкор шахси ва ижодий индивидуаллигини 

белгиловчи муҳим категория бўлиб, ёзувчи услубий ўзига хослиги 

романнинг барча сатҳларида (поэтика ва риторика) бирдек намоён бўлади. 

Услуб ёзувчини воқеликни яхлит бутунлик сифатида идрок этишга ундайди. 

Ҳаёт материалини бадиий системага («диспозицияни композицияга», 

Д.Қуронов) айлантиришга йўналтиради. Шуларни назарда тутиб, мазкур 

фаслда «Рўзи Чориевнинг сўнгги васияти» роман-эссесида Нодир 

Норматовнинг бадиий воқеликни ифодалаш тамойиллари, шакл унсурларини 

яхлитликка бириктириш, ҳар бир унсурнинг бутун таркибидаги моҳияти ва 

функцияси тадқиқ этилган.  

Н.Норматов романда Р.Чориев қандай қилиб рассом бўлганини бошидан 

ўтган ҳамда кўнглида кечган воқелик фонида тасвирлаган. Адиб асар 

композицион тўқимасига ўзи ҳиссий идрок этган, эшитган ва кузатганлари, 

тарихий ҳужжат ва мактублар, мусаввир хотира ва хаёллари (улар асар 

муаллифи тасаввурида жонланади – И.Я.), рассом ён дафтаридаги санъат ва 
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30

 Қуронов Д., Мамажонов С., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Akademnasr, 2010 – Б. 

339. 



23 

адабиётга муносабат ифодаланган назарий қарашлар, амалий тажрибасининг 

натижалари, русча таржимаи ҳолидаги иқрорлари, Р.Чориев шахси ва 

ижодига бағишланган шеър ҳамда мақолаларни киритган.  

Ишда роман-эсседаги ижодкор услуби масаласи бадиий психологизм 

ҳодисаси билан уйғунликда текширилди. Р.Чориевнинг «Чўпон бола», «Бу –

менинг уйим», «Дашт навоси», «Пошхурд. Ёмғир олдидан», «Ўтлоқда 

оқшом», «Қумқўрғон олмалари», «Этюд», «Картина», «Инсоннинг иккинчи 

умри», «Пейзаж», «Ўйлар», «Марсия», «Кузатиш», «Болалик дарахти», 

«Пошхурддаги уйчам», «Қиз боланинг туғилиши» каби асарлари яратилиш 

тарихи диссертацияда санъат ва адабиёт кесимида талқин қилинди. Умуман, 

Н.Норматов истеъдодли рассом Р.Чориевнинг мураккаб ҳаёт йўли ва ижодий 

меросини кенг китобхонлар маънавий мулкига айлантиришга эришган. Бу 

ёзувчи услубий индивидуаллиги роман-эссенинг барча сатҳларида ёрқин 

намоён бўлганини кўрсатади. 

Диссертациянинг тўртинчи боби «Модерн» романда бадиийлик 

модуслари» деб номланган. Модус (лот. modus – кўриниш, тур, ўлчов, усул) 

бўлиб, биз бу терминни замонавий ўзбек романларида бадиийлик 

кўринишлари ва қонуниятлари: киноявийлик, трагиклик, сатириклик, 

драматикликнинг намоён бўлиш усуллари маъносида қўлладик. Аслида 

канадалик олим Нортроп Фрай «модус» тушунчаси остида муаллифнинг 

бадиий асар қаҳрамонига бўлган нуқтаи назарини изоҳлаб, бу атамани 

адабиётшуносликка татбиқ қилган.
31

 Бироқ у бадиийликнинг умумэстетик 

кўринишлари ва адабий жанрлар ўртасига муайян чегара қўймаган. Рус 

олими Валерий Тюпа бу тушунчага муаллифнинг ғоявий-эмоционал баҳоси, 

деб қарайди.
32

 Ўзбек адабиётшуноси Д.Қуронов эса модусни «ғоявий-ҳиссий 

муносабат ёхуд муаллиф эмоционаллигидан ташқари, қаҳрамонни 

типиклаштиришнинг ўзига хос кўриниши», деб изоҳлайди.
33

 Бадиийликнинг 

рўёбга чиқиши субъект – объект – адресат бутунлигида англаниши 

жиҳатидан сўнгги қараш ҳақиқатга яқиндир. Зотан, муаллифнинг воқелик ва 

қаҳрамонга муносабати қай тарзда юзага чиқишини белгиламасдан, муайян 

роман ғоявий-бадиий хусусиятлари ҳақида ишончли хулоса чиқариш маҳол. 

Жумладан, ушбу бобнинг асосий объекти бўлган «Гўрўғли» (Н.Эшонқул) 

романида сатирик модус марказига алоҳида шахс тақдири эмас, балки 

«ниқоб»ланган ижтимоий типлар қисмати қўйилган. Муаллиф фаол 

муносабатига кўра, улар кескин инкор этилган. Бу ҳол қаҳрамонлик модуси 

муайян трансформацияга учраб, унинг зидди бўлган аксилқаҳрамон юзага 

келганини кўрсатишда қўл келди.  

Мазкур боб икки фаслдан иборат бўлиб, биринчи фаслида «Трагиклик 

ва сатирик модуслар – эстетик аналогия воситаси» экани ўрганилган. 

Маълумки, аналогия – (юн. analogia – мослик, ўхшашлик ) бўлиб, замонавий 
                                                 
31
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миллий роман поэтикаси учун янгилик деб қабул қилинаётган: изтироблар 

тасвирига эътибор ортиши, фалсафий мушоҳадакорлик кучайиши, замон ва 

макон ирреаллиги, кўп ечимлилик ва бошқа белги-сифатларнинг жаҳон 

адабиётида ўзига хос муқобиллари мавжуд. Шунинг учун, роман поэтикаси 

ҳақидаги изланишлар билвосита аналогия негизида амалга оширилди. 

Тадқиқот хулосаларига кўра, поэтик янгиланишларнинг бир илдизи қисман, 

дунё адабиётида мавжуд моделларга ҳам туташади. Зотан, аналогиянинг 

бири иккинчисини тўлдириб, изоҳлаб келувчи икки тури фарқланади: а) 

хусусиятлар аналогияси; б) муносабатлар аналогияси.  

Диссертацияда Н.Эшонқулнинг «Гўрўғли»
34

 романи имкон қадар шу 

янгича усулда талқин қилинди. Асар дастлаб хусусиятлар аналогияси нуқтаи 

назаридан таҳлилга тортилди. Бу эса, Шарқ ва Ғарб романларини 

биринчидан, якка ҳолда ўрганиш, иккинчидан, ўзаро ўхшаш белгиларига 

кўра муайян гуруҳга ажратиб қараш имконини берди. Аслида ҳар бир адибни 

ўз ижодий кредосига кўра таниш ва баҳолашда қуйидаги уч жиҳат муҳим 

саналади: а) ёзувчи илҳоми асл жавҳарга монандлиги; б) адибнинг Ҳақ ва 

ҳақиқат ҳақидаги мушоҳадаси қандай қадриятларга асосланиши; в) ижодкор 

бадиий кашфиёти нималардан иборат экани. Шунинг учун тадқиқотда 

«Гўрўғли»
 
романи ўз миллий асослари, жаҳоний аналоглари ҳамда ёзувчи 

бадиий матн меҳварига яширган мушоҳада ва кўнгил ҳоли нуқтаи назаридан 

таҳлил қилинди. Зеро, ёзувчининг адабий-эстетик қарашларида ҳам айнан 

шундай тўхтамни кузатиш мумкин: «Фикр – ботиний қиёфа, одамнинг, 

шахснинг ички қиёфасини кўрсатиб турувчи кўзгу. Фикри йўқ одамнинг 

қиёфаси ҳам бўлмайди. Фикр одамнинг ўзлигини, ўзига хослигини билдириб, 

мавжудлигини кўрсатиб, талаб қилиб туради. Фикр, аслида, «мен 

мавжудман» дегани. Фикр йўқ жойда оломончилик ва жоҳиллик кўпчийди. 

Менинг фикрим – бу менинг қиёфам»
35

. Англашиладики, роман қаҳрамони 

муаллиф эстетик концепцияси асосида ўйлайди, фикрлайди ва сўзлайди. 

Эътироф этиш жоизки, бу романни ўқиш ва уқиш анча қийин. У бир 

ўқишдаёқ китобхон шуурига тўла жо бўлмайди. Чунки гап нима ҳақда 

бораётганини илғашга қийналиб, калаванинг учини йўқотиб, қайта ўқишга 

эҳтиёж сезилади. Бу ҳол асарнинг жумла тузилиши, гап қурилмаси, фикрни 

ифода этиш услубида кузатилади. Муаллиф бадиий тафаккуридан бошланиб, 

поэтик тасвир ва образлар табиатига кўчувчи ўша ғайритабиийлик секин-аста 

китобхонни ўзига жалб эта бошлайди. Содир бўлаётган ишларда тайинли 

мантиқдан дарак йўқлиги, аксинча бу ғайритабиийлик тобора чуқурлашиши 

кишини мушоҳадага, истеҳзолар моҳиятини англашга чорлайди. «Гўрўғли» – 

ҳазми оғир, модерн роман. Шунинг учун китобхонда уни тушунадиган 

кайфият туғилишини, ҳеч бўлмаганда, роман бадиий вақти қамраб олган давр 

моҳиятини англаб етгач, бу асар мутолаасига киришишни талаб этади. 

Ҳаётий жараёндан узилиб қолган Н. бирданига ҳаракат ва фикрдан 

тўхтамайди. Бироқ, у бора-бора инсоний рўшноликдан дарак бўлмаган бу 

                                                 
34

 Эшонқул Назар. Гўрўғли. Роман // Шарқ юлдузи. – 2012. – № 2–3. 
35

 Эшонқул Н. Гўрўғли. Роман. // Шарқ юлдузи. – 2012. – № 2 – Б. 18–19. 



25 

диққинафас, туссиз ва файзсиз ҳаётдан безади. Тирик одамни гўрга тиққан 

жамиятга қасдма-қасд яшашда бирор маъно кўрмайди. Н.Эшонқул романи 

тадқиқотда айрим масалаларда «Гилгемиш», «Гўрўғли», «Алпомиш» халқ 

эпослари, шунингдек Сервантеснинг «Дон Кихот», Н.В.Гоголнинг «Ўлик 

жонлар», Ф.Кафканинг «Жараён» романлари, Зулфия Қуролбой қизининг 

«Момо Ҳаво» ҳикояси билан қиёсан таҳлил этилди.  

 «Гўрўғли» халқ достонида ижтимоий-маънавий таназзулни илк бор ёш 

Гўрўғлигина руҳан ҳис қилади. У одамлардан аразлаб, Болли кўлига чиқиб 

кетар экан, ич-ичида эл оқиллари Райҳон подшога қарши бирлашишини 

кутади. Афсуски, Гўрўғлибек тилидан «беномуслар», деб баҳоланган элда 

бундай ҳол содир бўлмайди. Фольклоршунос Ш.Турдимовнинг «Этнос ва 

эпос»
36

 китобида айни масала атрофлича таҳлил қилинган. Бинобарин, эпосда 

донишманд халқ мамлакатни ички ва ташқи душмандан халос этувчи янги 

авлод дарғаси, Л.Н.Гумилев таъбири билан айтганда, «пассионар шахс» – 

Гўрўғлини ўз қадрини билмаган авлодга қарши қўяди
37

. Н.Эшонқул ҳам 

инсон қисматига бефарқликни Н.дан бошқа ҳеч ким фожиа сифатида қабул 

қилмаслиги мисолида азалий қадриятлар поймол этилишини кўрсатади. 

Романда этнос ўз халоскорини улғайтирмайди. Машъум салтанат уни «ютиб» 

юборади. Бизнингча, роман шафқатсиз реализми ҳам айнан шу ўринда, яъни 

бегона этноснинг беҳад хавфли куч-қудратини кўрсатишда намоён бўлади. 

Чунки, шўро жамияти элга бек бўлиши мумкин бўлган фуқарони итоаткор 

қул қилиш билан чекланмай, унинг номини ҳам унуттириш даражасида 

тубанлашади. Бизнингча, бу ўринда «тирилиш» мотиви романдаги поэтик 

ҳукмнинг ишора қатламига кўчади. Зотан, бир инсон бошига тушган 

кулфатга бефарқ жамият таназзули янги этнос пайдо бўлиши муқаррар 

эканидан ҳам дарак беради.  

Ёзувчи адабий-эстетик концепцияси ғайрат-матонатли, ватанпарвар – 

янги пассионар шахсларгина яратиши мумкин бўлган этник-ижтимоий 

биомайдон соғинчи жиҳатидан қадимий қаҳрамонлар: Култегин, Гилгемиш, 

Гўрўғли, Алпомишларни ижод этган халқ поэтик тафаккурига уйғун. Зотан, 

Н.нинг ўлими рамзий маънода, таназзулга учраган эпик макон (мустамлака 

юрт)ни англатади. Демак, адиб мазлум халқни эргаштирувчи қудратли куч 

соҳибини соғинади. Ворислик тамойили унутилган, такомиллашувдан бегона 

жамият қонунлари устидан истеҳзоли кулади.  

Ушбу охирги бобнинг иккинчи фасли «Мажозий, хаёлий-пародоксал 

поэтик ифода» деб номланган бўлиб, бу фаслда қўйилган муаммо Назар 

Эшонқулнинг «Гўрўғли» романи мисолида муҳокама қилинди. Романдаги 

айрим тасвир ва эпизодлар Ф.Кафканинг «Эврилиш» ҳикоясидаги ҳашорат-

одам Григори Замза тақдирини ҳам эсга солади.  

Ижтимоий тартибларда учровчи айрим «нозик» жиҳатлар, хусусан, 

шўро даври суд ва ижро тизимида намоён бўлган турфа найранглардан 

бехабар Н. ҳукмда «истисно ҳолат» бўлиши мумкин эканига ишониб қаттиқ 
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адашади. «Англашилмовчилик» туфайли қабрга кўмилган мурдани «чиқариб 

олиш»га рози бўлади. Афсуски, Н.нинг энг катта хатоси барча 

имкониятларини тўла ишга солмагани, ўзгаларга ортиқча ишонганида эмас, 

балки мавжудлигини исботлашга уринганида эди. Одам ҳар қанча ҳақ 

бўлмасин, бутун бошли қонун ва уни ижро этувчи ўнлаб муассасаларга 

қарши кураша олмайди. Бу жараёнда ёлғизланиб қолади ва инкор этилади. 

Роман сўнггида Н. ўзининг ҳеч ким эканини англаб етади. «Гўрўғли» 

романида ҳозирги ўзбек романларида кузатилаётган рўё билан реаллик, 

хаёлот билан ҳаётнинг аралаш тасвирлари фаол қўлланилган. Бироқ асарнинг 

хотимаси Шарқ китобхонига у қадар ўтиришмайди. Чунки Н. адойи тамом 

бўлгани, энди муҳитга қарши курашишга мадори етмаётганидан нолийди. 

Яъни азоб чекиб яшаётганини билади ва ўз ҳаётига нуқта қўяди.  

Н.Эшонқул шахс эркинлиги масаласида Н.нинг ўзини рўёбга чиқара 

олмаслигида бир томондан, ижтимоий ҳаёт ва шўро жамиятини айблайди. 

Иккинчидан, ҳаракатдаги инсон конкрет шароитда субъектив ва ноилождир, 

деган хулосага келади. Ўзининг озод, умуминсоний қалбини излаш, рангин 

изтироб-ғуссаларига муайян исм топишга уринади. Инсоннинг ажралмас 

бойлиги бу – эмоционал дунёси экани, яъни экзистенциализм ғояларини 

тасдиқлайди. Миллий адабий-эстетик асослардан қисман узоқлашади.  

Жамият ижтимоий-маънавий ҳаётининг моҳиятини тафтиш этишда эса, 

адиб уни тўла инкор этади. Бу ўринда кулгининг фош қилувчилик хусусияти 

етакчи мавқега кўтарилади ва сатирик модус юзага чиқади. Зотан, амалдаги 

тартиблар ва унинг барча ижрочилари ўзлари эгаллаган мавқе ва даъво 

қилаётган мақомларига муносиб эмас. Демак, сатирик модус марказига 

алоҳида шахс тақдири эмас, балки «ниқоб»ланган ижтимоий типлар қисмати 

қўйилган. Муаллиф фаол муносабатига кўра, улар кескин инкор этилган. 

Ёзувчи романда бу типларни қаҳрамон – аксилқаҳрамон тарзида тасвирлаган. 

Бу ҳол қаҳрамонлик модуси трансформацияга учраб, унинг зидди бўлган 

аксиқаҳрамон юзага келишида ёрқин кўринади. Англашиладики, «Гўрўғли» 

романида трагиклик ва сатирик модуслар қоришиқ ҳолда қўлланилган.  

Бизнингча, бу ўринда Сёрен Кьёркегордан бошланиб, Карл Ясперс, 

Мартин Хайдеггер, Жан Поль Сартр, Габриэль Оноре Марсель ва 

бошқаларда давом эттирилган, бир учи Николай Бердяевнинг романтик ва 

мистик қарашларига бориб туташувчи экзистенциализм фалсафасига хос 

айрим жиҳатлар бўй кўрсатади. Мазкур фалсафанинг инсон борлиғини 

билиш ва шу борлиқ ички моҳиятини тушунишга уриниш йўсини Ф.Кафка, 

М.Аврелий, Ф.Достоевский ижодига ҳам катта таъсир кўрсатган.  

«Гўрўғли» романида ХХ асрнинг фожиали ҳодисалари, асосан, тўғри акс 

эттирилган. Муаллиф роман қаҳрамони Н. тақдири орқали муҳит туғдирган 

фожиадан чиқиб кетиш йўлларини изтироб билан излаган. Тадқиқотда ўрни 

билан «Гўрўғли» романи Ф.Кафка, А.Камю асарлари ҳамда Ф.Ницше 

қарашларига, шунингдек, Т.Муроднинг «Бу дунёда ўлиб бўлмайди» 

романига қиёсан таҳлил қилинди.  

Адиб «Гўрўғли» романи моҳияти ва журналхонлар ҳукмига ҳавола 

этилиш «тарихи»га тўхталиб: «Ўзининг тириклигини, мавжудлигини исбот 
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қилиб беролмаган, инсоннинг тириклиги ва мавжудлигини тан олмаган, 

инсонийлик шаън ва ғурурини хўрлаш ва ҳақоратлаш эвазига яшаган ўша 

мустабид тузумдан чиқариладиган кичик бир сабоқ бўлиб қолиши учунгина 

уни барибир эълон қилишга жазм этдим,»
38

 – деб ёзади. Бу иқрорга таяниб, 

«Гўрўғли» романи адибнинг ХХ асрнинг 90-йилларидаги ижодий кайфияти, 

эстетик қарашларига хос белгиларни ташийди, деган хулосага келиш 

мумкин.  

ХУЛОСА 

1. Мустақиллик даврида миллий қадриятлар ва бой маънавий меросни 

эъзозлаш, жаҳон адабиёти тажрибаларини ижодий ўзлаштиришга имкон 

берадиган ижтимоий-адабий муҳит юзага келди. Эркин ва плюралистик 

тафаккур асосида бадиий ижод қилиш, халқимизнинг тарихи ҳамда бугунги 

ҳаётини холис акс эттиришга интилиш кучайди.  

2. Истиқлол даври ўзбек романнавислари дунёқараши янада юксалиши, 

поэтик маҳорати ортиши учун қуйидаги имкониятлар эшиги очилди: а) 

фольклор ва мумтоз адабиёт, тарихий-маданий мероснинг маънавий, шаклий-

услубий, ифодавий тажрибалари билан мустаҳкам робита тикланди; б) турли 

фан ва санъат соҳалари ютуқлари билан яқиндан танишиш ҳаракатлари 

кенгайди; в) ижодкорлар жадидчилик давридаги уйғониш ва яхлит ХХ асрда 

миллат зиёлилари онгида кечган, у ёхуд бу кўринишда намоён бўлган 

курашчанлик руҳига маънан яқинлашди; г) шўро даври адабий сиёсати 

туфайли бадиий матн тагқатламида яширин тарзда ифодаланган изтироб ва 

армонли туйғулар, латиф орзу-кечинмаларнинг миллий табиати англаб 

етилди; д) устоз адиблар маҳорат мактабидан ижтимоий фикрни поэтик ғояга 

айлантириш ва қаҳрамонлар ҳаракати, фикр-туйғуларига кўчириш тажрибаси 

ўзлаштирилди; е) жаҳон назарий-фалсафий, адабий-эстетик тафаккури 

ютуқлари миллий асосда синтез қилинди.  

3. Янги романларни алоҳида шахсият, мустақил дунёқараш, поэтик 

тафаккур соҳиби бўлган турли авлодга мансуб адиблар ёзишди. Шунинг учун 

жанр шакллари ҳам турфалашди. Ижодий методлараро синтезлашув юзага 

чиқиб, реализм ўзининг янги имкониятларини намоён этди. Муайян адабий 

оқимга мансублик, дунё романчилиги ижодий мактабларидан ижодий 

таъсирланиш ва услубий ўзига хослик хилма-хиллашди.  

4. Ўзбек романи жанр кўринишлари жиҳатидан: дилогия, трилогия, 

тетралогия, пенталогия, эпопея; мавзу-муаммолар қамровига кўра: фалсафий 

роман, тарихий роман, сиёсий роман, мемуар роман, публицистик роман, 

биографик роман, маърифий роман, роман-мубоҳаса, роман-истеҳзо, роман-

ривоят, роман-миф, мини-роман каби айримлари ҳатто илгариги босқичларда 

умуман бўлмаган янги шакллар ҳисобига бойиди. Жанрнинг ижтимоий-

фалсафий қамрови ва поэтик ифода арсенали кенгайди. Бу ҳодиса унинг 

сюжет, композиция, конфликт, қаҳрамон, поэтик тасвир тамойиллари, 
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структурал қатлами, семантикаси ва бадиий ифода йўсинида сезиларли 

ўзгаришларни вужудга келтирди.  

5. Роман – глобал дунё ривожланиш тенденциялари ва замон шиддатини 

бутун мураккабликлари билан ифода этишга қодир жанр. Шунинг учун унинг 

шакл-шамойили ва мазмун-мундарижаси доимий ўзгаришда. Доимий ўсиш-

ўзгаришда экани сабабли роман қатъий канонларга бўйсунмайди.  

6. Романий тафаккур тарзи ва поэтик тасвир усули ёзувчи бадиий 

оламида шаклланади. Роман жаҳон халқлари бадиий тафаккурида вужудга 

келган шакллар ва воситаларни ижодий ўзлаштириб, тамомила янги поэтик 

воқелик яратади. Замонавий ўзбек романлари синкретиклик хусусияти ортиб 

бораётгани сабаби шунда. 

7. Миллий романлар бадиий тасвирида шахс ботиний оламида кечувчи 

микродиалогларга (ички ҳаракат) эътибор ортди. Поэтик воқелик моҳиятини 

жонли мулоқот – диалогга киришиш ташкил эта бошлади. Чунки инсон 

табиатан доимий мулоқот вазиятида яшайди. У одамлар билан, шунингдек 

«мен» ва ундан бошқа барча («ўзга») сифатидаги ғайриқутб билан мулоқотга 

киришади. Саноқсиз шаклларда намоён бўладиган бундай коммуникатив 

мураккабликнинг поэтик ифодага кўчиши бадиий асарнинг ишончлилик 

даражасини орттирди, интеллектуал китобхон маънавий-руҳий эҳтиёжини 

қондирди. Айни пайтда, аксарият романларнинг кенг оммалашувини ҳам 

сустлаштирди.  

8.  Миллат вакиллари ўзлигини англаш жараёни чуқурлашиши 

ижтимоий-эстетик, адабий-бадиий ҳодисаларга таъсирини ўтказди. Нашр 

қилинган энг сара романларнинг қаҳрамонлари ўзини кашф қилиш ва 

англашга интилади. Мустақиллик даври ўзбек романи структур-семантик 

қатламида муаллиф ва бошқа қаҳрамонлар овозига ўзаро уйғун 

жаранглайдиган микродунёлар пайдо бўлди.  

9. Мустақиллик даври романлари бадиий-фалсафий мушоҳада майдони 

вазифасини ўтамоқда. Чунки, ҳозирги романларда инсоннинг шахслик 

мақоми, миллат ва ватан тақдирига алоқадорлиги ифодаланмоқда. Улар 

тарихий-миллий, диний-ахлоқий қадриятлар ва ислом фалсафасига таяниб 

яратилмоқда. Романнавислар инсоннинг Оллоҳ, одам, тарих ва бугун 

олдидаги бурчини бадиий идрок этишга интилишмоқда. Замонавий 

романларда яратилиш ва яшашдан мақсад, инсонга берилган илоҳий 

имкондан фойдаланиш мавзуларига эътибор кучайди. 

10. Тарихий романларда халқимизнинг ўтмишда кечган ҳаёти, 

боболарни юксалтирган гўзал маънавий фазилатлар ёритилмоқда. Бундай 

романларда умумбашарий қадриятлар устувор эстетик мезон бўлмоқда. 

Романларда жаҳонгирлар ва шайх-валийлар, шоир ҳамда алломалар 

образлари яратилди. Уларнинг ўзига хос имон-эътиқоди, мақсад-маслаги, 

фикрлаш тарзи, руҳий-психологик олами эстетик таҳлил объектига айланди.  

11. Ҳозирги романларда воқеа-ҳодисаларни адабий қаҳрамон қалбидан 

ўтказиб тасвирлашга эътибор ортди. Миллий романчиликда кенг тармоқли 

сюжетлар ўрнини юксак интеллект ва нозик туйғули шахсларнинг ички 

дунёсини бадиий тадқиқ этиш эгаллай бошлади. 
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12. Тарихий романлар марказига ҳам воқеалар эмас, балки реал 

инсоннинг ҳаёт концепцияси чиқарилмоқда. Тарих орқали миллатнинг 

маънавий-ахлоқий, ижтимоий-маърифий сифатлари бадиий тадқиқ 

этилмоқда. Бундай романлар миллатнинг ўзлигини англаши, ғурурини 

юксалтиришда муҳим ўрин тутмоқда.  

13. Мустақиллик даври романларида мистика, романтик идрок, 

фалсафийлик, психологизм, интеллектуаллик, онг оқими ва онгости ифода 

унсурларини қўллашга интилиш кучайди. Ўзбек адиблари модернизм, 

постмодернизм, сюрреализм, экзистенциализм, иррационализмга хос белги-

хусусиятларни миллий негизда ўзлаштиришмоқда.  

14. Замонавий миллий романчиликда ҳаракатдаги замон – тугалланмаган 

воқелик тасвири устувор ўрин тутади. Мустақиллик йилларида тарих ва 

ҳозирги замон ўртасидаги чегаралар нисбати ўзгарди. Бу ҳол миллий 

романларнинг тил ва услуби кўп қатламли ҳамда серқирра бўлишига олиб 

келмоқда. 

15. Замонавий ўзбек романларида инсон фикр-ўйларини безовта 

қилаётган муаммолар, эътиқодий қарашлар моҳиятини англаш жараёнининг 

поэтик тасвирига эътибор кучайди.  

16. Истиқлол даври ўзбек романчилиги поэтик арсенали жаҳон 

адабиётида кечаётган ўзгариш ва эврилишлар ҳисобига бойимоқда. Поэтик 

ифодада муаллиф дунёқараши, образларнинг қалб кечинмалари бутун 

мураккаблиги билан акс этмоқда. Бу ҳол миллий романчилик янги бадиий 

тадқиқ тарзига ўта бошлагани белгисидир.  

17. Мустақиллик даври романларида ҳажм ихчамлашиши жараёни 

кузатилмоқда. Бу воқеаларни тасвирлашдан кўра унинг образлар руҳиятида 

қолдирган суврати акс эттиришга эътибор кучайгани белгисидир.  

18. Айрим романларда илоҳиёт ва ғайбга доир мазмун-моҳият акс этиши 

кузатилмоқда. Уларда оддий инсонга тегишли жиҳатлар мажоз ва кўчим 

бағрида тасвирланади. Илоҳий китоблар, агиографик манбаларда 

ифодаланган сирли ҳолатлар истиқлол даврига уйғун тарзда бадиий талқин 

қилинмоқда.  

19. Замонавий ўзбек романлари баён тарзида муаллиф ва персонаж 

нутқи, ҳаётий ҳамда хаёлий, хотирада қайта жонланган, тасаввурда юзага 

келган эврилишлар тасвирининг ёнма-ён келишига эътибор ортди.  

20. Истиқлол даври романлари поэтикасида ўзига хос қуйидаги белгилар 

кўзга ташланади: а) реализм ўзининг янги имкониятларини намоён этаётгани; 

б) жанрлар мутацияси ва гибридлашув содир бўлгани; в) метафорик тафаккур 

кенгайгани; г) поэтик метаморфозаларга эътибор ортгани; д) ўқувчи тасаввур 

дунёси муаллиф нигоҳи билан уйғунлашаётгани; е) услуб самимияти 

ўқувчини ўзига эргаштириб, миллий турмуш саҳналари тасвири унинг ички 

оламида пўртаналар ҳосил қилаётгани; ё) сюжет воқеалари ва вазият-

ҳолатлар тасвири мозаика бўлаклари сингари берилиб, рамзлар теварагида 

жипслашиб ривож топаётгани; ж) поэтик ифода инсон хаёлотини янги 

дунёларга етаклаши; з) гуманистик пафос теранлашаётгани.   
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21. Мустақиллик даври ўзбек романлари поэтикасида қуйидаги 

камчилик ва нуқсонлар кузатилади: Баёнчилик ва фикр такрорлари. 

Натуралистик лавҳалар ҳамда китобхонни зериктирувчи мавҳумлик 

(Т.Рустам, Қ.Кенжа); Образ нутқини индивидуаллаштиришда макон-замон 

аниқлигига етарли эътибор бермаслик (О.Мухтор, Н.Қобул); поэтик нутқда 

график ўзига хосликка эришилган ҳолда, уни эмоционал жиҳатдан тўйинтира 

олмаслик (О.Мухтор); сюжет ва конфликт ривожида публицистик баёнга 

берилиш (А.Иброҳимов, У.Ҳамдам); диалог ва монологларда муаллиф нутқи 

таъсирининг сезилиши (Х.Дўстмуҳаммад);. эҳтиросли, пардасиз 

саҳналарнинг очиқ тасвирланиши (С.Вафо, Зулфия Қуролбой қизи); 

ижтимоий муаммолар талқинида кескин конфликт етишмаслиги (Л.Бўрихон); 

илмий гипотеза ва башоратларга мойиллик (Ҳ.Шайхов); тафсилотларга 

ортиқча берилиш (А.Дилмурод); А.Камю ва Ф.Кафкага таассуб қилиш 

(И.Зойир, Н.Эшонқул); фикрларни мантиқан туташтира олмаслик (С.Сиёев); 

бадиий воқеликка аналитик муносабат билдириш (Ш.Холмирзаев); тарихий 

материалларнинг ҳиссий тўйинтирилмаслиги (Б.Аҳмедов, П.Қодиров, 

П.Шермуҳаммедов, Ғ.Каримий); дидактика ва яланғоч насиҳатбозлик 

(Отаули); ижодий ниятни поэтик далиллай олмаслик ва схематизм 

(Қ.Муҳаммадризо); бадиий асар жанрини тўғри белгилай олмаслик 

(Ш.Холмирзаев, А.Иброҳимов, К.Аваз, У.Ҳамдам, Н.Жалолиддин) ва ҳоказо. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации (DSc)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Уже в 

античные времена поэтику, науку об искусстве слове понимали, как теорию 

литературы. А к середине ХХ века поэтика в мировом литературоведении 

сформировалась как наука о языке художественного произведения и средств 

выражения, а в формальных и социологических школах толковалась как 

учение о способах строения художественного произведения, а также 

образующих его функций, системе средств поэтического выражения. Ибо 

проблемы, на которые следует обратить внимание, способы и подходы 

выбирались в зависимости от того, с какого ракурса изучается объект 

исследования. С этой точки зрения в мировом литературоведении различают 

теоретическую, индивидуальную и историческую поэтику. Следовательно, 

под термином поэтика узбекских романов периода независимости, понимают 

систему общих особенностей, художественных средств и способов, 

свойственных строению произведений, изданных в определенный отрезок 

времени и в определенном пространстве литературно-исторического 

процесса.  

Согласно суждениям о теории слова, наблюдаемым в последние сто лет 

мирового научно-теоретического мышления, поэтика изучает 

широкомасштабные проблемы, связанные со способами строения 

литературного произведения. Представители формальной школы толкуют 

поэтику как сюжетное строение художественного произведения 

(В.Шкловский), стилистическую разновидность языка и речи 

(В.В.Виноградов), язык литературного произведения (Г.О.Винокур), 

композицию стиха, ритм и метрику; структуру литературного произведения 

(В.М.Жирмунский), стихотворный синтаксис, поэтическую интонацию 

(Б.М. Эйхенбаум), структуру волшебных сказок (В.Я. Пропп), способы 

строения литературного произведения (Б.В. Томашевский). Теоретик 

социологической школы М.М.Бахтин рассматривает его с позиций: «Что 

такое художественное произведение? Какой должна быть его структура и из 

каких элементов должна состоять? Из чего состоит функция этих элементов? 

Что означают понятия жанр, стиль, сюжет, тема, мотив, герой, метрика, ритм, 

интонация?». Следовательно, предмет поэтики заключается в анализе и 

исследовании строения литературного произведения и выразительных 

средств, при его толковании появилось множество концептуальных 

подходов.  

В годы независимости в узбекском литературоведении наряду с 

существующими издревле научными традициями, сформировался принцип 

творческого усвоения и активного применения в исследованиях новых 

стилей и подходов мирового литературоведения. Ибо, в художественной 

литературе, в частности, национальных романах, обновлены статические 

взгляды о двухполюсном мире. Традиция толкования литературных явлений 

с позиций причинно-следственных связей дополнена принципом следования 

к причине, в поэтическом изображении повышается символико-
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аллегоричность, углубляется метафоричность; обновлены предмет 

изображения и модусы художественности; повысилось внимание к модусам 

ироничности, трагичности, сатире, драматичности в художественном 

изображении. Кроме того, в зависимости от идейно-эмоционального 

отношения автора, категорически отрицаются «завуалированные» 

социальные типы, стоящие в центре сатирического модуса; трансформирован 

модус героизма; произошла модификация жанра. Появились внутренние 

формы национального романа, такие как роман-пенталогия, роман-

тетралогия, роман-притча, мистический роман; научно-фантастический 

роман, просветительско-биографический роман, эссе-роман, роман-ирония, 

роман-размышление, роман-публицистика, «мини-роман». В семантико-

структурном пласте образцов жанра расширены масштабы эссеизации, 

повысились возможности поэтического выражения. В узбекском 

романоведении периода независимости появилась практика сочетания 

принципов образной репрезентации мира, которые не развивались на Западе, 

с литературно-эстетическими традициями мусульманского Востока. Ибо, 

«необходимость стать конкурентоспособными в мире как в сфере науки и 

интеллектуального потенциала, так и в области современных кадров, 

высоких технологий»
1
 ставит перед литературоведением востребованность 

поднятия теоретических исследований на высокий уровень развития, 

отвечающий мировым стандартам. 

Данная диссертация в определенной степени служит исполнению задач, 

обозначенных в Указах Президента Республики Узбекистан 4797-УП «Об 

организации Ташкентского государственного университета узбекского языка 

и литературы имени Алишера Навои» от 13 мая 2016 года, №4947-УП «О 

Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 

февраля 2017 года, Постановлениях №2789 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления 

и финансирования научно-исследовательской деятельности», №2909 «О 

мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20 

апреля 2017 года, №3271 «О программе комплексных мер по развитию 

системы издания и распространения книжной продукции, повышению 

культуры чтения» от 13 сентября 2017 года, а также других нормативно-

правовых актах, касающихся данной деятельности.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологии республики Узбекистан. Данное исследование 

выполнено согласно приоритетному направлению развития науки и 

технологии республики I. «Нравственно-духовное и культурное развитие 

демократического и правового общества, формирование инновационной 

экономики». 

 

                                                 
1
 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декабрдаги Олий мажлисга 

мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2017 йил 23 декабрь. – № 258 (6952) 
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Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации
2
. 

Исследования по изучению истории, теории и практики романа 

осуществляются в ведущих научных центрах и высших учебных заведениях 

мира, в частности, University of Indiana, University of Michigan, University 

Columbia (USA), Istanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi (Turkiyе), Universität 

Humbold, Universität Bonn, Universität Frie (Germany), Central Asian Studies 

Instite, Parij University (France), Cambridge University (Greet Britain), 

Московском государственном университете, Санкт-Петербургском 

государственном университете (Российская Федерация), Институте 

узбекского языка, литературы и фольклора, Ташкентском государственном 

университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои 

(Узбекистан)  

Зарубежные исследователи изучили факторы формирования жанра 

роман, тенденции развития и поэтические особенности. Мировая 

романистика располагает незначительным количеством исследований, 

посвященных целостному изучению поэтики романа последнего десятилетия 

XX и XXI вв., больше внимания уделено индивидуальной и исторической 

поэтике. В существующих исследованиях исследованы романы 

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого, 

И.А.Гончарова, М.А.Булгакова, Б.Л.Пастернака, В.В.Набокова, 

А.Серафимовича, Л.М.Леонова, А.Белого, М.Шолохова, В.М.Теккерея, 

Д.Дефо, Р.О.Якобсона, Э.Хемингуэя, Д.Рубиной, Г.Бёлля, В.Маконина, 

Ф.Кафки, В.Гюго, Н.Саррота, Г.Флобера, Л.Стерна, К.Исигуро, М.Авезова, 

Ч.Айтматова, Г.Мусрепова. Зарубежными социологами E.Allworth, E.Naby, 

Ch.Murphy, D.Montgomery, A.Khalid, A.Ag’ir, N.Clement, R.Micallef, R.Harel 

предприняты попытки этимологического, социологического и частично 

структурно-семантического анализа отдельных романов узбекских писателей 

А.Кадыри, Чулпана, Айбека, А.Якубова, П.Кадырова, У.Хашимова и 

У.Хамдама, однако эти исследования не относятся к чисто филологическим. 

Следовательно, изучение поэтики романа на основе той или иной 

национальной литературы в контексте целостного литературного процесса и 

формирование обобщающих заключений актуально и для мирового 

литературоведения в целом. В годы независимости либерализованное 

литературоведение ступило на новый этап развития, демократизация в 

литературно-теоретической сфере привело нас к пониманию деканонизации. 

Хождение вокруг проблемы типа «Что важнее – произведение, написанное на 

основе традиционных поэтических изысканий или же нетрадиционных» 

постепенно нивелируется, ярким свидетельством которого может служить 

тот факт, что суть обсуждений и полемики сводится к творческому усвоению 

на национальных началах различных подходов и средств выражения мировой 

эстетики. Ибо, поэтику Запада и Востока следует толковать не как влияние 

                                                 
2
 Обзор зарубежных научных исследований подготовлен на основе www.wisconsinuniversity; www.indiana.edu; 

www.humbold.edu,www.michigan.uni.edu; https://asiecentrale.revues.org/2919; http://www.dissercat.com; 

www.britanica.com; www.cambridge.org; www.amazon.com; www.twipx.com; www.london.ac.uk, www.ox.ac.uk, 

www.agency-nationallresearch.fr; www.harvard.edu,www.uni-bonn.de и других источников.  

http://www.wisconsinuniversity/
http://www.indiana.edu/
http://www.humbold./
http://www.michigan.uni.edu/
https://asiecentrale.revues.org/2919
http://www.dissercat.com/
http://www.britanica.com/
http://www.cambridge.org/
http://www.amazon.com/
http://www.twipx.com/
http://www.london.ac.uk/
http://www.ox.ac.uk/
http://www.agency-nationallresearch.fr/
http://www.harvard.edu,www.uni-bonn.de/
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одного на другое, а эстетически осмыслять на основе канонов 

сосуществования. Мир – единое геополитическое, экспсихологическое поле, 

а эстетическое наследие народов мира все более интегрируется, сближается.  

Примечательны достижения и существующие творческие принципы 

литературоведения, достигнутые научно-теоретическим опытом, 

литературно-эстетическими школами мировой романистики ХХ – XXI вв., а 

именно: романическое мышление, мастерство писателя, жанровая природа, 

структурное строение, стилистическое разнообразие, полифония, 

пространственная многомерность, язык художественного текста, средства 

выражения, интертекстуальность, образ эпического изложения, различные 

нетрадиционные формы, художественная обусловленность, авторское «Я» и 

отношение читателя. Приведенные выше широкомасштабные исследования 

дают возможность определения своеобразия нового образа мышления, 

творческих концепций, методов описания, сюжета-композиции, системы 

персонажей, формы и стиля, проявляющихся в поэтике национальных 

романов, являющихся имманентным явлением (с внутренней природой).  

Степень изученности темы. История и эволюция узбекского романа 

исследованы такими литературоведами, как И.Султон, С.Мирвалиев, 

М.Кушжанов, О.Шарафиддинов, С.Мамажонов, Н.Каримов, У.Норматов, 

А.Рахимов, Б.Назаров, А.Каттабеков, Н.Рахимжонов, Б.Каримов, 

М.Шарафиддинова. В этих исследованиях романы Абдуллы Кадыри, 

Чулпана, Айбека, А.Каххара и проблемы сюжета и конфликта в современных 

узбекских романах изучены на примере романов О.Мухтора, Э.Самандара, 

Мухаммада Али, У.Хошимова
3
. В отдельных исследованиях, где освещены 

стилистическое разнообразие в прозе и жанровая типология, творческий 

стиль и стилистические направления, рассмотрены романы 1960–1980-х гг. 

Проблемы возникновения национального романа, процесс 

формирования и эволюции, ведущие особенности её развития, жанровое и 

стилистическое разнообразие, проблемы сюжета и конфликта, поэтики 

художественной речи, выражения национального духа, поэтического 

мастерства основательно рассмотрены в диссертационных исследованиях 

А.Рахимова, И.Мирзаева, Д.Тураева, Х.Каримова, Д.Куронова, 

Й.Солиджонова, З.Пардаевой, Ш.Дониёровой, Т.Курбонова, З.Рахимова, 

Ш.Исаевой, М.Пирназаровой
4
. Для исследования поэтики романа важное 

                                                 
3
 См.: Адабиёт назарияси. Икки томлик. – Тошкент: Фан, 1978 – 1979; Мирвалиев С. Роман ва замон. – 

Тошкент: Фан, 1983; Назаров Б. Ҳаётийлик – безавол мезон. – Тошкент, 1983; Қўшжонов М. Ўзбек 

романчилигининг ривожланиш босқичлари ва жанр хусусиятлари / Адабий турлар ва жанрлар. Уч жилдлик. 

Жилд 1. – Тошкент: Фан, 1991; Шарафиддинов О. Абдулла Қаҳҳор. – Тошкент, 1978; Мамажонов С. Услуб 

жилолари. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1972; Его же.  Ғ.Ғулом прозаси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 

1987; Каримов Н. Ойбек .– Тошкент: Ёш гвардия, 1985; Его же. Ойбек ва Зарифа. – Тошкент: Ўзбекистон, 

1990; Болтабоев Ҳ. .Наср ва услуб. – Тошкент: Фан, 1992; Норматов У. Қодирий боғи. –Тошкент, 1994; Его 

же.  «Ўтган кунлар» ҳайрати. – Тошкент, 1997; Его же. Ижод сеҳри. – Тошкент: ШАРҚ НМАК, 2007; 

Раҳимжонов Н. Бадиий асар биографияси. – Тошкент: Фан, 2008;  
4
 Раҳимов А. Ўзбек романи поэтикаси (сюжет ва конфликт): Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 1993; 

Тўраев Д. Ҳозирги ўзбек романларида бадиий тафаккур ва маҳорат муаммоси (60–80-йиллар): Филол. фан. 

д-ри ... дисс. – Тошкент, 1994; Каримов Ҳ. Ҳозирги ўзбек насрида ҳаёт ҳақиқати ва инсон концепцияси (70-

80-йиллар): Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 1994 ; Қуронов Д. Чўлпон поэтикаси (насрий асарлари 

асосида): Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 1998; Солижонов Й. ХХ асрнинг 80–90-йилларида ўзбек 
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значение имеют также теоретические заключения исследований узбекских 

литературоведов различных периодов
5
.  

Всемирно известными философами-эстетами и русскими 

литературоведами проведено множество исследований по изучению теории 

традиционного реалистического романа, модернистической романистики и 

проблем её художественно-эстетического анализа
6
. В узбекском 

литературоведении последних лет признаются и получают свою оценку 

научные концепции видных представителей западной романистики, 

философов-литературоведов
7
. Размышления, научно-теоретические 

обобщения, касающиеся проблемы поэтики романа в литературоведении в 

определенной степени служат опорой для монографического исследования 

поэтических преобразований узбекских романов периода независимости.  

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего учебного заведения, или научно-

исследовательского учреждения, где выполнена диссертация. 

Диссертация выполнена в рамках научных исследований на тему «Проблемы 

современного литературного процесса» плана кафедры Теории литературы и 

современного литературного процесса в Ташкентском государственном 

университете узбекского языка, литературы и фольклора имени Алишера 

Навои.  

Цель исследования заключается в изучении проблемы поэтики 

узбекских романов периода независимости в контексте текущего 

литературного процесса и аспекте мировой литературы как продукт 

целостных теоретических взглядов и представлений, выявление характера 

                                                                                                                                                             
насрида бадиий нутқ поэтикаси: Филол.фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 2002; Пардаева З. Ҳозирги ўзбек 

романчилигининг тараққиёт тамойиллари: Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 2003; Дониёрова Ш. 

Истиқлол даври ўзбек романларида миллий руҳ ва қаҳрамон муаммоси: Филол. фан. д-ри ... дисс. – 

Тошкент, 2012; Қурбонов Т. Одил Ёқубовнинг портрет яратиш маҳорати: Филол. фан. номз... дисс. – 

Тошкент, 1997; Раҳимов З. Одил Ёқубовнинг «Кўҳна дунё» романи поэтикаси: Филол. фан. номз... дисс. – 

Тошкент, 2000 ; Исаева Ш. Ўзбек тарихий романларида характер руҳиятини тасвирлаш усуллари: Филол. 

фан. номз... дисс. – Тошкент, 2001; Каримов Б. ХХ аср ўзбек адабиётшунослигида талқин муаммоси 

(қодирийшунослик мисолида): Филол. фан. д-ри ... дисс. – Тошкент, 2002; Пирназарова М. Ҳозирги ўзбек 

романларида услубий изланишлар (О.Мухтор, Х.Дўстмуҳаммад, У.Ҳамдам, Т.Рустам романлари мисолида): 

Филол. фан. номз... дисс. – Тошкент, 2006.  
5
 Расулов А. Илми ғарибани қўмсаб... – Тошкент: Маънавият, 1998.; Йўлдошев Қ. Модернизм: илдиз, моҳият 

ва белгилар // Ёшлик, 2014, № 9. – Б. 26-33; Содиқов С. Роман ва танқид. – Тошкент: Фан, 2008; Қуронов Д. 

Адабий ўйлар. – Тошкент: Turon zamin ziyo, 2016; Тўраев Д. Давр ва ижод масъулияти. – Тошкент: Янги аср 

авлоди, 2005; Каримов Б. Руҳият алифбоси. – Тошкент: Ғафур Ғулом НМИУ, 2016; Улуғов А. Қалб қандили. 

– Тошкент: Akademnasr, 2013; Жўрақулов У. Ҳудудсиз жилва. – Тошкент: Фан, 2006; Шу муаллиф. Назарий 

поэтика масалалари (Муаллиф. Жанр. Хронотоп). – Тошкент: Ғафур Ғулом НМИУ, 2015; Ҳамрақулова Х. 

Адабиётда ҳаёт-мамот муаммоси. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009; Мирзаева З. 

ХХ аср адабиётининг Америкада ўрганилиши. I китоб. – Тошкент: Фан, 2011; Тўраева Б. Тарихий 

романларда бадиий замон муаммоси (О.Ёқубов ва П.Қодиров романлари мисолида): Филол. фан. бўйича 

фалсафа д-ри... дисс. автореф. – Тошкент, 2018.  
6
 Тынянов Ю. Русская проза. – Л.: Академия, 1926; Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии. – Худ.лит., – М., 1986; 

Бахтин М. Эстетика словесного творчества – М.: Искусство, 1986; Храпченко М.Б. Художественное 

творчество, действительность, человек. – М.: – Худ.лит., 1982; Затонский Д. Искусство романа и ХХ век. – 

М.: Худ.лит., 1973; Кожинов В.В. Происхождение романа – М.: Сов.писатель, 1963; Борев Ю. Теория 

литературы. Т. IV (Литературный процесс) – М., 2001.  
7
 Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия и культура – М.: Радуга, 1990; Восток и запад: Литературные 

взаимосвязи в зарубежных исследованиях. – М., 1989; Вульф В. Современная художественная проза / 

Писатели Англии о литературе – М.: Прогресс, 1982. 



38 

факторов, повлиявших на формирование поэтических изменений в узбекских 

романах периода независимости и эволюцию жанра. 

Задачи исследования: 

сравнение толкований понятий поэтика романа в учебниках и учебных 

пособий по теории литературы и современных толкований;  

определение современного понимания поэтики романа с точки зрения 

влияния коренных изменений в социально-эстетическом мышлении на 

поэтическое мышление; 

освещение охвата изменений в романах периода независимости, 

связанных с модификацией жанра;  

определение научно-эстетических истоков традиционных мотивов и 

символов в структуре узбекских романов;  

обоснование границ эссеизации в структуре романа и разнообразия 

способов поэтической передачи с точки зрения явления литературного 

синтеза, образа повествователя «Я», индивидуального стиля, поэтического 

мастерства;  

изображение мифопоэтического описания в романе психологии человека 

глобализируемого мира; 

демонстрация преобразований в модусах художественности в узбекских 

романах стиля модерн и формирование теоретических обобщений по 

ведущим принципам в способах художественного описания в узбекских 

романах периода независимости. 

Объектами исследования выбраны произведения в жанре роман, 

которые оказали существенное влияние на изменение поэтики узбекского 

романа последних десятилетий ХХ века и XXI века, в частности 

«Божественный колодец» (Эркин Самандар), «Чулпан» (Н.Каримов), 

«Мудрый Сизиф» (Хуршид Дустмухаммад), «Сопряженные миры» 

(Х.Шайхов), «Последний завет Рузи Чориева» (Н.Норматов), «Парень из 

Каллахоны», «Художник» (Алишер Мирзо), «Гороглы» (Назар Эшонкул), 

«Шиповник» (Улугбек Хамдам), «Свободный» (Исажон Султон). Поэтика 

этих романов сравнена с аналогами узбекской и мировой литературы.  

Предметом исследования являются изучение проблем, связанных с 

поэтикой узбекского романа периода независимости, в контексте 

современного литературного процесса, выявление универсальных признаков, 

определение нового образа мышления в поэтике национального романа, 

творческих концепций, способов выражения, сюжета-композиции, системы 

персонажей, своеобразия формы и стиля. 

Методы исследования. При освещении темы исследования 

использованы методы комплексного анализа, социологический, историко-

культурный, сравнительно-типологический подходы контекстуального 

анализа, а также, компаративный, биографический, психологический, 

герменевтический, гипотетический методы и структуральный, 

стилистические методы имманентного анализа.  
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Научная новизна результатов исследования заключается в 

следующем: 

обоснованы широкие возможности литературоведения периода 

независимости в исследовании поэтики узбекских романов на основе 

национально-литературных традиций и опыта мировой романистики, 

изучении изменений поэтики национального романа в контексте целостного 

литературного процесса. Определены более 200 романов за последние 

четверть века, проведена их семантико-структурная классификация; 

поэтика национального романа осмыслена как единая система, связанная 

с другими видами искусства, а также, достижениями науки и философии; 

обосновано, что в изменении поэтики романа по-новому осмысляется 

концепция пространства и времени, доказана важность для поэтической 

передачи обновления представлений и воззрений предыдущих этапов 

эволюции жанра и изменений их художественной передачи, творческого 

заимствования некоторых способов художественного изображения «потока 

сознания»; 

доказано получение серьёзных достижений в создании образов-шейхов в 

результате применения традиционных мотивов, расширение охвата 

эссеизации в структуре романа и способов поэтической передачи;  

установлена жанровая модификация в романах, образование новых 

видов жанров в результате обновления модусов художественности и 

определены структурно-семантические свойства каждой формы; 

обосновано появление гибридных произведений в национальном 

романе, повышенное внимание к символическому описанию, что является 

результатом гармонии между объективной реальностью и искусством в 

изображении прочувственных событий;  

доказано, что национальное усвоение разнообразных направлений 

эпического изложения, которые наблюдаются в произведениях, ведущих 

писателей мира, являются результатом сплочения вокруг семантики 

определенного романа и композиционного центра различных точек зрений 

путем применения различных методов и стилей; 

обосновано, что превращение творческого процесса создания 

художественного образа в изменяющихся национальных романах – 

обновление предмета художественного изображения, понимание природы 

структурно-семантической природы произведений, форма и композиция 

которых не наблюдалась ранее в развитии узбекских романов, 

востребованность формирования чувствующих читателей являются 

признаками новой парадигмы в литературе. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

влияние изменений в социально-эстетическом мышлении периода 

независимости на романическое мышление и способы эпического описания 

рассмотрено на основе художественно-эстетических пластов в тексте 

существующих романов, охвата композиционных, семантических, 

выразительных преобразований в поэтической структуре; 
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определена система композиционных и художественно-выразительных 

элементов, образующих поэтику современных узбекских романов, 

установлены ведущие принципы и указаны национальные основы; 

освещены проблемы роли традиционных мотивов в структуре узбекских 

романов, масштабы эссеизации в природе жанра и разнообразие 

поэтического выражения, синтез подходов, образ повествователя, 

индивидуальный стиль, поэтическое мастерство;  

сделаны теоретико-типологические заключения о мифопоэтическом 

изображении психологии глобализириуемого человека мира и определены 

изменения в модусах художественности романа; 

установлены ведущие принципы в способах художественного описания, 

ментальные особенности творческого мышления народных писателей, 

степень понимания ими человека и мира, поэтическое мастерство; 

разработаны необходимые рекомендации для типологической научной 

классификации поэтики узбекских романов на основе национальных 

литературных традиций и опыта мировых школ романистики, 

сравнительного изучения их общих и отличительных особенностей; 

доказана роль внутренней динамики жанра и сути поэтических поисков 

в процессах модификации романа и возникновении новых форм романа.  

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов 

исследования доказана учетом мнений отечественных и зарубежных 

литературоведов, проведением синтезации восточных и западных традиций 

романистики в поэтическом выражении узбекских романов периода 

независимости на основе методов комплексного анализа, социологического, 

историко-культурного, сравнительно-типологического подходов, а также, 

биографического, психологического, герменевтического, гипотетического 

методов контекстуального анализа  и структуральным, стилистическим 

методами имманентного анализа, подтверждением внедрения заключения и 

рекомендаций уполномоченными органами.  

Научное и практическое значение результатов исследования. 

Основные научные заключения и важные теоретические обобщения могут 

быть использованы при изучении теории литературы, истории и теории 

узбекской и мировой романистики, индивидуальной, исторической и 

теоретической поэтики, типологии жанра и поэтического мастерства. Кроме 

того, теоретические заключения исследования служат научно-теоретическим 

источником для исследований по комплексному изучению творческого 

усвоения признаков и качеств, свойственных современным литературным 

течениям и направлениям, пространства и времени, модификации жанра, 

модусов художественности, способов литературного монтажа, 

ассоциативного описания, способов эпического повествования, 

композиционной целостности. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

результаты могут быть полезны для подготовки учебников и учебных 

пособий по таким предметам системы образования, как история литературы, 

современный литературный процесс и теория литературы, а также, 
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полезностью при преподавании специальных предметов, организации 

специальных курсов и семинаров по поэтике современного узбекского 

романа, художественности жанра, поэтическому мастерству писателей. 

Разработка хронологического показателя узбекских романов периода 

независимости является важнейшим фактором, определяющим практическую 

значимость исследования. 

Внедрение результатов исследования. Научные результаты, 

полученных в ходе исследования проблем поэтики узбекских романов 

периода независимости внедрены следующим образом: 

научно-теоретические заключения по определению роли традиционных 

мотивов и символов в структуре узбекских романов использованы в 

фундаментальном проекте Национального университета Узбекистана 7Ф-

7.4.9 «Генезис и основные принципы художественно-стилистических 

течений современной узбекской литературы» (Справка № ФТК-0313/445 

Центра развития науки и технологии от 7 июля 2016 года). В результате, 

установлены генезис и основные принципы художественно-стилистических 

течений, сопряжены историческое и современное мышление; 

заключения о модификации жанра, эссеизации в узбекских романах и 

модусов художественности в романах модерн, теоретические заключения, 

приведенные в  монографии «Художественный текст и эстетическое 

толкование» (2013) и научных статьях использованы в фундаментальном 

проекте ОТ–Ф8-151 «Литературная энциклопедия», выполненной в НУУЗ, 

фундаментальном научно-исследовательском проекте Ф-1-06 «Синтез 

литературных традиций Востока и Запада в узбекской литературе периода 

независимости» Бухарского государственного университета (Справка № 89-

03-1403 Министерства высшего и среднего специального образования от  

12 апреля 2018 года); 

теоретические заключения о мистико-фантастическом романе, романе-

мифе и проблемах мифопоэтики стали основой для большинства 

телепроектов телеканала «Madaniyat va ma’rifat» Узбекской национальной 

телерадиокомпании. Результаты диссертации использованы в подготовке 

передач «Мезон», «Академик соат», «Мактуб», «Кўзойнак» (Справка 02- 

№ 06/230 ГУП телеканала «Madaniyat va ma’rifat» Узбекской национальной 

телерадиокомпании);  

научные результаты диссертации применены в форме лекций И.Якубова 

на отчетных заседаниях Творческого совета прозы Союза писателей 

Узбекистана в рамках годового и перспективного плана на  2011–2014 гг. 

(Справка № 01-03/429 Союза писателей Узбекистана от  27 июля 2016 года). 

В результате, благодаря человеческим судьбам, изображенным в узбекских 

романах, появилась возможность осмысления текущего состояния общества, 

определения соотношения правды жизни и художественного вымысла;  

научные результаты исследования применены в форме лекций 

И.Якубова на отчетных заседаниях 2013–2015 гг. Творческого совета 

критики и литературоведения Союза писателей Узбекистана (Справка № 01-

03/430 Союза писателей Узбекистана от 27 июля 2016 года). Благодаря чему 
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установлены проблемы, на которые следует обратить внимание современный 

роман и обоснованно раскритикованы некоторые произведения, могущие 

служить пропаганде «массовой культуры»;  

основные научно-теоретические заключения исследования внедрены в 

исследование «Своеобразие в творчестве среднеазиатских мусульманских 

женщин» кафедры изучения исламской цивилизации факультета Среднего 

Востока и Южной Азии Университета Эмори в городе Атланте США 

(Справка Университета Эмори от 7 мая 2018 года). Эволюционный путь 

поэтики узбекских романов за последние двадцать пять лет сравнены с 

традициями национальной романистики ХХ века. На основе заключений по 

преобразованиям в семантико-структурном пласте современных романов 

исследовано творчество романистов-женщин Ж.Эргашевой, Саломат Вафо, 

Зульфии Куралбай кизи;  

Научно-теоретические заключения монографии, опубликованной по 

результатом данной диссертации, использованы в фундаментальном проекте 

отдела Литературных связей Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан 

Института литературы имени Низами Национальной Азербайджанской 

академии наук (Справка Института литературы от 3 мая 2018 года). При этом 

на основе размышлений по поводу модификации жанра, эссеизации в 

структуре романа и изменений в способах выражения, сравнены узбекская и 

азербайджанская романистики, сделаны научные заключения по типологии 

современных романов в литературах Востока и Запада, и проблем 

литературного влияния. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждены на 5 международных, 8 республиканских научно-теоретических 

конференциях.  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего 

опубликовано 59 научных работ, из них – 3 монографии, 1 сборник 

литературно-критических статей, 55 научных статей, из них 35 статей изданы 

в научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Республики Узбекистан для публикации основных результатов исследования, 

5 из которых – зарубежные статьи. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы и 

приложений. Общий объем диссертации – 259 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении исследования освещены актуальность поставленной 

проблемы, цель, задачи, объект и предмет исследования. Указано 

соответствие темы приоритетным направлениям развития науки и 

технологии Республики, приведены сведения о научной новизне 

диссертации, внедрении результатов исследования, опубликованных работах 

и структуре диссертации. 



43 

Первая глава диссертации называется «Жанровая модификация в 

узбекских романах периода независимости», она охватывает три части. 

Первая часть посвящена «Современным толкованиям поэтики романа». 

Как известно, поэтика: (греч. poietike techne – поэтическое искусство) наука о 

древнейших правилах литературоведения, языке художественных 

произведений и системе выражения
8
. Поэтика – наука о художественном 

произведении, уже с античных времен её понимают, как теорию литературы, 

а с начала первой четверти ХХ века – как неотъемлемую часть теории 

литературы. Как уже утверждалось, согласно взглядам о теории искусства 

слова поэтика изучает самые разнообразные вопросы, касающиеся способов 

построения художественного произведения. Она исследует строение 

литературных произведений, анализирует и изучает систему средств 

выражения, используемых в них. В связи с изменением охвата науки и 

методологических принципов её изучения понятие поэтики в различные 

времена использовалась в различных значениях.
9
 В диссертации эта 

проблема рассмотрена на примере теоретических источников, учебников и 

учебных пособий последних лет. Кроме того, в работе приводится мнение 

автора по поводу научно-теоретических статей зарубежных и отечественных 

литературоведов, в которых говорится о поэтике романа. Приводится обзор 

научных исследований литературоведов различных эпох.  

Основательные исследования русских и зарубежных философов, 

литературоведов по поводу проблемы творческого лица и психологии 

творчества, творческой индивидуальности и художественного стиля, теории 

реалистического романа, модернистической романистики и художественно-

эстетического анализа имеют важное значение в изучении поэтики романа. В 

толковании сути поэтики сформировано и множество концептуальных 

подходов. В диссертации из них рассмотрены следующие: 

«социолингвистическая поэтика» (А.Д.Швейцер), «поэтика творческого 

толкования» (А.Зись), «семантическая поэтика» (М.Поляков), «синхронная 

поэтика» (М.М.Бахтин), «формальная поэтика» (Р.Якобсон), «поэтика 

эстетического восприятия» (А.А.Потебня), «поэтика стилистики» 

(М.Б.Храпченко), «генеративная поэтика» (Т.Ван-Дейк), «теория 

поэтической речи» (В.В.Виноградов). В связи с анализом узбекских романов 

периода независимости выражено отношение автора по отношению к 

воззрениям некоторых зарубежных философов и эстетов, в частности, 

испанского философа Хосе Ортега-и-Гассета, английского романиста 

В.Вульфа, французского ученого Ролана Барта
10

. Ибо, эти проблемы всегда 

были дискуссионными в литературной критике 
11

.  

                                                 
8
 Литературный энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – С. 295. 

9
 Аверинцев С. Древнегреческая поэтика и мировая литература. / Поэтика древнегреческой литературы. – 

М.: 1981; Борев Ю. Эстетика. Теория литературы. Энциклопедический словарь. – М.: Арсель-Аст, 2003. –

С.32-35; Болтабоев Ҳ. Адабиёт энциклопедияси. – Тошкент: Mumtoz so‘z , 2015. – Б. 444.  
10

 Барт Р. Муаллиф ўлими. Рус тилидан Рисолат Ҳайдарова таржимаси // Шарқ юлдузи – 2015, – № 2. – Б.160 
11

. Йўлдошев Қ. Янгиланишлар мунтазамлиги. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати – 2007, 19 апрель; Содиқов 

С. Романми ёки рисола? // Ўзбекистон адабиёти ва санъати – 2004, 30 январь ;. Ёқубов И. Руҳ ва фикр 

эркинлиги. // Илм сарчашмалари – 2002, № 4. – Б. 54-56; Его же. «Ишқ аҳли» романининг адабий-фалсафий 
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Второй раздел главы называется «Проявление синтетичности в 

изменяющихся национальных романах». Как известно, роман это – жанр, 

который выражает отношения человека и вселенной на основе 

существующих традиций, в композиционной целостности. В силу этого 

поэтическое выражение романического мышления, связанное с 

дифференциальными, модификационными процессами и явлением 

диффузии, реализовано с помощью трехкомпонентной временно-

пространственной формы художественного хронотопа – «посредством 

хронотопа»
12

.  

Под термином синтетичность подразумевается «поглощение» романом 

особенностей, свойственных малым формам романа, или исторических 

жанров и других художественных единиц, то есть определенный этап 

синкретического процесса в эволюции национального романа. 

Следовательно, признано, что каждый роман является самостоятельной 

поэтической системой. Ибо, такие проблемы, как внутреннее деление жанра, 

образование его новых видов, разнообразие способов поэтической передачи, 

концепция авторов, эпический хронотоп, эпический сюжет, мир образов, 

охват описания толкуются на основе центральных концепций 

общечеловеческой литературы. Следовательно, в недавнем прошлом 

эпическую концепцию и суть образов узбекского романа (божественная 

гармония взаимоотношений человека и мира, понятия Родины и героя, 

свойственные циклу эпосов, миф и мифопоэтика, теория хронотапа)  было 

невозможно понимать и толковать в космическом пространстве: на основе 

триады Аллах – бытие – человек. В диссертации национальные романы 

типологически исследуются и в аспекте творческого заимствования традиций 

таких искусств, как миниатюра, театр, кино. Утверждается, что 

произошедшие изменения в хронотопе, композиции, фабуле, сюжете, мире 

образов жанра и способах передачи являются продуктом плюралистического 

мышления периода независимости. 

Романистов эпохи независимости в эволюции узбекского романа 

условно можно подразделить на две группы: 1. Писатели, поэтическое 

мышление которых связано с этапом подражательства. 2. Писатели, в 

поэтическом мышлении которых превалирует чисто герменевтическое 

отношение. В работе утверждается, что лишь писатели второй группы внесли 

соответствующий вклад в формирование новых подвидов романа, 

возникновение неповторимых способов художественной передачи. В 

романах эпохи независимости «Фано даштидаги қуш», «Цвет и ось», 

«Человек в частице» (А.Дилмурод), «Базар», «Мудрый Сизиф» 

(Х.Дустмуҳаммад), «Гороглы» (Н.Эшонқул), «Бун и смирение», «Сабо и 

Самандар», «Путь» (У.Хамдам), «Вечный странник», «Свободный», 

«Генетик» (И.Султан) усилилось обращение к древнейшим темам 

                                                                                                                                                             
концепцияси //. Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент: 2005, № 6. – Б. 41-47;. Қуронов Д Адабий жараёнда 

«Мом синдроми». – Тошкент: Akademnashr, 2010. 
12

 Бахтин М. Романда замон ва хронотоп шакллари. Тарихий поэтикадан очерклар. Рус тилидан 

У.Жўрақулов таржимаси. – Тошкент: Akademnashr, 2015. – Б. 43 
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общетюркской и всемирной литературы. На самом деле синтетизм это – не 

есть явление, которое можно объяснить в рамках культурно-исторических, 

художественно-эстетических канонов. По сути это – продукт 

широкомасштабного, общепоэтического художественного мышления.  

В исследовании изучается новое художественное толкование 

национальных традиций на основе сложной композиции в романе 

«Свободный»
13

 Исаджана Султана. Ибо, профессор А.Расулов, 

исследовавший особенности этого романа, оценил их как стремление к 

методам «постмодерна».
14

 На наш взгляд, для определения сути этого романа 

должны учитываться три важнейших фактора: а) опыт романистики ХХ века, 

особенно, творческое освоение традиций, начатых в 1960-х годах Аскадом 

Мухтаром и  продолженных в 1990-е годы Мурод Мухаммад Дустом и Тогай 

Муродом; б) религиозно-просветительские источники, внесенные в активный 

оборот, во время периода независимости, и национальный фольклор, образцы 

классической литературы и лексико-семантический и структурный опыт; в) 

опыт и традиции мировой мифологии и реалистического романа с огромным  

поэтическим арсеналом. 

В диссертации вносится ясность в подобные научно-литературные 

проблемы на основе сравнительного анализа романа Исаджана Султана 

«Свободный» и других произведений.  

В третьей части главы изучаются «Экспериментальные изыскания на 

пути создания «мини-романа». В работе проанализированы аналоги 

литературно-эстетического явления в литературе, искусстве, музыке и 

культурной жизни. В частности, рассмотрены формально-стилистические 

поиски во французских, английских, русских и персидских неороманах и 

суть минимализма в восточных миниатюрах и русских иконах. В таких 

компактных узбекских романах этого типа, созданных за последние годы, 

наблюдаются следующие взаимосвязанные признаки и качества: а) 

изображенные события по сути не взаимосвязаны; б) перенесение 

реальности, отличающейся с точки зрения пространства и времени и 

вымысла, на поэтическое выражение; в) использование в художественном 

изображении литературного монтажа; г) говорение на языке символов и 

образов и углубление символического содержания; д) превращение в 

личности автора размышлений о сути жизни и судьбе человечества в 

целостность, обретение художественной реальности. В диссертации 

анализируется произведение У.Хамдама «Шиповник» как образец мини-

романа. Жанр этого произведения определен не как «мини-роман», а как 

современная новелла. Ибо, в основе романа и его научно-теоретическом 

толковании следует найти «ключевое слово», открывающее путь медитации, 

отражающейся в основе художественного текста»
15

.  
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В целом, целесообразно положительно оценить поиски любого 

талантливого автора на пути достижения максимальных результатов с 

использованием минимальных средств и предоставить времени проблему 

максимальной сжатости романа в будущем. 

Вторая глава диссертации называется «Поэтические традиции и 

современный национальный роман». В его первом разделе 

«Традиционные мотивы и символы в структуре романа» ценность и 

значимость свободного плюралистического мышления в период 

независимости изображено в сочетании со внутренней структурой жанра 

роман. Ибо, современный национальный роман провел серьёзные изыскания 

на те темы, которые недостаточно исследованы даже историографией. Это 

обстоятельство обновило его тематический охват, мир образов, 

психологическое описание и масштаб анализа.  

В работе проанализирован в таком аспекте роман Эркина Самандара 

«Божественный колодец». Писатель, который пишет на историческую тему, 

не только следует существующим традициям, он также демонстрирует свой 

индивидуальный стиль в художественной интерпретации жизни великих 

исторических персон – Арабмухаммадхона и Абулгози Баходирхон, более 

проникновенном описании их психологии. В произведении для изображения 

духовно-психологического мира характеров автор эффективно пользуется 

традиционными мотивами, связанными с народными верованиями. На основе 

примеров продемонстрировано, что в процессе поэтического творчества 

символ, связанный с «божественным колодцем» в Хиве – Ичан кале, сильно 

повлиял на сюжет и композицию романа.  

Э.Самандар в романе не ограничиваясь народными преданиями, 

руководствуется фактом о пророке Соме, который как приводится в книге 

Худойберди Кушмухаммада «Дили Ғаройиб» (1831) является строителем 

этого города. Автор обращался к историко-географическим источникам на 

арабско-персидском языках: частично произведениям Истахри, Мукаддаси, 

Якута Хамави, Низомиддина Шоми, Махмуда ибн Вали, частенько 

исследованиям «Шажараи турк», «Шажараи тарокима» (Абулгози 

Баходирхона), «Фирдавс ул-икбол» (Мунис и Агахи), «Шажараи 

Хоразмшохи» (Баяни) и исследованиям Я.Г.Гулямова, С.П.Толстова, 

А.И.Триножкина, З.Бунёдова. Автор наблюдал за такими архитектурно-

историческими памятниками, как гробницы Саида Аловиддина, Биби Хожар, 

архитектурные комплексы Саид Махруйжон, Пахлавон Махмуд, Шайх 

Каландарбобо, Кибла Тозабог, Мечеть Жума, Кухна Арк (Арзхона), дворец 

Ок шайх бобо, Тошховли и другие дворцы, караван-сараи, крытые рынки, 

мечети, медресе, бани, минареты и ворота, редкие памятники древности. 

Тщательное изучение музея-заповедника, духовно-нравственная близость к 

каждому кирпичику и арке дали возможность прочувствовать ту эпоху, о 

которой пишет в романе автор, более глубокому проникновению в 

психологию героев. 
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Писатель уже в эпиграфе романа опирается на мусульманские 

документы
16

. Соответственно, писатель ведущую концепцию романа 

возлагает на набожные характеры с чистой душой и совестью, разобщенные 

линии сюжета объединяет вокруг единого композиционного центра – 

хронотопа колодца. В диссертации делается акцент на событийность и 

композиционную целостность в структуре романа «Божественный колодец», 

местами приводится сравнительный анализ поэм Алишера Навои и Гомера, 

романов А.Якубова и П.Кадырова.  

Второй раздел данной главы называется «Поэтические возможности 

мистико-фантастического романа». Литературовед А.Расулов утверждал: 

«В научной фантастике сильна возможность превращения виртуального 

бытия в реальный мир»
 17

. В этом смысле, динамика расширения содержания 

целого ряда романов в мистико-фантастическом духе изображается 

распределившись по специальным научно-теоретическим группам.  

Проникновение в последние годы научной фантастики в такие виды 

искусства, как кинематография, изобразительное искусство, театр, появление 

ряда фантастических фильмов, существование своих поклонников такого 

искусства рассмотрены в отдельных исследованиях.
18

 В романах 

Хожиакабара Шайхова грезы, дающие духовную пищу для жизни и 

представлений человека, фантастические гипотезы, технические средства и 

подробности в большинстве случаев непосредственно связаны с проблемами 

географического пространства и времени. Подобные суждения доказаны на 

примере анализа романа «Телба дунё»
19

. Литературовед О.Шарафиддинов 

оценил произведения «Туташ оламлар» (Сопряженные миры) и «Икки жаҳон 

овораси» (Меж двумя мирами) как первые мистико-фантастические романы в 

узбекской прозе
20

. В диссертации индивидуальность стиля Х.Шайхова в 

романе «Туташ оламлар» классифицируется следующим образом:  

а) перенесение в небеса событий, происходящих на земле;  

б) преувеличенное описание путем применения контраста во всех ярусах 

романа: язык, сюжет, характер, среда, композиция; в) широкое применение 

взглядов о реальной жизни и божественности благодаря особому вниманию 

символичности; г) внедрение в эпическое изложение аллегорического 

содержания и другие.  

                                                 
16

 Қуръони карим. Ўзбекча изоҳли таржима. (Таржима ва изоҳлар муаллифи Алоуддин Мансур) – Тошкент: 

Чўлпон, 1992. – 464 б. (Барча иқтибослар шу нашрдан олииб, сура номи ва оят рақами келтирилди. – И.Я.) 

Масалан: Самандаров Э. Тангри қудуғи. – Тошкент: Камалак – Хазина, 1996. Биринчи қисм: – Қуръони 

карим. – Ваш-шамс, – 1-10; Шу роман. Иккинчи қисм: – Қуръони карим. – Ол-и Имрон – 117 – Ҳаж, – 46.  
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 Иброҳимова Р. Пути формирования и развития узбекской научной фантастики. – Филол фан номз. дисс... 

автореф – Тошкент: 1980; Иброҳимова Р. Фантастика ва ҳаёт. – Тошкент: Руҳафзо, 1998 ; Салаев Ф. Ҳозирги 

ўзбек илмий фантастик адабиётида инсон ва табиат муаммолари. – Филол. фан. номз. дисс. автореф... – 

Тошкент: 1994 ; Қувватова Д Ўзбек илмий-бадиий фантастикасида фольклор мотивлари – Филол. фан. 

номз.дисс. автореф... – Тошкент: 1997 ва б. 
19

 Ҳожиакбар Шайхов. Туташ оламлар. Икки жаҳон овораси. Илмий фантастик романлар. – Тошкент: Шарқ 

НМАК Бош  таҳририяти, 2001.  
20

 Шарафиддинов О. Ҳожиакбарнинг сирли олами. Қаранг: Ҳ.Шайхов. Туташ оламлар. Икки жаҳон овораси. – 

Тошкент: Шарқ НМАК Бош таҳририяти, 2001. – Б 7.  
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В третьем разделе этой главы «Проблемы романа-мифа и 

мифопоэтики» проанализирован роман Х.Дустмухаммада «Мудрый 

Сизиф»
21

, генезис художественной действительности, залегшей в основу 

«романа-мифа», направления формирования системы эпического сюжета и  

мотива, типологически изучена система образов. В исследовании рассмотрен 

процесс трансформации в узбекский роман греческого фольклорного 

эпического сюжета «Труд Сизифа», «Камень Сизифа». Лейтмотив романа 

сравнивается с концептуальным содержанием узбекской сказки «Ёрилтош». 

Ибо, Х.Дустмухаммад весь масштаб противоречий, свойственных внешней 

деятельности, перенося на внутренний мир Сизифа, поэтическое решение 

проблемы осуществляет на основе восточно-мусульманской философии. В то 

же время, индивидуальные признаки-особенности произведения реализуются 

на основе свободного сюжета, основанного на «поток сознания». В 

толковании Х.Дустмухаммада на первый план выдвигаются следующие 

признаки, которые дают основания охарактеризовать Сизифа как мыслителя: 

а) бесстрашие перед трудностями и строительство города Коринфа и 

пополнение казны страны; б) спасение людей от холеры, дарение радости;  

в) предотвращение расточительности; г) рациональное решение всяких 

трудностей благодаря силе мышления и совету близких; г) стремление к 

добру и свету; д) решительность, смекалка и сила воли.  

Интеллигентные и священные люди в романе «Базар» 

Х.Дустмухаммада: Зар бобо, Эгам бобо, Солих кори, Фозилбек и Кадрия 

выполняют функцию важнейшего средства межмирового циркулятивного 

средства (хронотоп трех миров). Следовательно, писатель в романе искал 

причину генеалогии массовости – безразличия и сделал достоверное 

поэтическое суждение.
22

 В диссертации приведен сравнительный анализ 

отдельных особенностей природы Зар бобо со скорбными переживаниями 

традиционных образов «девона». В исследовании проведено сравнение двух 

романов писателя, автор делает акцент на то, что образ мыслителя Сизифа 

является продуктом логической внутренней эволюции творчества писателя. 

В современном литературоведении бытует мнение: «В силу того, что 

художественная форма является более консервативным явлением она более 

долговечна. Содержание – явление, имеющее тенденцию к вариабельности, 

содержание каждого художественного произведения – оригинально по-

своему»
23

. Если пронаблюдать узбекские романы последних лет, можно 

увидеть немного иную картину. Ибо, истина о человеке и обществе в 

романах «Ранг ва меҳвар» (Цвет и ось), «Заррадаги олам» (Человек в 

частице) (А.Дилмурод), «Вечный странник», «Свободный», «Генетик» 

(И.Султон), «Базар», «мудрый Сизиф» (Х.Дўстмуҳаммад) примечательны 

своеобразным художественным толкованием. Следовательно, глобальные 

изменения и преобразования в эпоху независимости помимо социально-

                                                 
21

 Дўстмуҳаммад Хуршид. Донишманд Сизиф. Роман. – Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2016. – Б. 249-359. 
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23

 Қуронов Д., Мамажонов З., Шаралиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2010. – 
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экономических, духовно-просветительских, нравственно-идеологических 

основ, ярко проявляются и в процессе эстетического осмысления 

исторических корней нашего народа, современного развития и будущих 

перспектив. 

Третья глава диссертации называется «Процесс превращения в эссе 

структуры романа и ракурсы поэтических изображений». В жанровой 

структуре (лат. structure – строение, расположение) узбекских романов эпохи 

независимости (фр. essal – опыт, эксперимент) значительно расширены 

возможности самостоятельного выражения автором индивидуальных 

размышлений, рассуждений по определенному вопросу, явлению-действию и 

жизненной ситуации с композиционной тематической точки зрения. 

Несмотря на то, что роман и эссе являются самостоятельными жанрами, в 

образовании различных семантико-структурных видов национального 

романа наблюдается сильное влияние процесса к сближению эссе. В 

частности, поставленная задача в большинстве современных национальных 

романах на основе жизненных опытов субъекта (автора) в центре 

произведения пропускается через призму его сердца, поэтически толкуется и 

излагается с экспрессивностью. Кроме того, ряд авторов романов-эссе 

пополнились не только профессиональными писателями, но и учеными 

литературоведами и философами, искусствоведами, журналистами, и даже, 

медицинскими работниками. Для писателя, значительно расширены 

возможности выражения эстетического отношения к предметам и явлениям, 

исходя из своих эстетических соображений, на микро-, макро- и метауровнях  

– с различных ракурсов, жанр получил развитие. Потребность в 

использовании критериев и способов того или иного исследования 

появляется в зависимости от сути преобразований, происходящих в 

литературном процессе. В этом смысле первая часть этой главы называется 

«Синтез подходов в духовно-биографическом романе». Многим известно, 

что в мировой литературе Андре Моруа написаны романизированные 

биографии И.С.Тургенева, А.П.Чехова, Л.Н.Толстого, В.Шекспира, 

О.Бальзака, В.Гюго, Ж.Байрона, Ч.Диккенса, Б.Шоу, М.Пруста, Л.Арагона и 

других писателей. В силу этого в данном разделе синтез подходов в 

просветительских биографических романах академика Н.Каримова «Чулпан» 

и «Максуд Шайхзаде» рассмотрены в контексте литературного процесса, то 

есть в сравнительном аспекте с произведениями Б.Ахмедова, А.Каюмова, 

П.Шермухаммедова и  Н.Жалолиддина.  

Как известно, в последние годы образы Чулпана, Усмана Носира, 

Максуда Шайхзаде, Айбека и Х.Алимджана Наим Каримов перенес в жанр 

нравственного романа. Автор нравственно-биографического романа 

руководствуется литературным наследием выбранного объекта, книгами, в 

которых изображена личная и творческая жизнь, воспоминаниями 

современников, документами, которые долгое время скрывались от народа. В 

частности, просветительском биографическом романе «Максуд Шайхзаде» 

Н.Каримов руководствуется воспоминаниями Мирзакалона Исмоили, 

Хакима Назира, Соры Эшонтураевой, Шукура Бурхонова, Йулдоша 
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Мукимова, Марям Якубовой, Хафиза Абдусаматова, Жуманиёза Жабборова, 

Шукруллы, Юсуфа Шомансура, Туроба Тулы, Жонрида Абдуллахонова; 

переписками поэта с Аскадом Мухтором, Жамолом Мухаррамли, 

Жуманиёзом Жабборовым; архивными документами и множеством 

фотографий из жизни Шайхзаде.  

В просветительском-биографическом романе Н.Каримова «Чулпан» 

социально-хронологическое изложение жизненного пути поэта передается с 

помощью штрихов к его чертам. Люди эпохи Чулпана освещаются в 

историко-социальном аспекте, а просветительская биография – в контексте 

социально-литературной среды. К созданию произведения привлечены все 

источники, касающиеся поэта. Содержание романа составлен в следующем 

порядке: «Уйғониш» (Пробуждение), «Булоқлар» (Родники), «Тонг сирлари» 

(Секрету утра), «Ойдин кечаларда» (Лунные ночи), «Қор қўйнида лола» 

(Тюльпан на снегу). Озаглавливание глав произведений названиями 

произведений Чулпана, говорит о том, что писатель осветил жизненный путь 

писателя на основании своих записей.  

В диссертации выражается мнение автора по поводу произведений 

Буривоя Ахмедова об Амире Темуре, навоиведа Азиза Каюмова об Алишере 

Навои, литературоведа и прозаика Пирмата Шермухаммедова о Беруни, 

Замахшари, Султонбегим, романе Наби Джалолиддина о Чулпане 

«Мельница». 

Во втором разделе главы исследована «Идейно-художественная 

концепция романа-эссе: образ повествователя «Я». В толковании событий 

в классической восточной прозе издревле существовали такие жанры как 

бадиа, эссе, в которых мышление и переживание автора выполняли функцию 

главного героя
24

. По мнению специалистов, в древних рунических 

письменностях, произведениях различного жанра устного народного 

творчества, священной книге мусульман – «Коране», «Авеста», «Огуз-наме», 

«Мухаббат-наме», «Книге об отце Коркуте», «Словаре тюркского языка» 

М.Кошгарского, книге «Благодатное знание» также встречается ряд 

признаков и особенностей, свойственных эссе
25

. В произведениях Алишера 

Навои «Сердца влюбленных», Бабура «Бабур-наме» синтезированы 

особенности, свойственные науке, художественности, публицистике, очерку, 

эссе.
26

 

Действительно, лишь в последние годы развития узбекской литературы 

появились дилогия Алишера Мирзо «Парень из Каллахоны» и «Художник», 

Нодира Норматова «Последний завет Рузи Чориева», которые действительно 

можно считать романом-эссе. В первой книге дилогии А.Мирзо «Парень из 

Каллахоны»
27

 изображаются радостные и грустные жизненные события из 
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детства, отрочества писателя. Во второй книге писателя «Художник»
 28

 

говорится о требованиях гуманизма и веры, которым следовал писатель на 

протяжении всей своей жизни и в процессе творчества, рассуждает о 

веровании, которое озарило его нравственно-духовный мир. Факторы, 

объединяющие «Парня из Каллахоны» и «Художника» – это целостность 

творческой цели Алишера Мирзо, общие сюжетные линии, которые 

взаимодополняют друг друга и общность персонажей. Прототипом 

обработанного художественного персонажа – Бахтиёра Алимова является 

Алишер Мирзо, его верный друг и опора (в первом романе – Шавкат) во 

второй книге – прототипом Хикмата является талантливый художник 

Шухрат Абдурашидов. Дейтвие героев под другими именами говорит о том, 

что документальность произведения переплетена с художественностью. В 

мировой литературе существуют аналоги подобного явления. В частности, 

прототипом Чарльза Стрикленда в романе С.Моэма «Луна и грош».  

В исследовании обращено внимание на то, что изящные черты характера 

Алишера Мирзо, прежде всего, скрыты в его духовном мире. Разносторонне 

проанализированы следующие факторы, которые сыграли важную роль в 

совершенствовании этих черт: а) пример любимых родителей; б) воспитание 

благородных махаллинцев; в) частично жизненные испытания – радости и 

заботы; г) эмоциональное восприятие красок природы; д) здоровая душа, 

конкретная цель и упорное стремление.  

В диссертации перечислены следующие факторы, благодаря которому 

сюжет романа-эссе стал продуктом литературного синтеза: 

4. Художник-писатель обеспечил произведение художественной 

передачей чувств, которые появились в результате эстетического восприятия 

жизненных реалий, предметов и событий. Этот ритм сохранен в структуре 

художественной речи, повествовании и композиции романа.  

5. Внешнее действенное поле смог перенести в собственный 

нравственно-духовный мир, в недра мира рассуждений.  

6.  Ему удалось накрепко сцепить разрозненные психологические 

ассоциации. В результате, произошла дислокация чувств и переживаний с 

измененной (деформированной) формой и содержанием, способов 

поэтической передачи. Иными словами, чувство, переместившись из 

собственного состояния, охватило все бытие созидателя – фазу обсуждения и 

размышления. Подобное состояние в науке называется краудионной 

пластичностью.  

В диссертации указывается, что в романе-эссе не зря приводится 

идейно-эмоциональное отношение к художественной действительности, 

обосновано, что это основывается на критической непропорциональности 

идеала эпического рассказчика и происходящих в жизни событий. В недрах 

отрицаний писателя, выраженных с помощью утверждения, лежат полу 

юмор, ирония и сарказм, что доказано на основе конкретных примеров. 

Сравнительно проанализирован факт создания картин художника 
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«Воображение», «Человек и закрытая дверь», «Человек и тупик» под 

творческим вдохновением романа Абдуллы Кадыри «Минувшие дни». В 

идейно-художественной концепции романа-эссе важную роль играет образ 

повествователя «Я». В способах эпического изложения и средствах описания 

Алишера Мирзо чувствуется близость с сатирическими рассказами 

А.Кадыри, Айбека, Г.Гуляма и повестями Т.Мурода.  

В третьем разделе главы на примере произведения Нодира Норматова 

«Последний завет Рузи Чориева»
29

 изучена проблема индивидуального 

стиля и поэтического мастерства в роман-эссе. В литературоведении 

утверждается, что стиль (лат. stilus, stylus от др.-греч. στύλος) есть 

важнейшая категория поэтики – общего принципа, определяющего строение 

архитектоники художественного произведения.
30

 Стиль, является важнейшей 

категорией, определяющей личность писателя и творческую 

индивидуальность, стилистическое своеобразие писателя одинаково 

проявляется во всех ярусах романа (поэтике и риторике). Стиль побуждает 

писателя осмыслять действительность как целостность. Направляет писателя 

превращать жизненный материал в художественную систему («диспозицию в 

композицию», Д.Куронов). С учетом вышеуказанного, в данном разделе 

изучены принципы передачи художественной действительности в романе-

эссе Нодира Норматова «Последний завет Рузи Чориева», подчинение 

целостности формальных элементов, сути и функции каждого элемента в 

целом.  

Н.Норматов в романе становление Р.Чориева художником описывает на 

фоне произошедших с ним событий. Писатель в композиционный вымысел 

произведения вплетает прочувственные, непосредственно увиденные самим 

события, исторические документы и письма, воспоминания и воображения 

художника (они оживают в воображении автора произведения – И.Я.), 

теоретические размышления художника об искусстве и литературе, 

написанные на полях записной книжки, результаты практического опыта, 

признания в русской версии автобиографии, стихотворения и статьи, 

касающиеся личности и творчества Р.Чориева.  

В исследовании проблема авторского стиля в романе-эссе рассмотрена в 

тесной связи с явлением художественного психологизма. История создания 

произведений Р.Чориева «Пастух», «Это – мой дом», «Мелодия степи», 

«Пошхурд. За началом дождя», «На лугу вечер», «Кумкурганские яблоки», 

«Этюд», «Картина», «Вторая жизнь человека», «Пейзаж», «Мысли», 

«Похоронная песня», «Проводы», «Дерево детства», «Домик в Пошхурде», 

«Рождение девочки» в диссертации истолкована в разрезе искусства и 

литературы. В целом, Н.Норматову удалось сложный жизненный путь и 

творческое наследие талантливого художника Р.Чориева превратить в 

духовное достояние широкого круга читателей. Это говорит о том, что 
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стилистическая индивидуальность писателя ярко проявляется во всех ярусах 

эссе.  

Четвертая глава диссертации называется «Модусы художественности в 

романе «модерн». Модус (лат. modus – вид, разновидность, мера, способ), 

этот термин использован нами для обозначения способов проявления 

художественных видов и законов в современных узбекских романах: 

ироничность, трагичность, сатиричность, драматизм. Канадский ученый 

Нортроп Фрай под термином «модус» понимал точку зрения автора по 

отношению к герою художественного произведения, он внес этот термин в 

литературоведение.
31

 Однако он не ставил определенные границы между 

общеэстетическими видами художественности и литературными жанрами.  

Русский ученый Валерий Тюпа рассматривал это понятие как идейно-

эмоциональную оценку автора.
32

 Узбекский литературовед Д.Куронов 

толкует модус как «идейно-эмоциональное отношение или помимо 

эмоциональности автора, своеобразный способ типизации героя».
33

 

Последнее более вероятнее в плане того, что проявление художественности 

понимается в единстве субъект – объект – адресат. Ибо, не определив, как 

реализуется отношение автора к действительности и герою, очень сложно 

сделать определённое заключение об идейно-художественных особенностях 

определенного романа. В частности, в романе «Гороглы» (Н.Эшонкул), 

который является основным объектом исследования данной главы 

диссертации, в центр сатирического модуса поставлена не судьба отдельного 

человека, а судьба завуалированных социальных типов. Согласно активной 

позиции автора, они резко отрицаются. Это обстоятельство очень удобно для 

наглядного изображения того, что модус героя подвергнут определенной 

трансформации и появился его антипод – антигерой.  

Данная глава состоит из двух частей, первый раздел называется 

«Трагизм и сатирические модусы – средства эстетической аналогии». 

Как известно, аналогия – (греч. analogia – соответствие, сходство) это 

подобие, в мировой литературе существуют своеобразные аналоги таких 

новых признаков и свойств поэтики современного национального романа: 

повышенное внимание к описанию страданий, усиление философских 

размышлений, ирреальность времени и пространства, множество решений и 

других. Поэтому исследования, касающиеся поэтики романа, 

осуществляются непосредственно на основе аналогии. Согласно результатам 

исследования, часть истоков поэтических новообразований, частично, 

восходят и к существующим в мировой литературе моделям. Ибо, 

различаются два вида аналогии, которые дополняют и объясняют друг друга: 

а) аналогия особенностей; б) аналогия отношений.  
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В диссертации по мере возможностей на основе этого нового способа 

исследован роман Н.Эшонкула «Гороглы»
34

. Поначалу произведение 

проанализировано согласно точки зрения аналогии. А это, в свою очередь, 

дает возможность, во-первых, отдельного изучения восточных и западных 

романов, а, во-вторых, дифференцированного анализа на основе 

определенных признаков. На самом деле в рассмотрении и оценки каждого 

писателя согласно его творческого кредо важными являются три важнейших 

аспекта: а) соответствие вдохновения писателя истинной сути; б) какими 

ценностями руководствуется писатель при рассуждении о Боге и истине; в) 

из чего состоит художественное открытие созидателя. Поэтому в 

исследовании роман «Гороглы»
 

проанализирован
 

в плане национальных 

основ, мировых аналогов и рассуждений и душевных переживаний писателя, 

скрытых в глубине художественного текста. Ибо, в литературно-

эстетических взглядах писателя можно увидеть именно такое заключение: 

«Мысль – тайный образ, зеркало, изображающее внутренний облик 

человека, личности. Немыслящий человек не имеет облика. Мысль, определяя 

индивидуальность, своеобразность человека, указывает и требует его 

существование. Мысль, на самом деле, означает «я - есть». Там, где нет 

мысли размножается массовость и невежество. Моя мысль – это мой 

образ»
35

. Как выясняется, герой романа рассуждает, мыслит и говорит 

согласно эстетической концепции автора. 

Следует отметить, что этот роман очень сложный для восприятия и 

понимания. На первый взгляд читатель не может понять его. Он затрудняется 

понять, о чем вообще идет речь, теряет нить событий, вынужден заново его 

перечитывать. Это наблюдается в строении предложений произведения, 

текстовой конструкции, стиле передачи мысли. Неестественность, 

начинающаяся с художественного мышления автора и переходящая к 

поэтическому описанию и природе образов, постепенно начинает 

притягивать к себе читателя. Отсутствие определенной логики в 

происходящих событиях, наоборот, дальнейшее углубление этой 

неестественности побуждает человека к рассуждениям, пониманию 

глубинной сути иронии.  «Гороглы» – сложный для восприятия роман в 

стиле модерн. Поэтому читатель должен приступить к чтению этого романа 

после того как у него появится настрой для его понимания и осмысления, или 

же тогда, когда он поймёт суть той эпохи, которую охватывает 

художественное время романа. Н., оторванный от жизненного процесса, не 

перестает двигаться и мыслить. Однако он постепенно охладевает от этой 

однообразной, бессмысленной и серой жизни, в которой он не видит 

человеческих проявлений. Он не видит смысла жить в том обществе, которое 

загнало живого человека в гроб. В исследовании роман Н.Эшонкула по 

отдельным вопросам сопоставлен с народными эпосами «Гильгемиш», 

«Гороглы», «Алпамыш», а также «Дон Кихотом» Сервантеса, «Мертвыми 
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душами» Н.В.Гоголя, «Процессом» Ф.Кафки, «Момо Хаво» Зульфии 

Куралбая.  

 В народном эпосе «Гороглы» социально-духовный кризис впервые 

психологически чувствует молодой Гороглы. Когда обидевшись на людей, он 

уходит к озеру Болли, всем нутром желает, чтобы предводители племени 

объединились против Райхон подшо. Но к сожалению, в народе, который 

Гороглыбек назвал «бесстыжим» этого не произошло. В книге фольклориста 

Ш.Турдимова «Этнос и эпос»
36

 эта проблема основательно 

проанализирована. Следовательно, в эпосе умный народ представителя 

нового поколения, который может освободить народ от внутренних и 

внешних врагов, выражаясь словами Л.Н.Гумилева, «пассионарная 

личность» – Гороглы противопоставляется поколению, которое 

недооценивает себя
37

. Н.Эшонкул на примере Н., помимо которого 

безразличие к человеческой судьбе никто не воспринимает как трагедию, 

показывает разложение извечных ценностей. В романе этнос не 

возвеличивает своего освободителя. Злосчастное царство поглощает его. На 

наш взгляд, именно в этом кроется беспощадный реализм романа, то есть 

немыслимом усилении чужого этноса. Ибо, советское общество не 

ограничивалось покорением гражданина, могущего стать лидером народа, 

оно заставило забыть свое имя. На наш взгляд, здесь мотив «возрождения» 

переносится на знаковый пласт поэтического заключения романа. Ибо, 

кризис общества, безразличного к бедствиям человека, говорит о 

неизбежности появления нового этноса.  

Литературно-эстетическая концепция писателя с точки зрения 

стремления к этнико-социальному биополю, которое могут создать лишь 

очень уверенные, решительные патриотические люди – новые пассионарные 

личности гармонирует с народной поэтической мыслью, которые сотворили 

древних героев: Кул тегина, Гильгемиша, Гороглы, Алпамыша. Ибо, смерть 

Н. символично означает деградированное эпическое пространство 

(колониальную страну). Следовательно, писатель жаждет человека с великой 

силой, который может повести за собой угнетенный народ. Он злобно 

смеется над законами общества, в котором подвергнуты забвению принципы 

преемственности, которому чужд прогресс.   

Второй раздел этой последней главы называется «Аллегорическое, 

вымышленно-пародоксальное поэтическое выражение», поставленная в 

этом разделе проблема обсуждена на примере романа Назара Эшонкула 

«Гороглы». Отдельные описания и эпизоды в романе напоминают также 

судьбу человека-насекомого Григори Замзу Ф.Кафки «Превращение».  

Н., не ведавший о некоторых нюансах в социальных порядках, в 

частности, о различных играх в судебной и исполнительной системах советов 

сильно ошибается поверив в возможность «исключения» в формировании 

решения. Он соглашается «вытащить» из гроба труп который попал туда «по 
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ошибке». Но к сожалению, большой ошибкой Н. стало то, что он использовал 

не все свои возможности, не в том, что слишком верил в других, а в том, что 

пытался доказать свое существование. Насколько бы прав не был человек, он 

не может бороться против всей законодательной системы и десятков 

учреждений, исполняющих его. В этом процессе он обособляется и 

отвергается обществом. В конце романа Н. понимает, что он никто. В романе 

«Гороглы» активно применяются смешанные изображения видения и 

реальности, вымысла и жизни, которые свойственны современным узбекским 

романам. Однако заключение романа не очень по душе восточному 

читателю. Ибо Н. сетует на усталость, немощность борьбы против среды и 

общества. То есть он знает, что живет страдая, и решает свести счеты с 

жизнью.  

Н.Эшонкул в вопросе свободы личности в не реализации собственного я 

Н., с одной стороны, винит социальную жизнь и советское общество. Во-

вторых, приходит к заключению, что человек в действии в конкретных 

условиях – субъективен и немощен. Он старается найти свою свободную, 

общечеловеческую душу, найти определенное название своим 

разнообразным страданиям и горестям. Подтверждает, что неотъемлемой 

частью человека является его эмоциональный мир, то есть идеи 

экзистенциализма. Частично отдаляется от национальных литературно-

эстетических основ.  

В ревизии сути социально-духовной жизни общества писатель 

полностью отрицает его. При этом, обличительная особенность юмора 

поднимается на лидирующую позицию, и появляется сатирический модус. 

Ибо, существующие порядки и все их исполнители не заслуживают тех 

позиций, которые они занимают и на которые они претендуют. 

Следовательно, в центр сатирического модуса поставлена не судьба 

отдельной личности, а завуалированных социальных типов. Согласно 

активной позиции автора, они полностью отрицаются. Писатель описывает 

этих типов в романе как герой – антигерой. Ибо, сатирический модус не 

полностью соответствует сатире, которая рассматривается как разновидность 

комичности. Это обстоятельство ярко проявляется в трансформации модуса 

героя, появлении его антипода - антигероя. Как выясняется, в романе 

«Гороглы» смешанно используются трагичность и сатирические модусы.  

На наш взгляд, здесь проявляются некоторые особенности философии 

экзистенциализма, которая начинается с Сёрена Кьёркегора, продолжается в 

работах Карла Ясперса, Мартина Хайдеггера, Жан Поль Сартра, Габриэля 

Оноре Марселя и других, одна сторона которой восходит к романическим и 

мистическим суждениям Николая Бердяева. Способ понимания этой 

философии как осмысление человеческого бытия и понимания истинного 

стержня этого бытия оказал огромное влияние на Ф.Кафку, М.Аврелия, 

Ф.Достоевского.  

В романе «Гороглы» трагические события ХХ века, в основном 

изображены справедливо. Автор с горестью на примере судьбы героя Н. 

ищет пути выходы из трагедии, порожденной средой. В исследовании 
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местами роман «Гороглы» сравнивается с произведениями Ф.Кафки, А.Камю 

и взглядами Ф.Ницше, а также романом Т.Мурода «В этом мире не умереть».  

Писатель приводя рассуждение о сути романа «Гороглы» и 

предоставлении его на суд читателей пишет следующее: «Я решился все-

таки опубликовать это произведение, чтобы это стало небольшим уроком 

от той эпохи, в котором человек не смог доказать свое существование, 

которая не признавала жизнь и существование человека, растоптала 

гуманность и гордость человека»
38

. Ссылаясь на это, можно утверждать, что 

роман «Гороглы» носит признаки, свойственные творческому настроению 

90-х годов ХХ века, эстетическим взглядам.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В годы независимости образовалась социально-литературная среда, 

способствующая возрождению национальных ценностей и богатого 

культурного наследия, творческому освоению опыта всемирной литературы. 

Усилилось стремление к художественному творчеству на основе свободного 

и плюралистического мышления, объективному изображению истории 

нашего народа и современной жизни.   

2. Появились следующие возможности для дальнейшего возвышения 

мировоззрения узбекских романистов эпохи независимости, повышения их 

поэтического мастерства: а) установлена крепкая связь между фольклором и 

классической литературой, духовными, формально-стилистическими, 

опытами историко-культурного наследия; б) расширены возможности 

сближения с достижениями различных наук и сфер искусства; в) писатели 

духовно приблизились к духу борьбы, свойственной эпохи джадидизма и 

интеллигенции ХХ века, проявлявшейся в той или иной мере; г) понята 

национальная и народная природа мечтаний и грез, тонкие переживания и 

стремления, скрытые в подтексте художественного произведения из-за 

литературной политики советов; д) из творческой мастерской писателей 

учителей усвоен опыт превращения социальной мысли в поэтическую идею  

и их переноса в действия, мысли героев; е) достижения мировой теоретико-

философской, литературно-эстетической мысли синтезированы на 

национальных основах. Более двухсот романов, опубликованных в годы 

независимости, являются продуктом этого процесса.  

3. Авторами новых романов стали писатели различных поколений, 

являющиеся отдельными личностями с самостоятельным мировоззрением, 

поэтическим мышлением. Поэтому разнообразными стали и виды жанров. 

Произошел синтез методов, реализм показал свои новые возможности. Стало 

более разнообразным соотнесенность определенному литературному 

течению, творческое питание идеями школ мировой романистики и 

стилистическая индивидуальность.  

4. Узбекский роман с точки зрения жанра имеют формы: дилогии, 

трилогии, тетралогии, эпопеи; в плане тематико-проблемного охвата: 
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философский роман, исторический роман, политический роман, мемуарный 

роман, публицистический роман, биографический роман, просветительский 

роман, роман-обсуждение, роман-ирония, роман-притча, роман-миф, мини-

роман, которые редко наблюдались в предыдущих этапах. Значительно 

расширены социально-философский охват романа и арсенал поэтического 

выражения. Это явление порождает значительные изменения в его сюжете, 

композиции, конфликте, героях, принципах поэтического описания, 

структурном пласте, семантике и способах художественной передачи.  

5. Роман – жанр способный охватить тенденции развития глобального 

мира и интенсивности со всеми его перипетиями. Поэтому его форма и 

содержание непрерывно развиваются. Роман не подчиняется строгим 

канонам в силу его постоянного изменения и развития. 

6.  Образ романического мышления и способ поэтического изображения 

формируется в художественном мире писателя. Роман, творчески усваивает 

формы и средства, появившиеся в художественном мышлении народов мира, 

создает всецело новую поэтическую действительность. Усиление свойства 

синкретности в современных узбекских романах кроется именно в этом.  

7. В художественном описании национальных романов повышен интерес 

к микродиалогам (внутренним действиям), протекающим в глубине души 

личности. Суть поэтической действительности образует живое общение – 

вступление в диалог. Ибо, человек по природе живет в условиях постоянного 

общения. Он вступает в общение с людьми, а также с «Я» и со всем 

противополюсом, который характеризуется как все кроме него («другие»). 

Это в реальной жизни зачастую проявляется в таких сложных формах, как 

утверждение, отрицание, обман, хитрость, мольба, раскаяние. Перенесение 

такой сложности в поэтическое выражение повысил уровень достоверности 

художественного произведения, восполнил духовно-психологическую 

потребность интеллектуального читателя. В то же время, замедлил широкую 

популяризацию множества романов.  

8.  Углубление процесса самосознания представителей народа оказывает 

влияние на социально-эстетические, литературно-художественные явления. 

Герои изданных лучших романов стремятся к раскрытия себя и 

самопознанию. Они действуют подобным образом на протяжении всего 

романа. Следовательно, герои романов этого типа самостоятельно 

диалогизированы. В семантико-структурном пласте узбекского романа эпохи 

независимости появились микромиры, которые звучат в гармонии с голосами 

авторов и других героев.  

9. Романы периода независимости выполняет функцию художественно-

философского размышления. Ибо, в современных романах выражается статус 

персонализма личности, чувство сопричастности к судьбе народа и родины. 

Они создаются с опорой на национально-исторические, религиозно-

нравственные ценности и исламскую философию. Романисты стараются 

художественно осознать свой долг перед Аллахом, возвеличившим человека, 

историей своих предков, временем, в котором живут сами. В современных 
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романах усиливается внимание к цели появления на свет и сути жизни, 

способах проявления возможностей человека, данных ему всевышним.  

10. В исторических романах освещаются прошлое нашего народа, 

духовные качества, которые возвысили наших предков. В таких романах 

приоритетным эстетическим критерием являются общечеловеческие 

ценности. В романах созданы образы полководцев и шейхов-велиев, поэтов и 

мыслителей. Их особая вера, цель и мечтания, образ мышления, духовно-

психологический мир стали центром эстетического анализа.  

11. В современных романах повысился интерес к изображению событий 

и действий сквозь призму литературных героев. На место разнопланового 

сюжета, свойственных национальному романотворчеству, пришли высокий 

интеллект и художественная ревизия внутреннего мира людей с тонкими 

чувствами. 

12.  В центр исторических романов выдвигаются не события, а 

жизненная концепция реального человека. С помощью истории 

художественно исследуются нравственно-просветительские, социально-

духовные качества народа. Такие романы играют важную роль в 

самосознании народа, возвышении его национальной гордости.  

13. В романах периода независимости наблюдается стремление к 

использованию мистики, романтического соображения, философского 

психологизма, интеллектуальности, некоторых элементов потока сознания. 

Узбекские писатели на национальной основе усваивают некоторые признаки 

и особенности модернизма, постмодернизма, сюрреализма, 

экзистенциализма, иррационализма.  

14. В современной узбекской романистике приоритетным является 

изображение времени в действии – незавершенной действительности. В годы 

независимости меняется соотношение между границами истории и 

современности. Это привело к тому, что язык и стиль национальных романов 

стал многопластным и многогранным.  

15. В современных узбекских романах повышено внимание к проблемам, 

беспокоящим мысли человека, поэтическому описанию процессу осмысления 

религиозных убеждений.  

16. Поэтический арсенал узбекской романистики периода независимости 

насыщается за счет изменений и преобразований в мировой литературе. В 

поэтическом толковании со всей сложностью отражаются мировоззрение 

автора, душевные переживания образов. Это признак того, что национальная 

романистика ступила на новый этап художественного исследования.    

17. В романах периода независимости наблюдается процесс сжимания. 

Это признак того, что усиливается внимание не просто изображению 

событий, а передаче оставленных ими следов в душевном мире образов.  

18.  В некоторых романах наблюдается передача сакрального 

содержания и сути. В них свойства обычного человека скрыты на лоне 

аллегорических и переносных значений. Сверхъестественные явления, 

приведенные в священных книгах, агиографических источниках, 

художественно интерпретированы согласно веяниям периода независимости.  
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19. В способах повествования современных узбекских романов усилено 

внимание к обоюдной передаче речи автора и персонажа, реального и 

представляемого, оживших воспоминаний и представлений.  

20. Примечательны следующие признаки и качества, свойственные 

изменениям в поэтике романа эпохи независимости: а) реализм проявляет 

свои новые возможности; б) произошла жанровая мутация и гибридизация; в) 

расширение метафорического мышления; г) усиление внимания к 

поэтическим метаморфозам; д) гармония мира представлений читателя с 

точкой зрения автора; е) искренность стиля влекут за собой читателя, а 

изображение национально-бытовых сцен порождают в его внутреннем мире 

сильную бурю; ё) изображение событий сюжета и ситуаций-обстоятельств  

передаются как части мозаики, сплачиваются многопластно и развиваются 

вокруг сложных символов; ж) поэтическое выражение ведет человеческое 

воображение в новые миры; з) углубление гуманистического пафоса. 

21.  В поэтике узбекских романов периода независимости установлены 

следующие недостатки и пороки: Повествовательность и повторение мысли. 

Натуралистические фрагменты и абстрактность, которая докучает читателя 

(Т.Рустам, К.Кенжа); неспособность раскрытия психологического мира 

характеров с помощью живой речи. При индивидуализации речи образов не 

учёт конкретности времени и пространства (О.Мухтор, Н.Кобул); 

неспособность эмоционального насыщения поэтической речи 

раздробленными строками как например стихотворные формы сарбаст или 

верлибр, с достижением графического своеобразия (О.Мухтор); 

чрезмерность публицистического изложения в развитии сюжета и конфликта 

(А.Иброхимов, У.Хамдам); влияние авторской речи в диалогах и монологах 

(Х.Дустмухаммад); откровенные картины возбуждающих моментов (С.Вафо, 

Зульфия Куралбай кизи); недостаточность резкого конфликта в толковании 

социальных проблем (Л.Бурихон); тенденция к научным гипотезам и  

пронозам (Х.Шайхов); излишние подробности (А.Дилмурод); подражание 

А.Камю и Ф.Кафке (И.Зоир, Н.Эшонкул); логическая не взаимосвязанность 

мыслей (С.Сиёев); выражение аналитического отношения к художественной 

действительности (Ш.Холмирзаев); эмоциональная ненасыщенность 

исторического материала (Б.Ахмедов, П.Кодиров, П.Шермухаммедов, 

Г.Каримий); дидактика и голое назидание (Отаули); поэтическая 

необоснованность творческой цели и схематизм (К.Мухаммадризо); 

неправильное определение жанра художественного произведения 

(Ш.Холмирзаев, А.Иброхимов, К.Аваз, У.Хамдам, Н.Жалолиддин) и др. 

Несмотря на приведенные выше недостатки, множество произведений 

периода независимости достойны внимания всемирного сообщества в силу 

изысканности узбекского поэтического мышления, переосмысления 

традиций, синтеза возможностей поэтических средств, свойственных 

различным литературным школам и направлениям на основе национального 

духа, их гармонии с религиозными верованиями. 
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ANNOTATION OF THE DISSERATTION 

The purpose of the research is to study the poetic renewal of Uzbek novels 

of independence and the factors influencing their occurrence in the context of the 

current literary process and global literary aspect. The changes in the poetics of the 

national novel and the development of the genre are the result of the social-

aesthetic, literary-philosophical independent pluralist thinking of the Independence 

period. Therefore, the main purpose of the research is to present the historical and 

realistic foundations of these poetic changes, the role and importance of modern 

novelty, the processes and functions of artistic-aesthetic phenomena within the 

genre of the genre. 

The object of the research. It is chose as research object the novels, which 

are impact on renewing the novel studies’ poetics of the last decade of the XX 

century and XXI century, such as: «A Well of the God» (Erkin Samandar), 

«Chulpan» (Naim Karimov), «Wise Sizif» (Khurshid Dustmukhammad), 

«Adjacent to the world» (Hojiakbar), «Last bequest of Ruzi Chariev» (Nodir 

Normatov), «A man from Kallakhona», «A painter» (Alisher Mirza), «Gorogly 

(Nazar Eshonkul), «Na'matak» (Ulugbek Hamdam), «Freedom» (Isajan Sultan), 

and others novels are selected, and its poetics are comparable to analogues in 

Uzbek and world literature. 

The scientific novelty of the research results is as follows: 

the literary syncretism of poetics of Uzbek novels of Independence, semantic-

structural layer essay, genre modification, art modes, epic representation, updating 

principles of image-making processes are summarized on the basis of national 

traditions and world-class experiments and on a scientifically-aesthetic aspects; 

the novelty of the period of independence, novelty, poetic patterns, and the 

concept of the concept of space and modern were discovered by the early stages of 

the genre development; 

it has been proven that the use of traditional motifs has made significant 

progress in creating the sheikh-valiy's image, the scale of essay scales and poetic 

expression in the novel structure; 

in the novels genre modification occurs, as new forms of the genre have been 

discovered as a result of renewal of the literary modes and the structural and 

semantic characteristics of each form; 

the creation of hybrids in the national novelty, the increasing emphasis on the 

symbolic image are the result of a combination of objective reality and experiences 

in the reality picture; 

it is argued that the poetic expression is the result of the unifying of various 

points of view in the context of a particular novel semantics and composition 

center by applying new methods and methods of mastering the various epic 

descriptions of the works of prominent writers of the world; 

the renewal of the artistic image in the national novels has proven to be the 

first signs of a new paradigm that emerged in the early stages of the genre's 

development, and the need for comprehending students to understand the 

structural-semantic nature of the composition and composition. 
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Implementation of research results. The obtained scientific results of the 

research following research projects: 

scientifically-theoretical conclusions on the role of traditional motives and 

emblems in the structure of Uzbek novels are used in the  Fundamental project 7F-

7.4.9 «Genesis and Fundamental Principles of Artistic-Methodical ways in Modern 

Uzbek Literature», which conducted at the National University of Uzbekistan 

(Reference No. FTK-0313/445 of The Center of Science and Technology 

Development, July 7, 2016). As a result, the genesis and basic principles of 

literary-methodical ways are identified, and past and contemporary thinking is 

closely intertwined; 

the genre modification, the essay process in the novel structure and the 

literary modes of the modern novel were used in the fundamental project of the 

OT-F8-151 «Encyclopaedia of Literature», carried out at the National University 

of Uzbekistan. Also, theoretical conclusions of monographs and scientific articles 

on F-1-06 «Basic text and Aesthetic interpretation» (2013) in the fundamental 

research project «The Synthesis of Western Western Literature in the Uzbek 

Literature of the Independence era» were used in Bukhara State University (Higher 

and Secondary Special Education Ministry of Finance of the Republic of 

Uzbekistan dated April 12, 2018, Referenece No. 89-03-1403). As a result, the 

evolutionary development of the Uzbek poetry and the current development of the 

Uzbek literature in the period of Independence were determined on the basis of the 

synthesis of the Western literary traditions; 

Based on the theoretical conclusions on mystic-fiction novels, novel myths 

and mythopoeies, many TV shows have been broadcasted in «Madaniyat va 

Ma’rifat» channel of the National Television and Radio Company of Uzbekistan. 

In particular, the results of his doctoral dissertation were used in the preparation of 

«Mezon», «Academik soat», «Maktub» and «Ko’zoynak» broadcasts (Reference 

of SUE «Madaniyat va ma'rifat» television channel of the National Television and 

Radio Company of Uzbekistan, April 18, 2016, No. 02-06/230). Scientific and 

practical conclusions have served as a methodological basis for the preparation and 

broadcasting of tele-projects; 

The scientific results of dissertation, and also lectures of I.Yakubov were used 

in the report meetings of the Writers’ Union of Uzbekistan in the annual and 

perspective plans of Creative Council of Prose for 2011-2014 (Reference No. 01-

03/429 of the Union of Writers of Uzbekistan, July 27, 2016). As a result, it was 

possible to understand the current state of society through the human fiction of 

Uzbek novels, to determine the realities of life and the literary tissue; 

The results of the research were used in the report sessions of the Creative 

Council Criticism and Literature of Union of Writers of Uzbekistan in 2013-2015, 

in the form of lectures I.Yakubov (Reference No. 01-03/430, the Union of Writers 

of Uzbekistan, July 27, 2016). In this context, the contemporary novel has 

identified issues that need to focus on and some of the works that can promote the 

propagation of «mass culture» are grounded criticisms; 

The main scientific and theoretical findings of the study were used in the 

study «The essence of Central Asian Muslim Women's Creations», which was 
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carried out at the Department of Islamic Civilization Studies at the Middle East 

and South Asia Faculty of Emory University in Atlanta (Reference of Emerson 

University, May 7, 2018). As a result, the evolutionary way of poetics of the 

Uzbek novels dating back more than 25 years was compared with the traditions of 

the XX century national traditions. Based on the findings of the semantic-structural 

part of contemporary novels, the works of female novelists such as Jamila 

Ergasheva, Salamat Vafo, Zulfiya Kurolboy's daughter were investigated; 

From the scientific and theoretical conclusions of I.Yakubov's dissertation, it 

was used in fundamental project carried out in the Department of Literary 

Relations of Azerbaijan-Turkmenistan-Uzbekistan of the Institute of Literary 

named after Nizami of the Azerbaijan National Academy of Sciences (Reference 

of Institute of Literature, May 3, 2018). As a result, the conclusions of typology 

and literary influence on contemporary novels created in the East and West 

literature, combined with the ideas of genre modification, novels and essays in the 

novel, have been summarized in the Uzbek and Azerbaijani novels. 

Structure and volume of the thesis. The dissertation consists of an 

Introduction, four chapters, a summary, a list of references, and applications. Page 

is 265. 

The first chapter of the dissertation is entitled «Genre Modification in 

Uzbek Novels of the Independence period», the modern interpretations of 

national poetics, conceptual approaches, genre composition, the system of artistic 

imagery, differentiation, modification processes and diffusion phenomena, poetic 

expressions and artistic chronotop forms are studied on the basis of creative 

conception of the common literature. Creative Concepts of Universal Literature 

based on the comparative analysis of Isajon Sultan's «Freedom» novel has been 

clarified in such scientific and literary matters. U.Hamdam’s experiments have 

been studied typologically in the aspect of the creative development of the tradition 

of synthetic genres. It is emphasized that each novel is a product of universal 

artistic thought and a unique independent poetic system. 

The second chapter titled «Poetical Tradition and Modern National Novel» 

focuses on the use of traditional motifs and emotions in the novel, poetical 

mythology, novel myths and mythopoetics. In particular, the work of E.Samandar 

is based on the Koranic and Islamic Literature samples, the theme of the genre, the 

world of images, the spiritual image and analysis, the plot and the composition of 

the composition; H. Shaikhov has shown a significant influence on the 

manifestation of the methodological personality. The genesis, transformation of 

epic plotting and motifs, based on the emergence of Roman interior forms, were 

typologically analyzed in the example of Kh.Dustmuhammad's novel. Renewed 

novel lexicon is comparable to Greek myths, folk tales, conceptual content of 

classic poems and contemporary Uzbek novels. It is emphasized that the sequence 

of images has grown from the inside of every writer's creativity. 

The third chapter is entitled «The essay process and the aspects of poetic 

expression in novel structure», the synthesis of approaches in the biographical 

novel, the concept of «I» in the concept of novel-essay, the problem of individual 

style and poetic skill are studied. The synthesis of approaches to educational and 
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biographical novels by N.Karimov is comparative study of A.Marua's novel 

biographies and the current literary process. Alisher Mirza’s language is compiled 

by S.Moem, A.Kadyri, Aybek, G.Gulam and T.Murad with stories and novels. The 

factors that led to the emergence of storytelling and literary and artistic concepts of 

novel-essay are based on concrete examples of «I» characteristic feature. 

N.Normatov's novel essay examines the principles of expression of the artistic 

reality, the way of integrating the elements of the art, the essence and function of 

the whole composition of each element. It has been discovered that N.Normatov's 

methodological personality is evident in all levels of novel-essay. 

The fourth chapter entitled «Literary modus in the modern novel», 

illustrates tragic and satirical modus as a means of aesthetic analogy. The national 

essence of poetic renewal in the novel «Goroghly»: «Gilgemish»,  «Goroghly», 

«Alpamysh» (Folk eposes); World analogues: «Don Quixote» (Cervantes), «Dead 

Souls» (N.V.Gogol), «Process» (F.Kafka) novels; as well as the stories 

«Metamorphosis« (F.Kafka), «Momo Hovo» (Zulfiya Kurolboy kizi), and 

comparative analysis of my literary-aesthetic views from Me to «I» (N.Eshonkul). 

Because the literary thought began with literary-aesthetic views and moved to 

poetic images and images. The figurative, fictional-paradoxes poetic expressions in 

the Romance have been interpreted in terms of national literary-aesthetic principles 

and ideas of existentialism. 

In modern Uzbek novels, in the example of «Gorgohli», in this chapter, it is 

scientifically-based that the heroic modus has undergone a certain transformation, 

and its contradictions have occurred.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Metamorphosis
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