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КИРИШ (фалсафа доктори PhD диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги замон 
жаҳон адабиётшунослигида фольклор ва ёзма адабиёт орасида мавжуд 
алоқаларни тадқиқ этиш орқали бадиий тафаккур тараққиётининг етакчи 
тамойилларини белгилаш долзарб масалалардан ҳисобланади. Ёзма адабиётга 
фольклорнинг таъсири ҳамда адибнинг халқ оғзаки ижоди анъаналаридан 
фойдаланишда новаторликка интилиши бадиий маҳоратнинг ўзига хос 
қирраларини кашф этади. Зеро, фольклор жанрлари, эпик мотивлар, халқ 
ижодига хос образлар, поэтик ифода ва тасвир воситаларининг қўлланилиши 
ёзувчининг ғоявий-бадиий нияти ва истеъдоди даражасига боғлиқ ҳолатда 
ўзига хос тарздаги адабий талқинда намоён бўлади. Ана шу адабий ҳодисани 
тадқиқ этиш эса ёзма адабиёт тараққиётини таъминловчи устувор 
тамойилларни аниқлаш ҳамда фольклоризмларнинг бадиий матндаги 
функционал-семантик хоссаларини белгилаш имконини беради. Бинобарин, 
жаҳон адабиётшунослигида халқ оғзаки ижоди ва ёзма адабиётнинг ўзаро 
муносабатига доир умумий назария ҳамда илмий концепциялар ифода йўсинига 
кўра бир-биридан фарқланувчи бу икки поэтик тизимнинг вобасталиги, миллий 
адабий-эстетик дунёқарашни акс эттириш усули ҳамда ўзаро узвий 
боғлиқликда ривожланиш қонуниятларини умумлаштиришда катта аҳамиятга 
эгадир.  

Дунё адабиётшунослиги ҳамда фольклоршунослигида сўнгги йилларда 
халқ оғзаки ижоди ва ёзма адабиётнинг ўзаро алоқадорлиги, фольклор 
анъаналарининг бадиий асардаги поэтик функциялари, фольклоризмлар 
семантикаси, бадиий вазифадошлиги ва типологиясини ўрганиш жараёнида 
янгича назарий қарашлар шаклланди. Фольклоризм тушунчаси, унинг 
манбалари ва бадиий матндаги талқинларига оид илғор назарий концепциялар, 
фольклор ва ёзма адабиётнинг ўзаро муносабатидаги адабий таъсир, яъни халқ 
ижодининг ёзма адабиётга таъсир кўрсатиши ва «акс таъсир» ёки бадиий 
адабиёт сюжетларининг фольклорга таъсири мавжудлиги аниқланди. Ҳар бир 
давр адабиёти ривожланиш жараёнида халқ оғзаки ижоди анъаналарига 
мурожаат қилар экан, фольклордан фойдаланишда ўзига хос тамойилларга 
асосланади. Шунинг учун ҳам адабиёт ва фольклор муносабатларини янгича 
илмий тафаккур мезонлари асосида тадқиқ этиш ҳозирги давр адабий 
жараёнининг тараққиёти ва бадиий тафаккур ривожининг етакчи эстетик 
тамойилларини аниқлашга имкон яратади. 

Мустақиллик солномасида юзага келган эркинлик халқимизнинг 
ижтимоий-сиёсий ва адабий-эстетик тафаккурида туб ўзгаришларга йўл очди. 
Шунга мувофиқ тарзда дунёқарашнинг янгиланиши фольклор ва адабиёт 
алоқаларини ҳам янада теранлаштирди. Бинобарин, фольклор асарлари халқ 
онгида барқарорлашган энг қадимий мифопоэтик тасаввурлар ва ишонч-
эътиқодлардан тортиб ҳар бир даврга хос бадиий-эстетик қарашларни акс 
эттирганлиги туфайли миллий қадриятларни қайта тиклаш ва маънавий 
меросни ҳаққоний баҳолашда бой адабий-эстетик манба саналади. Шу боис, 
фольклор асарлари ва уларнинг ёзма адабиётга таъсири натижасида шаклланган 
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фольклоризмлар ёш авлоднинг маънавий юксалишида катта аҳамият касб 
этади. Зеро, «дунё шиддат билан ўзгариб, барқарорлик ва халқларнинг 
мустаҳкам ривожланишига раҳна соладиган турли янги таҳдид ва хавфлар 
пайдо бўлаётган бугунги кунда маънавият ва маърифатга, ахлоқий тарбия, 
ёшларнинг билим олиш, камолга етишга интилишига эътибор қаратиш ҳар 
қачонгидан ҳам муҳим»1 паллада миллат маданияти ва маънавиятининг 
дахлсизлиги, мустақиллик туйғусини мустаҳкамлашда миллий қадриятларнинг 
қайта тикланиши ҳамда босқичма-босқич такомиллаштирилишига бўлган 
эҳтиёж янада ортмоқда. Шу боис, замонавий адабиётдаги фольклоризмларни 
таҳлил қилиш, шу жумладан, ҳозирги қорақалпоқ романларидаги адабиёт ва 
фольклор муносабатининг янги тамойиллари ўз ифодасини топганлигини 
кўрсатиб бериш замонавий романнинг миллий хусусиятлари ва унинг бадиий-
эстетик даражасини аниқлашга ёрдам беради. Зеро, миллий бадиий 
тафаккурнинг тараққиёт даражаси биринчи навбатда роман жанрининг 
ривожланиши билан белгиланади.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 январдаги «Китоб 
маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, китоб 
мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғибот қилиш бўйича 
комиссия тузиш тўғрисидаги» 1271-сон Фармойиши, 2017 йил  
16-февралдаги «Олий ўқув юртларидан кейинги таълим тизимини янада 
такомиллаштириш тўғрисида»ги ПФ-4958-сон Фармони ва 2017 йил  
17-февралдаги «Фанлар академияси фаолияти, илмий-тадқиқот ишларини 
ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2789-сон қарори, 2017 йил 13-сентябрдаги 
«Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш тизимини ривожлантириш, 
китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини ошириш ҳамда тарғиб қилиш 
бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури тўғрисида»ги ПҚ-1271-сон қарори 
ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда 
белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация иши муайян 
даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг 
устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти республика фан 
ва технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 
ривожлантириш» устувор йўналиши доирасида бажарилган.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жаҳон адабиётшунослиги 
назарияси ва эстетикасида фольклор ҳамда замонавий адабиётнинг узвий 
муносабати муайян даражада ўрганилган. Жумладан, Х.Мозер, Х.Баузингер, 
М.Д.Фостер, Г.Шмидхенс2, рус мунаққидлари Г.А.Левинтон, А.А.Горелов, 

                                                           
1 Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йулимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. I жилд. – 
Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 523. 
2 Ван Циншен. Историко-культурный туризм и развитие туристических городов / Ван Циншен // Культура 
народов Причерноморья, 2002. – № 35. – С. 11–15;  Moser Н. Vom Folklorismus in unserer Zeit . Zeitschrift für 
Volkskunde, 1962. – № 58. – S. 177-209; Bausinger H. «Folklorismus» in Europa : eine Umfrage. Zeitschrift für 
Volkskunde,  1969. – № 65. – S. 1-8; Šmidchens G. Folklorism Revisited//  Journal of Folklore Research, 1999. – №36 
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Д.Н.Медриш, У.Б.Далгат, В.Е.Гусев, А.И.Лазеров, Л.Н.Скаковская, 
Ю.Г.Хазанкович илмий изланишларида адабиёт ва фольклорнинг ўзаро 
алоқадорлиги, муаммонинг назарий ва методологик қирралари, амалий 
моҳияти, фольклоризм типологик турлари ва табиати тадқиқ этилган3.  

Туркий халқлар адабиётшунослигида ҳам масала жиддий таҳлил этилган. 
Хусусан, қозоқ адабиётшунослигида Б.Қанарбаева, Ә.Молдаханов, 
Қ.Байтанасова4 бурят адабиётшунослигида Т.Б.Баларьева, Т.М.Мордвина5 
бошқирд адабиётшунослигида Н.А.Хуббитдинова6, ўзбек адабиётшунослигида 
С.Мирвалиев, Н.Маллаев, О.Собиров, М.Қўшжонов, И.Ёрматов, 
А.Абдулҳамидов, М.Амилова, Ғ.Мўминов, А.Расулов, М.Пирназарова, 
З.Пардаева, Л.Шарипова, Ш.Дониёрованинг7, қорақалпоқ адабиётшунослигида 
Қ.Мақсетов, К.Мамбетов, С.Баҳадирова, И.Сағитов, Қ.Байниязов, 
К.Алламбергенов, З.Бекбергенова, Қ.Жаримбетов, А.Утамбетова, 
Т.Керуеновларнинг тадқиқотларида муаммо қамрови махсус тадқиқ этилган. 
Шунингдек, фольклор ва адабиёт, халқ оғзаки ижоди анъаналарининг 
ёзувчилар ижодига таъсири масаласи баъзи тадқиқотлар билан адабий-
танқидий мақолаларда муҳокама қилинган8.  
                                                                                                                                                                                                 
(1). – Рp. 51-70; Foster M. D. The Metamorphosis of the Kappa : Transformation of Folklore to Folklorism in Japan / 
M. D. Foster // Asian Folklore Studies, 1998. – № 57 (1). –  Рp.  1- 24.   
3Левинтон Г.А. Заметки о фольклоризме Блока // Миф-фольклор – Литература. – Л.: Наука, 1978; Горелов А.А. 
К истолкованию понятия «фольклоризм литературы» // Русский фольклор. – Л.: Наука, 1979.  – Т. XIX; Медриш 
Д.Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики. – Саратов: Издательство Саратовского 
университета, 1980. – 175 с.; Далгат У.Б.. Литература и фольклор. – М.: Наука, 1981; Гусев В.Е. Типология 
фольклоризма. – Кичкемет (Венгрия), 1985; Лазеров А.И. Типология литературного фольклоризма. – 
Челябинск, 1991; Скаковская Л.Н. Фольклорная парадигма русской прозы последней трети XX века: Автореф. 
дис. ... докт. филол. наук. – Тверь, 2004; Хазанкович Ю.Г. Фольклорно-эпические традиции в прозе 
малочисленных народов России (на материале мансийской, ненецкой, нивхской, хантыйской, чукотской и 
звенкийской литератур): Автореф. дис. .. докт. филол. наук. – Москва, 2009.  
4 Қанарбаева Б. Мағжан Жумабаев поэзиясындағы фольклорлық дәстүр: Филол. ғыл.  канд. … дис. автореф.  – 
Алматы, 1994; Молдаханов Ә. М.Әуезов көркем шығармаларында фольклорлық дәстүрлер: Филол. ғыл. канд. 
… дис. автореф. – Ақтөбе, 1999; Байтанасова Қ. С.Муқанов және фольклорлық дәстүр мәселелери. Филол. 
ғыл. канд. … дис. автореф.  – Астана, 2005.   
5 Баларьева Т.Б. Фольклоризм современной бурятской прозы: Автореф. дис… канд. филол. наук. – Иркутск, 
2004. Мордвина Т.М. Мифо-ритуальные и фольклорные традиции в драматургии Бурятии: Автореф. дис… 
канд. филол. наук. – Улан-Удэ, 2009. 
6 Хуббитдинова Н.А. Башкирский фольклор в литературе XIII-XIX веков: творческое освоение его мотивов, 
сюжетов, образов, традиций в башкирской литературе и произведениях русских писателей XIX в.: Автореф. 
дис. … докт. филол. наук. – Уфа, 2013.  
7Мирвалиев С. Ўзбек романи. – Тошкент: Фан, 1969. – Б. 313; Маллаев Н. Алишер Навоий ва халқ оғзаки  
ижодиёти. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1974; Собиров О. Ўзбек реалистик прозаси ва фольклор. – Тошкент: 
Фан, 1979; Ярматов И. Типология фольклоризмов в советской узбекской литературе (60-е и начало 80-х годов): 
Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Ташкент, 1985; Қўшжонов М. Ўзбек романчилигининг ривожланиш 
босқичлари ва жанр хусусиятлари / Адабий турлар ва жанрлар. Уч жилдлик. Биринчи жилд. – Тошкент: Фан, 
1991. – Б. 299-382;  Абдулҳамидов А. Фольклор ва миллий роман / Ўрта Осиё ва Қозоғистон халқлари 
адабиётидаги роман жанрини типологик ўрганиш. – Тошкент: Фан, 1991. – Б 30-49; Амилова М. Ўзбек совет 
адабиётида фольклор анъаналари. – Тошкент: Фан, 1990; Мўминов Ғ. Ҳозирги ўзбек адабиётида фольклоризм: 
Филол. фан. докт. ... дис. автореф. – Тошкент, 1994; Пардаева З. Ҳозирги ўзбек романчилигининг тараққиёт 
тамойиллари: Филол. фан. докт. ... дис. автореф. – Тошкент; 2003. – Б. 55; Пирназарова М. Ҳозирги ўзбек 
романларида услубий изланишлар: Филол. фан. ном. … дис. – Тошкент, 2006; Шарипова Л. ХХ асрнинг 70-80-
йиллари ўзбек шеъриятида фольклоризмлар: Филол. фан. ном. … дис. автореф. – Тошкент, 2008; Расулов А. 
Бадиийлик безавол янгилик. – Тошкент: Шарқ, 2007; Дониёрова Ш. Истиқлол даври ўзбек романларида миллий 
руҳ ва қаҳрамон муаммоси: Филол. фан. докт. ... дис. – Тошкент, 2012.   
8 Мақсетов Қ. Фольклор ҳәм әдебият. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1975; Мәмбетов К. Фольклор ҳәм жазба 
әдебият. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1978; Баҳадырова С. Фольклор и каракалпакская советская проза. – Нукус: 
Каракалпакстан, 1984; Сағитов И. Әдебият ҳәм фольклор. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1988; Жәримбетов Қ. XIX 
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Қорақалпоқ романчилигида фольклор анъаналари, жанр ва халқ оғзаки 
ижоди муносабати, тарихийлик тамойили, романда давр руҳияти тасвирида 
фольклор мақоми, оғзаки адабиёт таркибидаги айрим жанрлар поэтик шакл 
пайдо бўлишида бадиий-эстетик замин вазифасини бажариши каби муҳим 
масалалар М.Нурмухаммедов, Ж.Наримбетов, А.Қожиқбаев, Қ.Султанов, 
М.Бекбергенова, Ҳ.Ўтемуратова, П.Нуржанов, А.Алламбергенов, 
Ж.Қаниязоваларнинг илмий ишларида тадқиқ этилган9. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмий-
тадқиқот муассасаси илмий-тадқиқот ишлари режалари билан 
боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Республикаси фанлар 
академияси Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-
тадқиқот институти Ф1-ФА-0-43429, ФА-Ф1, ГОО2 «Қорақалпоқ фольклори ва 
адабиёти жанр ва турларининг назарий масалаларини тадқиқ этиш»  
(2012-2016 йиллар), ФА-Ф-1-005 «Қорақалпоқ фольклоршунослиги ва 
адабиётшунослиги тарихини тадқиқ этиш» (2017-2020 йиллар) каби 
фундаментал тадқиқот лойиҳалари доирасида бажарилди. 

Тадқиқотнинг мақсади мустақиллик даври қорақалпоқ романларидаги 
фольклоризмларнинг манбалари, асарнинг сюжет тузилишидаги семантик 
функциялари, типологик хусусиятлари ва бадиий-эстетик вазифаларини 
аниқлаш асосида адибларнинг фольклордан ижодий фойдаланишдаги ўзига хос 
бадиий маҳоратини очиб беришдан иборат.   

Тадқиқотнинг вазифалари:  
мустақиллик даври қорақалпоқ романларида фольклоризмлар ва уларнинг 

қўлланилиш хусусиятлари ва романнинг ғоявий-эстетик моҳиятидаги роли ва 
аҳамиятини аниқлаш; 

давр романчилигида фольклоризм типлари, хусусан, оддий ва мураккаб 
шакллар табиати, қўлланилиш ҳажми ҳамда бадиий-эстетик вазифаларини 
таҳлил этиш;  

                                                                                                                                                                                                 
әсир қарақалпақ лирикасының жанрлық қәсийетлери ҳәм раўажланыў тарийхы. – Нөкис: Билим, 2004; 
Алламбергенов К. Миф, ертек, тарийх ҳәм дәстан. – Нөкис, 2014; Бекбергенова З. Ҳәзирги қарақалпақ 
поэзиясында фольклорлық  дәстүрлер. – Нөкис: Илим, 2011; Байниязов Қ. Қарақалпақ халық шайырларының 
творчествосында аўызеки ҳәм жазба әдебий дәстүрлер синтези: Филол. илим. докт. … дис.  – Нөкис, 2000; 
Утамбетова А. Бердақтың «Шежире» дәстанында фольклорлық ҳәм реалистлик сүўретлеў усылларының 
қолланылыў өзгешеликлери: Филол. илим. канд. …  дис.  автореф. – Нөкис, 2011; Керўенов Т. XIX әсир 
қарақалпақ поэзиясында мифлер ҳәм аңызлардың қолланылыўы: Филол. илим. докт. … дис. – Нөкис, 2016; 
Камалов Қ. Фольклор ҳәм жазба әдебият// Әмиўдәрья. – Нөкис, 1978. - №4; Нурмуҳаммедов М. Түркий тиллес 
әдебиятларда аўыз еки ҳәм жазба традициялардың синтези (бирикпеси) ҳаққында// Әмиўдәрья. – Нөкис, 1981. – 
№7; 111--120. Алламбергенов К. Фольклор машқалаларын жаңаша баҳалайық// Қарақалпақстан муғаллими. – 
Нөкис, 1995. - №1-2.  
9 Нурмухаммедов М. Таңламалы шығармаларының еки томлығы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1985; Нарымбетов 
Ж. Каракалпакский роман. – Тошкент: Фан, 1975; Қожықбаев Ә. Қарақалпақ романы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 
1977; Султанов Қ. Прозаның раўажланыў жоллары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977; Өтемуратова Ҳ. Қарақалпақ 
тарийхый романының поэтикасы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1997; Алламбергенов А. Тарийхый романларда 
тарийхый ҳақыйқатлық ҳәм көркем шынлық синтези: Филол. илим. канд. …  дис.  автореф.  – Нөкис, 2011; 
Нуржанов П. Сверяя с народной памятью. – Нөкис: Билим, 1994; Қаниязова Ж. Ш.Сейтов романларида 
характер яратиш маҳорати («Халқобод» роман-тетралогияси мисолида): Филол. фан. фалс. док. … (PhD) дис. 
автореф. – Нукус, 2017. 
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қорақалпоқ ёзувчилари, хусусан, Ш.Сейтов, Қ.Матмуратов ва 
А.Абдиевларнинг фольклоризмлардан фойдаланиши, адабий маҳорати ҳамда 
ўзига хос индивидуал услубини тафавутлаш;  

мустақиллик даври қорақалпоқ романларида халқ оғзаки ижоди ва ёзма 
адабиёт анъаналари тиғизлашувини фольклор жанрлари, образлар тизими ва 
мотивизация яхлитлигида очиб бериш;  

Т.Қайипбергенов, Ш.Сейтов, Қ.Матмуратов, ва А.Абдиевлар романлари 
таҳлили асносида фольклор жанрлари, образлари, мотивлари стилизацияси 
жараёнини кўрсатиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Т.Қайипбергеновнинг «Бобомга хатлар» 
(1992), Ш.Сейтовнинг «Кескин бурилиш» романи (1992), А.Абдиевнинг 
«Субҳидам арафасида» романи (2004), Қ.Матмуратовнинг «Тербенбес» 
романлари (2004) танлаб олинган.  

Тадқиқот предмети фольклоризмлар ва уларнинг типологик хусусияти, 
ифода қўлланмасининг мустақиллик даври қорақалпоқ романларида тутган 
бадиий-эстетик вазифадошлигини аниқлашдан иборат. 

Тадқиқот усуллари. Тадқиқот мавзусини ёритишда қиёсий-тарихий, 
қиёсий-типологик, бадиий-эстетик, структурал таҳлил методлари қўлланилди.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги куйидагилардан иборат: 
қорақалпоқ адабиётшунослигида биринчи марта истиқлол даври 

романларда қўлланилган фольклоризмларнинг манбалари, бадиий-эстетик 
хусусиятлари ҳамда роман композицион қурилишидаги ўрни ёритилиб, 
уларнинг оддий, мураккаб ва аналитик фольклоризмлардан иборат типлари 
мавжудлиги аниқланган;  

роман бадиий структурасидаги фольклоризмлар қаҳрамонлар талқинининг 
ўзига хослигини таъминлаш, асар тилининг эмоционал-экспрессивлигини 
ошириш, тасвирланаётган воқеликнинг этномаданий контекстини яратиш ва 
даврнинг ижтимоий-сиёсий мазмунини ёритишда муҳим бадиий-эстетик омил 
бўлганлиги асосланган; 

фольклор жанрлари, эпик сюжетлар ва анъанавий мотивлар 
стилизациясининг Т.Қайипбергенов, Ш.Сейтов, А.Абдиев, Қ.Матмуратов 
романларидаги бадиий талқинларини индивидуал услуб ҳамда фольклоризмлар 
типологияси контекстида таҳлил қилиш асосида халқ ижоди анъаналарининг 
ёзма адабиётга таъсири истиқлол даври романчилигининг мавзу доирасини 
кенгайтириш ва ғоявий-бадиий салмоқдорлигини орттириш вазифасини 
бажарганлиги далилланган; 

қорақалпоқ романларининг фольклор поэтикаси билан услубий алоқаси 
аниқланиб, эпик ва мифологик образлар стилизацияси асосида яратилган 
қаҳрамонлар типи мустақиллик даври романларининг миллий характерини 
таъминловчи асосий восита вазифасини бажарганлиги исботланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 
фольклоризм истилоҳи асосланиб, таснифи бўйича унинг ҳозирги 

қорақалпоқ романларида учрайдиган тип ва кўринишлари белгиланган; 
қорақалпоқ романларида фольклоризмлар ва унинг типлари бадиий-

эстетик вазифадошлиги аниқланган; 
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фольклоризмларнинг роман ғоявий-бадиий такомилида тутган ўрни ва 
аҳамияти кўрсатилган;  

фольклор жанрлари, мотивлари, образларининг стилизацияси муҳим 
бадиий-эстетик омил эканлиги исботланган.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги қўлланилган ёндашув, 
усуллар ва назарий маълумотларнинг илмий ва бадиий манбалардан олингани, 
илмий хулосалар қиёсий-тарихий, қиёсий-типологик, бадиий-эстетик, 
структурал таҳлил усулларига асосланганлиги, назарий мушоҳада ва 
таклифларнинг амалиётда кенг қўлланилганлиги, олинган натижаларнинг 
тегишли муассасалар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.  
натижалар ва илмий-назарий хулосалар фольклор ва адабиёт муносабати 

шунингдек, ҳозирги романчилик тараққиёт тамойиллари, жанр бадиий-эстетик 
хусусиятларини яхлит ўрганишда фойдаланилади. 

тадқиқот XX аср охири XXI аср бошидаги қорақалпоқ романлари жанрий 
тараққиётини янги илмий қарашлар асосида баҳолашга хизмат қилади.  

ишда таҳлилга тортилган материаллар ва олинган хулосалардан олий 
таълим муассасаларида XX аср охири XXI аср бошидаги қорақалпоқ адабиёти 
ва ҳозирги адабий жараён бўйича маъруза, амалий машғулотлари ва махсус 
курслар ўқитишни ташкил этишда, адабиётшунослик атамалари изоҳли луғати, 
ўқув қўлланма ва дарсликлар яратишда ҳам фойдаланиш мумкин.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мустақиллик даври 
қорақалпоқ романларидаги фольклоризмлар ва унинг типлари, шунингдек, 
уларнинг бадиий-эстетик вазифадошлигини тадқиқ этиш бўйича олинган илмий 
натижалар асосида: 

роман жанри бадиий такомилида фольклоризм типларини, адабиёт ва 
фольклорнинг алоқадорлигини янги аспектда ўрганиш тўғрисидаги назарий 
хулосалардан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Қорақалпоғистон 
бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот институтида 
бажарилган ФА-А1-Г007 «Қорақалпоқ мақол-маталлари лингвистик тадқиқот 
объекти сифатида», ММ.1-12 «XX аср қорақалпоқ шеъриятининг 
антологиясини мустақиллик назариясидан нашрга тайёрлаш» мавзусидаги 
лойиҳа ишларини амалга оширишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси 
Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар 
илмий-тадқиқот институти 2018 йил 11-июлдаги 1701/120-сон 
маълумотномаси). Натижада, фольклор ва адабиёт алоқасининг теранлиги, 
фольклорнинг ҳозирги давр қорақалпоқ романларидаги ўрни, ёзувчи ва 
шоирларнинг фольклорга муносабатига доир илмий қарашларнинг 
мукаммаллашуви, янги тадқиқот йўналишлари тўғрисидаги назарий 
фикрларнинг такомиллашишига эришилган.  

Тадқиқот материалидаги фольклорнинг бугунги адабиётдаги ўрни ва 
хизмати тўғрисидаги илмий хулосалар Қорақалпоғистон Республикаси 
телевидениесининг «Ассалом, Қорақалпоғистон», «Сўз гавҳари», «Адабиёт ва 
давр», «Этноэтика», «Халқ дурдонасидан» «Адабий портрет» каби теледастур 
ва радиоэшиттиришларда амалиётда қўлланилган (Қорақалпоғистон 
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Республикаси телерадиокомпаниясининг 2018 йил 9-июлдаги 01-02/319-сон 
маълумотномаси) Натижада, теледастур ва радиоэшиттиришларнинг илмий 
маълумотларга бой бўлиши ва ёзувчилар ижодининг кенг тарғиб этилиши 
таъминланган. 

Тадқиқот материалларидаги адабий жараён, адабиёт ва фольклор алоқаси 
ҳақида, ижодкорларнинг фольклордан ижодий усулда фойдаланишидаги 
индивидуал услуб, маҳорат масалалари тўғрисидаги илмий маълумотлар ёш 
ижодкорлар ва китобхонларнинг семинар-мажлисида фойдаланилган 
(Қорақалпоғистон Республикаси Ёзувчилар уюшмасининг 2018-йил  
13-июлдаги 104-сон маълумотномаси). Натижада, қорақалпоқ ёзувчиларининг 
романларда фольклордан фойдаланиш хусусиятлари тўғрисидаги илмий-
назарий хулосалар ижодкорларга ижодий маҳорат дарси сифатида тарғиб 
этилишига асос бўлган.  

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 2 та 
халқаро ва 4 та республика илмий-амалий конференцияларида муҳокамадан 
ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 
бўйича жами 12 илмий иш нашр этилган, шулардан, Ўзбекистон Республикаси 
Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 
натижаларини чоп этиш тавсия қилинган илмий нашрларда 6 та мақола, 
жумладан, 5 таси республика ҳам да 1 таси хорижий илмий журналларда чоп 
этилган.  

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация кириш, уч боб, 
хулоса ва фойдаланилган адабиётлар руйхатидан иборат. Диссертация ишининг 
ҳажми 148 саҳифадан иборат. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати 
асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предметлар ва 
усуллари тавсифланган, Ўзбекистон Республикасининг фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг 
илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг 
илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга 
жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича 
маълумотлар келтирилган.  

 Тадқиқотнинг биринчи боби «Фольклор ва ёзма адабиёт алоқалари ва 
фольклоризмлар типологиясининг назарий асослари» дея номланиб, у ўз 
навбатида икки фаслдан ташкил топган. Бобнинг биринчи бўлими «XX аср 
қорақалпоқ адабиётшунослигида фольклор ва ёзма адабиёт алоқалари 
масаласининг тадқиқ этилиши» мавзусида бўлиб, унда асосан қорақалпоқ 
адабиётшунослигида фольклор ва адабиёт алоқаларини, шу жумладан роман ва 
фольклор алоқаларини ўрганишга бағишланган ишлар ҳақида маълумот 
берилади. Шу билан бирга диссертант қатор ватандош ва хорижий 
муаллифларнинг ишларига ўз муносабатини билдиради.  
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Ишнинг ушбу бўлимида мазкур масала бўйича М.Нурмухамедов, 
Қ.Мақсетов, Ж.Наримбетов, С.Баҳадирова, Қ.Султанов, А.Қожиқбаев 
Қ.Байниязов, Қ.Жаримбетов, П.Нуржанов, Б.Палўанов, А.Алламбергенов, 
Т.Керуеновларнинг тадқиқот ишларига шарҳ берилган. Шунингдек, адабиёт ва 
фольклор алоқаларини тадқиқ этиш бугунги давр жаҳон адабиётшунослигида 
янги поғоналарга кўтарилганлиги, тадқиқотчиликда янгича назарий қарашлар 
шаклланганлиги, бундан буён қорақалпоқ адабиётшунослигида ҳам бу 
алоқаларни теран ва синчиклаб ўрганиш, айниқса, бу жараённи адабиётнинг 
тараққиёт ва юксалиш даражасини белгилайдиган роман жанри мисолида 
тадқиқ этиш зарурлиги кўрсатилди ва назарий жиҳатдан асосланди.  

 Ушбу бобнинг «Фольклоризмлар типологиясининг назарий асослари» 
номли иккинчи фаслида фольклоризм ҳодисаси ва типологияси, фольклор 
анъаналари тўғрисидаги жаҳон адабиётшунослиги, рус, ўзбек, қозоқ ва 
қорақалпоқ адабиётшунослигидаги илмий-назарий қарашлар қиёсий аспектда 
таҳлил этилиб, умумлаштирилди ва уларга муносабат билдирилди.  

Фольклор деганда фақат оғзаки сўз санъати эмас, умуман, халқнинг этник, 
маданий-маънавий, бадиий санъати ва адабий мерослари тушунилади. Ушбу 
нуқтаи назардан, ҳозирги давр адабиётшунослигида фольклоризм терминининг 
маъноси тобора кенгайди ва унинг табиатини илмий изоҳлашда ҳам турлича 
назарий қарашлар вужудга келди. Жумладан, хитойлик Ван Циншен ва немец 
олими Х.Мозер, америкалик Х.Баузингер, словакиялик Г.Шмидхенслар 
фольклоризм тушунчасини халқнинг бадиий санъати, маданияти, маънавияти, 
адабиёти билан боғлиқ ҳолда этнологик концептида талқин этади10. Рус 
адабиётшунослари фольклоризмларни ва уларнинг типик хусусиятларини 
маълум бир ёзувчининг фольклорга муносабати, унинг муайян бир асарининг 
халқона-поэтик манбаи ва эстетик функциясини таҳлил этиш орқали 
аниқлайди. У.Б.Далгат «Ёзувчиларнинг фольклор эстетикасига онгли равишда 
муносабати — фольклоризм»,11 дея мулоҳаза қилса, А.И.Лазарев «Фольклоризм 
— бу халқчил типик тамойилларга ва фольклор поэтикасига асосланиб, ҳаётни 
образли қайта яратиш, у фольклор ва адабиётнинг бадиий қонунларининг 
бирликдаги ҳаракати»12 дея фикр юритади.  

Ўзбек фольклоршуноси Б.Саримсоқов: «Фольклоризм тушунчаси, унинг 
доираси қандай белгиланади?» деган саволга «Фольклоризм – фольклор 
материалининг профессионал ижодкор томонидан, биринчи навбатда, давр 
талаби, қолаверса, унинг ижод манераси ва услуби кабилар билан боғлиқ ҳолда 
ижодий мақсади асосида изчил йўналтирилган, иккинчи марта жонлантирилган 

                                                           
10 Ван Циншен. Историко-культурный туризм и развитие туристических городов / Ван Циншен // Культура 
народов Причерноморья, 2002. – № 35. – С. 11–15;  Moser Н. Vom Folklorismus in unserer Zeit. Zeitschrift für 
Volkskunde, 1962. – № 58. – S. 177-209; Bausinger H. «Folklorismus» in Europa : eine Umfrage . Zeitschrift für 
Volkskunde,  1969. – № 65. – S. 1-8; Šmidchens G. Folklorism Revisited// Journal of Folklore Research, 1999. – №36 
(1). – Рp. 51-70; Foster M. D. The Metamorphosis of the Kappa : Transformation of Folklore to Folklorism in Japan / 
M. D. Foster// Asian Folklore Studies, 1998. – № 57 (1). –  Рp. 1-24.   
11  Далгат У.Б. Литература и фольклор. – М.: Наука, 1981. – С. 206-210. 
12 Лазарев А.И. Типология литературного фольклоризма. – Челябинск, 1991. – С. 9.   
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шакли. Шу жиҳатдан, ёзма адабиёт таркибида фольклор йуқ, балки 
фольклоризмлар бор» деб жавоб беради ва уларни типларга ажратади13. 

 «Фольклор анъаналари» ва «фольклоризм» ҳодисасини баҳолашдаги қозоқ 
адабиётшунослари С.Қасқабасов, Г.Обаеваларнинг фикри Б.Саримсоқов 
қарашлари билан умумийликка эга бўлиб, фольклоризмлар индивидуал ижод 
маҳсули эканлигини таъкидлайди14.   

Проф. Б.Саримсоқов фольклоризмларнинг типлик кўринишларини 
белгилашда рус адабиётшуносларининг таснифига таянади. А.А.Горолевнинг 
«цитаталик» фольклоризми Б.Саримсоқовда «оддий фольклоризмлар» типига, 
рус мунаққидининг «стилизацион фольклоризм», «жанрий фольклоризм», 
«дунёқараш» фольклоризми (мировозренческий, халқнинг қарашларини, 
айниқса, унинг тушунчаларидан фойдаланиш) деган типлари 
умумийлаштирилиб, Б.Саримсоқов томонидан «мураккаб фольклоризмлар» 
типига бирлаштирилган. Мунаққиднинг фольклоризмларни бундай тасниф 
этиши шу даврга қадар ўзбек адабиётида мавжуд бадиий асарларнинг 
тўқимасида бажарган функцияларига алоқадор. Фольклоризм типлари 
ёзувчининг фольклор материалига ижодкорона, маҳорат билан ёндашиши ва 
адабиётнинг тараққиёт йўналишига боғлиқ муайян даврда, оддийликдан 
мураккабликка, ё аксинча мураккабликдан оддийликка ўтади. Ваҳоланки, 
стилизацион характеридаги фольклоризм типи рус адабиёти учун ҳозирги 
даврда фольклордан ўзлаштиришнинг оддий усули ҳисобланса, ўзбек 
адабиётшунослари томонидан фольклоризмнинг мураккаб типи сифатида 
ўрганилган.  

Қорақалпоқ адабиётшунослигида фольклоризмлар табиати ва уларнинг 
типлари масаласи махсус тадқиқ этилмаган. Лекин М.Нурмухаммедов, 
Қ.Мақсетов, С.Баҳадирова ва З.Бекбергеноваларнинг тадқиқот ишларида 
«оддий» ва «мураккаб» фольклоризм типларининг бадиий-эстетик вазифалари 
тўғрисида илмий-назарий фикрлар мавжуд. Бироқ ушбу илмий тадқиқотларда 
фольклоризмларга терминалогик изоҳ берилмаган.  

Бизнингча, адабиёт ва фольклор алоқаси барча даврлар учун барқорор 
эмас. Бадиий-адабий тажрибада фольклоризмга мурожаат этишнинг кучайиши, 
бадиий асар тўқимасида фольклоризмларнинг муҳим бадиий-эстетик қийматга 
эга бўлиш сабаблари фақатгина ижодкорларнинг санъаткорлик маҳорати билан 
белгиланмасдан, ижтимоиий-сиёсий тузумдаги ўзгаришлар ҳамда унинг 
адабиёт тараққиёти ва инсон бадиий тафаккурига таъсири билан ҳам боғлиқ.  

Диссертацияда шу масалани роман жанри мисолида, мустақиллик даври 
қорақалпоқ романларида қўлланилган фольклоризмларнинг бадиий-эстетик 
функциясини таҳлил этиш орқали очиб бериш кўзда тутилиб, илмий-назарий 
хулосалар билан асосланди.    

                                                           
13 Саримсоқов Б. Фольклоризмлар типологияси масаласига доир//  Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1990. –  
№ 4. – Б. 37-45.  
14 Қасқабасов С. Таңдамалы. Мифология. Фольклор. Әдебиет.  – Алматы,  2014. – Т. II. – Б. 344; Обаева Г. 
Әдебиеттану ғылымының бастауындағы фольклорды игеру мәселеси.  http://conferences.neasmo.org.ua/ru/art 
/129// Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия странах СНГ: XIX 
Международная научно-практическая интернет-конференция.   

http://conferences.neasmo.org.ua/ru/art
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Диссертациянинг иккинчи боби «Мустақиллик даври қорақалпоқ 
романларида фольклоризм типларининг бадиий вазифаси» деб номланиб, у 
иккита фаслдан иборат. Мазкур бобда адабиётшуносликдаги фольклоризм 
типлари тўғрисидаги илмий-назарий қарашлар умумлаштирилди ва уларга 
муносабат билдирилди.  

Қорақалпоқ романларида қўлланилган оддий фольклоризмларнинг асарлар 
ғоявий юкини ташувчи бадиий восита сифатидаги эстетик вазифалари ва 
уларни қўллашда адибларнинг маҳорати, романларнинг бадиий тўқимасидаги 
мураккаб фольклоризмларнинг давр ижтимоий-сиёсий, маънавий-ахлоқий, 
умуминсоний аҳамиятга эга долзарб муаммоларини таҳлилга тортиш ва уларга 
жавоб топишдаги муҳим бадиий эстетик вазифадошлиги ўрганилди.  

Бобнинг биринчи фасли «Оддий фольклоризмлар ва уларнинг бадиий 
вазифалари» деб номланади. Халқ оғзаки ижодиётидаги нақл-мақоллар, 
фразеологизмлар ва иборалар бадиий асар тилини ширали қилишда, 
қаҳрамонларнинг феъл-атворини, маънавий оламини ёрқинроқ тасвирлашда 
муҳим эстетик воситадир. А.А.Горолевнинг таснифидаги бу «цитаталик» 
фольклоризмлар ҳозирги давр адабиётшунослигида адабиётнинг фольклордан 
ўзлаштиришдаги энг содда усули ҳисобланади. Ўзбек фольклористи 
Б.Саримсоқов бу типдаги фольклоризмларга «оддий» аниқловчисини уларнинг 
асар таркибида яққол, ажралиб туришига нисбатан қўллайди. Лекин, «оддий 
фольклоризмлар» атамаси асарда осон топилиш хусусиятига қараб танлангани 
билан уларни асарда қўллаш мураккаб жараён. Чунки айтилган ҳар бир сўз асар 
мазмунига ва асарнинг бадиий-поэтик вазифаларига ҳамоҳанг бўлиши шарт. Бу 
ҳақида проф. С.Баҳодирова шундай ёзади: «Санъаткор ёзувчи моҳирлик билан 
сўзларни бир-бирига боғлаш орқали ундан бой таъсир чиқаради, ёки аксинча, 
уқувсиз ёзувчи халқнинг ўзи маҳорат билан қофиялаштирган сўзларнинг ўзини 
ўринли фойдалана олмай сўзнинг таъсирини йуқотиб қўйиши мумкин»15. 
А.Бегимов, Ў.Айжанов, Ж.Аймурзаев, К.Султанов, Т.Қайипбергенов каби 
адиблар қаламига мансуб дастлабки қорақалпоқ романларида оддий 
фольклоризмларнинг кўпроқ асар тили таъсирчанлигини таъминлаш, 
қорақалпоқ тил бойлигини, тилнинг рангба-ранг буёқларини юзага чиқариш 
хизматлари устуворлик қилган бўлса, XX асрнинг охири XXI аср бошидаги 
қорақалпоқ романларида улар ёзувчилар учун кўпроқ асарнинг ғоявий 
мазмунини ёритишдаги воситачилиги эстетик қийматга эга бўлган. Масалан, 
Ш.Сейтовнинг «Жаман шығанақтағы Ақ туба» (Китоб муқовасида русча 
«Крутой поворот» дейилган. Ўзбекчада ҳам «Кескин бурилиш» деб таржима 
қилиш мантиқан тўғри. Келаси ўринларда романнинг ўзбекча атамасини 
қўллаймиз (Б.Г.) романида нақл-мақол, фразеологизмларнинг фольклордаги 
дастлабки эстетик табиати ўзгаради, сўзлар пичинг, қочириқ, истеҳзо билан 
йўғрилади. Натижада, асар қаҳрамонлари нутқида қўлланилган оддий 
фолклоризмларнинг поэтик қатламидаги маъно юзага қалқиб, романнинг ғояси 
билан ҳамоҳанглик касб этади. «Бизиң ушын партия ойланады, толғанады, 
зачем бизге ойланыў! … Соның ушын ҳүкүўмет, партия айтады: «исиңди қыл, 

                                                           
15 Баҳадырова С. Роман ҳәм дәўир. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1978. – Б. 129. 
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сениң ушын өзимиз ойланамыз» дейди, дурыс айтады. «Сөзиңди биреў сөйлесе, 
тилиң қышып барама!». Соның ушын партия айтты ма, орынламақ керек. ...»  

Роман персонажи Турдибой шоирнинг нутқидаги бу мақолга шўролар 
ҳукуматининг бизнинг ватанимизда олиб борган сиёсий бошқарув тизимининг 
мазмуни сиғдирилган ва ёзувчи айнан шу фикрни бериш учун халқ 
ижодиётидан сўзни саралаб, ижодий изланиш билан танлаган. Шунингдек, «көп 
пенен көрген уллы той» – биз ушын бас қатырып атырғанлар аз емес, ояғын 
ойлап турғаным жоқ» (54), «бирге болған мыңға болады» (63) «қанаат қарын 
тойдырар», «сөзиңди биреў сөйлесе, тилиң қышып бара ма» (76) каби оддий 
фольклоризмлар борига шукур қиладиган, кучлига қуллуқ қилишга обдан 
ўрганиб кетган, ўз ҳолича ечим қабул қилолмайдиган Нурлепеснинг ювош, 
соддалигини ва унинг онгидаги қарамлик психологиясини очишга хизмат 
қилади. Чунки, «…бировни-биров эзган, ким-кимни тўнаган, ҳамма ўз 
тақдирини, қисматини фақат юқоридагиларга ишониб топшириб, шуларнинг 
орқасидан сўқир ва чексиз ишонч билан эргаша берган турғунлик йилларидаги 
манқуртлик психологияси» – (3) халқ онгида илдиз отди. Фақат «озга қаноат 
қиладиган», олға интилиш, атрофдаги воқеа-ҳодисаларни кузатиш, ўз ҳаётидаги 
муаммоларнинг ечимини топиш лаёқатидан айрилган, «биз учун партия 
уйлайди, зачем бизга уйлаш», дея «берсанг ейман, урсанг ўламан» 
кайфиятидаги Турдибой, Нурлепес каби одамлар сони кўпайди.  

Мустақиллик даври қорақалпоқ романларидаги оддий 
фольклоризмларнинг фақат асар тили учун ташқи безак эмас, асарнинг бутун 
ғоявий моҳиятини ўзида мужассамлаштирган бадиий воситачилик хизматини 
Т.Қайипбергеновнинг «Бобомга хатлар» роман-эссесида қўлланилган оддий 
фольклоризмларга нисбатан ҳам айтиш мумкин. Асарнинг ижтимоий-оммавий 
муаммоларни ўртага ташлашдаги долзарблиги ва унинг бадиий-эстетик, поэтик 
жиҳатдан янгича шаклда ёзилиши ушбу асарнинг бутун Ўзбекистон, ҳатто 
собиқ Иттифоқ адабиёти миқёсида машҳур бўлишига, шу орқали 
адабиётимизнинг ўқилиш сарҳадларининг кенгайишига имкон яратди. 
Т.Қайипбергенов ижодиёти кўпгина рус, ўзбек адабиётшуносларининг 
эътиборини жалб қилган бўлса16, адибнинг ушбу асари ҳам ўзбек ва қорақалпоқ 
адабиётшунослари томонидан катта қизиқиш билан эътироф этилди17. «Асар 
ўзбек, француз тилларига таржима қилиниб, бутун регионга хавф солган 
офатчиликнинг бадиий тарихини жаҳон халқларига маълум қилишда катта 
хизмат қилди. Асарни ўзбек тилига таржима қилган Р.Отаўли «Сўз боши»да 
жуда катта аҳамиятга молик фикрларни келтиради»18. «... «Бобомга хатлар» 
асарининг ёзилиш сабаблари, ундаги фикр-хулосалар Дантенинг «Илоҳий 

                                                           
16 Кедрина З. На языке дружбы. – М., 1984;  Османова З. Встречи и преображения. Поэтика повествовательных 
жанров в контексте взаимосвязей национальных литератур. – М., 1993; Шермухаммедов П. Мир писателя: его 
книги, его народ. – Нукус: Каракалпакстан. 1982.  
17 Насратдинов Ф. Орол бонг уради// Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Тошкент, 1997. 21-март; Камалов Қ.  
Жазыўшы дөретиўшилигиниң өзгешелиги ҳаққында// Еркин Қарақалпақстан. – Нөкис, 1999. 19-октябрь; 
Нуржанов П. М.Шолохов атындағы халық аралық  сыйлыққа миясар болған шығарма// Еркин Қарақалпақстан. 
– Нөкис, 2004. 6-июнь.  
18 Нуржанов П. Ғәрезсизлик дәўириндеги қарақалпақ прозасы. – Нөкис: Билим, 2003. – Б. 12; Қоипберганов Т.  
Бобомга хатлар. – Тошкент: Ёзувчи, 1995. (Иқтибос ушбу китобдан олинди). 
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комедия»сига типологик жиҳатдан бироз яқинлаштиради. ... асар кўпроқ  
Д. Алигъерининг виденье, Стефан Цвейглик хат жанрининг элементларини ўз 
бўйига сингдирган...»19. М.Шолохов номидаги халқора мукофотга сазовор 
бўлган бу асар бевосита Орол муоммосига бағишланиб, невара-қаҳрамон бу 
дунёнинг озоб-уқубатларини, жамиятда авж олаётган ифлосликларни, шунинг 
асоратидан Оролнинг қуриб кетаётганлигини айтиб, нариги дунёдаги отаси 
билан хат орқали дардлашади. Асарнинг энг бошида «Сувнинг кўплиги ҳам, 
камлиги ҳам офат обкелади» деган оддий фольклоризмнинг эпиграф этиб 
олинишидан адибнинг ўз асари ғояси моҳиятини халқ донолиги зиммасига 
юклаганлигини англаш мумкин. Негаки, оддий фольклоризмлар орқали ёзувчи 
халқимизнинг ўтмиш тарихи, бугунга қадар бошдан кечирган қийинчиликлари 
ва айни вақтдаги экологик талофат марказига айланиб қолиш сабабларига 
ишора қилади. Дарҳақиқат, тарихда аждодларимизнинг кўп сарсон-
саргардонликларига иккита ҳолат сабаб бўлган: биринчиси: душманлар 
ҳужуми, иккинчиси сувсизлик. Собиқ Иттифоқ давридаги пахта монополияси 
сабабли янги ерларнинг ўзлаштирилишига сувнинг исроф бўлиши, ҳаддан 
ташқари кўп сув сарфланиши оқибатидан Орол денгизи сувининг тортилиши, 
устига устак, ерга турли кимёвий унсурлар ишлатилишидан ҳаво қатламининг 
бузилиши боис халқимиз экологик муаммолар гирдобида қолди. Навбатдаги 
сувсизлик муаммоси билан боғлик қийинчиликка халқ яна рўбару бўлди. Лекин 
бу офат одамзотнинг ўз қўли билан табиатга қилган хиёнати туфайли юз 
берганлиги ва бу офатчилик халқнинг соғлигига, ҳаётига хавф солаётганлиги 
каби умуминсоний муаммоларни кўтаришда, ўтмиш, бугун ва келажакни 
таҳлил этишда оддий фольклоризмлар калит сўз бўлганлиги билан муҳим 
аҳамиятга эгадир. Бундан бошқа диссертацияда А.Абдиевнинг «Жин-жипирлар 
уяси» – «Гнездо бесов» (2004) (Ўзбек тилига «Субҳидам арафасида» деб 
таржима этилган Б.Г.) романида Сайимбетнинг «Сен ҳәм уры, ҳәм үстем 
болғың келеди я?» (65-б), «Амангелдидей болмаға, қай бириңниң шамаң келди!», 
«Жалғыз жүрип ат шаппа», деген. Бир тәрептен сизлердики де дурыс-аў, бала. 
«Тек жүрген тоқ жүреди» Солай емес пе?, терговчи Турдиевнинг «Қуры қасық 
аўыз жыртади» (72-б), Қ.Матмуратовнинг «Тербенбес» (2004) романидаги 
Лепес томонидан айтилган «Айдың он беси қараңғы, он беси жақты» (50), 
«Мийўесин же, бағын сорама» (67), «Урыўын билсең, кийиз қазық жерге 
киреди» (113), «Қолың қыймылдаса, аўзың қыймылдайды» (164) каби оддий 
фольклоризмларнинг бадиий-эстетик вазифалари, асосан асарнинг ғоявий ўзаги 
билан дахлдор моҳияти таҳлил этилган ва уларни қўлланишдаги адибларнинг 
халқ тилидан сўзни танлаб қўлланиш маҳорати кўрсатилган.  

Ушбу бобнинг иккинчи фасли «Мураккаб фольклоризмлар типи ва 
уларнинг бадиий вазифаси» деб номланади. Бугунги давр қорақалпоқ 
прозасининг ривожланиш ҳолатларига назар солганимизда, мустақиллик даври 
қорақалпоқ романлари таркибида фольклоризмлар ёзувчиларнинг бадиий 
тасвир усулларининг ажралмас қисмига айланганлигига гувоҳ бўламиз. Бу 

                                                           
19 Пахратдинов А., Алламбергенов К. Бекбергенова М. XX әсир Қарақалпақ әдебияты тарийхы. – Нөкис: 
Қарақалпақстан, 2011. – Б. 368. 
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даврдаги романлар бадиий тўқимасида фольклоризмларнинг мунаққидлар 
томонидан белгиланган стилизацион, психологик, мифологик, тарихий-
этнографик, аналитик каби типлари учрайди. Ёзувчилар ижодида 
фольклоризмлар онгли равишда танланган, ижодкорларга воқеликни 
тасвирлашда ва турли ҳаётий масалаларни кўтаришда муҳим бадиий восита 
бўлган. Шулар қаторида давр талаби ва ижтимоий-оммавий муаммоларни 
ифодалашда мураккаб фольклоризмлар типига кирувчи аналитик 
фольклоризмлар катта бадиий қийматга эга. Бадиий асар таркибида халқ оғзаки 
ижодиётидаги афсона, ривоят, халқ қўшиқлари, олқиш, қарғиш в.ҳ. 
қўлланилиши фольклоризмнинг аналитик типи деб белгиланади20. Ёзувчилар 
фольклорнинг бу жанрлари бадиий-поэтик имкониятини жалб этиш орқали 
асарда тасвирланаётган даврнинг ижтимоий-ахлоқий, маънавий ва руҳий 
ҳолатини ифодалашга, даврнинг ўзакли, долзарб муаммоларини аналитик 
мушоҳада этишга ҳамда уларга ечим топишга ҳаракат қилади.  

Ўзбек ва қорақалпоқ адабиётшунослигида аналитик фольклоризмларнинг 
бадиий вазифалари кўп тадқиқотларда ўрганилган21. Ишда бу масала 
тадқиқотга тортилган мустақиллик даврига оид қорақалпоқ романларида 
Ш.Сейтовнинг романида Заримбет мулланинг айтган ривояти, Турдибой шоир 
айтган «Қорақалпоғим» халқ қўшиғи, Т.Қайипбергеновнинг асарида 
қўлланилган ривоятлар, А.Абдиевнинг романида Маден муаллимнинг, 
Алимбойнинг тилидан берилган ривоятлари, Сайимбетнинг қарғишлари, 
Қ.Матмуратовнинг «Тербенбес» романи бадиий тўқимасидаги ривоят ва 
афсоналар мисолида таҳлил этилган. Аналитик фольклоризмларни қўлланиш, 
уларни маълум поэтик талабларга бўйсиндириш ижодкорнинг тасвирлаш 
санъатини намоён этувчи усуллардан биридир. Агарда санъаткор ёзувчи бу 
типдаги фольклоризмлардан ўз асарида моҳирлик билан фойдаланса, уларнинг 
поэтик имкониятларини кенгайтиришга, янги эстетик қирраларини очишга 
эришади. Давр романларида аналитик фольклоризмлар асарнинг эмоционал-
экспрессивлигини орттириш, қаҳрамон руҳиятидаги зиддиятларни очиш, 
қаҳрамон ҳаётидаги воқеаларнинг реаллашувини таъминлаш каби эстетик 
вазифаларидан ташқари халқнинг ишонч-эътиқодини, миллий қарашлари ва 
хусусиятини, халқлик характер билан қаҳрамон характерини очишдаги, 
халқнинг миллий тафаккури ва давр одамлари психологиясини тасвирлашда 
муҳим бадиий-эстетик омил бўлганлиги, шу асосда унинг бадиий-поэтик 
қирралари кенгайганлиги мисоллар билан кўрсатилган.  

Мураккаб фольклоризмларнинг яна бир кўриниши синтезлашган 
фольклоризмлар бўлиб, у «Афсона, ривоят, халқ эртаги ва қиссалари сюжети 

                                                           
20 Шарипова Л. ХХ асрнинг 70-80-йиллари ўзбек шеъриятида фольклоризмлар: Филол. фан. ном. дис.– 
Тошкент, 2008. – Б. 74. 
21 Ишниёзова Ш.А. Ҳозирги замон ўзбек ва қирғиз насрида афсона ва ривоятларнинг қиёсий-типологик 
таҳлили: Филол. фан. ном. ... дис. – Тошкент, 1996; Эргашев А. Ривоят ва унинг бадиий асар композицион 
структурасидаги ўрни: Филол.фан. ном. ... дис. автореф. – Самарқанд, 1993; Султанов А. Қарақалпақ 
прозасында Ш.Айтматовтың поэтикалық дәстүрлери. – Нөкис: Билим, 2007; Палўанов Б. Қарақалпақ 
әдебиятында эссе жанры:  Филол. илим. канд. …  дис.  автореф. – Нөкис, 2007; Сағийдуллаева Ж. Қарақалпақ 
повестьлеринде стильлик изленислер: Филол. илим. канд. …  дис. – Нөкис, 2010. 
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ёзма адабиёт томонидан ўзлаштирилиб, ёзувчи яратган сюжетга бириктирилиб, 
сингиб кетишидан пайдо бўлади»22.  

Т.Қайипбергенов «Бобомга хатлар» асарида халқ афсоналари ва 
ривоятларига, романдаги хастанинг монологи, илмий башорат каби турларини 
аралаштириб, синтезлаш орқали ижтимоий-сиёсий, фалсафий мушоҳада 
тугунларини ҳосил қилади. Шунинг натижасида, Орол, Аму, Ер ва Сув 
муаммоларини бутун жаҳон масштабига олиб чиқишга эришган. 
Фольклоризмнинг бу типи Ш.Сейтовнинг романидаги сув олиш жараёни 
тасвирланган ўринлар бўлиб, адиб яратган сюжет замирига жаҳон адабиётидаги 
сув тўфони тўғрисидаги миф сюжетнинг ғоявий мазмуни синтезлаштирилган. 
Таъкидлаш жоизки, дунё адабиётидаги сув тўфони ҳақида миф сюжетларининг 
барча вариантларида сув тошқинидан сўнг дунёнинг қайта яратилиши, 
янгиланишнинг бошланишига ишора қилинади. Ш.Сейтов романи бошида 
келтирилган сув тошқини ва одамларнинг янги ерга кўчиб ўтиши сюжетларида 
эса жамият ҳаётидаги катта бурилишга, эски тузум ўрнига янги тузумнинг 
алмашиши рамзий маънода ифодаланган ва ёзувчининг санъаткорлик маҳорати 
сабабли китобхон илғамайдиган, романнинг сюжетидан ажратишга 
бўлмайдиган синтезлашган фольклоризмнинг бетакрор намунаси ҳосил бўлган.  

Ишда бу типдаги фольклоризмлар Қ.Матмуратовнинг романида халқ 
қарашлари, тушунчаларидан ташкил топиб, қаҳрамоннинг ҳаракатларини 
асослаш, улар ҳаётига алоқадор айрим воқеаларнинг мантиқий сабабларини 
кўрсатиш учун қўлланилгани мисоллар асосида исботланган.  

Диссертациянинг учинчи боби «Мустақиллик даври қорақалпоқ 
романлари поэтикасининг фольклор билан стиллик алоқадорлиги», деб 
номланиб, боб ўз ичига уч та фаслни қамрайди. Мазкур бобда 
адабиётшуносликдаги фольклор ва адабиётнинг стиллик алоқаси, стилизация 
жараёни тўғрисидаги илмий-назарий қарашлар умумлаштирилди ва уларга 
муносабат билдирилди.  

Адабиёт ва фольклорнинг стиллик алоқаси жуда кенг миқёсда амалга 
ошадиган мураккаб жараён бўлиб, ижодкорлар учун шакл ва мавзу танлашда, 
ўз асарида янгича бадиий усуллар топишда жадал усул ҳисобланади.  

Стиль ва стилизация жараёни тўғрисида Ю.И.Минералов, В.В.Виноградов, 
Г.Ю.Завгородняя ва бошқаларнинг илмий тадқиқотлари мавжуд23. Стилизация 
жараёни А.И.Лазеровнинг қарашида адабиётнинг фольклордан 
ўзлаштиришнинг осон, оддий усули ҳисобланса, Б.Саримсақов таснифотида 
мураккаб фольклоризмларнинг бири «стилизацион фольклоризмлар»дир. 
Бизнингча, икки хил қараш ҳам муайян даражада тўғри. Фольклоризмларнинг 
ҳар бир типи қўлланилиши ёзувчининг ижодкорлик маҳоратига боғлик турли 
хусусиятларга эга бўлади. Стилизацион фольклоризмлар учун насрий асарларга 
нисбатан шеъриятда кенг поэтик имкониятлар мавжуд. Шу нуқтаи назардан, 
                                                           
22 Саримсоқов Б. Фольклоризмлар типологияси масаласига доир//  Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1990. –  
№ 4. – Б. 37-45. 
23 Кузнецова Л.А., Викторовская И.В., Байбакова И.М. и.др. Стиль и жанр художественного произведения. 
колл. Монография. – Львов: Вища школа, 1987. – С. 47-56; Виноградов В.В. Стиль Пушкина. – М., 1999. – С. 
564; Минералов Ю.И. Теория художественной словесности (поэтика и индивидуальность). – М., 1999.  – С. 195; 
Завгородняя Г.Ю. Стилизация и стиль в русской классической прозе. Монография. - М., 2010. – 276 с. 
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шеърий асарларда стилизация ҳодисаси адабиётнинг фольклорга 
мурожаатининг оддий ва унумли усули ва бу ҳодисани адабий тенденция 
сифатида тадқиқ этиш ҳақидаги илмий фикрлар асослидир. Бироқ, насрий 
асарларда стилизация жараёни мураккаброқ бўлиб, айниқса, катта прозада, 
романда стилизация ҳодисаси фольклор жанрлари, фольклор мотиви, фольклор 
образларининг стилизацияланиши асосида юзага келади ва ёрдамчи воситага 
айланади. Диссертацияда мустақиллик даври қорақалпоқ романлари 
поэтикасининг фольклор билан услубий алоқаси жанр стилизацияси, мотив 
стилизацияси, образ стилизацияси кўринишларида ўрганилган.  

 Учинчи бобнинг биринчи фасли «Фольклор жанрларининг 
стилизацияси» деб номланади. Диссертацияда тадқиқотга тортилган 
«Тербенбес» романи бош қаҳрамони Лепеснинг сувсизлик ва очарчиликдан 
қийналиб кўчишга бел боғлаган овул аҳолисини кўчмасликка кўндириб, катта 
ариқ қаздириб, сув келтириши, овул одамларини меҳнатга жалб этиб, уларнинг 
турмуш тарзини яхшилашга уриниши, ўзи Россиянинг катта шаҳарларига чиқиб 
савдо-сотиқ билан шуғулланиши эвазига овулни «бой овулга» айлантириш каби 
саъй-ҳаракатлари халқ достонларидаги юқори инсонийлик, ватанпарварлик, 
халқ учун фидокорлик ғояларининг бугунги ёзма адабиётдаги кенг эпик тур 
ҳисобланган роман жанрида тарғиб этилишидир. Шунингдек, 
Т.Қайипбергеновнинг «Бобомга хатлар», Ш.Сейтовнинг «Кескин бурилиш» 
романлари таркибида фольклорнинг кичик жанрларининг шакли ва мазмуни 
стилизация этилиши бу асарларнинг бадиий-ғоявий салмоқдорлигининг 
ошишига ва ёзувчиларнинг бадиий ниятини юзага чиқаришда муҳим эстетик 
омил бўлганлиги мисоллар ёрдамида ўрганилиб, илмий-назарий хулосалар 
билан таъкидланган.  

Бобнинг «Фольклор мотивларининг стилизацияланиши» деган 
иккинчи фаслида фольклор мотивларининг давр романлари таркибидаги 
бадиий функцияси таҳлил этилади. Туш кўриш мотиви фольклорда ҳам, адабий 
асарларда ҳам кенг қўлланиладиган мотив ҳисобланади. Роман жанрида туш 
мотивининг поэтик табиати Н.А.Нагорная, О.В.Федунина томонидан тадқиқ 
этилган24. Ш.Исаеванинг, З.Бекбергенова ва Ж.Қаниязованинг тадқиқотларида 
ҳам қаҳроманларнинг туши психологик тасвир усулларининг бири сифатида 
тадқиқ этилган25. Диссертацияда тадқиқотга тортилган романлар персонажлари 
Нурай чолнинг («Тербенбес»), Жердашнинг («Кескин бурилиш») Қайипнинг 
(«Субҳидам арафасида») кўрган тушлари уларнинг орзу-истакларини, руҳий 
кечинмаларини, ички туғёнларини терангроқ тасвирлаш мақсадида психологик 
усул сифатида ва асарларнинг келаси сюжетлари орасида ҳалқа ўрнатиш учун 
қўлланилган. Бундай усул асарлардаги воқеаларнинг мантиқий изчиллигини 
сақлашга ва қаҳрамонларнинг ички оламини ёритишга асос бўлган. Бироқ, бу 
мотивни қўллашда ёзувчининг маҳорати, санъаткорлик истеъдоди устувор 
                                                           
24 Нагорная Н.А. Поэтика сновидений и стиль прозы А.Ремизова: Автореф.дис… канд. филол.наук.–Самара, 
1997; Федунина О.В. Поэтика сна в романе: Автореф. дис… канд. филол.наук. – М., 2003.  
25 Исаева Ш. Ўзбек тарихий романларида характер руҳиятини тасвирлаш усуллари: Филол.фанлари номз.дисс.. 
автореф. – Тошкент, 2001. Бекбергенова З. Қарақалпақ романларында көркем сөз поэтикасы. – Нөкис: Илим, 
2016. Қаниязова Ж. Ш.Сейтов романларида характер яратиш маҳорати. («Халқобод» роман-тетралогияси 
мисолида): Филол. фан. докт. … дисс. автореф. (PhD). – Нукус, 2017.  
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эканлигига А.Абдиевнинг романидаги туш мотивининг қўлланилиш эпизоди 
орқали амин бўламиз. Ш.Сейтов, Қ.Матмуратов фольклор мотиви поэтикасини 
тўғри англаб, уларни қўллашда бадиият қонуниятларига асосланган ва асар 
воқеаларининг ҳаққоний, жонли тасвирланишига эришган бўлса, А.Абдиевнинг 
романида ёзувчи томонидан танланган бу тасвир усули  кутилган натижа 
бермаганлиги ҳақида танқидий муносабат билдирилди ва назарий жиҳатдан 
асосланди.  

Т.Қайипбергеновнинг «Бобомга хатлар» роман-эссесида ҳам ўлган 
одамлар билан дардлашиш мотивлари, умуман, инсоннинг табиат, борлиқ, 
Аллоҳ, Яратган билан дардлашиш, оламга ёлвориш ва бошқалар сўз 
санъатининг илк босқичи бўлган фольклорга хос бадиий амаллар бўлиб, адиб 
учун халқ дардига даво излаш, унинг муаммосини енгиллатиш, экологик 
фалокатнинг эпицентри бўлиб қолган Қорақалпоғистон Республикасига, бунинг 
учун қилиниши керак вазифаларга жаҳон эътиборини жалб қилишда муҳим 
тасвирий восита бўлган. 

Бундан бошқа истиқлол даври қорақалпоқ романларида қаҳрамоннинг 
ўзига от танлаши («Тербенбес»), қаҳрамонларнинг зиёратгоҳларда тунаши, 
кўзи очиқлик билан келажакни башорат қилиш, фол очтириш, исм қўйиш, ёлғиз 
фарзанд мотиви («Кескин бурилиш») каби анъанавий мотивлар ёзувчиларга 
давр сиёсатини мушоҳада қилиш, китобхонни фикрлашга чорлаш, халқнинг 
турмуш тажрибалари тўғрисида салмоқли фикр айтиш, асар сюжетлари 
давомида ижтимоий-оммавий долзарб муаммоларни талқин этиш учун зарур 
тасвирий восита бўлганлиги мисоллар билан асосли таҳлил этилди.  

Учинчи фасл «Фольклор образларининг стилизация қилиниши» дея 
номланиб, адабиётшуносликда бу масала кўпгина тадқиқотларда ўрганилган26.  

Истиқлол даври қорақалпоқ романларида ёзувчилар фольклор образларини 
стилизациялаш натижасида асар қаҳроманларининг миллийлик характерига хос 
хусусиятларини ривожлантиришга («Тербенбес»), адабий образни халқ руҳига 
яқинлаштиришга («Бобомга хатлар»), давр мафкурасини фольклор образи 
замирида яратилган адабий образ тимсолида таҳлил этишга («Кескин 
бурилиш»), китобхонни давр, жамият, сиёсат, ҳаёт, келажак хусусида 
мушоҳадага чорлашга муваффақ бўлдилар. Бу даврдаги романларда асосан 
миллий эпик образлар стилизацияси, мифологик образлар ва рамзий образлар 
стилизацияси учрайди. 

Қ.Матмуратовнинг образ яратишдаги ўзига хос индивидуал хусусияти 
шуки – у адабий образлари бўйига эпик образ характерига хос сифатларни 
сингдириб юборади. Масалан, «Қирққиз қиз» достони персонажлари Журин 
кал, Сайеке чуноқ, Аманқул, Ашир каби «суўқилдаған суў жуқпас, 
қақайлардың» салбий хислатлари «Тербенбес» романидаги Элмурод ва Ниязбек 
образларига стилизация этилган. Бу образлар романнинг бош қаҳрамони 
Лепеснинг атрофида ҳаракатланиб, улар билан мулоқот чоғида Лепес 
характерининг қирралари очилиб боради.   
                                                           
26 Скаковская Л.Н. Фольклорная парадигма русской прозы последней трети XX века: Автореф. дис. … док. 
филол. наук. – Тверь, 2004; Эшонқулов Ж. Фольклор, образ ва талқин. – Насаф, 1999;  Холиқова Д. Ҳозирги 
ўзбек шеъриятида фольклор анъаналари ва бадиий маҳорат: Филол. фан. ном. ... дис. – Тошкент, 2011. 
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Қ.Матмуратов ушбу романида ақлли ва зийрак аёллар образини яратган. 
Бу ерда ҳам у халқ эртак-афсоналаридаги аёллар образидан стилизация усулида 
фойдаланади. Масалан, Қатира ва Гулзиба образларига диққат қилинса, 
қорақалпоқ ривоятлари циклидаги Жанибек хоннинг вазири Жиреншенинг аёли 
гўзал, ақлли ва зийрак Қорасочнинг характерига хос белгиларни илғаш мумкин. 
Қатира ва Гулзибаларнинг феъл-атвори, ахлоқи рўзғор тебратишида, эрлари 
Утамбет ва Қанияз билан муомалаларида намоён бўлади. Улар доно ва зийрак, 
садоқатли аёл сифатида оиласи, эри олдида жавобгарликни теран ҳис қилади. 
Бундай аёллик хислатлар юқорида айтилган халқ ривоятларидаги Қоросочни 
эслатади. Муаллиф ривоят образини стилизациялаб, романда тўлақонли 
замонавий қорақалпоқ аёллари образини яратади. Бу билан у, бизнингча, 
ҳозирги оилавий муаммоларга ва ундаги аёллар масъулиятига ишора қилади.   

Т.Қайипбергеновнинг «Бобомга хатлар» асаридаги фольклор образини 
ўзлаштириши ҳам, бош қаҳрамоннинг бири муаллиф отасининг жуда доно ва 
башаратгўй, табиат сирларидан бохабар сифатларга эга бўлиши ҳам ёзувчининг 
ўзи яратган образ билан фольклор тамойилидаги образни умумийлаштириш, шу 
орқали уни халқ руҳига яқинлаштиришдир. Бобосининг «– бу қумликлар эккан 
экинимизни босиб кетмасайди деб қўрқаман...» деган сўзининг ҳақиқатга 
айланганига гувоҳ бўлган невара бобосининг билимдонлигига, 
башоратчилигига қойил қолиб, уни бугунги бутун Қорақалпоғистоннинг 
экологик аҳволи билан қиёслаб тасвирлашга имкон топади, бу орқали 
китобхонни ўйга солади, уларни бепарволикдан уйчанликка, ишчанликка 
чорлагандай бўлади.  

Қул образи халқ оғзаки ижодий асарларида кўп учрайдиган 
персонажлардан бири. Ш.Сейтов асаридаги фольклордан стилизация этилган 
Нурлепес чол образини рус мунаққиди М.Бахтин таҳлил этган Ф.Рабле 
романидаги инсон образининг кўчма моҳиятга эга бўлиши, метаморфоза ҳолати 
билан қиёслаш мумкин27. Нурлепес образи романда турғунлик даври 
одамларининг қарашларини, психологиясини очиб беришга хизмат қилади. 
Сабаби, якка шахсга сиғиниб, ўзининг кимлигини унутган, фақат бошқаларнинг 
кўрсатмаси билан яшашга одатланган, фикрлаш қобилияти саёз Нурлепес каби 
одамларни улар яшаган ижтимоий-сиёсий тузум тарих саҳнасига чиқарди.  
«–Илоё умрим охиригача қулинг бўлиб нега юрмайин, иним! (66), «Ёзган қулга 
чарчоқ йўқ» (448), «Умр бўйи қуллиғинга борман» деб ўзининг қул эканлигини 
бот-бот такрорлайдиган Нурлепес фақат Амирхоннинггина қули эмас, шу 
даврда ҳукмрон идеология онгига обдан сингиб кетган, Кенгаш Иттифоқи 
сиёсий тузумининг итоаткор қулига айланган халқнинг умумлашма образидир.  

 У Сталиннинг ўлимини эшитиб қаттиқ қайғуга тушади: «Барчамиз учун 
Сталин отамиз ўзи ўйлайдиган, бизнинг сира ўйлашимизни ҳеч ким керак 
этмайдиган, шунинг учун ҳам ҳеч кимдан ақл сўрамайдиган, энг ақлли, энг доно 
турганда биз кабилардан ақл сўраб нима қилади?.. Энди нима қиламиз! Энди 
бизларнинг ғамимизни ким ўйлайди!...» (55) Нурлепеснинг ҳаёлидан кечган шу 

                                                           
27 Бахтин М. Романда замон ва хронотоп шакллари. (Тарихий поэтикадан очерклар).  – Тошкент: Академнашр, 
2015. – Б. 138. Жўрақулов У. таржимаси. 
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ўй-ҳаёллардан адибнинг фольклор образини стилизациялаш мақсади маълум 
бўлади ва муаллифнинг бадиий ифодалаш маҳорати натижасида бу образ 
ҳаққонийлиги, ёзма адабиёт қонунларига мос ҳаётий сифатлари билан 
китобхонни фикрлашга мажбур қилади.  

Бадиий адабиётда қуллик кайфият онгига сингган манқурт образи ўтган 
асрдаёқ Ч.Айтматов томонидан талқин этилган бўлса, адабиётшунос 
Й.Солижанов ўзбек адиби Тоғай Муроднинг «Отамдан қолган далалар» 
романидаги Деҳқонқулни «У ўзбек адабиётидаги манқурт, фақат хўжайиннинг 
буйруғини бажарадиган робот тимсолидир»28 деб фикр юритади. Одамларда 
манқуртлик психологиясининг шаклланиш илдизини аниқлашга қизиқишни 
қозоқ адабиётидаги кўпгина асарлардан, масалан, А.Кекилбоевнинг «Дала 
балладалари», Д.Исабековнинг «Суякчи», Т.Абдиковнинг «Дўзоқ ўтлари 
ялтирайди» қиссалари, М.Мағауиннинг «Ёрмоқ» («Жармақ») романлари 
мисолида ҳам кўриш мумкин. 

Ш.Сейтовнинг «Кескин бурилиш» романида мифологик образ 
стилизацияси бўлган Жумагүл-Жумашнинг арвоҳи ёзувчига роман сюжети 
марказига бошқа бир долзарб муаммони, яъни Кенгаш Иттифоқи давридаги 
Афғонистонга ҳарбий ёрдам бериш каби ўринсиз сиёсатнинг оқибатларини 
олиб чиқишга асос бўлган. Шунингдек, рамзий образлар сифатида туба, бешик 
образларининг роман бадиий тўқимасидаги эстетик вазифалари таҳлил этилиб, 
назарий хулосаларга келинди. 

ХУЛОСА 

Мустақиллик даври қорақалпоқ романларида фольклоризмлар ва уларнинг 
бадиий вазифадошлигини ўрганиш борасида қуйидагича хулосага келдик: 

1. Адабиёт ва фольклор алоқаси жуда мураккаб бўлиб, унда халқ 
ижодиётининг ҳозирги давр адабиётидаги ўрни билан бирга, истеъдод 
соҳибининг ёзувчилик иқтидори ҳам кўзга ташланади. Диссертацияда 
мустақиллик даври қорақалпоқ романлари бадиий тўқимасида фольклоризм 
типлари ва уларнинг бадиий вазифадошлигини ўрганишда масаланинг шу 
томони ҳам эътиборга олинди.  

2. Адабий асарда фольклоризмлар оддий тасвирий восита бўлиб қолмай, 
бадиий-эстетик, информацион функцияларни ҳам бажаради. Мустақиллик 
даври қорақалпоқ романларида қўлланилган фольклоризмларнинг бадиий-
эстетик вазифадошлигини таҳлил этиш ҳозирги адабиётдаги янги бадиий 
тамойилларни аниқлашга ёрдам беради. 

3. Фольклоризм тушунчаси ёзувчининг ўз халқи ва жаҳон халқларининг 
фольклор меросидан онгли фойдаланишини англатади. Шунинг учун ҳам 
мунаққидлар ўринли фойдаланилган фольклоризмларни миллий адабиётлар 
бадиий баркамоллигининг исботи сифатида баҳолайдилар. Тадқиқот ишида 
Т.Қайипбергеновнинг «Бобомга хатлар» (1992), Ш.Сейтов «Кескин бурилиш» 
(1992), Қ.Матмуратовнинг «Тербенбес» (2004), А.Абдиев «Субҳидам 
                                                           
28 Солижанов Й. XX асрнинг 80-90-йиллари ўзбек насрида бадиий нутқ поэтикаси: Филол. фан. докт. ... дис.  – 
Тошкент, 2002. –  Б. 115-116. 
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арафасида» (2004) романлари бадиий тўқимасида фольклоризмлар ва унинг 
типлик кўринишлари тутган ўрни ва бадиий-эстетик вазифадошлиги ҳар 
томонлама таҳлилга тортилди.  

4. Диссертацияда мақол ва маталлар, фразеологизмлар, иборалар оддий  
фольклоризмлар типи сифатида мустақиллик даври қорақалпоқ романлари 
контекстида дастлабки маротаба тадқиқ этилди. Оддий фольклоризмлар 
образларнинг ўзига хослигини таъминлашдаги, асар тилининг эмоциональ-
экспрессивлигини орттиришдаги асосий вазифаларидан ташқари бадиий 
асарнинг ғоявий юкини ташувчилик, даврнинг ижтимоий-сиёсий, маънавий-
ахлоқий турмушини тасвирлашдаги бадиий-поэтик вазифалари таҳлил этилди.  

5. Диссертацияда мустақиллик даври қорақалпоқ романлари таркибида 
қўлланилган халқ афсона ва ривоятлар, халқ қўшиқлари, олқиш, қарғиш, 
жанрлари фольклоризмнинг аналитик типи сифатида белгиланди. Уларнинг 
давр муаммосини, оммавий, ижтимоий, маънавий масалаларини аналитик 
таҳлил юритиш ва жавоб топишдаги бадиий-эстетик функциялари мавжуд 
илмий-назарий қарашларга таянилиб, мустақиллик даври қорақалпоқ 
романларидан олинган мисолларга аналитик фольклоризм атамаси қорақалпоқ 
адабиётшунослигида биринчи бор қўлланилиб таҳлилга тортилди.  

6. Адабиёт ва фольклорнинг стиллик алоқаси жуда кенг миқёсда амалга 
ошадиган жараён бўлиб, ижодкорлар томонидан янги шакл топишда, янги 
тасвирий воситалар билан ўз асарини бойитишда жадал усул ҳисобланади. 
Тадқиқот ишида Т.Қайипбергеновнинг «Бобомга хатлар», Ш.Сейтовнинг 
«Кескин бурилиш», Қ.Матмуратовнинг «Тербенбес», А.Абдиевнинг «Субҳидам 
арафасида» романлари поэтикасида фольклор стилизацияси ҳодисаси фольклор 
жанрлари стилизацияси, фольклор мотивларининг стилизацияланиши, 
фольклор образлари стилизация қилиниши асосида янгича поэтик тамойилларга 
эришганлиги мисоллар билан кўрсатиб берилди.  

7. Ўрганилаётган давр романларида фольклор жанри стилизациясини, 
айниқса, достон жанрига хос бирлик ва тотувлик, халқ фаровонлиги, юқори 
инсонийлик, ватанпарварлик, ғояларининг («Тербенбес») тарғиб этилишида 
кузатиш мумкин. Шунингдек, Т.Қайипбергеновнинг «Бобомга хатлар», 
Ш.Сейтовнинг «Кескин бурилиш» романлари таркибида фольклор кичик 
жанрларининг шакли ва мазмуни стилизация этилиши бу асарларнинг бадиий-
ғоявий салмоқдорлигининг ошишига ва ёзувчиларнинг бадиий ниятини юзага 
чиқаришда муҳим эстетик омил бўлган.  

8. Истиқлол даври қорақалпоқ романларида қаҳрамоннинг ўзига от  
танлаши («Тербенбес»). Қаҳрамонларнинг зиёратгоҳларда тунаши, фол 
очтириш, исм қўйиш, ёлғиз фарзанд мотивлари («Кескин бурилиш»), Аллоҳга, 
Яратганга ёлвориш («Бобомга хатлар») каби анъанавий мотивлар ёзувчиларга 
давр сиёсатини мушоҳада қилиш, китобхонни фикрлашга чорлаш, халқнинг 
турмуш тажрибалари тўғрисида салмоқли фикр айтиш, асар сюжетлари 
давомида ижтимоий долзарб муаммоларни талқин этиш учун зарур тасвирий 
восита бўлган. Шунингдек, диссертацияда тадқиқотга тортилган романлар 
персонажлари Нурай чолнинг («Тербенбес»), Жердашнинг («Кескин бурилиш») 
Қайипнинг («Субҳидам арафасида») кўрган тушлари (туш мотиви) психологик 
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тасвир сифатида ва асарларнинг келгуси сюжетлари орасида ҳалқа ўрнатиш 
учун қўлланилган. Бундай усул асарлардаги воқеаларнинг мантиқий 
изчиллигини сақлашга ва қаҳроманларнинг ички оламини ёритишга асос 
бўлган.  

9. Истиқлол даври қорақалпоқ романларида ёзувчилар фольклор 
образларини стилизациялаш натижасида асар қаҳроманларининг миллийлик 
характерига хос хусусиятларини ривожлантиришга («Тербенбес»), адабий 
образни халқ руҳига яқинлаштиришга («Бобомга хатлар»), давр ижтимоий-
маънавий муаммоларини фольклор образлари замирида яратилган адабий образ 
тимсолида таҳлил этишга («Кескин бурилиш»), ва ниҳоят китобхонни давр, 
жамият, сиёсат, ҳаёт, келажак хусусида мушоҳадага чорлашга муваффақ 
бўлдилар. Давр романларида асосан миллий эпик образлар стилизацияси, 
мифологик образлар стилизацияси, рамзий образлар стилизацияси учрайди. 

10. Мустақиллик даври қорақалпоқ романларида фольклоризмларнинг 
бадиий функцияси, уларнинг типик белгилари қиёсий-типологик, бадиий-
эстетик таҳлил этиш методлари асосида аниқланди. Бу орқали ёзувчиларнинг 
фольклор поэтикасига муносабатини, унинг поэтик имкониятларидан 
ўзлаштириш тажрибаси, истеъдоди ва индивидуал хусусиятларини кўрсатиш 
мумкин бўлди. Т.Қайипбергенов, Ш.Сейтов фольклор материалини ўз ижодий 
ҳаёлоти билан синтезлаб, асарнинг ғоясига маҳорат билан уйғунлаштиришга 
эришгани асосланди. Айниқса Ш.Сейтовнинг асарида фольклоризмлар 
манбаини китобхон илғамаслиги ҳам мумкин. Қ.Матмуратов, А.Абдиевлар 
фольклоризмларни роман савиясини кўтариш учун бадиий-эстетик мақсадда 
фойдалангани таҳлиллар асосида исботланди.  

11. Фольклоризмлар қўлланилишини тизимли тадқиқ этиш асносида 
уларнинг тип ва кўринишларини аниқлашга, романда фольклор сюжетлари, 
мотивлари, жанрлари ва образлар стилизациясини кўрсатиш мумкин бўлди. 
Шундай қилиб, қорақалпоқ ёзувчилари фольклоризмларни қўлланишдаги 
ижодий изланишлари натижасида мустақиллик даври қорақалпоқ романлари 
савиясини янги бадиий-эстетик поғоналарга кўтаришга эришди.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы. Одной из актуальных проблем 
современного литературоведения является исследование взаимосвязей 
фольклора и литературы путем установления наиболее значимых принципов 
развития художественного отражения. Новаторство в использовании традиций 
фольклора и устного народного творчества в письменной литературе сводится к 
использованию художественных средств, способствующих раскрытию 
своеобразия его граней. Фольклорные жанры, эпические мотивы, 
специфические для народного творчества образы, поэтические выражения, а 
также другие изобразительные средства интерпретируются писателем в 
зависимости от его идейно-художественных замыслов, поэтического таланта, 
демонстрируя при этом его художественное своеобразие. Исследование именно 
этих литературно-фольклорных особенностей позволяет выявить в письменной 
литературе приоритетные принципы, способствующие его развитию, а также 
установить функционально-семантические свойства фольклоризмов в 
художественных текстах. В современном литературоведении большое значение 
имеют теоретическое обобщение научных концепций, раскрывающих 
взаимоотношения устного народного творчества и письменной литературы, 
выявление отличий этих двух поэтических систем друг от друга, особенностей 
национальных литературно-эстетических взглядов и развитие их взаимосвязей.  

В последние годы в современном литературоведении и фольклористике 
сформировались новые теоретические взгляды на исследование взаимосвязи 
между устным народным творчеством и письменной литературой, поэтических 
функций фольклорных традиций в художественных произведениях, семантики 
фольклоризмов, их художественных функций и типологии. Выявлено понятие 
фольклоризма, его источники, интерпретация передовых научных концепций в 
художественном тексте, процессов взаимосвязи и взаимовлияния фольклора и 
письменной литературы, то есть влияние устного народного творчества на 
литературу и «обратный эффект», а также влияние сюжетов письменной 
литературы на фольклор. Литература определенной эпохи, развиваясь по своим 
специфическим особенностям, применяет соответствующие ей традиции 
устного народного творчества, основываясь на своеобразии использования 
фольклоризмов. Поэтому изучение взаимоотношений между литературой и 
фольклором на основе новых научных критериев позволяет выявить развитие 
передового эстетического мышления в современном литературном процессе. 

 Свобода, пришедшая с получением независимости, открыла путь 
кардинальным изменениям в социально-политической и художественно-
эстетической жизни народа. В соответствии с обновлением мировоззрения 
взаимосвязь фольклора и литературы еще более углубилась. Фольклорные 
произведения перерабатываются в сознании людей, включают в себя древние 
мифопоэтические образы и представления, служат возрождению национальных 
ценностей, дают реалистическую оценку духовному наследию, являющемуся 
богатым литературно-эстетическим источником, и отражают художественно-
эстетические взгляды, соответствующие данной эпохе. Вот почему 
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фольклоризмы, образовавшиеся из фольклорных произведений, и их влияние на 
письменную литературу играют большую роль в духовном развитии молодого 
поколения. В условиях глобализации «когда в быстро меняющемся 
современном мире, возникают различные новые угрозы, препятствующие 
стабильности и процветанию народов, обращение к духовному просвещению, 
воспитанию, стремлению молодыми к получению знаний, достижению 
поставленных целей становится наиболее важным»1, фольклоризмы в 
современной литературе служат усилению художественно-эстетической роли, 
сохранению национального культурного наследия народа, его духовного мира и 
национальных особенностей, а также служат обновлению и постепенному 
улучшении национальных ценностей. Вот почему изучение фольклоризмов в 
современном литературоведении, а именно поиск новых принципов 
взаимосвязи литературы и фольклора в современных каракалпакских романах, 
служат выявлению национальных особенностей современного романа и его 
художественно-эстетической составляющей. Уровень развития национально 
художественного мышления прежде всего отмечен развитием жанра романа. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 
реализации задач, обозначенных в Указах Президента Республики Узбекистан 
№ УП-1271 от 12 января 2017 года «О создании комиссии по развитию системы 
издания и распространения книжной продукции, повышению и пропаганде 
культуры чтения», № УП-4958 от 16 февраля 2017 года «О дальнейшем 
совершенствовании системы послевузовского образования», Постановлениях 
Президента Республики Узбекистан № ПП-2909 от 17 февраля 2017 года  
«О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Академии наук, 
организации, управления и финансирования научно-исследовательской 
деятельности», № ПП-3271 от 13 сентября 2017 года «О программе 
комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной 
продукции, повышению культуры чтения», а также в других нормативно-
правовых актах, касающихся данной сферы.  

Соответствие темы исследования приоритетным направлениям 
развития науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 
соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологий 
республики – I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 
демократического и правового общества, формирование инновационной 
экономики». 

Степень изученности проблемы. Теоретические и методологические 
вопросы взаимосвязи и взаимовлияния литературы и фольклора, особенности и 
типологические виды фольклоризмов в литературе рассмотрены в мировом 
литературоведении такими учеными как Х.Мозер, Х.Баузингер, М.Д.Фостер, 
Г.Шмидхенс2, Г.А.Левинтонам, А.А.Гореловым, Д.Н.Медришем, У.Б.Далгат, 
В.Е.Гусевым, А.И.Лазаревым, Л.Н.Скаковской, Ю.Г.Хазанкович3. 
                                                           
1 Мирзиёев Ш. Миллий тараққиёт йулимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. I жилд. – 
Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 523. 
2 Ван Циншен. Историко-культурный туризм и развитие туристических городов / Ван Циншен // Культура 
народов Причерноморья, 2002. – № 35. – С. 11–15; Moser Н. Vom Folklorismus in unserer Zeit . Zeitschrift für 
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Данный вопрос в литературоведении тюркоязычных народов тоже вызвал 
большой интерес. Он затронут и исследован в работах казахских ученых 
Б.Б.Канарбаевой, А.Молдаханова, К.Байтанасовой4, бурятских ученых 
Т.Б.Баларьевой, Т.М.Мордвиной5, башкирских ученых Н.А.Хуббитдиновой6, 
узбекских ученых С.Мирвалиева, Н.Маллаева, О.Собирова, М.Қушжонова, 
И.Ярматова, А.Абдулҳамидова, М.Амиловой, Г.Муминова, А.Расулова, 
М.Пирназаровой, З.Пардаевой, Л.Шариповой, Ш.Данияровой7, каракалпакских 
ученых К.Максетова, К.Мамбетова, С.Бахадыровой, И.Сагитова, К.Байниязова, 
К.Алламбергенова, З.Бекбергеновой, К.Жаримбетова, А.Утамбетовой, 
Т.Керуенова. Вместе с тем в некоторых исследованиях и литературно-
критических статьях затронуты вопросы литературы и фольклора, места и 
значения фольклорных традиций в произведениях ряда писателей8. 
                                                                                                                                                                                                 
Volkskunde, 1962. – № 58. – S. 177-209; Bausinger H. «Folklorismus» in Europa: eine Umfrage. Zeitschrift für 
Volkskunde, 1969. – № 65. – S. 1-8; Šmidchens G. Folklorism Revisited // Journal of Folklore Research, 1999. – №36 
(1). – Р. 51–70; Foster M. D. The Metamorphosis of the Kappa: Transformation of Folklore to Folklorism in Japan / M. 
D. Foster // Asian Folklore Studies, 1998. – № 57 (1). – Р. 1–24. 
3 Левинтон Г.А. Заметки о фольклоризме Блока // Миф-фольклор – Литература. – Л.: Наука, 1978; Горелов А.А. 
К истолкованию понятия «фольклоризм литературы» // Русский фольклор. – Л.: Наука, 1979. – Т. XIX; Медриш 
Д.Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики. – Саратов: Издательство Саратовского 
университета, 1980. – 175 с.; Далгат У.Б.. Литература и фольклор. – М.: Наука, 1981; Гусев В.Е. Типология 
фольклоризма. – Кичкемет (Венгрия), 1985; Лазеров А.И. Типология литературного фольклоризма. – 
Челябинск, 1991; Скаковская Л.Н. Фольклорная парадигма русской прозы последней трети XX века. Автореф. 
дис. ... докт. филол. наук. – Тверь, 2004; Хазанкович Ю.Г. Фольклорно-эпические традиции в прозе 
малочисленных народов России (на материале мансийской, ненецкой, нивхской, хантыйской, чукотской и 
звенкийской литератур). Автореф. дис. .. докт. филол. наук. – Москва, 2009. 
4 Қанарбаева Б. Мағжан Жумабаев поэзиясындағы фольклорлық дәстүр. Филол. ғыл. канд. … дис. автореф. – 
Алматы, 1994; Молдаханов Ә. М.Әуезов көркем шығармаларында фольклорлық дәстүрлер: Филол. ғыл. канд. 
… дис. автореф. – Ақтөбе, 1999; Байтанасова Қ. С.Муқанов және фольклорлық дәстүр мәселелери. Филол. 
ғыл. канд. … дис. автореф. – Астана, 2005. 
5 Баларьева Т.Б. Фольклоризм современной бурятской прозы. Автореф. дис… канд. филол. наук. – Иркутск, 
2004. Мордвина Т.М. Мифо-ритуальные и фольклорные традиции в драматургии Бурятии. Автореф. дис… 
канд. филол. наук. – Улан-Удэ, 2009. 
6 Хуббитдинова Н.А. Башкирский фольклор в литературе XIII–XIX веков: творческое освоение его мотивов, 
сюжетов, образов, традиций в башкирской литературе и произведениях русских писателей XIX в. Автореф. дис. 
… докт. филол. наук. – Уфа, 2013. 
7 Мирвалиев С. Ўзбек романи. – Тошкент: Фан, 1969. – Б. 313; Маллаев Н. Алишер Навоий ва халқ оғзаки  
ижодиёти. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1974; Собиров О. Ўзбек реалистик прозаси ва фольклор. – Тошкент: 
Фан, 1979; Ярматов И. Типология фольклоризмов в советской узбекской литературе (60-е и начало 80-х годов). 
Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Ташкент, 1985; Амилова М. Ўзбек совет адабиётида фольклор 
анъаналари. – Тошкент: Фан, 1990; Қўшжонов М. Ўзбек романчилигининг ривожланиш босқичлари ва жанр 
хусусиятлари / Адабий турлар ва жанрлар. Уч жилдлик. Биринчи жилд.– Тошкент: Фан, 1991. – Б. 299-382;  
Абдулҳамидов А. Фольклор ва миллий роман / Ўрта Осиё ва Қозоғистон халқлари адабиётидаги роман 
жанрини типологик ўрганиш. – Тошкент: Фан, 1991. – Б 30-49; Мўминов Ғ. Ҳозирги ўзбек адабиётида 
фольклоризм. Филол. фан. докт. ... дис. автореф. – Тошкент, 1994; Пардаева З. Ҳозирги ўзбек романчилигининг 
тараққиёт тамойиллари: Филол. фан. докт. ... дис. автореф. – Тошкент; 2003. – Б. 55; Пирназарова М. Ҳозирги 
ўзбек романларида услубий изланишлар: Филол. фан. ном. … дис. – Тошкент, 2006; Шарипова Л. ХХ асрнинг 
70-80-йиллари ўзбек шеъриятида фольклоризмлар: Филол. фан. ном. … дис. автореф. – Тошкент, 2008; Расулов 
А. Бадиийлик безавол янгилик. – Тошкент: Шарқ, 2007; Дониёрова Ш. Истиқлол даври ўзбек романларида 
миллий руҳ ва қаҳрамон муоаммаси. Филол. фан. докт. ... дис. – Тошкент, 2012. 
8 Мақсетов Қ. Фольклор ҳәм әдебият. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1975; Мәмбетов К. Фольклор ҳәм жазба 
әдебият. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1978; Баҳадырова С. Фольклор и каракалпакская советская проза. – Нукус: 
Каракалпакстан, 1984; Сағитов И. Әдебият ҳәм фольклор. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1988; Жәримбетов Қ. XIX 
әсир қарақалпақ лирикасының жанрлық қәсийетлери ҳәм раўажланыў тарийхы. – Нөкис: Билим, 2004; 
Алламбергенов К. Миф, ертек, тарийх ҳәм дәстан. – Нөкис, 2014; Бекбергенова З. Ҳәзирги қарақалпақ 
поэзиясында фольклорлық  дәстүрлер. – Нөкис: Илим, 2011; Байниязов Қ. Қарақалпақ халық шайырларының 
творчествосында аўызеки ҳәм жазба әдебий дәстүрлер синтези: Филол. илим. докт. … дис.  – Нөкис, 2000; 
Утамбетова А. Бердақтың «Шежире» дәстанында фольклорлық ҳәм реалистлик сүўретлеў усылларының 
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Вопросы взаимосвязи каракалпакского романа с фольклором, 
фольклорных источников в романе, роли фольклора в освещении современной 
действительности в романах, художественно-эстетического значения 
фольклорных источников в формировании и развитии каракалпакского романа 
рассмотрены в трудах М.Нурмухаммедова, Ж.Нарымбетова, А.Кожикбаева, 
К.Султанова, М.Бекбергеновой, Х.Утемуратовой, П.Нуржанова, 
А.Алламберганова, Ж.Каниязовой9. 

Связь диссертационного исследования с научными исследованиями 
учреждения, где выполнена диссертация. Данная диссертация выполнена в 
рамках фундаментальных исследований Каракалпакского научно-
исследовательского института гуманитарных наук Каракалпакского отделения 
Академии наук Республики Узбекистан ФА-0-43429, ФА-Ф1, ГОО2 
«Исследование теоретических вопросов жанров и жанровых разновидностей 
каракалпакского фольклора и литературы» (2012–2016), ФА-Ф-1-005 
«Исследование истории каракалпакской фольклористики литературоведения» 
(2017–2020).  

Целью исследования является определение особенностей применения 
фольклоризмов, их семантических функций в построении сюжета, а также 
выявление их типологических особенностей, художественно-эстетических 
функций на основе своеобразия использования фольклора в каракалпакских 
романах периода национальной независимости. 

Задачи исследования: 
определить особенности применения фольклоризмов, его простых и 

сложных типов в каракалпакских романах периода национальной 
независимости;  

раскрыть роль и значение фольклоризмов в повышении идейно-
художественного уровня романов; 

изучить опыт известных каракалпакских писателей, таких как 
Т.Каипбергенов, Ш.Сейтов, К.Матмуратов и А.Абдиев, в использовании 
фольклоризмов в романе и определить их художественное мастерство и 
стилевое своеобразие; 

проанализировать особенности простых и сложных типов фольклоризмов, 
выяснить их художественные функции в каракалпакских романах изучаемого 
периода; 
                                                                                                                                                                                                 
қолланылыў өзгешеликлери: Филол. илим. канд. …  дис.  автореф. – Нөкис, 2011; Керўенов Т. XIX әсир 
қарақалпақ поэзиясында мифлер ҳәм аңызлардың қолланылыўы: Филол. илим. докт. … дис. – Нөкис, 2016; 
Камалов Қ. Фольклор ҳәм жазба әдебият// Әмиўдәрья. – Нөкис, 1978. - №4; Нурмуҳаммедов М. Түркий тиллес 
әдебиятларда аўыз еки ҳәм жазба традициялардың синтези (бирикпеси) ҳаққында// Әмиўдәрья. – Нөкис, 1981. – 
№7; Алламбергенов К. Фольклор машқалаларын жаңаша баҳалайық// Қарақалпақстан муғаллими. – Нөкис, 
1995. - №1-2. 
9 Нурмухаммедов М. Таңламалы шығармаларының еки томлығы. – Нөкис, 1985; Нарымбетов Ж. 
Каракалпакский роман. – Тошкент: Фан, 1975; Қожықбаев Ә. Қарақалпақ романы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 
1977; Султанов Қ. Прозаның раўажланыў жоллары. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1977; Өтемуратова Ҳ. Қарақалпақ 
тарийхый романының поэтикасы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1997; Алламбергенов А. Тарийхый романларда 
тарийхый ҳақыйқатлық ҳәм көркем шынлық синтези. Филол. илим. канд. … дис.  автореф. – Нөкис, 2011; 
Нуржанов П. Сверяя с народной памятью. – Нөкис: Билим, 1994; Қаниязова Ж. Ш.Сейтов романларида 
характер яратиш маҳорати («Халқобод» роман-тетралогияси мисолида). Филол. фан. фалс. док. … (PhD) дис. 
автореф. – Нукус, 2017. 
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выявить стилевые связи каракалпакских романов периода независимости с 
фольклорной поэтикой путем анализа жанровых, образных и мотивационных 
особенностей романов; 

показать процесс стилизации фольклорных жанров, образов и мотивов на 
примере анализа романов Т.Каипбергенова, Ш.Сейтова, К.Матмуратова и 
А.Абдиева. 

Объектом исследования являются романы Т.Каипбергенова «Письма 
дедушке» (1992), Ш.Сейтова «Крутой поворот» (1992), К.Матмуратова 
«Тербенбес» (2004), А.Абдиева «Гнездо бесов» (2004). 

Предметом исследования являются вопросы фольклоризма и их 
типологии, а также художественно-эстетических функций в каракалпакских 
романах периода независимости. 

Методы исследования. В процессе изучения данной темы были 
применены методы сравнительно-исторического, сравнительно-
типологического, художественно-эстетического и структурального анализа. 

Научная новизна заключается в следующем: 
впервые в каракалпакском литературоведении проанализированы функции 

фольклоризмов, использованных в романах периода независимости, выявлены 
их художественно-эстетические особенности, место в композиционном 
построении романа, определены простые, сложные и аналитические типы 
фольклоризмов;  

обоснованы основные художественно-эстетические особенности 
использования фольклоризмов в художественной структуре романа, показе 
своеобразия героя, в повышении эмоционально-экспрессивной окраски языка 
произведения, в построении этнокультурного контекста, в отражении 
реальности и общественно-политической составляющей эпохи; 

аргументированы стилизация фольклорного жанра, эпических сюжетов и 
традиционных мотивов в романах Т. Каипбергенова, Ш. Сеитова, А. Абдиева, К 
Матмуратова, а также их индивидуальное своеобразие в использовании 
фольклоризмов, их типологии на основе контекста, взаимовлияния устного 
народного творчества и письменной литературы, послужившие расширению 
содержания романов периода независимости; 

выявлены стилевые связи каракалпакских романов с фольклорной 
поэтикой и показан процесс стилизации фольклорных жанров, мотивов и 
между образами на примере анализа романов периода независимости. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 
обоснован термин фольклоризма и осуществлена классификация его типов 

и видов, встречающихся в современных каракалпакских романах; 
определены идейно-художественные функции фольклоризмов и их типов в 

каракалпакских романах; 
показаны роль и значение фольклоризмов в повышении идейно-

художественного уровня романов; 
доказано, что стилизация фольклорных жанров, мотивов и образов 

является важным художественно-эстетическим средством. 
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Достоверность полученных результатов заключается в новых научно-
теоретических подходах к объекту исследования, в исследовательских методах, 
таких как историко-сравнительный, сравнительно-типологический, 
художественно-эстетический и структуральный; в подтверждении научных 
результатов соответствующими учреждениями. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Достигнутые результаты и научно-теоретические заключения диссертации 
могут служить новыми научными источниками в дальнейшем при изучении 
проблем взаимосвязи литературы и фольклора, а также художественных 
особенностей современного романа. 

Вместе с тем они могут быть новыми научными взглядами на 
каракалпакский роман конца XX и начала XXI века, определяющими его 
жанрового развития. 

Проанализированные материалы и результаты диссертации могут быть 
использованы при написании учебной литературы по современному 
литературному процессу, по истории каракалпакского романа, при составлении 
терминологического словаря по литературе. 

Внедрение результатов исследования. Полученные научные результаты 
по исследованию фольклоризмов и их типов, а также их художественно-
эстетических функций в каракалпакских романах периода независимости 
республики были использованы при реализации проектов ФА-А1-Г007 
«Каракалпакские пословицы и поговорки в качестве объекта лингвистических 
исследований», ММ. 1-12 «Подготовка к печати антологии каракалпакской 
поэзии XX века с позиций независимости» (Справка 11 июля 2018 года  
№ 1701/120 Каракалпакского научно-исследовательского института 
гуманитарных наук Каракалпакского отделения Академии наук Республики 
Узбекистан). В результате достигнуто более углубленное понимание 
взаимосвязей фольклора и литературы, места и значения фольклора в развитии 
современного каракалпакского романа, определено творческое отношение 
современных писателей к фольклору, усовершенствованы теоретические 
подходы к новым исследовательским направлениям. 

Научные заключения исследования по вопросам места и значения 
фольклора в современной литературе, в том числе и романе, были 
использованы в передачах «Здравствуй, Каракалпакстан» («Ассалам 
Каракалпакстан»), «Жемчужина слова» («Сўз гавҳари»), «Литературный 
портрет» («Адабий портрет») телевидения и радиовещания Республики 
Каракалпакстан. (Справка 01-02/319 от 9 июля 2018 года телерадиокомпании 
Республики Каракалпакстан). Это способствовало научной обоснованности 
телепрограмм и радиопередач по литературе и широкой пропаганде творчества 
современных писателей. 

Научные заключения диссертации по вопросам современного 
литературного процесса, взаимосвязей литературы и фольклора, а также 
индивидуального стиля и мастерства современных писателей в творческом 
применении художественных возможностей фольклора были использованы на 
семинарах молодых писателей и читателей (Справка № 104 Союза писателей 
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Республики Каракалпакстан от 13 июля 2018 года). В результате этого молодые 
писатели расширяли свои творческие возможности и художественный арсенал.  

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 
обсуждены на 2 международных и 4 республиканских научно-практических 
конференциях.  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 
опубликовано 12 научных работ, из них 5 статей в республиканских, 1 статья в 
зарубежном научном журнале, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией Республики Узбекистан для публикации основных научных 
результатов докторских диссертаций. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх 
глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объем 
диссертации 148 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснованы актуальность и востребованность 
темы, обозначены цель и задачи, объект и предмет исследования, указаны 
научная новизна темы, научная и практическая значимость результатов 
исследования. Обозначены методология и методы исследования, даны сведения 
о материалах и источниках, использованных в диссертации. Показано 
соответствие исследования приоритетным направлениям в развитии науки и 
технологии в Республике Узбекистан. 

Первая глава диссертации «Теоретические основы взаимосвязей 
фольклора и литературы и типологии фольклоризмов» состоит из двух 
параграфов. В первом «Исследование взаимосвязей фольклора и письменной 
литературы в каракалпакском литературоведении XX века» изложена история 
вопроса в виде научного обзора. Даны научные сведения о работах, 
посвященных проблемам взаимосвязей литературы и фольклора, в том числе 
романа и фольклора, значения фольклора в развитии романа. При этом 
диссертант выражает свое отношение ко многим работам отечественных и 
зарубежных авторов. 

Проблемы влияния фольклора на формирование и развитие 
каракалпакского романа изучены в трудах М.Нурмухамедова, Ж.Нарымбетова, 
К.Султанова, А.Кожикбаева, С.Бахадыровой, П.Нуржанова, Х.Утемуратовой.  
В диссертации дан широкий научный обзор трудов приведенных выше авторов, 
а также зарубежных ученых. На основе анализа обширной литературы 
отмечено, что сегодня в мировом и отечественном литературоведении 
исследование взаимоотношений фольклора и литературы поднято на новую 
ступень, сформированы новые воззрения на эту проблему. Следовательно, в 
каракалпакском литературоведении взаимоотношение и взаимовлияние 
фольклора и литературы – вопрос злободневный, в том числе и вопрос 
фольклоризма в современном романе.  

Каракалпакский роман конца XX и начала XXI века достиг таких идейно-
художественных высот, что нуждается в разностороннем исследовании. 
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Во втором разделе первой главы «Теоретические основы типологии 
фольклоризмов» проанализированы и обобщены научно-теоретические мысли 
о фольклоризме, его типологии, фольклорных традициях в литературе в 
мировом литературоведении, а также в узбекском, казахском и каракалпакском 
литературоведении, выражено к ним свое отношение. 

Под фольклором понимается не только устное народное творчество, но и 
этнографическое, духовно-культурное наследие, художественно-прикладное 
искусство народа. В связи с этим в современном литературоведении расширены 
рамки значения термина фольклора в литературе, который объясняется по-
разному. Например, китайский ученый Ван Циншен, немецкий ученый 
Х.Мозер, американский Х.Баузингер, словацкий Г.Шмидхенс объясняют 
понятие фольклоризмов в этнологическим концепте в связи с народным 
художественным искусством, с народной культурой и духовным миром,  
с народной литературой10. 

Русские литературоведы под фольклоризмами и их типическими 
особенностями понимают конкретные отношения определенного писателя к 
фольклору, его творческое использование народно-поэтических источников. 

Например, У.Б.Далгат отмечает, что фольклоризм – это сознательное 
отношение писателя к фольклорной эстетике11, А.И. Лазарев объясняет, что 
фольклоризм – это воспроизведение действительности на основе фольклорной 
поэтики, это совместное действие художественных закономерностей фольклора 
и литературы12. 

Узбекский фольклорист Б.Саримсаков на вопрос «Как определяется 
понятие фольклоризма и его границы?» отвечает: «Фольклоризм – это 
систематически и целенаправленно разработанная, вторично воспроизведенная 
писателем форма фольклорного материала. Фольклоризмы применяются в 
произведении, в первую очередь, в зависимости от целей, особенностей 
творческого стиля писателя. Следовательно, в структуре литературного 
произведения нет фольклора, а есть фольклоризмы»13.  

Мнения о фольклорных традициях и фольклоризмах в литературе 
казахских ученых С.Каскабасова, Г.Обаевой в основном перекликаются с 
мнением Б.Саримсакова, они утверждают, что фольклоризмы – это результат 
индивуального творчества14.  

                                                           
10 Ван Циншен. Историко-культурный туризм и развитие туристических городов / Ван Циншен // Культура 
народов Причерноморья, 2002. – № 35. – С. 11–15; Moser Н. Vom Folklorismus in unserer Zeit. Zeitschrift für 
Volkskunde, 1962. – № 58. – S. 177-209; Bausinger H. «Folklorismus» in Europa : eine Umfrage . Zeitschrift für 
Volkskunde,  1969. – № 65. – S. 1-8; Šmidchens G. Folklorism Revisited // Journal of Folklore Research, 1999.– №36 
(1). – Рp. 51-70; Foster M. D. The Metamorphosis of the Kappa: Transformation of Folklore to Folklorism in Japan / 
M. D. Foster// Asian Folklore Studies, 1998. – № 57 (1). – Р. 1-24. 
11 Далгат У.Б. Литература и фольклор. – М.: Наука, 1981. – С. 206–210. 
12 Лазарев А.И. Типология литературного фольклоризма. – Челябинск, 1991. – С. 9. 
13 Саримсоқов Б. Фольклоризмлар типологияси масаласига доир // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1990. – 
№ 4. – Б. 37–45. 
14 Қасқабасов С. Таңдамалы. Мифология. Фольклор. Әдебиет.  – Алматы,  2014. – Т. II. – Б. 344; Обаева Г. 
Әдебиеттану ғылымының бастауындағы фольклорды игеру мәселеси.  http://conferences.neasmo.org.ua/ru/art /129 
// Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ: XIX Международная 
научно-практическая Интернет-конференция. 

http://conferences.neasmo.org.ua/ru/art%20/129
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Б.Саримсаков в определении типичных проявлений фольклоризма 
опирается на классификацию русских учёных. Так называемые «цитатные 
фольклоризмы» А.А.Горолева у Б.Саримсакова отнесены к типу простых 
фольклоризмов. Б.Саримсаков обобщает типы, определяемые русскими 
учёными, как «стилизационный фольклоризм», «жанровый фольклоризм», 
«мировозренческий фольклоризм» и относит их к типу сложных 
фольклоризмов. Такая классификация типов фольклоризмов узбекского 
ученого основана на материале узбекской литературы. Таким образом, в 
определенный литературный период типы фольклоризма переходят от простого 
к сложному или, наоборот, от сложного к простому. Это происходит в связи с 
особенностями развития литературного процесса и литературных направлений, 
а также в зависимости от личного мастерства писателя. В настоящее время в 
русской литературе фольклоризмы стилизационного характера являются 
простым способом творческого освоения поэтики фольклора, а узбекские 
литературоведы считают стилизационные фольклоризмы типом сложных.  

В каракалпакском литературоведении особенности фольклоризмов и его 
типов не изучены. Тем не менее в некоторых трудах М.Нурмухаммедова, 
К.Максетова, С.Бахадыровой и З.Бекбергеновой о «простых» и «сложных» 
типах фольклоризмов выражены отдельные мнения, но в них не даны 
терминологические объяснения.  

По нашему мнению, взаимосвязь литературы и фольклора для всех времен 
не одинакова. Активное обращение к поэтике фольклора, повышение 
художественного значения фольклоризма в структуре произведений 
объясняются не только личным мастерством писателя, но и переменами 
общественно-политической системы и её влиянием на развитие литературы и 
художественное сознание людей. В диссертации этот вопрос решается на 
анализе фольклоризмов и его типов, их художественных функций в 
каракалпакских романах периода независимости.  

Во второй главе «Художественные функции типов фольклоризмов в 
каракалпакских романах периода независимости», состоящей из двух 
разделов, обобщаются различные научно-теоретические мнения о типах 
фольклоризма в литературоведении. Вопросы применения простых 
фольклоризмов в каракалпакских романах рассматриваются как одно из 
художественных средств, выполняющих идейную нагрузку, а также изучаются 
типы сложных фольклоризмов в структурах романов и их идейно-эстетические 
функции в отражении актуальных проблем, имеющих общественно-
политическое, духовно-нравственное и общечеловеческое значение.  

Первый раздел второй главы назван «Простые фольклоризмы и их 
художественные функции». Как известно, пословицы и поговорки, 
фразеологизмы, афоризмы из народного творчества играют важную 
художественную роль в языковой поэтике литературного произведения, в 
разностороннем раскрытии характера героя, его духовного мира. Подобные 
фольклоризмы, по определению А.А.Горолева «цитатные фольклоризмы», в 
современном литературоведении считаются простыми фольклоризмами в 
литературном произведении. Узбекский фольклорист Б.Саримсаков такой тип 
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фольклоризмов называет простым, потому что они ярко выделяются в тексте 
произведения. Однако их применение в тексте не простой, а сложный процесс, 
потому что используемые в тексте простые фольклоризмы должны 
соответствовать и содержанию произведения, и его художественно-
поэтическим задачам. По этому поводу каракалпакский литературовед 
С.Бахадырова пишет: «Талантливый писатель, мастерски применяя народные 
слова, достигает обогащения содержания, а неспособный писатель, не умея 
уместно использовать народные слова, теряет их прелесть»15. В первых 
каракалпакских романах (50-е годы ХХ в., А.Бегимов, У.Айтжанов, 
Ж.Аймурзаев, К.Султанов, Т.Каипбергенов) простые фольклоризмы 
использованы в основном для обеспечения красочности языка и его 
эмоционального влияния. А в каракалпакских романах конца ХХ и начала  
ХХI века (Т.Каипбергенов, Ш.Сейтов, К.Матмуратов и др.) они применены как 
хужожественные средства для лучшего отражения идейного содержания 
произведения. Например, в романе Ш.Сейтова «Крутой поворот» («Жаман 
шығанақтағы Ақ туба», 1992) меняется первоначальная природа пословиц и 
поговорок, фразеологизмов, они приобретают более глубокий смысл. Простые 
фольклоризмы, используемые в речи персонажей, отражают идейное 
содержание романа. «За нас думает и переживает партия, зачем нам думать!... 
Поэтому партия и правительство говорят: «делай свое дело, за тебя мы сами 
будем думать» и правильно говорят. Действительно,… «Если за тебя кто-то 
говорит и печётся, пусть не чешется твой язык»…» («Сөзиңди биреў сөйлесе, 
тилиң қышып бара ма!?»). Поэтому, что сказала партия, надо выполнить». Эта 
поговорка из речи посредственного персонажа романа поэта Турдыбая 
отражает всё содержание системы правления при советской власти. Писатель 
Ш.Сейтов, чтобы выразить своё критическое отношение к системе правления 
советской власти, удачно выбрал поговорку из народной мудрости. Такие 
простые фольклоризмы в романе, как «Быть вместе со всеми – это большое 
счастье» («Көп пенен көрген уллы той»), «Доли одного хватит и на тысячу» 
(«Бирге болған мыңға болады»), «Довольствуешься малым – сытым будешь» 
(«Қанаат қарын тойдырар») из речи одного из персонажей тихого Нурлепеса, 
раскрывают основные черты его характера: несамостоятельный, 
нерешительный, довольствующийся малым, поклоняющийся перед сильным, с 
психологией постоянной зависимости. Нурлепес – один из представителей 
застойного времени Советской власти, где, по словам автора романа, сильный 
угнетает и грабит слабого, большинство людей доверяет свою судьбу верхам, 
вследствие чего сформировалась мангуртская психология («Крутой поворот», с. 
3). В застойные годы такая психология укоренилась в сознании народа. 
Умножилось количество людей типа Турдыбая, Нурлепеса, нерешительных, 
неинициативных, доверявших свои судьбы партии, не чувствующих себя 
личностью, находящихся всегда в положении зависимости. Ш.Сейтов 
мастерски использовал простые фольклоризмы для отражения психологии 
определённого слоя людей в застойные годы Советской власти.  

                                                           
15 Баҳадырова С. Роман ҳәм дәўир. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1978. – Б. 129. 
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Можно отметить, что в романе-эссе «Письма дедушке» Т.Каипбергенова 
простые фольклоризмы выполняют не только функцию художественного 
украшения языка, но и функцию художественного средства, выражающего 
идейное содержание романа. Творчество Т. Каипбергенова всегда привлекало 
внимание многочисленных русских, узбекских литературоведов16, данное 
произведение писателя также вызвало большой интерес со стороны узбекских и 
каракалпакских исследователей17. «Произведение переведено на узбекский, 
французский языки и сыграло огромную роль в демонстрации всему мировому 
сообществу того бедствия, которое постигло регион». Выполнивший перевод 
на узбекский язык Р.Отаули во вступительном слове приводит заслуживающее 
особого внимания мнение18. «Причины написания произведения «Письма на 
тот свет дедушке», сделанные в нем выводы в типологическом отношении 
сближают его с произведением Данте «Божественная комедия». 
 ... Произведение впитало в себя элементы эпистолярного жанра Д.Алигьери, 
Стефана Цвейга»19. Данное произведение, удостоившееся международной 
премии имени М. Шолохова, полностью посвящено проблеме Арала, главный 
герой которого ведет перепису с находящимся на том свете отцом, рассуждая с 
ним о мучениях этого света, о подлости, имеющей место в обществе, в 
результате которой стало усыхать Аральское море. Этот роман-эссе, 
посвящённый проблеме Арала, стал одним из популярных произведений в 
Узбекистане, даже в бывшем Советском Союзе, благодаря такому 
художественному достоинству. В начале романа-эссе в качестве эпиграфа 
автором приведена народная поговорка «И обилие, и недостаток воды – беда» 
(«Суўдың көплиги де, кемлиги де апатшылық»), которая как простой 
фольклоризм ясно отражает идейное содержание произведения. Писатель, 
используя простой фольклоризм, намекает на историческое прошлое 
каракалпакского народа, на пережитые им трудности, в то же время намекает 
на его современное положение, на то, что он оказался в эпицентре 
экологической катастрофы. Действительно, в прошлом наши предки пережили 
трудности больше всего от двух бед: первая – это нашествия внешних врагов, 
вторая – безводность, которая случалась часто. При бывшем Союзе из-за 
господства хлопковой монополии были освоены огромные пространства 
земель, что в свою очередь привело к бесконечному потреблению воды. В 
результате возникли экологические проблемы, последствие которых до сих пор 
переживает каракалпакский народ. Т.Каипбергенов все эти экологические 
ситуации и проблемы удачно вместил в один простой фольклоризм.  
                                                           
16 Кедрина З. На языке дружбы. – М., 1984; Османова З. Встречи и преображения. Поэтика повествовательных 
жанров в контексте взаимосвязей национальных литератур. – М., 1993; Шермухаммедов П. Мир писателя: его 
книги, его народ. – Нукус: Каракалпакстан. 1982. 
17 Насратдинов Ф. Орол бонг уради// Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Тошкент, 1997. 21-март; Камалов Қ. 
Жазыўшы дөретиўшилигиниң өзгешелиги ҳаққында// Еркин Қарақалпақстан. – Нөкис, 1999. 19-октябрь; 
Нуржанов П. М.Шолохов атындағы халық аралық  сыйлыққа миясар болған шығарма// Еркин Қарақалпақстан. 
– Нөкис, 2004. 6-июнь. 
18 Нуржанов П. Ғәрезсизлик дәўириндеги қарақалпақ прозасы. – Нөкис: Билим, 2003. – Б. 12; Қоипберганов Т. 
Бобомга хатлар. – Тошкент: Ёзувчи, 1995 (Иқтибос ушбу китобдан олинди). 
19 Пахратдинов А., Алламбергенов К. Бекбергенова М. XX әсир Қарақалпақ әдебияты тарийхы. – Нөкис: 
Қарақалпақстан, 2011. – Б. 368. 
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В диссертации проанализированы простые фольклоризмы, используемые в 
романе А.Абдиева «Гнездо бесов» («Жин-жыпырлар уясы», 2004). Персонаж 
Саимбет часто употребляет в своей речи народные поговорки: «Ты и вор, и 
хозяин» («Сен ҳәм уры, ҳәм үстем» болғың келеди), «В одиночку не участвуй в 
скачках» («Жалғыз жүрип ат шаппа»), «Ведёшь себя смирно, сытым будешь» 
(«Тек жүрген тоқ жүреди»), персонаж (следователь) Турдиев: «Пустая ложка 
рот дерёт» («Қуры қасық аўыз жыртады»). 

В романе К.Матмуратова «Тербенбес» (2004) Лепес тоже в своей речи 
нередко приводит народные поговорки: «Пятнадцать дней месяца темно, а 
пятнадцать – светло» («Айдың он беси қараңғы, он беси жақты»), «Ешь плоды, 
а из какого сада – не спрашивай» («Мийўесин же, бағын сорама»), «Если 
умеешь бить, то и войлочный кол можно вбить в землю» («Урыўын билсең, 
кийиз қазық жерге киреди»), «У кого шевелятся руки, у того и рот шевелится» 
(«Қолы қыймылдағанның аўзы қыймылдайды») и т.д. Эти фольклоризмы не 
только определяют речевую индивидуальность персонажей, но и несут 
смысловую, идейно-художественную нагрузку. 

Второй раздел второй главы назван «Сложные типы фольклоризмов и их 
художественные функций». Если проследить особенности развития 
современной каракалпакской прозы, то можно отметить частое применение 
фольклоризмов в романах периода независимости. В диссертации они 
классифицированы как стилизационные, психологические, мифологические, 
историко-этнографические, аналитические типы. Особо следует отметить, что 
типы фольклоризмов сознательно подобраны и применены писателями для 
лучшего отражения различных жизненных реалий и социальных проблем. 
Важные художественные функции в этом выполняют аналитические 
фольклоризмы, которые входят в состав сложных фольклоризмов. Некоторые 
фольклорные жанры, такие как легенды, предания, народные песни, некоторые 
обрядовые песни, творчески использованные в литературном произведении, 
исследователи относят к типу аналитических фольклоризмов20.  

Писатели, используя художественно-поэтические возможности 
фольклорных жанров, стремились, как было отмечено выше, лучше освещать 
актуальные социально-нравственные вопросы изображаемого в произведении 
периода. 

В диссертации приведены труды, в которых изучены вопросы о 
хужожественных функциях аналитических фольклоризмов21. В работе данный 
вопрос изучен на анализе романов периода независимости. Выявлены и 
проанализированы фольклоризмы в романах Ш.Сейтова «Крутой поворот» 
(предания, рассказанные Зарымбетом муллой, народные песни из цикла «Мой 

                                                           
20 Шарипова Л. ХХ асрнинг 70-80-йиллари ўзбек шеъриятида фольклоризмлар. Филол. фан. ном. дис. – 
Тошкент, 2008. – Б. 74. 
21 Ишниёзова Ш.А. Ҳозирги замон ўзбек ва қирғиз насрида афсона ва ривоятларнинг қиёсий-типологик 
таҳлили: Филол. фан. ном. ... дис. – Тошкент, 1996; Эргашев А. Ривоят ва унинг бадиий асар композицион 
структурасидаги ўрни. Филол.фан. ном. ... дис. автореф. – Самарқанд, 1993; Султанов А. Қарақалпақ 
прозасында Ш.Айтматовтың поэтикалық дәстүрлери. – Нөкис: Билим, 2007; Палўанов Б. Қарақалпақ 
әдебиятында эссе жанры.  Филол. илим. канд. …  дис.  автореф. – Нөкис, 2007; Сағийдуллаева Ж. Қарақалпақ 
повестьлеринде стильлик изленислер. Филол. илим. канд. …  дис. – Нөкис, 2010. 
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каракалпак», прочитанные поэтом Турдыбаем), Т.Каипбергенова «Письма 
дедушке» (приведённые автором предания), А.Абдиева «Гнездо бесов» 
(предания, рассказанные учителем Маденом, Алимбаем, проклятия Саимбета), 
К.Матмуратова «Тербенбес» (предания и легенды). Творческое применение 
аналитических фольклоризмов и их подчинение определённым поэтическим 
целям – один из способов проявления писательского мастерства. Если писатель 
сумеет искусно использовать фольклоризмы такого типа, то сможет расширить 
их поэтические возможности, раскрыть новые эстетические грани. В названных 
выше каракалпакских романах, созданных в годы независимости, 
аналитические фольклоризмы выполняют задачу повышения эмоционально-
экспрессивного качества, помогают раскрывать сложные элементы и 
противоречия в характере персонажа, в его духовном мире в целом.  

Кроме этих непосредственных поэтических задач, аналитические 
фольклоризмы в романах способствуют раскрытию убеждений народа, 
своеобразия национального характера и его мировоззрения, психологии 
современного человека. Всё это свидетельствует о том, что фольклоризмы, в 
том числе аналитические, стали важным изобразительным средством и 
помогают расширять художественно-эстетические границы современных 
романов. 

Все эти теоретические соображения основаны на большом анализе 
соответствующих примеров. Одним из видов сложных фольклоризмов 
являются синтезированные фольклоризмы. По определению Б.Саримсакова, 
они образуются в результате усваивания литературой сюжетов легенд, 
преданий, народных сказок и повествования, их преобразования писателем22. 

Т.Каипбергенов в эссе «Письма дедушке» использует народные легенды и 
предания смешанно с монологом больного, авторскими предсказаниями, и 
искусно синтезирует их. В результате он достигает общественно-политической 
остроты и философской глубины проблем Арала, Амударьи, земли и воды, 
доводит их до уровня мировых проблем. Такой тип фольклоризма 
(синтезированный) использован и в романе Ш.Сейтова «Крутой поворот», где 
сюжет весеннего наводнения пропитан идейным содержанием известной по 
мировой литературе легенды о всемирном потопе. Следует подчеркнуть, что во 
всех вариантах этого мифологического сюжета понятен намёк на возрождение 
мира, на начало новой жизни. В упомянутом романе Ш.Сейтова описывается 
сюжет сильного весеннего наводнения, вследствие которого люди должны 
были перекочевать на новое место и начать новую жизнь. Этот сюжет 
символически означает крутой поворот в общественной жизни, смену старой 
системы на новую. Здесь Ш.Сейтов, используя идею возрождения и обновления 
из древнего сюжета мирового фольклора, мастерски синтезирует её с идеей 
нового авторского сюжета. 

Синтезированные фольклоризмы, выражающие народные понятия и 
воззрения, использованы в романе К.Матмуратова «Тербенбес» для 

                                                           
22 Саримсоқов Б. Фольклоризмлар типологияси масаласига доир//  Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 1990. –  
№ 4. – Б. 37-45. 
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художественного обоснования отдельных черт характеров героев, показа 
причин некоторых описываемых автором событий и случаев. В диссертации 
эти положения основаны на анализе примеров. 

Третья глава «Стилевые связи поэтики каракалпакских романов 
периода независимости с фольклором» состоит из трёх разделов. В данной 
главе рассматриваются вопросы стилевых связей литературы и фольклора, 
которые представляют неизменный интерес в литературоведении, обобщаются 
теоретические высказывания разных авторов о процессе стилизации 
фольклорных материалов. 

Стилевые связи литературы и фольклора – очень сложный процесс, они 
осуществляются в довольно широком масштабе, являются активным способом 
для писателей в выборе темы, в совершенствовании художественной формы, в 
разработке новых стилевых подходов.  

О стиле и процессе стилизации есть целый ряд специальных исследований, 
из которых особо можно отметить труды В.В.Виноградова, Ю.И.Минералова, 
Г.Ю.Завгородней23. Если А.И.Лазарев рассматривает процесс стилизации как 
простое усвоение писателем фольклорной поэтики, то узбекский исследователь 
Б.Саримсаков «стилизационные фольклоризмы» относит к типу сложных 
фольклоризмов. По нашему мнению, эти различные взгляды имеют свои 
основания. Каждый тип фольклоризма имеет свои особенности в зависимости 
от мастерства писателя и используемого жанра. Например, у стилизационных 
фольклоризмов больше поэтических возможностей в поэзии, чем в прозе. С 
этой точки зрения, стилизация фольклоризмов считается простым и активным 
способом обращения литературы к фольклору. Поэтому мнения о том, что 
стилизацию фольклоризмов надо изучать как литературное явление, 
обоснованы. Однако надо отметить, что в прозаических произведениях, 
особенно в романах, стилизация проходит как более сложный процесс, 
вследствие стилизации фольклорных жанров, фольклорных мотивов и образов 
становится вспомогательным художественным средством. В диссертации 
стилевые связи каракалпакских романов с фольклорной поэтикой изучены на 
основе анализа стилизации фольклорных жанров, мотивов и образов. 

Первый раздел третьей главы «Стилизация фольклорных жанров» 
посвящен раскрытию процесса стилизации в литературном произведении.  
В этом процессе писатель творчески осваивает различные фольклорные жанры, 
подвергая их сильной обработке, сильному изменению, осваивает их передовые 
идеи, идеи народности, патриотизма и гуманизма. В диссертации подвергнут 
анализу сюжет из романа «Тербенбес» К.Матмуратова, где главным героем 
романа выступает Лепесбай. Большой аул, крайне измученный безводностью и 
голодом, решается перекочевать, оставив обжитое место. Но Лепесбай 
уговаривает людей не расходиться, организует рытье нового канала за свой 
счет. Он человек при деньгах, так как успешно занимается торговлей, объезжая 
                                                           
23 Кузнецова Л.А., Викторовская И.В., Байбакова И.М. и др. Стиль и жанр художественного произведения. 
колл. Монография. – Львов: Вища школа, 1987. – С. 47-56; Виноградов В.В. Стиль Пушкина. – М., 1999. – С. 
564; Минералов Ю.И. Теория художественной словесности (поэтика и индивидуальность). – М., 1999. – С. 195; 
Завгородняя Г.Ю. Стилизация и стиль в русской классической прозе. Монография. – М., 2010. – 276 с. 
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большие города России. (События в романе происходят в 10-е годы XX века). 
Он мечтает превратить свой аул в «богатый аул», где люди будут жить в 
достатке. Его стремления и благородные поступки перекликаются с 
передовыми гуманистическими, патриотическими идеями, освещенными в 
народных эпических произведениях, сюжеты из которых похожи на 
приведенные выше. Подвергнуты сильной стилизации предания и легенды в 
романах Т.Каипбергенова «Письма дедушке», Ш.Сейтова «Крутой поворот». 

Стилизация фольклорных жанров способствовала углублению и 
повышению идейно-художественного уровня анализируемых романов, 
выполняла функции важных художественных средств в осуществлении 
замыслов авторов.  

Во втором разделе данной главы «Стилизация фольклорных мотивов» 
анализируются фольклорные мотивы, используемые в структуре романов, и их 
художественные функции. Мотивы составляют основу эпических 
произведений, их художественная роль очень важна в понимании содержания 
произведения. Мотив сновидения – один из широко распространенных и в 
фольклорных, и в литературных произведениях. Удачное применение этого 
мотива позволяет выявить душевно-психологическое состояние героя, его думы 
и чаяния. Поэтические свойства сновидения разработаны исследователями 
Н.А.Нагорной, О.В.Федуниной24. В исследованиях Ш.Исаевой, 
З.Бекбергеновой и Ж.Каниязовой сновидения также рассматриваются как 
способ определения психологического состояния героя25. Сновидения старика 
Нурая («Тербенбес», К.Матмуратова), Жердаша («Крутой поворот», 
Ш.Сейтова), Каипа («Гнездо бесов», А.Абдиева) глубже отражают их 
душевные переживания, мечты и желания и выполняют функцию 
психологизма, помогают перейти к следующим сюжетам. Такой способ 
помогает сохранить логическую последовательность изображаемых событий и 
раскрыть внутренний мир героев. Используя мотив сновидения, писатели 
повышают художественное достоинство своих произведений, уровень 
мастерства в изображении сюжетов, в проникновении в духовно-
психологический мир героев. Такое достоинство отчётливо видно в романах 
Ш.Сейтова и К.Матмуратова. К сожалению, этого не скажешь о романе 
А.Абдиева «Гнездо бесов», о чём критически более подробно высказано в 
нашей диссертации.  

В романе-эссе «Письма дедушке» Т.Каипбергенова использован ряд таких 
художественных условностей, как общение героя с давно ушедшими из жизни 
людьми, обращение героя к всевышнему, к Аллаху, выражение чувства 
тревоги, недовольства экологической катастрофой (гибель Арала и Амударьи), 
обращение к общей действительности и природе как к живому существу. Такие 
условности, как художественный приём, больше свойственны фольклорной 
                                                           
24 Нагорная Н.А. Поэтика сновидений и стиль прозы А.Ремизова. Автореф. дис… канд. филол.наук. – Самара, 
1997; Федунина О.В. Поэтика сна в романа. Автореф. дис… канд. филол.наук. – М., 2003. 
25 Исаева Ш. Ўзбек тарихий романларида характер руҳиятини тасвирлаш усуллари: Филол.фанлари номз.дисс.. 
автореф. – Тошкент, 2001. Бекбергенова З. Қарақалпақ романларында көркем сөз поэтикасы. – Нөкис: Илим, 
2016. Қаниязова Ж. Ш.Сейтов романларида характер яратиш маҳорати. («Халқобод» роман-тетралогияси 
мисолида). Филол. фан. докт. … дис. автореф. (PhD). – Нукус, 2017. 
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поэтике. Этим автор хотел обратить внимание мировой общественности на 
экологическую катастрофу, в эпицентре которой оказалась Республика 
Каракалпакстан.  

Кроме того, в романах творчески использованы и другие традиционные 
мотивы, такие как выбор героем коня («Тербенбес»), посещение персонажами 
мест паломничества, предсказание будущего способом гадания, мотив 
единственного сына и др. Эти творчески переработанные мотивы в романах 
подталкивают читателя к раздумьям о судьбе, о будущем, о народном опыте 
жизни, о задачах и проблемах современной актуальной общественно-
политической жизни и т.д. Всё это показано в диссертации на основе анализа 
соответствующих текстовых примеров.  

Раздел «Стилизация фольклорных образов» посвящен способам 
стилизации фольклорных образов в литературных произведениях.  
В литературоведении этот вопрос рассмотрен в ряде трудов26.  

В анализируемых каракалпакских романах периода независимости авторы 
с помощью стилизации фольклорных образов усиливают национальный 
колорит характеров героев («Тербенбес», «Крутой поворот»), приближают 
литературные образы к народному духу и ясно отражают народное желание 
(«Письма дедушке»), отношение к современной идеологии («Крутой поворот»), 
привлекают читателя к размышлению о времени, обществе, политике, жизни, 
будущем и т.д. В этих романах можно наблюдать типы стилизации 
традиционных эпических, мифологических и символических образов.  

Индивидуальное свойство К.Матмуратова в создании образов заключается 
в том, что в структуру романных образов героев он вводит характерные 
народные черты эпических образов. Например, характерные отрицательные 
черты образов пастуха Журына паршивого (Журын таз), бездельников-
проходимцев Саеке шунака (шунак–народное прозвище, обозначающее 
легкомысленный характер человека), Аманкула, Ашира из эпоса «Сорок 
девушек» творчески трансформированы в образы Елмурата и Ниязбека, 
персонажей романа «Тербенбес». Своими действиями и речами эти персонажи 
способствуют раскрытию некоторых индивидуальных черт главного героя 
романа Лепеса. Таким образом, К.Матмуратов стилизацией дастанных образов 
сумел индивидуализировать некоторые черты характера главного героя своего 
романа.  

В этом романе К.Матмуратов создаёт образы умных, находчивых женщин. 
И здесь он также прибегает к способу стилизации образов женщин из народных 
сказок и легенд. Например, в образах Катиры и Гулзибы при внимательном 
наблюдении можно обнаружить отдельные черты красивой, умной и 
находчивой женщины Карашаш (Черноволосая) из цикла каракалпакских 
народных легенде, Жанибек хане и его умном визире Жиренше. Образы 
Катиры и Гулзибы формируются в основном в бытовых обстановках, во 
взаимоотношениях с их мужьями Утамбетом и Каниязом. Как умные женщины 
                                                           
26 Скаковская Л.Н. Фольклорная парадигма русской прозы последней трети XX века. Автореф. дис. … док. 
филол. наук. – Тверь, 2004; Эшонқулов Ж. Фольклор, образ ва талқин. – Насаф, 1999;  Холиқова Д. Ҳозирги 
ўзбек шеъриятида фольклор анъаналари ва бадиий маҳорат: Филол. фан. ном. ... дис. – Тошкент, 2011. 
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они чувствуют ответственность за семью, за мужей, хранят им верность. Такие 
женские черты напоминают образ упомянутой выше Карашаш из народной 
легенды. Стилизуя легендарный образ, автор создаёт новые, полнокровные 
романные образы каракалпакских женщин. Этим он намекает, по нашему 
мнению, на проблемы современной семьи, на поведение современной 
женщины.  

Т.Каипбергенов, творчески используя традиционные связи фольклорных и 
литературных образов в романе-эссе «Письма дедушке», художественно 
обогащает образ дедушки. В романе-эссе он показал старика как 
информированного о тайнах природы, умного и прозорливого, напоминающего 
образ старика-мудреца в сказках и легендах. Молодой внук удивляется 
прозорливости своего дедушки, ещё раньше предсказавшего нынешнюю 
экологическую катастрофу. Он становится свидетелем того, что опасение 
дедушки «Я боюсь, как бы эти пески скоро не покрыли наши посевы…» 
сбылось. Этим автор как бы заставляет читателя выйти из состояния 
безразличия и равнодушия, серьёзно задуматься об экологическом состоянии 
современного Каракалпакстана, его будущей судьбе.  

Образ безвольного раба – один из широко распространённых в народном 
творчестве. Ш.Сейтов успешно стилизовал этот образ в романе «Крутой 
поворот». Стилизованный фольклорный образ Нурлепеса из произведения 
Ш.Сейтова. можно сравнить с образом человека из романа Ф. Рабле, 
проанализированным русским ученым М. Бахтиным27.  

Один из персонажей романа старик Нурлепес своими действиями, 
характером и речью отражает взгляды и особенности психологии 
определённого слоя людей советского времени. Нурлепес – жертва политики 
культа личности и Коммунистической партии, которая была направлена на 
воспитание людей в беспрекословной покорности вышестоящим, жизньи по их 
приказу и указаниям. Нурлепес привык жить по указаниям своего хозяина 
Амирхана, директора раймага (районного магазина), хитрого и жестокого 
человека, искренне верит в его ум и силу. Как послушный во всем человек, он 
честно признаётся в верности и покорности своему хозяину: «Дай бог, чтобы до 
конца жизни я честно служил тебе, стал твоим верным рабом», «Грешному рабу 
некогда уставать». Узнав о смерти Сталина, руководителя страны, Нурлепес 
искренне горюет о нём: «Сталин за всех нас сам думал, сам заботился о нас, 
нам было не о чем думать, а зачем нам думать, когда за нас думает и заботится 
самый умный, мудрый человек? Не знаю, что будем теперь делать!? Кто будет 
о нас заботиться?». Автор романа образом Нурлепеса показывает рабскую 
психологию, выработанную советской идеологией. Здесь можно сказать, что 
автор творчески переработал фольклорный образ человека с рабской 
психологией, ждущего своей доли и счастья от хорошего царя, доброго 
хозяина, точно так же Нурлепес в романе «Крутой поворот» живёт в 
постоянном ожидании добра от своего хозяина Амирхана. Образ Нурлепеса в 

                                                           
27 Бахтин М. Романда замон ва хронотоп шакллари. (Тарихий поэтикадан очерклар). – Тошкент: Академнашр, 
2015. – Б. 138. Жўрақулов У. Перевод на узбекский язык. 
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романе «Крутой поворот» отличается правдивостью, достоверностью действий 
и особенностью психологии, которые способствуют созданию его 
полноценного характера.  

Образ манкурта с рабской психологией был создан в конце XX века 
великим писателем Ч.Айтматовым. Следом за ним к образу послушного 
человека обращались и другие национальные писатели. Например, подобный 
образ был создан узбекским писателем Тагай Мурадом в романе «Степи моих 
предков» («Отамдан қолган далалар»). Образ персонажа этого романа 
Дехканкула был оценен литературоведом Ю.Солижановым как «пример образа 
послушного слабовольного человека, манкурта, робота, беспрекословно 
выполняющего приказы хозяина»28. Интерес к манкуртской психологии 
наблюдается и в ряде романов казахских писателей, таких как «Баллады 
степей» А.Кекилбаева, «Могилщик» («Суякчи») Д.Исабекова, «Сверкают огни 
ада» Т.Абдикова, «Жармак» М.Магауина. 

В анализируемом романе Ш.Сейтова «Крутой поворот» есть также 
мифологизированный образ персонажа Жумагул-Жумаш, который предстает 
как привидение, как дух усопшей.  

Образ-дух Жумагул как жертва неправильной политики Советского Союза 
в отношении к Афганистану как бы осуждает эту политику. Стилизация образа-
духа из религиозно-мифологического арсенала помогла поставить острую 
политическую проблему.  

В романе также имеются и символические образы, художественно-
эстетические функции которых определены с помощью анализа 
соответствующих мест. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе изучения фольклоризмов в художественной структуре 
каракалпакских романов периода независимости мы пришли к следующим 
выводам. 

1. Взаимосвязи литературы и фольклора – очень широкий и сложный 
процесс, изучение которого позволяет определить место и роль в 
художественном совершенствовании современной литературы, а также в 
повышении мастерства писателя. В диссертации в ходе исследования типов 
фольклоризмов в художественной структуре каракалпакских романов и их 
функций было обращено соответствующее внимание и на этот вопрос. 

2. Фольклоризмы в литературном произведении выполняют не только 
функции простых изобразительных средств, но и информационные функции. 
Широкое исследование художественных функций фольклоризмов в 
каракалпакских романах даёт возможность определить индивидуальный стиль 
и общее мастерство писателя. 

3. Понятие фольклоризма означает сознательное использование 
поэтических возможностей национального и мирового фольклора. Поэтому 
                                                           
28 Солижанов Й. XX асрнинг 80-90-йиллари ўзбек насрида бадиий нутқ поэтикаси: Филол. фан. докт. ... дис. – 
Тошкент, 2002. – Б. 115-116. 
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искусно использованные фольклоризмы совершенствуют художественное 
достоинство литературных произведений. В нашем исследовании были 
изучены типичные проявления фольклоризмов, их функции и место в 
художественной структуре романов Т.Каипбергенова «Письма дедушке» 
(1992), Ш.Сейтова «Крутой поворот» (1992), К.Матмуратова «Тербенбес» 
(2004), А.Абдиева «Гнездо бесов» (2004).  

4. В диссертации к анализу были привлечены такие виды простых 
фольклоризмов, как пословицы и поговорки, фразеологизмы и выражения, 
применяемые в упомянутых выше романах. Было объяснено, как простые 
фольклоризмы усиливают эмоционально-экспрессивное воздействие речи 
персонажей, выявляют художественные особенности образов. Кроме своих 
непосредственных художественно-эстетических функций, эти фольклоризмы 
несут и идейные нагрузки, способствуют показу общественно-политических 
особенностей изображаемого в романах времени. 

5. В диссертации такие жанры фольклора, как народные легенды и 
предания, народные песни, благословения, проклятия и др., активно 
используемые в каракалпакских романах периода независимости, впервые 
проанализированы как типы аналитических фольклоризмов. Опираясь на 
научно-теоретические мнения о фольклоризмах в литературе, были выяснены 
природа и особенности использования аналитических фольклоризмов в 
каракалпакских романах. Следует отметить, что термин «аналитический 
фольклоризм» в каракалпакском литературоведении применяется впервые. 

6. Стилевые связи литературы и фольклора – очень широкий и сложный 
процесс, активно применяемый способ в обогащении романа новыми 
изобразительными средствами. В диссертации процесс стилизации 
фольклоризмов показан на анализе романов Т.Каипбергенова «Письма 
дедушке», Ш.Сейтова «Крутой поворот», К.Матмуратова «Тербенбес», 
А.Абдиева «Гнездо бесов», в них выявлены некоторые виды стилизации 
фольклоризмов, такие как стилизация фольклорных жанров, фольклорных 
мотивов, фольклорных образов. 

7. В каракалпакских романах периода независимости можно наблюдать и 
стилизацию патриотических и гуманистических идей, больше присущих 
народному эпосу. Писатели переосмысливают такое нравственно-
патриотическое содержание дастанов, как единение и сплочённость, верность 
дружбе, любовь к родной земле, стремление благоустраивать ее («Тербенбес» 
К.Матмуратова). В романах Т.Каипбергенова «Письма дедушке», Ш.Сейтова 
«Крутой поворот» наблюдается стилизация содержания и формы таких малых 
эпических жанров, как притча, легенды и предания. Это в свою очередь 
послужило важным фактором в осуществлении идейных замыслов авторов и 
повышении идейно-художественного уровня романов. 

8. В романах данного периода можно проследить и стилизацию таких 
фольклорных мотивов, как выбор коня («Тербенбес»), паломничество 
персонажей в святые места, обращение к гадалке, предсказание будущего, 
одиночество («Крутой поворот»), обращение к Аллаху с мольбой («Письма 
дедушке»). Авторская интерпретация этих мотивов дала возможность привлечь 
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внимание читателя к острым нравственным и экологическим проблемам 
нашего времени, как бы предлагая читателю размышлять о жизни, о 
социальных проблемах современного общества. В романах также стилизован и 
мотив сновидения. Например, сны старика Нурая в «Тербенбес», Жердаша 
«Крутом повороте», Каипа в «Гнезде бесов» не только выполняют функции 
изобразительных средств, раскрывающих психологическое состояние 
персонажей, но и служат своеобразным мостом, связывающим отдельные 
сюжеты. Применение мотива сновидения помогает глубже отразить 
внутренний мир героев.  

9. В результате стилизации фольклорных образов авторы названных выше 
романов добились разностороннего показа характеров героев, в том числе 
национальных черт характеров («Тербенбес»), наполнить литературные образы 
нравственным духом народа («Письма дедушке»), осветить социально-
политические и нравственные проблемы изображаемого времени («Крутой 
поворот»), вместе с тем авторы как бы приглашают читателя подумать о жизни, 
времени, обществе, о будущем. Исследование стилизации фольклорных 
образов в упомянутых романах показало, что в них в основном встречается 
стилизация народных эпических образов, мифологических и символических 
образов.  

10. В каракалпакских романах периода независимости художественные 
функции фольклоризмов и их типические черты были выявлены с помощью 
сравнительно-типологического и художественно-эстетического методов 
анализа. В результате были выяснены конкретное отношение писателей к 
поэтике фольклора, их индивидуальный подход к использованию его богатых 
выразительно-изобразительных средств. Т.Каипбергенов и Ш.Сеитов мастерски 
перерабатывают фольклорные материалы с помощью своей творческой 
фантазии, синтезируют их с ней и повышают идейно-художественное 
достоинство своих романов. Ш.Сейтов настолько творчески перерабатывает 
фольклоризмы, что невнимательный читатель может не заметить их. 
К.Матмуратов и А.Абдиев также удачно используют фольклоризмы для 
улучшения идейно-художественного содержания своих романов. 

11. Системное исследование процесса применения фольклоризмов 
позволяет определить их типы и виды, стилизацию фольклорных сюжетов, 
мотивов, жанров и образов в романах. Таким образам, творческие искания 
каракалпакских писателей в области использования фольклоризмов позволили 
поднять ещё выше художественно-эстетический уровень каракалпакских 
романов периода независимости. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD dissertation) 

The objective of the study is to determine the peculiarities of using folklore 
styles, their types, as well as their artistic and aesthetic functions in the Karakalpak 
novels of the period of independence. 

The object of the research are novels «Letters to the Next World to 
Grandfather» by T. Kaipbergenov (1992), «A Sharp Turning» by S. Seitov (1992), 
«Terbenbes» by K. Matmuradov (2004), «The Nest of Demons» by A. Abdiev 
(2004). 

The scientific novelty of the research is as follows: 
for the first time in Karakalpak Literary Studies, a special study of the problem 

of interrelations between literature and folklore has been carried out by using the 
examples of folklore styles, and their typological features were determined; 

the originality and skills in the use of folklore styles were revealed in the works 
of Sh. Seitov, K. Matmuradov and A. Abdiyev; 

the types of folklore styles in the Karakalpak novels of the independence period 
were identified; 

the postulate that types of simple and complex folklore styles have become an 
important means in deepening the ideological content of the novels, in covering 
social and political problems and time features have been substantiated; 

style links of the Karakalpak novels with folklore poetics have been revealed; 
the process of stylization of folklore genres, motifs and images have been shown 

due to the analysis of the novels written during the independence. 
Implementation of research results: 
the research results have been used in the development of projects FA-A1-G007 

«Karakalpak Proverbs and Sayings as an Object of Linguistic Research», MM.1-12 
«Preparation of the anthology of the Karakalpak poetry of the 20th century for 
publication taking into consideration the standpoint of Independence» (the certificate 
issued on July 11, 2018, No. 1701/120 by the Karakalpak Branch of the Academy of 
Sciences of Uzbekistan). As a result, a more in-depth understanding of the 
relationship of folklore and literature, the place and significance of folklore in the 
development of the modern Karakalpak novel has been achieved, and the theoretical 
approaches to new research directions have been improved. 

have been used in the programs «Hello, Karakalpakstan» (Assalam 
Karakalpakstan), «The Pearl of the Word» (Soz Gavhari), «A Literary Portrait» 
(Adabiy portrait) of the television and radio programs of the Republic of 
Karakalpakstan (Certificate No.01-02/319 from July 9, 2018, provided by the 
Karakalpakstan Republic TV and Radio Company), which contributed to 
thepromotion of thescientific validity of television and radio programs on literature, 
and the widespread promotion of the creative work of contemporary writers. 

have been used at seminars of young writers and readers devoted to the issues of 
the modern literary process, the interrelation between literature and folklore, as well 
as the individual style and skills of modern writers in the creative use of artistic 
potential of folklore (Certificate 104 of the Writers' Union of the Republic of 
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Karakalpakstan, granted on July 13, 2018), which contributed to the enrichment of 
creative ability and artistic skills of young writers. 

The structure and scope of the thesis. The thesis consists of an introduction, 
three chapters, conclusion and list of references. The total volume of the thesis is  
148 pages. 
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