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КИРИШ (Фалсафа доктори (PhD) диссертацияcи аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳоннинг 

барча мамлакатларида глобаллашув жараѐнлари ғоят кучайган ҳозирги 

даврда инсон қалби ва тафаккури учун кураш, унинг маънавий оламини 

шакллантиришга ѐрдам берувчи воситаларга бўлган эътибор кундан-кунга 

кучаймоқда. Буни қалбан эътироф этган адабиѐт ва санъат аҳли ўз асарлари 

ва ижодида инсон қалбига йўл топишга, унинг маънавий дунѐсини 

мукаммаллаштиришга интилаѐтгани бежиз эмас. Шу сабабли ҳам жаҳон 

адабиѐтшунослигида лириканинг инсон руҳий кечинмалари, фикру хаѐли, 

орзу интилишларини ифодалашдаги ўрни, лирик қаҳрамон ва муаллиф 

образи мутаносиблиги ва фарқли жиҳатларини ўрганишга бўлган интилиш 

муҳим масалалардан бирига айланмоқда. Ваҳоланки, лирик қаҳрамон образи 

ҳақидаги илмий-назарий қарашларни умумлаштириш, унинг умуминсоний ва 

миллий қадриятларни тасвирлашдаги қудратини инкишоф этиш 

адабиѐтшуносликнинг бош муаммоларидан биридир. 

Дунѐ адабиѐтшунослигида лирика ва лирик қаҳрамоннинг инсон эстетик 

оламини бойитишдаги вазифаси, лирик қаҳрамон образининг назарий 

масалаларини илмий мақсадларда тадқиқ қилиш ишлари анча илгари 

бошланган ва бу борада илмий хулосаларга келиниб, муайян ижобий 

натижаларга эришилган. Шу боис, бугунги кун талаби доирасида миллий 

адабий меросимизни, хусусан, қорақалпоқ поэзиясида лирик қаҳрамон 

образининг ўзига хослигини жаҳон адабиѐтшунослигининг янги илмий-

назарий концепциялари асосида ўрганиш, бу йўналишдаги бадиий ва илмий 

тажрибаларнинг даврга мос келмаслигини ҳисобга олиб, унинг янги 

қирраларини очиб бериш, шоирларнинг лирик қаҳрамон шахси 

индивидуаллигини тасвирлашдаги маҳоратини аниқлаш, поэмаларда 

конфликт, сюжет ва композициянинг хусусиятлари, уларнинг лирик 

қаҳрамон образини шакллантиришдаги ўрнини тадқиқ қилиш, шунингдек, 

шоир образи ҳақида шаклланган эстетик қарашларни муайян даражада 

бойитиш заруриятини талаб этмоқда. 

Мамлакатимиз ўз мустақиллигига эришгач ижтимоий ҳаѐтнинг барча 

соҳаларида туб ислоҳотлар амалга оширила бошланди. Хусусан, адабиѐтни 

янгича нуқтаи назардан ривожлантириш, «адабиѐтга эътибор – маънавиятга, 

келажакка эътибор» сифатида қараш давр талабига айланди. Маънавий 

ҳаѐтимизни бундан буѐн ҳам юксалтириш мақсадида кейинги даврларда 

қабул қилинаѐтган бир нечта муҳим ҳужжатлар, ушбу соҳада ўз ечимини 

кутиб турган асосий муаммоларни бартараф қилиш учун амалга 

оширилаѐтган ижобий ишлар сўз санъатига бўлган ғамхўрликнинг юқори 

босқичга кўтарилганидан далолат беради. Чунки, «инсоннинг қалби, унинг 

дарду ташвишларини, халқнинг орзу-ниятларини, Ватанга муҳаббат ва 

содиқлик ҳиссиѐтларини акс эттирувчи бетакрор сўз»
1
 бўлган бадиий 

                                                           
1
 Мирзиѐев Ш.М. Адабиѐт ва санъатни, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини 

такомиллаштиришнинг мустаҳкам пойдеворидир / Халқ сўзи. 2017 йил, 4 август, 153 (6847)-сон. 
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адабиѐтнинг дунѐни, инсонни билишнинг муҳташам ойнаси, шунингдек, 

бугунги кунда мамлакатимиз стратегик дастурларининг бири ҳисобланган 

юксак маънавиятли, ҳар томонлома баркамол авлодни тарбиялашнинг муҳим 

воситаси эканлиги яна ҳам ойдинлашди.   

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 февралдаги  

ПФ– 4958-сонли «Олий ўқув юртларидан кейинги таълим тизимини янада 

такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармони ва 2017 йил 17 февралдаги  

ПҚ–2789-сонли «Фанлар академияси фаолияти, илмий-тадқиқот ишларини 

ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш 

чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори, шунингдек, Ўзбекистон 

Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2010 йил 7 октябрдаги 222-сонли 

«2010–2020 йилларга мўлжалланган номоддий маданий мерос объектларини 

муҳофаза қилиш, асраб-авайлаш, тарғибот қилиш ва улардан оқилона 

фойдаланиш Давлат дастурини тасдиқлаш тўғрисида»ги Қарори ҳамда 

мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда 

белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация тадқиқоти 

муайян даражада хизмат қилади.   

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожлани-

шининг устувор йўналишларига мослиги. Диссертация тадқиқоти 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. «Демократик ва 

ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, 

инновацион иқтисодиѐтни шакллантириш» устувор йўналиши доирасида 

бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Бадиий адабиѐтда лирик 

жанрлар ва лирик қаҳрамон образининг назарий масалалари олимларни 

илгаридан қизиқтириб келмоқда. Ушбу масала бўйича ҳозиргача рус
2
, ўзбек

3
, 

                                                           
2
 Поспелов Г.Н. Лирика среди литературных родов. – М.: МГУ, 1976; Гинзбург Л.Я. О лирике. ‒ Л.:, 1964; 

Корман Б.О. Литературоведческие термины по проблеме автора. ‒ Ижевск, 1982; Власенко Г.Л. О 

лирическом герое В.А. Жуковского // Проблема автора в художественной литературе. – Ижевск, 1983; 

Бахтин М.М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. ‒ СПб.: Азбука, 2000; Горловский 

А.С. Герой современной советской литературы. – М., 1987; Бройтман С.Н. Русская лирика XIX – начала XX 

века в свете исторической поэтики (Субъектно-образная структура). ‒ М., 1997; Шу муаллиф. Лирика. Три 

теории лирики / В кн.: Теория литературы (Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика) / 

Н.Д.Тамарченко и др. 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. ‒ Т. II; Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: 

Высшая школа, 2000; Введение в литературоведение / Под. ред. Л.B.Чернец. ‒ М.: Высшая школа, 2006; 

Есин А.Б. Психологизм / В кн.: Введение в литературоведение / Под. ред. Л.В.Чернец. ‒ М.: Высшая школа, 

2006; Киндикова Н.М. Эволюция образной системы в алтайской лирике: Дисс. ... канд.филол.наук. – Казань, 

2003; Исакова И.Н. Система номинаций литературного персонажа: на материале произведений 

Ф.М.Достоевского и Л.H.Толстого, A.A.Фета и H.A.Некрасова: Дисс. ... канд.филол.наук. – М., 2004; 

Ефремова Е.М. Поэзия Л.А.Попова: лирические образы в жанрово-типологическом аспекте: Дисс. ... 

канд.филол.наук. – Якутск, 2010. 
3
 Мамажонов С.  Поэзияда лирик қаҳрамон масаласи // Шарқ юлдузи. ‒ Тошкент, 1961. ‒ №9; 

Шарафиддинов О. Замон, қалб, поэзия. – Тошкент, 1962; Жамол Камол. Лирикада характер // Ўзбек тили ва 

адабиѐти. – Тошкент, 1974. ‒ №6; Акрамов Б. Шеърият гавҳари: Лирикада образ муаммоси. – Тошкент: 

Адабиѐт ва санъат, 1979; Алимжанова Х. Творческий замысл и образ. – Ташкент: АКД, 1974; Норбоев Б. 

Правда жизни и лирический герой в современной узбекской поэзии (60-70-е годы). – Ташкент: АКД, 1978; 

Шу муаллиф. Ҳаѐтни поэтик талқин этиш тамойиллари ва маҳорат муаммолари (60–80-йиллар ўзбек 

лирикаси мисолида): Филол.фан.докт. ... дис.автореф. – Тошкент, 1996; Тўйчиев У. «Лирик қаҳрамон» 

термини ҳақида // ЎАС. ‒ Тошкент, 1987 йил, 20 март, №10; Раҳимжонов Н. Давр ва ўзбек лирикаси. – 

Тошкент, 1979; Шу муаллиф. Ўзбек совет адабиѐтида поэма. – Тошкент, 1986; Тўлаков И. Ҳозирги ўзбек 
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қардош туркий халқлар
4
 ва қорақалпоқ

5
 адабиѐтшунослигида бир қанча 

илмий ишлар чоп этилган. Хусусан, рус адабиѐтшунослигида Л.И.Тимофеев, 

Г.Н.Поспелов, Л.Я.Гинзбург, М.М.Бахтин, Б.О.Корман, Г.Л.Власенко, 

С.Н.Бройтман, А.С.Горловский, Л.B.Чернец, В.Е.Хализев, Н.М.Киндикова, 

И.Н.Исакова, Е.М.Ефремова, ўзбек адабиѐтшунослигида С.Мамажонов, 

О.Шарафиддинов, Б.Акрамов, Х.Алимжонова, Б.Норбоев, У.Туйчиев, 

Н.Раҳимжонов, И.Тўлаков, Ж.Жумабоева, Т.Абдукаримов, Ш.Эргашева, 

қардош халқлар адабиѐтшунослигида З.Қабдолов, Ж.Отейов, М.Давлятова, 

А.Утяев, Г.Низамутдинова, қорақалпоқ адабиѐтшунослигида С.Ахметов, 

К.Худайбергенов, Т.Мамбетниязов, Қ.Султанов, Қ.Жаримбетов, 

Қ.Оразимбетовларнинг илмий ишларида лирика ва лирик қаҳрамон масаласи 

бўйича муайян даражада фикрлар баѐн этилган. 

Қорақалпоқ адабиѐтшунослигида К.Худайбергеновнинг лирик қаҳрамон 

образини ўрганишга бағишланган номзодлик диссертацияси ушбу 

йўналишда олиб борилган муҳим тадқиқотлардан биридир. Аммо ушбу 

биргина тадқиқот мазкур соҳага тегишли илмий дунѐқарашлар тизимини 

тўла ишлаб чиқиш учун етарли эмас. Бу эса қорақалпоқ адабиѐтшунослигида 

лирик қаҳрамон образи муаммосини яна ҳам илмий нуқтаи назардан 

мукаммаллаштиришни ва бойитишни талаб қилади. Демак, ушбу ҳолатдан 

келиб чиқиб, адабиѐтшунослик фанидаги мавжуд илмий-назарий асосларга 

таянган ҳолда қорақалпоқ поэзиясидаги лирик қаҳрамон муаммосининг 

илмий-назарий асосларини таҳлил қилиш ва уни адабиѐтшунослик фанида 

илгари сурилган қарашлар силсиласида олиб қараб, ўз шахсий фикрларимиз 

билан тўлдиришни тақозо этади. 

Тадқиқотимиз объекти саналган Толепберген Матмуратов ва Кенгесбай 

Рахманов ижоди ўз даврида қорақалпоқ адабиѐтшунослигида
6
 етарлича 
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Филол.фан.ном. ... дис.автореф. – Тошкент, 2008; Ҳамдамов У. XX аср ўзбек шеъриятида бадиий тафаккур 

тадрижининг ижтимоий-психологик хусусиятлари: Филол.фан.докт. ... дисс.автореф. ‒ Тошкент, 2017. 
4
 Қабдолов З. Сӛз ӛнери. – Алматы: Мектеп, 1982; Ӛтейов Ж. Муқағали Мақатаев поэзиясының кӛркемдик 
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 Ахметов С. Қарақалпақ совет поэзиясы. – Нӛкис: Қарақалпақстан, 1988; Шу муаллиф. Ҳинжи маржан 

тереңде болар // Әмиўдәрья. – Нӛкис, 1983. ‒ №4; Камалов Қ. Поэззияға терең пикир ҳәм жаңа ойлар керек // 
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муаллиф. Жаңа қарақалпақ поэзиясы ҳәм дәўир талабы. ‒ Нӛкис, 1994; Султанов Қ. Заманлас жаным 

менен… ‒ Нӛкис: Қарақалпақстан, 1972; Шу муаллиф. Инсан қүдирети. ‒ Нӛкис: Билим, 1992; Оразымбетов 

Қ. Ҳәзирги дәўирдеги қарақалпақ лирикасында кӛркемлик излениўшилик. ‒ Нӛкис: Билим, 1992; Шу 

муаллиф. Ҳәзирги қарақалпақ лирикасында кӛркем формалардың эволюциясы ҳәм типологиясы. – Нӛкис: 

Билим, 2004; Жәримбетов Қ. XIX әсир қарақалпақ лирикасының жанрлық қәсийетлери ҳәм раўажланыў 

тарийхы. – Нӛкис: Билим, 2004; Шу муаллиф. Әдебияттаныўдан сабақлар. – Нӛкис: Қарақалпақстан, 2012. 
6
 Нурмухамедов М. Үш шайыр // Әмиўдәрья. ‒ Нукус, 1971. ‒ №4; Худайбергенов К. Лирика ҳәм ӛмир. ‒ 

Нӛкис: Қарақалпақстан, 1971. Шу муаллиф. Индивидуаллықты белгилеўши сыпат // Әмиўдәрья. ‒ Нукус, 
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ўрганилиб, уларнинг қорақалпоқ адабий муҳитидаги ўрни ва ижодининг ҳар 

хил қирралари ўз адабий баҳосини олган ҳамда қорақалпоқ адабиѐтига 

қўшган ҳиссалари умумий тарзда тавсифланган. Аммо бу шоирлар ижодида 

лирик қаҳрамон масаласи махсус ўрганилмаган. Ваҳоланки, қорақалпоқ 

поэзиясида лирик қаҳрамон образининг яратилиши хусусиятлари мазкур 

шоирлар ижоди мисолида ўрганилиб, улардаги ибратли поэтик тажрибалар 

уларга замондош бошқа ижодкорлар билан типологик қиѐсланса, мазкур 

шоирлар поэтик маҳорати аниқ намоѐн қилинган ва лирик қаҳрамон образи 

масаласида муайян илмий-назарий хулосаларга эришилган бўларди. Айнан 

шундай масалалар мазкур  тадқиқотнинг моҳиятини ташкил қилади. 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Тадқиқот Ажиниѐз номидаги Нукус давлат педагогика институти Қорақалпоқ 

адабиѐти кафедрасида «Қорақалпоқ халқ оғзаки ижоди ва қорақалпоқ 

адабиѐти тарихи», «Ҳозирги давр филология назарияси ва методикасининг 

долзарб масалалари» мавзуларида олиб борилаѐтган илмий тадқиқотлар 

доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади ҳозирги қорақалпоқ шеъриятининг назарий 

масалаларини ѐритиш орқали лирик қаҳрамон образининг яратилиш 

хусусиятларини Т.Матмуратов ва К.Рахманов поэзияси асосида аниқлаш ва 

тадқиқ этишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

лирик қаҳрамон образи муаммосининг илмий-назарий асосларини 

аниқлаш ва уни ўрганишнинг муҳим жиҳатларини ѐритиш; 

лирик қаҳрамон образининг Т.Матмуратов поэзиясида бадиий 

тасвирланишини аниқлаш; 

лирик қаҳрамоннинг ижтимоий-сиѐсий фаоллиги сирларини К.Рахманов 

лирикаси асосида ойдинлаштириш; 

лирик қаҳрамон образининг индивидуал хусусиятлари ва моҳиятини 

Т.Матмуратов ва К.Рахманов поэзияси асосида таҳлил этиш; 

конфликт, сюжет ва композицион унсурларнинг лирик қаҳрамон 

образини яратишда тутган ўрни ва вазифасини К.Рахманов ва Т.Матмуратов 

поэмалари асосида белгилаш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Т.Матмуратовнинг «Гўзаллик 

уйғонди» (Нукус, 1970), «Айсанам» (Нукус, 1973), «Дил изҳори» (Нукус, 

1977), «Орзу чамани» (Нукус, 1981), «Яхшилик саройи» (Нукус, 1986), 

                                                                                                                                                                                           
1971. ‒ № 2; Шу муаллиф. Поэзияның жаңа толқыны  // Әмиўдәрья. ‒ Нукус, 1972. ‒ №6; Мәмбетов К. 

Жүрек пенен сырласып // Әмиўдәрья. ‒ Нукус, 1972. ‒ №7; Шу муаллиф. Шайырдың ашылысыўы // 

Әмиўдәрья. ‒ Нукус, 1979. ‒ №2; Султанов Қ. Заман ағымы менен бирге // Әмиўдәрья. ‒ 1975. ‒ №6; 

Мәмбетниязов Т. Бүгинги поэзиямыз ҳаққында ойлар // Әмиўдәрья. ‒ Нукус, 1979. ‒ №4; Ахметов С. 

Қарақалпақ совет поэзиясы. ‒ Нӛкис: Қарақалпақстан, 1988; Султанов Қ. Инсан қүдирети. ‒ Нӛкис: Билим, 

1992; Камалов Қ. Қарақалпақ әдебиятында кӛркем методтың эволюциясы. ‒ Нӛкис: Қарақалпақстан, 1988; 

Шу муаллиф. Дала бүркити. –Нӛкис, 1990; Оразымбетов Қ. Ҳәзирги қарақалпақ лирикасында кӛркемлик 

излениўшилик. – Нӛкис: Билим, 1992; Шу муаллиф. Ҳәзирги қарақалпақ лирикасында кӛркем формалардың 

эволюциясы ҳәм типологиясы. –  Нӛкис: Билим, 2004; Ешниязова Э. Тӛлепберген Мәтмуратовтың 

поэтикасы: Филол.илим.канд... дис. – Нӛкис, 2001. 
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«Юлдузлар ѐнади» (Нукус, 1989), К.Рахмановнинг «Сенга шошиламан» 

(Нукус, 1970), «Ҳаѐт изтироблари» (Нукус, 1972), «Тонг ошиғи» (Нукус, 

1978), «Ҳаѐт, сен буюксан» (Нукус, 1981), «Ватан муҳаббати билан» (Нукус, 

1984), «Манзилим узоқ» (Нукус, 1995) номли шеърий китоблари танланган. 

Тадқиқотнинг предмети Т.Матмуратов ва К.Рахмановнинг лирик 

асарлари ва поэмаларида лирик қаҳрамон шахси тасвирланишининг ўзига хос 

хусусиятларидан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот мавзусини ѐритишда қиѐсий-

тарихий, қиѐсий-типологик, бадиий-эстетик таҳлил усулларидан 

фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

адабиѐтшуносликда шаклланган илмий-назарий қарашлар асосида 

қорақалпоқ шеъриятидаги лирик қаҳрамон образи ижодкор руҳияти ва 

бадиий-эстетик қарашларининг поэтик синтези эканлиги асосланган; 

поэтик асарларда шоир ички кечинмалари билан ботиний дунѐси акс 

эттирилган персонаж туйғуларини уйғун ҳолда тасвирлаш натижасида 

муаллиф ва лирик қаҳрамон образининг умумлашма типи яратилиши 

аниқланган; 

қорақалпоқ шеъриятида асарнинг сюжет, конфликт ва композиция каби 

ички компонентлари лирик қаҳрамон образининг мукаммаллигини 

таъминловчи асосий восита вазифасини бажариши исботланган;  

лирик қаҳрамоннинг ижтимоий-ҳаѐтий фаоллигини тасвирлашда психо-

логик драматизмдан фойдаланиш К.Рахманов ва Т.Матмуратов поэзиясида 

бадиий образ яратишнинг етакчи хусусияти эканлиги далилланган; 

қиѐсий-типологик таҳлил усули воситасида лирик қаҳрамон тимсолини 

индивидуаллаштириш қорақалпоқ шоирлари поэзиясида лирик ва лиро-эпик 

образ яратишнинг бош мезони вазифасини бажарганлиги асослаб берилган.  

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

адабиѐтшунослик илмида лирик қаҳрамон образи билан боғлиқ илмий-

назарий қарашлар такомиллаштирилиб, лирик қаҳрамон образининг 

яратилишида таржимаи ҳолга оид омилларнинг, муаллиф ҳис-туйғуларининг 

умумий ва маиший аҳамияти контекстуал таҳлил воситасида далилланган; 

Т.Матмуратов ва К.Рахманов поэзиясида лирик қаҳрамон образи 

яратилишининг ўзига хосликлари таҳлил қилиниб, тегишли хулосаларга 

келинган; 

икки шоир поэзиясида лирик қаҳрамоннинг индивидуаллигини 

яратишдаги санъаткорликлари – шоирлар руҳий оламининг бойлиги ва 

эстетик дидининг юксаклиги, поэтик кузатувчанлиги ва фикр-

мушоҳадаларининг бетакрорлиги каби мезонлар асосида И.Юсуповнинг 

поэтик дастурлари билан қиѐсий тарзда аниқланган; 

поэмаларнинг жанрий хусусиятларини аниқлашда лирик қаҳрамон 

образининг тутган ўрни белгиланган, шоирлар поэмаларида конфликт, сюжет 

ва композициянинг лирик ва лиро-эпик қаҳрамонлар образини яратишдаги 

бадиий-эстетик вазифалари исботланган; 
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лирик қаҳрамон образининг комил инсон тарбиясидаги роли ва 

аҳамияти бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқот ишининг табиати 

ва вазифаларига мувофиқ келувчи, ўзаро бир-бирини тўлдириб турувчи 

қиѐсий-тарихий, қиѐсий-типологик ва бадиий-эстетик таҳлил усулларининг 

қўлланилганлиги, унда фойдаланилган адабий-бадиий, назарий 

материалларнинг ишончли манбалардан олинганлиги, тадқиқот 

натижаларининг амалиѐтда кенг қўлланилганлиги, олинган натижаларнинг 

тегишли муассасалар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Ишда 

қорақалпоқ поэзиясида лирик қаҳрамон муаммоси Т.Матмуратов ва 

К.Рахманов ижоди мисолида махсус ўрганилган. Тадқиқот натижаларининг 

илмий аҳамияти лирик қаҳрамон образи эволюциясининг илмий-назарий 

таҳлил қилинганлиги, қорақалпоқ адабиѐти тарихи, адабиѐти назарияси 

фанларининг мазмуни тадқиқот натижалари асосида анча бойитилганлиги 

билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти тадқиқот материаллари ва 

натижалари «XX аср қорақалпоқ адабиѐти тарихи», «Адабиѐтшунослик 

асослари», «Адабиѐт назарияси» каби олий ўқув юртларида ўқитиладиган 

фанлар мазмунини такомиллаштириши ва тўлдириши мумкинлиги билан 

изоҳланади. Диссертация материалларидан келажакда қорақалпоқ адабиѐти 

тарихини ўрганишда, олий ўқув юртлари, академик лицей, касб-ҳунар 

коллежлари, шунингдек, умумтаълим мактаблари учун дарсликлар янги 

авлодини яратишда, ўқув жараѐнида фойдаланиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Қорақалпоқ 

поэзиясидаги лирик қаҳрамон образининг ўзига хос хусусиятлари ва ижодкор 

бадиий маҳоратини ўрганиш жараѐнида олинган илмий натижалар асосида: 

қорақалпоқ шоирлари, жумладан, Т.Матмуратов ва К.Рахманов адабий 

меросининг миллий ўзликни англашдаги аҳамияти ва улар яратган лирик 

қаҳрамон образининг ѐш авлод маънавий оламини бойитишдаги ролига доир 

илмий хулосалардан «Қорақалпоғистон» телерадиокомпаниясининг 2016 йил 

февраль-март ва 2017 йил октябрь ойларидаги «Мерос», «Ассалому алейкум, 

Қорақалпоғистон!»  кўрсатувлари ҳамда «Адабиѐт ва давр» маданий-

маърифий эшиттиришида фойдаланилган (Қорақалпоғистон телерадиоком-

паниясининг 2017 йил 25 декабрдаги 01-02/541-сонли маълумотномаси). 

Илмий натижаларнинг қўлланилиши кенг халқ оммасининг бадиий адабиѐтга 

қизиқишини янада кучайтириш ва китобхонлик маданиятини ўстиришга 

хизмат қилган; 

лирик қаҳрамон образини яратишнинг назарий асослари ва ҳозирги 

қорақалпоқ шеъриятида бадиий тафаккурнинг янгиланишига доир илмий 

қарашлар Қорақалпоғистон ѐзувчилар уюшмасининг анжуманлари, давра 

суҳбатлари ҳамда ѐш истеъдодлар маҳоратини оширишга бағишланган 

семинарларда баѐн қилинган (Қорақалпоғистон ѐзувчилар уюшмасининг 

2017 йил 25 сентябрдаги 99-сонли маълумотномаси). Натижада ѐш 
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шоирларнинг лирик қаҳрамон образини тасвирлашдаги бадиий маҳорати 

такомиллаштирилган; 

тадқиқот иши материалларидан Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат 

университети қошидаги Бердақ Миллий музейида таниқли қорақалпоқ 

шоирлари Т.Матмуратов ва К.Рахмановнинг ҳаѐти ва адабий мерослари 

бўйича кўргазма ташкил этишда фойдаланилган (Қорақалпоғистон 

Республикаси Маданият вазирлигининг 2018 йил 12 январдаги 2-01/48-сонли 

маълумотномаси). Шу орқали Т.Матмуратов ва К.Рахмановнинг қорақалпоқ 

адабий муҳитидаги ўрни, ижодининг ўзига хослиги, поэтик асарларида 

яратилган лирик қаҳрамонлар образининг комил инсон тарбиясидаги роли ва 

аҳамияти бўйича тавсиялар амалиѐтга жорий этилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари  

7 та илмий-амалий анжуманда, шу жумладан, 3 та республика 

конференциясида, хусусан, «Ҳозирги давр филологияси назарияси ва 

методикасининг долзарб масалалари» (Нукус, 2012), «Филологиянинг 

долзарб масалалари» (Фарғона, 2016), «Фан ва таълим-тәрбиянинг аҳамиятли 

масалалари» (Нукус, 2016); 4 та халқаро конференцияда, хусусан, 

«Актуальные научные исследования в современном мире» (X, XI меж.конф. 

Украина, Переяслав-Хмельницкий, 2016), «Актуальные вызовы современной 

науки» (VII меж.конф. Украина, Переяслав-Хмельницкий, 2016), 

«International scientific review of the problems and prospects of modern science 

and education» (США, Бостон, 2016) конференцияларида баѐн қилинган ва 

апробациядан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича 15 та илмий иш, шулардан Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий 

натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 8 та мақола, 

шундан, 7 таси республика ва 1 таси чет эл журналларида нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, 3 та боб, 

хулоса ва фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат. Ишнинг умумий 

ҳажми 149 бет. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, муаммонинг ўрганилганлик даражаси баѐн этилган, унинг мақсад 

ва вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, республика фан ва 

технологиялар ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги 

кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари, уларнинг 

ишончлилиги, амалиѐтга жорий этилиши, нашр қилинган ишлар, 

диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар берилган. 

Диссертациянинг «Лирик қаҳрамон образининг назарий 

масалалари» деб номланган биринчи бобида лирика ва унинг адабий 

қаҳрамони ҳақида жаҳон адабиѐтшунослигида шаклланган илғор фикр ва 
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қарашлар, методологик аҳамиятга эга бўлган илмий ѐндашувлар таҳлил 

қилиниб, уларга муносабат билдирилган. 

Маълумки, лирик қаҳрамон образи тушунчаси, энг аввало, атама 

сифатида биринчи бор рус олими Ю.Н.Тинянов томонидан 1921 йили А.Блок 

ижоди ҳақида ѐзилган тадқиқотда қўлланилган
7
 бўлса ҳам, бу муаммога доир 

изланишлар анча илгари майдонга келган. Шуни эътиборга олиб, лирика ва 

лирик қаҳрамон ҳақидаги дастлабки концепциялар ҳақида фикр билдиришда, 

энг аввало, рус адабий танқидининг асосчиси В.Г.Белинскийнинг фикр-

қарашларига диққат қилишимиз ўринлидир. У ѐзади: «Улуғ шоир ўзи ҳақида, 

ўзининг «мен»и ҳақида гапирганда, умум ҳақида, барча инсоният ҳақида 

гапиради, чунки унинг сиймосида бутун инсоният бошидан кечираѐтган 

қувонч ва қайғу-ғам жамланган. Шу сабабли ҳам унинг изтиробларида ҳар 

ким ўз азоб-уқубатини сезади, унинг ички ҳиссиѐтларида ўз туйғу-

ҳиссиѐтларини кўради, бу жараѐнда фақат шоирнигина эмас, балки шоир 

тимсолида буюк Инсонни кўради»
8
, ‒ деган фикри «ўқувчи муаллифни 

унутиб, у тасвирлаган қаҳрамон ҳақида ўйлай бошлагандагина ҳақиқий 

санъат бошланади»
9
, деган сўзларга уйғунлашиб кетади. Шунингдек, 

В.Г.Белинский лириканинг буюклиги, инсон руҳи, ботиний дунѐсини акс 

эттиришдаги афзалликларига алоҳида баҳо берган ҳолда, субъект, субъектда 

воқе бўлган ва субъектни ҳиссий ларзага келтирган барча нарсалар унинг 

мазмунини ташкил этишини, лирика ва ундаги адабий қаҳрамоннинг 

яратилиш хусусиятларини аниқ белгилаган ҳолда эпик ва лирик адабий 

турларнинг ўзаро фарқли жиҳатларини ҳам кўрсатиб беради
10

. Лириканинг 

ушбу хусусиятлари, ундаги адабий қаҳрамон образининг яратилиши 

жараѐнлари, сюжет ва конфликтларни ташкил қилишнинг ҳар бир ижодкорда 

ўзига хослиги кейинги даврлар рус олимларининг фикру қарашларини 

шарҳлаш заруратини майдонга келтиради. Чунончи, машҳур рус назариѐтчи 

адабиѐтшуносларидан ҳисобланган Г.Н.Поспелов лирикада сюжет билан 

конфликтларнинг ўзига хослиги ва ундаги сюжет воқеаларининг 

чекланганлиги, умуман, лириканинг ўзига хослиги ҳақидаги методологик 

аҳамият касб этувчи ўз фикрларини ўртага ташлайди
11

. Шунингдек, олим 

юқоридаги фикрлари билан бирга кўпгина лирик асарларда лирик 

қаҳрамонлар образи алоҳида нарса ва предметлар ѐки турмуш 

ҳодисаларининг деталлаштирилиши эвазигагина ўз эмоционаллигига 

эришишини, таъсирчан ва теран фикрий тафаккур маҳсули сифатида юзага 

чиқиши мумкинлигини қайд қилганини алоҳида таъкидлашимиз зарур. 

Рус олими Л.Гинзбург лирик қаҳрамонлар образи хусусиятларини 

кўрсатган ҳолда, лирик қаҳрамонлар образини яратишда санъаткорона 

метафорик топқирлик ва рамзийликка, пейзаж тасвири ва унинг инсон 

                                                           
7
 Тынянов Ю.Н. Блок // В кн.: Поэтика. История литературы. Кино. ‒ М., 1977. – С.118-119. 

8
 Белинский В.Г. Полн. Собрание сочинения. – М., 1948. Т. IV. – С.520. 

9
 Русские писатели о литературном труде. Т.IV. ‒ М., 1978. – С.128. 

10
 Белинский В. Г. Танланган асарлар. ‒  Тошкент, 1955. – Б.184. 

11
 Поспелов Г. Н. Лирика. – М.: МГУ, 1976. – С.169. 
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ҳаѐтига ҳамоҳанглигига, лирик монологга, муаллиф образига, лирикани 

қабул қилувчи ўқувчининг эстетик тайѐргарлиги даражасига ва бошқаларга 

алоҳида эътибор берган ҳолда лирик асарларни таҳлил қилади
12

. Бундан 

ташқари, олимнинг лирикадаги таржимаи ҳолга оид омилларнинг, муаллиф 

ҳис-туйғуларининг умумий, ҳаѐтий, маиший аҳамиятини ҳам тўғри 

белгилаган фикрлари диққатга лойиқдир
13

.  

Шунингдек, мазкур бобда қорақалпоқ адабиѐтшунослиги ва 

танқидчилигида лирик жанрнинг умумий хусусиятлари билан бирга ундаги 

лирик қаҳрамон ҳақида айтилиб келинаѐтган назарий фикр-мулоҳазалар, 

жумладан, Н.Давқараевдан бошлаб поэзияни махсус ўрганиб келаѐтган 

С.Ахметов, Т.Мамбетниязов, Қ.Султанов, К.Худайбергенов, Қ.Муратбаев, 

Қ.Жаримбетов, Қ.Оразимбетов, М.Мамбетова ва бошқаларнинг лириканинг 

назарий масалалари, лирик қаҳрамон муаммосига алоқадор фикр ва 

мушоҳадалари, кенг қамровли ишлари, диссертациялари ва 

монографияларида билдирилган илмий-назарий қарашларига ҳам муносабат 

билдирилди. Шундай фикрлардан бири – олимларимизнинг шоирларнинг 

лирик қаҳрамонга муносабати масаласи ва уларнинг лирик қаҳрамон 

образини яратиши жараѐнини шоирнинг руҳий олами доираси ва 

ҳиссиѐтларини ўрганиш орқали амалга ошириш мумкин, деган фикри 

эътиборга лойиқдир. Чунончи, машҳур адабиѐтшунос С.Ахметов лирик 

қаҳрамоннинг интеллектуал хусусиятлари ҳақида гапириб «... ҳақиқий 

қалбдан чиққан поэзиягина қалбга етиб боради, инсонларни ўйлантириб, 

ларзага келтиради. Поэзиянинг бу хосияти унинг интеллектуаллигининг 

белгисидир»,
14

 ‒ деб ѐзса, Қ.Камалов лирик қаҳрамоннинг фикрлаш, ўйлаш 

даражасининг кенглиги, унга публицистик мушоҳада ва бошқа ижобий 

сифатлар хос бўлишини, баъзи шоирлар лирик қаҳрамон образини яратишда 

илгаридан айтилиб-айтилиб сийқаси чиққан сўзларни қўллаши каби 

нуқсонлар учрашини ҳам таъкидлаб ўтади
15

. Ваҳоланки, поэзиядаги лирик 

қаҳрамон фикр ѐки мушоҳадасининг чуқур ѐки саѐз бўлиши, энг аввало, 

шоир руҳий оламининг даражасига боғлиқ. 

Баъзан адабиѐтшунослар орасида бу лирик қаҳрамонми ѐки муаллиф 

образими, деган ҳар хил фикрларни учратамиз. Демак, муаллиф образи ѐки 

лирик қаҳрамон ҳақида фикр юритганда, уларнинг ўхшаш ѐки фарқли 

жиҳатларини ажратиб олиш талаб қилинади. Танқидчилар орасида бу ҳодиса 

бўйича ҳам ҳамжиҳатликка келинган эмас. Хусусан, бу муаммо ҳақида 

К.Худайбергенов  «... шоирни ҳеч қачон лирик қаҳрамон билан тенглаштириб 

бўлмайди»
16

, ‒ деса, танқидчи Т.Мамбетниязов эса унга қарама-қарши фикр 

билдиради. 

                                                           
12

 Гинзбург Л. О лирике. ‒ Л., 1964. – С.156. 
13

 Кўрсатилган асар. – Б.160. 
14

 Ахметов С. Ҳинжи-маржан тереңде болар // Әмиўдәрья. – Нӛкис, 1983. ‒ №4. –Б.91. 
 
 

15
 Камалов Қ. Поэзияға терең пикир ҳәм жаңа ойлар керек // Әмиўдәрья. – Нӛкис, 1986. ‒ №6. – Б.94. 

16
 Худайбергенов К. Дәўир ҳәм парыз. ‒ Нӛкис: Қарақалпақстан, 1987. – Б.33-34. 
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Биз қорақалпоқ адабиѐтшунослигидаги К.Худайбергенов томонидан 

айтилган фикрнинг ҳақиқатга яқинлигини эътироф этган ҳолда, аммо унинг 

бир томонламалигини ва у ҳодиса моҳиятини тўла акс эттира олмаслигини 

ҳам таъкидлаш тарафдоримиз. Шундан келиб чиқиб, муаллиф образини 

шартли равишда иккига ажратиб ўргандик: 1) чекланган муаллиф образи;  

2) умумлашган муаллиф образи. Чекланган муаллиф образи – бу шоирнинг 

ҳаѐт воқеа-ҳодисалари ҳақидаги тушунчалари, қарашлари, ҳаѐтни 

англашининг чекланганлиги, руҳий оламининг ожизлиги, торлиги билан 

белгиланади. Лирикада шоир билан ички кечинмалари, ботиний дунѐси акс 

эттирилаѐтган инсон бирлашиб, бутун бир жисмга айланса, умумлашган 

муаллиф образи ва лирик қаҳрамон образи дунѐга келади. 

Диссертацияда лирик қаҳрамон ва муаллиф образининг ўзига 

хосликлари шоирлар асарларидан олинган характерли мисоллар орқали очиб 

берилган. 

Диссертациянинг «Т.Матмуратов ва К.Рахманов поэзиясида лирик 

қаҳрамон образи яратилишининг ўзига хосликлари» деб номланган 

иккинчи бобида Т.Матмуратов лирикасида лирик қаҳрамон образининг 

тасвирланиш хусусиятлари, К.Рахманов лирикасида лирик қаҳрамоннинг 

ижтимоий-ҳаѐтий фаоллигини акс эттиришда шоир маҳорати, шунингдек, 

Т.Матмуратов ва К.Рахмановнинг лирик қаҳрамон шахсини 

индивидуаллаштиришдаги ўзига хос санъаткорликлари устоз шоир 

И.Юсуповнинг поэтик дастурлари билан қиѐсий тарзда ўрганилган. 

Т.Матмуратов қорақалпоқ лирикасида инсоний фазилатларни, инсонга 

хос юксак характер-хусусиятларни қаламга олган нозик табиатли, 

истеъдодли шоирлардан бири эди.  У бир умр ушбу тамойилларга содиқ 

қолган, инсон табиатига хос бўлган энг яхши фазилатларни жўшқин 

куйлаган, инсонга хос салбий иллатларни аѐвсиз фош этган шоирдир. Ушбу 

эзгу ҳислатларига кўра шоир ўз даврида қорақалпоқ адабиѐтшунослигида 

«Яхшилик куйчиси»
17

 деган номга сазовор бўлди. Сўз заргарининг нозик 

лирикаси, айниқса, юқорида таъкидланган мавзуларда яратган асарлари ўз 

вақтида кенг жамоатчиликнинг диққатини ўзига тортди ва адабий 

танқидчиликда муносиб ижобий баҳосини олди
18

. 

Шоир лирикасида инсон хулқ-атворига хос бўлган зиддиятлар мавзуси 

кўпроқ қаламга олинганлиги сабабли ишда муаллифнинг ушбу йўналишдаги 

асарларида лирик қаҳрамон образининг куйланиши масалалари кенгроқ 

таҳлилга тортилди. 

Т.Матмуратов ўзининг инсонийлик, олийжаноблик ҳақида ѐзган кўпгина 

шеърларида бадиий тасвирнинг суҳбат усулидан моҳирона фойдаланади, 

унинг бу тахлитдаги шеърларида тавсифланган лирик қаҳрамонларнинг ҳис-

туйғулари дўстлари билан олиб борган суҳбатларида очилади. Унинг «Тингла 
                                                           
17

 Баҳадырова С. Ол жақсылықтың жыршысы еди // Әмиўдәрья. – Нӛкис, 1989. ‒ №9. ‒ Б.108.  
18

 Ахметов С. Қарақалпақ совет поэзиясы.  – Нӛкис: Қарақалпақстан, 1988. – Б.374; Камалов Қ. Дала 

бүркити. ‒ Нӛкис: Қарақалпақстан, 1990. – Б.181; Оразымбетов Қ. Ҳәзирги дәўирдеги қарақалпақ 

лирикасында кӛркемлик излениўшилик. – Нӛкис: Билим, 1992. – Б.24; Ешниязова Э. Тӛлепберген 

Мәтмуратовтың поэтикасы: Фил. илим.канд… дис. – Нӛкис, 2001. 
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мени бугун, жўражон», «Дўстларимга деганларим», «Жўражонларим», «Шоир 

табиати» каби шеърларида мазкур мотив етакчилик қилади. Масалан, 

шоирнинг «Тингла мени, бугун жўражон» шеърида гўзал пейзаж манзаралари 

ҳақида дўстига гапириб бераѐтган ҳиссиѐт эгаси – лирик қаҳрамон инсонни 

табиатга чеккадан қараб турган бир шахс сифатида эмас, балки уни 

табиатнинг бир сезгир аъзоси сифатида, табиат гўзалликларидан 

завқланадиган, пок туйғулардан туғилган эзгуликларни бошқаларга ҳам инъом 

этиб яшайдиган улуғвор шахс сифатида кўзга ташланади. Масалан: 

Жыйнастырып бир шетке ғамды, 

Кеўлимди ашып берейин бүгин. 

Айдың аппақ сәўлеси яңлы, 

Сезимимди тӛгейин бүгин
19

. 

Шоир деталларни бир-бири билан қиѐслаб тасвирлаш орқали ҳам бошқа 

ижодкорларда учрамайдиган, алоҳида сифатга эга образлар яратади. Қиѐслаш 

усули бундай шароитда шоир айтмоқчи бўлган фикрнинг яққолроқ очиб 

беришга қулайлик туғдиради. Зотан, икки детални чоғиштириш орқали етакчи 

ғоя ойдинлашади. Масалан, шоирнинг «Баъзи сўзни бўлар муз дейишга» деб 

бошланадиган шеърида совуқ сўзларни атом бомбасига солиштиради. Лирик 

қаҳрамоннинг икки нарса ҳақидаги фикру қарашлари динамик тарзда аста-

секинлик билан ривожлантирилиб, кучайтирилиб борилади. Лирик қаҳрамон 

ушбу тушунчаларни фикр тарозусига солиш орқали иккисининг ҳам макони 

кўнгил эканлигини айтади. Агар кўнгил «чўчқанинг уяси» бўлса, ундан фақат 

ѐмон сўзлар чиқади. Инсоннинг феъли бузилса, уруш ўти ловиллаб ѐнади. Шу 

сабабли ҳам уларни лирик қаҳрамон «икки бало» деб атайди ва инсонларни шу 

икки балодан сақланишга чорлайди: 

Еки бәле, бизге ол мәлим, 

Сӛз соңында мениң айтқаным: 

Атом бәлесинен қорғаның, 

Сӛзлер бәлесинен сақланың!
20

 

Диссертацияда, шунингдек, Т.Матмуратовнинг деталларни параллел 

ҳолатда бир-бирига контраст қўйиб тасвирлаш орқали ҳаѐтий қарама-

қаршиликларни адабий конфликтга айлантириш маҳорати – фикр-

мулоҳазани акс эттиришда ва лирик қаҳрамон образини яратишда шоир 

томонидан қўлланилган етакчи тасвир усулларидан бири эканлиги, у 

шоирнинг фақат ўзигагина хос йўли, ўзи бунѐд этган бадиийлик олами, ўзи 

яратган ижодий тамойилига айланганлигини унинг «Одамгарчиликка эҳтиѐт 

бўлинг», «Ўйлар эдим», «Ҳалол одамлар юраги», «Шоир табиати», «Мен 

ѐлғондан йиғлай олмайман», «Қарама-қаршилик», «Ёқтирдим, хўрсиндим», 

«Савол» каби шеърларини адабий таҳлилга тортиш орқали исботланади. Шу 

билан бирга, шоир руҳий дунѐсининг бойлиги, унинг юксак интеллектуал 

хусусиятининг лирик қаҳрамон жисмига жо бўлиши, яъни лирик 

қаҳрамоннинг ўз ижодкорига ўхшашлиги тўғрисидаги концепциянинг айнан 

                                                           
19

 Мәтмуратов Т. Гӛззаллық оянды. – Нӛкис: Қарақалпақстан, 1970. – Б.29. 
20

 Мәтмуратов Т. Арзыў шәмени. – Нӛкис: Қарақалпақстан, 1981. – Б.31. 
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Т.Матмуратов яратган лирик қаҳрамонларда воқе бўлиши, инъикос этиши 

тадқиқот ишида бевосита очиб берилган. 

XX аср қорақалпоқ поэзиясида ўз овози ва ўз услубига эга бўлган 

шоирлардан бири – Кенгесбай Рахманов поэзияси ҳақида олимлар томонидан 

билдирилган умумий мазмундаги мақолаларни ҳисобга олмаганда, унинг 

асарлари махсус тадқиқот объекти бўлмаган. Шуни ҳисобга олган ҳолда, 

диссертацияда шоир асарлари лирик қаҳрамонининг ижтимоий-ҳаѐтий 

фаоллиги қирраларини ойдинлаштириш, уларнинг лиризм дарди юкланган 

образ сифатида тасвирланишини шоир асарларининг ўзига хос белгиси 

тарзида ўрганиш асосий мақсад қилиб кўйилди. 

Ушбу йўналишда шоирнинг ҳар хил тўпламларига киритилган «Ватан 

муҳаббати билан», «Халқимга», «Ўғлингман, Ватан!», «Туғилган ер», 

«Ватан», «Азиз Ватан», «Овулни соғиниш», «Ватан туйғуси» каби шеърлари 

алоҳида диққатни тортади. Уларда қаламга олинган мавзу бир бўлса ҳам, 

шеърлардаги таъриф-тавсифнинг такрорланмаслиги, аксинча, улар бир-

бирини тўлдириб, поэтик мушоҳада теранлиги кучайиб бораѐтганлигини, бу 

эса шоир поэтик ҳофизаси ўткирлашиб, маҳорати ошганлигидан, ижодида 

эволюцион юксалиш содир бўлаѐтганлигидан дарак беради. Дарҳақиқат, 

К.Рахмановнинг Ватан туйғуси жаранглаган барча асарларида айтилажак ғоя 

бир марказга йўналтирилган бўлса ҳам, улардаги шоир бадиий изланишлари, 

янги образларни, лирик образнинг нозик қирраларини такрорланмас бўѐқлар 

билан тасвирлашдаги етуклиги ва топқирлиги, Ватанга содиқликни турфа 

поэтик усуллар ва бадиий воситалар билан безай олиши шеър ихлосманд-

ларини хушнуд қилади ва уларга олам-олам руҳий мадад бахш этади. 

К.Рахманов ўзининг дастлабки шеърий тўпламларидан бошлабоқ лирик 

қаҳрамон зиммасидаги Ватан туйғусини ифодалашда лирик образларнинг 

мушоҳадаси ва идрокининг бениҳоялигига, унинг ҳис-туйғуларининг 

теранлигига, Ватан туйғусини олам воқеа-ҳодисалари, бутун жаҳон 

миқѐсидаги ташвишлар доирасида тушуниши, ҳис қилиши каби 

хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қалам тебратади. 

Шоир ўз лирик қаҳрамони ботиний ҳиссиѐтларини очиш учун контраст 

тасвир усулидан кенг фойдаланади, фикрлар хилма-хиллиги унинг ички 

туйғуларини худди мунчоқ тергандек бирма-бир таъкидлаб, билдириб 

боради. Бундай тасвир усули шоир индивидуал услубининг асосий белгиси 

сифатида кўзга ташланади. Масалан: 

Адам болдым усы муҳаббат пенен, 

Қуўат берди Ўатан атлы уллылық. 

Әптапларда саям болды не деген, 

Боранларда берди маған жыллылық
21

. 

Шоир ушбу мисраларда лирик қаҳрамоннинг она-ерга бўлган самимий 

муҳаббати ва ихлосини «офтоб» ва «бўрон» контрасти воситасида тасвирлаб, 

ўзининг ушбу муҳаббат туфайли инсон бўлганлигини, қуѐшли кунларда у 

                                                           
21

 Рахманов К. Ўатан муҳаббаты менен. ‒ Нӛкис: Қарақалпақстан, 1984. – Б.5. 
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кўланка, бўронларда ҳарорат бўлганлигини бирма-бир мунчоқ тергандек 

санаб ўтади. Ватансиз жисмга зарур бўлган ушбу ҳодисалар тугал 

бўлмаслигини таъкидлайди. 

Тадқиқотда, шунингдек, образларга зиѐ бағишловчи асосий мезонлардан 

бири – шоирларнинг лирик қаҳрамонни индивидуаллаштириши масалалари 

ҳам улар услубининг ѐрқин белгилари сифатида кўрсатилган. 

Адабий образлар характерлар воситасида яшайди, яъни характер очиб 

берилса, образлар яратилади. Профессор Л.И.Тимофеев характерни 

«образнинг ядроси»
22

, деб атайди. Демак, характер – образнинг ўқ томири, 

унинг асосий белгиси, алоҳида томони. Аристотель характерларнинг ҳаѐтий 

ва аниқ бўлиши зарурлигини таъкидлаган. Улуғ донишманднинг ўша 

фикрларига суянган ҳолда айтиш мумкинки, биринчидан, характерлар 

реалистик бўлиши, иккинчидан, характернинг бирор белгиси кўзга ташланиб 

туриши керак. 

Диссертацияда шулардан келиб чиқиб, И.Юсупов, Т.Матмуратов ва 

К.Рахмановнинг индивидуал лирик қаҳрамон характерини яратишдаги 

санъаткорликлари уларнинг асарларини қиѐслаб ўрганилди ва шу орқали 

мазкур шоирлар руҳий оламининг бойлиги, поэтик кузатувчанлиги, шоирлар 

илҳомини уйғотувчи, ҳиссиѐтларига мадад берувчи табиат ва жамиятдаги 

нарса-ҳодисаларнинг бир-бирига ўхшамаслиги, шоирлар фикр-

мушоҳадаларининг асллиги каби адабий мезонлар воситасида ҳар бир 

муаллифнинг характер яратишдаги маҳорати аниқланди. 

Диссертациянинг «Кенгесбай Рахманов ва Толепберген Матмуратов 

поэмаларида лирик қаҳрамон образини очишнинг ўзига хосликлари ва 

эволюцияси» деб номланган учинчи бобида поэмаларнинг жанрий табиатига 

боғлиқ баъзи бир адабий-назарий фикру қарашлар олға сурилган, шоирлар 

лиро-эпик асарларида конфликтнинг лирик қаҳрамон образини яратишдаги 

аҳамияти, поэмаларидаги сюжет ва композициянинг ўзига хослиги, уларнинг 

лирик қаҳрамон образини тасвирлашдаги роли ўрганилган. 

Бошқа адабий жанрлар каби поэмаларда ҳам адабий қаҳрамоннинг 

характерини шакллантириш ва ривожлантириш бадиий-эстетик тамойил-

лардан бири – конфликт коллизияларидир. Конфликт поэмаларнинг жанр 

табиатидан келиб чиқиб ҳар хил кўринишларда бўлади. Масалан, эпик ва 

лиро-эпик поэмаларда конфликт қаҳрамонлар ва бир нечта характерлар 

орасидаги қарама-қаршиликлар шаклида намоѐн бўлса, лирик поэмаларда 

конфликт лирик шеърлардаги каби фақат лирик қаҳрамоннинг ботиний 

дунѐсидаги ҳис-туйғулар зиддияти сифатида юзага чиқади. Бу ҳақда ўзбек 

адабиѐтшуноси О.Шарафиддинов бундай деб ѐзади: «Лирик поэмада ҳаѐтий 

қарама-қаршиликлар, даврнинг типик конфликтлари лирик қаҳрамоннинг 

кечинмалари ва фикрлари орқали акс эттирилади. Шу сабабли ҳам, лирик 

поэманинг муваффақиятини таъминловчи бош масала – лирик қаҳрамоннинг 

ҳаѐтга муносабатидир»
23

. Шу нуқтаи назардан К.Рахмановнинг «Сен 
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 Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. – М.: Просвещение, 1966. – С.37. 
23

 Шарафиддинов О. Замон, қалб, поэзия. – Тошкент, 1962. – Б.113. 
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ҳақингда қўшиқ», «Баҳор ва кексалар», «Қордаги из», «Чўл достони», 

Т.Матмуратовнинг «Паризод», «Айсанам», «Содиқлик», «Уруш дардлари» 

каби лирик ва лиро-эпик поэмалари таҳлил қилинди, улардаги лирик ва лиро-

эпик қаҳрамонлар образларининг яратилишида конфликтнинг ўрни очиб 

берилди. 

Уруш мавзусида ѐзилган К.Рахмановнинг «Қордаги из», 

Т.Матмуратовнинг «Содиқлик» ва «Уруш дардлари» поэмаларида 

қаҳрамонларнинг ички кечинмалари билан нафратга тўла ҳиссиѐтлари 

урушга қарши қаратилади. Аммо бу конфликт коллизиялари ҳар поэмада ҳар 

хил шакл ва усулларда акс эттирилади. Масалан, К.Рахмановнинг «Қордаги 

из» поэмасидаги конфликт перипетия
24

 ва интрига
25

 шаклида бўлиб, у лирик 

қаҳрамон (лирик «мен») – Сарсен отли ѐш ўспирин руҳий кечинмалари 

фонида ўз тасвирини топган бўлса, Т.Матмуратовнинг «Содиқлик» 

поэмасида конфликт Гулзиба (лирик персонаж)нинг ҳарбий комиссариятга 

бориши (у бу ерга уйини оқлаш учун оҳак сўраб борган эди), у ерда унинг 

қўлига куѐвининг ўлганлиги ҳақидаги «қора хат»нинг тутқазилишидан 

бошланади. Демак, «қора хат» детали асарда драматик ҳолатларни 

кучайтирувчи восита ҳисобланади. Чунки «қора хат» олмасдан илгари 

Гулзибада куѐвининг урушдан омон-эсон қайтиб келиши ҳақида умид бор 

эди. Бу ҳужжат эса унинг қалбидаги умид учқунларини сўндирди. Аммо у 

қисмат олдида бўйин эгмади. Куѐвини (Қунназарни) кутишда давом этди. 

Демак, поэмада кутиш мотиви етакчи ўрин эгаллайди. Ушбу мотив қаҳрамон 

характерида аста-секин пишиб-етилиб, эволюцион ривожланиш йўли билан 

урушга нисбатан катта нафратга айланади: 

Яр дийдарын кӛрсем дейип, 

Кӛз алдына келтиреди… 

«Адамзатты адам сүйип, 

Адам неге ӛлтиреди?!...»
26

 

Шундай қилиб, шоирнинг «Содиқлик» поэмасида конфликт 

коллизиялари шахс қалбида пайдо бўлган ҳис-туйғулар кураши ва руҳий 

кечинмалари замирида юз беради. Поэмада ички драматизм кучли, руҳий 

конфликт етакчи ўринни эгаллайди. Якка шахс – Гулзибанинг қалбида юзага 

келган кескин конфликтлар аста-секинлик билан кучайиб, кучли драматизмга 

айланади ва оммавий характер касб этади. 

Поэмаларда қаҳрамонлар характерининг шаклланишида конфликт 

қандай роль ўйнаса, сюжет ва композиция ҳам шундай вазифа бажаради. 

Ишда К.Рахманов ва Т.Матмуратов поэмаларида мазкур категорияларнинг 

лирик қаҳрамон образини шакллантиришдаги роли батафсил кўрсатилган. 
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 Перипетия – (грекча – peripeteia қўққисидан бурилиш). Асардаги ҳаракат эволюциясини 
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терминов. – М.: Просвещение. 1985.  – С.109. 
25

 Интрига (фр. intrigue, от лат. intrico — «запутываю»-фитна (қутқу) солмоқ). Қаранг: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Интрига_(литература). 12.05.2016. 16:25 
26

 Мәтмуратов Т. Ашылысыў. – Нӛкис: Қарақалпақстан, 1977. – Б.133. 
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К.Рахмановнинг «Сен ҳақингда қўшиқ», «Баҳор ва кексалар» 

поэмаларида ҳаѐтий материал лирик қаҳрамон шахси орқали очиб берилган 

бўлса, «Чўл достони» поэмасидаги сюжет ва композиция ўз мураккаблиги ва 

ранг-баранглиги билан ажралиб туради. Поэмада учта сюжет чизиғи бор: 

биринчи сюжет чизиғи лирик қаҳрамон билан чўл орасидаги муносабат 

асосига қурилган бўлиб, ундаги воқеа-ҳодисаларга муносабат лирик 

қаҳрамон ва чўл монологлари орқали баѐн этилади. Иккинчи сюжет чизиғи 

инсон ва табиат (чўл) ўртасидаги муносабатга асосланади. Унда тажрибали 

деҳқон Нурман ва у бошқарган бригада аъзоларининг чўлни ўзлаштириши 

давомидаги иш-ҳаракатларини бошқа бригада кишиларининг тажрибалари 

билан қиѐслаш фонида очиб берилади. Учинчи сюжет чизиғи, яъни меҳнат ва 

якка инсон қисмати – поэманинг ҳал қилувчи сюжет чизиғи ҳисобланади. Бу 

воқеалар Ботир ва Раҳиманинг муҳаббати орқали акс эттирилиб, биринчи ва 

иккинчи сюжет чизиқлари билан параллел чизиқларда туташиб, меҳнат 

жараѐни билан муҳаббат туйғусининг органик (бир тан бир жон бўлиб) 

бирикишини таъминлайди. Пировардида, шоир меҳнат орқали инсон 

гўзалликка, эзгуликка тарбияланади, шахс сифатида шаклланади, 

муҳаббатига эришади, натижада чўлнинг достонига айланади, деган бош 

ғояни ифодаламоқчи бўлади. 

Диссертацияда шоирларнинг булардан бошқа поэмаларида ҳам 

конфликт, сюжет ва композициянинг қаҳрамонлар (лирик қаҳрамон ва 

персонажлар) қиѐфаларини очиши ва шакллантиришидаги бадиий хизмати ва 

вазифалари ҳақида илмий-назарий фикрлар айтилиб, тегишли хулосаларга 

келинган. 

ХУЛОСА 

1. Лирик қаҳрамон – шоир руҳи, шоир шахси орқали яратилган образ. 

Лирик қаҳрамон образига шоирнинг ҳаѐтий кечинмалари ва ижтимоий-

сиѐсий воқеа-ҳодисалардан орттирган тажрибалари, фикру хаѐллари, ҳис-

туйғулари, дунѐқараши, унинг руҳий оламига тааллуқли бўлган барча 

ҳодисотлар сингдирилади. Демак, лирик қаҳрамон бир вақтнинг ўзида 

индивидуаллашган ва умумлашган (чунки унда ҳам якка шахснинг, ҳам 

умумнинг фикру хаѐллари акс этади) образ. Бинобарин, у объектив 

воқеликнинг субъектив талқинидан пайдо бўлган адабий образдир. 

2. Қорақалпоқ адабиѐтшунослигида муаллиф образи ҳақида мавжуд 

бўлган фикр ва қарашлар тўлақонли ва мукаммал эмаслиги тадқиқотларда 

аниқ кўзга ташланди. Шу сабабли ҳам уни мазкур тадқиқот натижалари 

асосида такомиллаштиришда унинг мазмун қамровини муаммонинг 

моҳиятини тўла акс эттириши мумкин бўлган даражада олиб қараб, шартли 

равишда: 1) чекланган муаллиф образи; 2) умумлашган муаллиф образи деб 

иккига ажратиб ўргандик. 

3. Муаллифнинг лирик қаҳрамон образига муносабати масаласини катта 

фактик материаллар асосида ўрганган ҳолда, адабий асарларда қандай 
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қаҳрамон образи тасвирланмасин унинг муваффақияти, ҳаѐтийлиги, 

типиклик даражаси муаллиф дунѐқараши, поэтик мушоҳадаси, санъаткорлик 

маҳорати, ҳаѐтий материални қандай қабул қилиши ва қайта ишлаши 

истеъдодига, тил воситаларини образга мувофиқ танлаш иқтидорига боғлиқ 

эканлигини асослашга ҳаракат қилдик. 

4. Глобаллашув ва ахборот асри ҳисобланган ҳозирги давр китобхони 

илғор фикрли, руҳий олами етук, эстетик диди мукаммал бўлган 

инсонлардир. Уларга ибрат бўларлик лирик қаҳрамон образи ижтимоий, 

инсоний, руҳий, одоб-ахлоқ, ватанпарварлик, халқпарварлик, она-ерни 

эъзозлаш жиҳатларидан ўрнак бўлгудек образ сифатида намоѐн бўлиши 

талаб этилади. Т.Матмуратов ва К.Раҳманов асарларидаги лирик 

қаҳрамонлар қиѐфаси, тимсоли ва фазилатлари билан ушбу талабларга тўла 

жавоб бера олади. 

5. Ҳар иккала ижодкор ҳам ҳаѐт икир-чикирларини, қарама-

қаршиликларини параллел қўйиб тасвирлаш, конфликтларни инсонлараро 

муносабатлардан, ички драматизмдан пайдо қилиш салоҳиятига ниҳоятда 

бой. Т.Матмуратов яхшилик билан ѐмонлик курашида ўз позицияларида 

қатъий тура оладиган, К.Раҳманов эса ватанпарвар, элпарвар, табиатга 

садоқатли, юксак инсоний фазилатли лирик қаҳрамонлар образини 

юқоридаги талаблар асосида ярата олган ижодкорлардир.    Диссертацияда 

шоирларнинг ушбу йўналишдаги асарларида лирик қаҳрамонлар образини 

яратиш маҳоратини илмий-назарий жиҳатдан асосланди. 

6. Т.Матмуратов ва К.Раҳманов қорақалпоқ поэзиясида муваффақият 

қозонган бир неча поэмалар муаллифларидирлар. Улар поэмаларида лирик ва 

лиро-эпик қаҳрамонлар образларини юзага чиқаришда конфликт, сюжет ва 

композиция каби асарнинг ички бадиий-эстетик унсурларидан усталик билан 

фойдаланганининг гувоҳи бўлдик ва муаллифларнинг бу йўналишда ҳаѐт 

фалсафасини, давр нафасини акс эттирганини мисоллар воситасида 

асосладик. Натижада, қуйидаги хулосаларга келдик: 

а) К.Раҳмановнинг «Сен ҳақингда қўшиқ», «Баҳор ва кексалар», 

«Ёнбошқалъа», Т.Матмуратовнинг «Паризод», «Айсанам» поэмалари жанрий 

хусусиятига кўра лирик поэмалар бўлса ҳам, улардаги лирик қаҳрамонлар 

образининг яратилиши ҳар бирида ўзига хос. Масалан, К.Раҳмановнинг «Сен 

ҳақингда қўшиқ», Т.Матмуратовнинг «Паризод» поэмалари ‒ монолог 

типидаги соф лирик поэмалар. Уларда ҳеч қандай эпик воқеа йўқ. Улардаги 

эпик асос лирик қаҳрамоннинг руҳий кечинмаларига сингдириб юборилган. 

Ишда ушбу поэмаларнинг сюжет, конфликт ва композицияси ҳақидаги 

якунловчи фикрлар билдириб ўтилди. 

б) К.Раҳмановнинг «Баҳор ва кексалар», Т.Матмуратовнинг «Айсанам» 

поэмалари  лирик поэманинг эпик элементлар аралашган хилидир. Уларда 

эпик қаҳрамонлар ҳам иштирок этади. Аммо улар поэмалар сюжетларини 

тўла эгаллай олмайдилар. Эпик қаҳрамонлар фақат эпизодлардагина 

кўринади, ҳаѐтий материаллар лирик қаҳрамонларнинг умр дафтарлари ва 
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ҳаѐтга бўлган фалсафий қарашларини, теран фикру хаѐлларини очиб беришга 

хизмат қилади. 

7. К.Раҳмановнинг «Қордаги из» лиро-эпик поэмасида ҳаѐт ҳақиқати – 

иккинчи жаҳон уруши мавзуси ѐритилган. Ундаги кескин драматик воқеалар, 

ўзгача характердаги персонажлар, шунингдек, кутилмаган ҳодисалар лирик 

қаҳрамон тили орқали баѐн этилиб, ўқувчига эмоционал-экспрессив таъсир 

этади. Биз ушбу асардаги ички компонентларнинг (сюжет, конфликт, 

композиция) лирик қаҳрамон образи мукаммаллигини таъминлашдаги 

имкониятларини илмий-назарий жиҳатдан тавсифладик. 

8. Т.Матмуратовнинг «Содиқлик» ва «Уруш дардлари» поэмаларида 

конфликтларни уруш сабабли инсоният бошига тушган бахтсизликлар 

келтириб чиқаради. «Содиқлик» поэмасида психологик конфликт, ички 

драматизм қаҳрамонлар характерини юзага келтирган бўлса, иккинчи 

поэмада омманинг урушга қаршилиги, нафрати, характерларнинг алоҳида 

томонларини шакллантиради. Поэмалардаги сюжет ва композиция 

«Содиқлик»да қаҳрамоннинг урушда ҳалок бўлиши ва ундан кейин содир 

бўлган воқеалар асосига қурилиб, барча сюжет унсурлари Гулзибанинг 

урушдан «қора хат» олиши ва унинг ўз муҳаббатига содиқлиги сабабли 

ѐрини абадий кутиши воқеалари занжирига зич тарзда бириккан. 

«Уруш дардлари» поэмасида уруш сабабли инсонлар бошига тушган 

оғир мусибатлар лирик чекинишлар фонида сюжет чизиқларини юзага 

чиқарган бўлса, уруш қурбонларига қўйилган ҳайкалнинг очилиши маросими 

ушбу сюжет йўналишларини композицион марказ сифатида бир ерга тўплаб 

туради. 

9. К.Рахмановнинг «Чўл достони» лиро-эпик поэмасида ҳаѐт ҳақиқати 

лирик қаҳрамон ва поэмадаги бошқа қаҳрамонлар муносабатлари орқали 

давр руҳи билан алоқадорликда очиб берилади. Асардаги чўлни ўзлаштириш 

воқеаси муҳаббат масаласи билан уйғун ҳолда тасвирланади. Қарама-қарши 

характерлар кураши, уларнинг бош ғояга таъсири шоир томонидан усталик 

билан бирлаштирилган ва яхлит поэма воқелигини ҳосил қилган. 

Хулоса шуки, шоирлар турмуш тажрибаларининг ортиб бориши, 

ѐзувчилик истеъдодининг ўсиб бориши, интеллектуал фикру хаѐлининг 

бойиши, шунингдек, ижтимоий онгининг юксалиши ва давр нафасини ҳис 

қилиши улар лирик қаҳрамонларининг тугалланган образ сифатида 

шаклланишига асос яратган. Т.Матмуратов ва К.Раҳманов ижодида кўзга 

ташланган, юқорида таъкидланган омиллар шоирларнинг лирик қаҳрамон 

образини яратишдаги ўзига хосликларини ѐрқин намоѐн этади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация к диссертации доктора философии (PhD) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В современном 

мире процесс глобализации дальнейшего улучшения человеческого строя 

усиливается изо дня в день и выражается в объединении решений 

общечеловеческих проблем, с возможностью помочь в создании 

сплочѐнности вокруг важнейших задач по повышению духовного мира 

человека. По-настоящему принимая эту задачу сообщество литераторов и 

культурных просветителей в своих творческих деяниях стремятся понять 

внутренний мир своих сограждан и обогатить их духовный мир. Ныне во 

всемирном литературоведении наблюдается стремление к изучению 

пропорциональностей и особенностей образов лирического героя и самого 

автора, внимание к вопросам создания лирики и лирического героя 

созвучных с их духовным миром превращаются в одну из важных задач 

литературоведения. Поэтому, обобщение научно-теоретических взглядов, 

описание общечеловеческих и национальных достояний и выявление их 

художественных секретов являются главными аспектами литературоведения. 

Функционирование лирики и лирического героя в мировом 

литературоведении в качестве обогатителя эстетического мира человека и 

научное исследование теоретических вопросов образа лирического героя 

начались в гораздо ранний период и об этом высказывались немало мнений, 

которые имели определѐнный успех. Итак, современные требования 

заключаются в исследовании особенностей создания образа лирического 

героя в национальных литературных наследиях, в том числе, и в 

каракалпакской поэзии на основе новых научно-теоретических концепций 

мирового литературоведения, с учѐтом фактов недостаточности знаний и 

опыта в этом направлении, что подразумевает: выявить его новые образцы, 

определить мастерство поэтов в создании индивидуальности образов 

лирического героя; исследовать в поэмах особенности конфликта, сюжета и 

композиции и их роль в создании образа лирического героя, а также 

пополнить эстетические точки зрения об образе самого поэта. 

После приобретения независимости во всех отраслях общественной 

жизни нашей страны осуществились коренные реформы. При этом, развивать 

литературу по-новому, т.е. «… внимание на литературу рассматривается, как 

внимание на высокую идейность, на светлое, просторное будущее» и 

определяется как требование новой эпохи. Принимающиеся в последнее 

время некоторые важные документы в целях дальнейшего развития нашей 

духовной жизни, позитивные мероприятия осуществляющиеся для 

аннулирования проблем в данной отрасли, всѐ это свидетельствует о 

повышении внимания к искусству слова. В результате «олицетворяющее 

душу и настроение человека, его страсти и нужды, мечту народа, любовь и 

преданность к Родине неповторяемое глубоко значимое слово»1, т.е. 

                                                           
1
 Мирзиѐев Ш.М. Адабиѐт ва санъатни, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини 

такомиллаштиришнинг мустаҳкам пойдеворидир / Халқ сўзи. 2017 йил, 4 август, №153 (6847). 
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художественная литература есть важнейшее оружие, воспитывающее 

всесторонне развитого высокоидейного поколения. 

Данное диссертационное исследование в определѐнной степени 

соответствует задачам, предусмотренных в Указе Президента Республики 

Узбекистан № УП-4958 «О дальнейшем совершенствовании системы 

послевузовского образования» от 16 февраля 2017, в Постановлении 

Президента Республики Узбекистан № ПП-2789 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию деятельности Академии наук, организации научно-

исследовательских работ, руководства и финансирования» от 17 февраля 

2017 года, а также в Постановлении Кабинета Министров РУз № ПКМ-222 

«Об утверждении государственной программы по защите, сохранению, 

пропаганде и рациональному использованию нематериального культурного 

наследия на 2010–2020 годы» от 7 октября 2010 года, и других нормативных 

документах касающихся данной области. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертационное исследование 

выполнено в рамках приоритетных направлений развития науки и 

технологий Республики Узбекистан: I. «Духовно-нравственное и культурное 

развитие демократического и правового общества, формирование 

инновационной экономики». 

Степень изученности проблемы. Теоретические проблемы 

лирического жанра и образа лирического героя в художественной литературе 

издавна привлекают интерес учѐных-литературоведов. На сегодняшний день 

этой проблеме посвящены и опубликованы многочисленные научные работы 

в русском2, узбекском3, родственных тюркских4 и каракалпакском5 
                                                           
2
 Поспелов Г.Н. Лирика среди литературных родов. – М.: МГУ, 1976; Гинзбург Л.Я. О лирике. – Л.: 1964; 

Корман Б.О. Литературоведческие термины по проблеме автора. – Ижевск, 1982; Власенко Г.Л. О 

лирическом герое В.А. Жуковского // Проблема автора в художественной литературе. – Ижевск, 1983; 

Бахтин М.М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. – СПб.: Азбука, 2000; Горловский 

А.С. Герой современной советской литературы. – М., 1987; Бройтман С.Н. Русская лирика XIX – начала XX 

века в свете исторической поэтики (Субъектно-образная структура). М., 1997; Его же. Лирика. Три теории 

лирики / В кн.: Теория литературы / Н.Д. Тамарченко и др. 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. - Том II; 

Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2000; Введение в литературоведение / Под. ред. Л.B. 

Чернец. М.: Высшая школа, 2006; Есин А.Б. Психологизм / В кн.: Введение в литературоведение. / Под. ред. 

Л.В. Чернец. М.: Высшая школа, 2006; Киндикова Н.М. Эволюция образной системы в алтайской лирике: 

Дисс. ... канд.филол. наук. – Казань, 2003; Исакова И.Н. Система номинаций литературного персонажа: на 

материале произведений Ф.М.Достоевского и Л.H.Толстого, A.A.Фета и H.A.Некрасова: Дисс. ... 

канд.филол.наук. – М., 2004; Ефремова Е.М. Поэзия Л.А.Попова: лирические образы в жанрово-

типологическом аспекте: Дисс. ... канд.филол.наук. – Якутск, 2010. 
3
 Мамажонов С.  Поэзияда лирик қаҳрамон масаласи // Шарқ юлдузи. – 1961, № 9; Шарафиддинов О. Замон, 

қалб, поэзия. – Тошкент, 1962; Жамол Камол. Лирикада характер // Ўзбек тили ва адабиѐти. – 1974, № 6; 

Акрамов Б. Шеърият гавҳари: Лирикада образ муаммоси. – Тошкент: Адабиѐт ва санъат, 1979; Алимжанова 

Х. Творческий замысл и образ. – Тошкент: АКД, 1974; Норбоев Б. Правда жизни и лирический герой в 

современной узбекской поэзии (60-70-е годы). – Тошкент: АКД, 1978; Его же. Ҳаѐтни поэтик талқин этиш 

тамойиллари ва маҳорат муаммолари (60-80-йиллар ўзбек лирикаси мисолида): Филол.фан.докт. ... дисс. 

автореф. – Тошкент, 1996; Тўйчиев У. «Лирик қаҳрамон» термини ҳақида // ЎАС., 20.03.1987, №10; 

Раҳимжонов Н. Давр ва ўзбек лирикаси. – Тошкент, 1979; Его же. Ўзбек совет адабиѐтида поэма. – Тошкент, 

1986; Тўлаков И. Ҳозирги ўзбек лирикасида давр ва қаҳрамон талқини: Филол.фан.докт. ... дисс. автореф. – 

Тошкент, 1994; Абдукаримов Т. Зулфиянинг 70-80 йй. ижодида лирик қаҳрамон тасвири: Филол.фан.номз. 

... дис.автореф. – Тошкент, 1995; Жумабоева Ж. XX аср ўзбек шеъриятида психологик тасвир маҳорати: 

Филол.фан.докт. … дисс.автореф. – Тошкент, 1999; Эргашева Ш. Саида Зуннунова шеъриятида лирик 

қаҳрамон муаммоси: Филол.фан.ном. ... дис.автореф. – Тошкент, 2008; Ҳамдамов У. XX аср ўзбек 
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литературоведении. А именно, в русском литературоведении – 

Л.И.Тимофеев, Г.Н.Поспелов, Л.Я.Гинзбург, М.М.Бахтин, Б.О.Корман, 

Г.Л.Власенко, С.Н.Бройтман, А.С.Горловский, Л.B.Чернец, В.Е.Хализев, 

Н.М.Киндикова, И.Н.Исакова, Е.М.Ефремова, в узбекском 

литературоведении – О.Шарафиддинов, Б.Акрамов, Х.Алимжанова, 

Б.Нарбаев, Н.Рахимжанов, И.Тулаков, Ж.Жумабоева, Т.Абдукаримов, 

Ш.Эргашева, в литературоведении родственных тюркских народов – 

З.Қабдолов, Ж.Отейов, М.Давлятова, А.Утяев, Г.Низамутдинова,  

в каракалпакском литературоведении – С.Ахметов, К.Худайбергенов, 

Т.Мамбетниязов, К.Султанов, К.Жаримбетов, К.Оразымбетов – в научных 

трудах которых, в определѐнной степени высказывались важные мнения  

о научном рассуждении самой лирики и лирического героя. 

Кандидатская диссертация К.Худайбергенова посвящѐнная 

исследованию образа лирического героя в каракалпакской литературе 

является одной из важных научных работ в этом направлении. Однако одна 

работа в отрасли, по нашему мнению, неполномочная осветить целую 

систему научных точек зрения по данному вопросу. Перед литературоведами 

стоит огромная задача, которая представляется в дальнейшем пополнении 

научно-теоретических рассуждений и обогащении их всѐ более тщательными 

практическими анализами. Исходя из этого и следуя прочно обоснованным 

научно-теоретическим взглядам мы должны разработать систему 

определений образа лирического героя (образ автора) в наших собственных 

теоретических суждениях и тем самым улучшить научный анализ 

теоретических вопросов по литературно-теоретическим направлениям. 

Как объект нашей исследовательской работы творческое наследие 

Толепбергена Матмуратова и Кенгесбая Рахманова имеют позитивную 

оценку со стороны критиков в каракалпакском литературоведении6, они оба 

                                                                                                                                                                                           
шеъриятида бадиий тафаккур тадрижининг ижтимоий-психологик хусусиятлари: Филол.фан.докт. ... 

дисс.автореф. Тошкент, 2017. 
4
 Қабдолов З. Сӛз ӛнери. – Алматы: Мектеп, 1982; Ӛтейов Ж. Муқағали Мақатаев поэзиясының кӛркемдик 

ӛзгешеликтери: Филол.ғылым.канд. ... дисс.автореф. Астана, 2007; Давлятова М.А. Эволюция лирического 

героя в поэзии М.Турсун-заде: Автореф.дисс. ... канд.филол.наук. – Душанбе, 2011; Утяев А.Ф. Лирический 

герой современной башкирской поэзии: Автореф.дисс. ... канд.филол.наук. – Уфа, 2011; Низамутдинова 

Г.М. Эпоха и герой в поэзии Зульфата: Автореф.дисс. ... канд.филол.наук. – Казань, 2013.  
5
 Ахметов С. Қарақалпақ совет поэзиясы. – Нӛкис: Қарақалпақстан, 1988; Его же. Ҳинжи маржан тереңде 

болар // Әмиўдәрья. – Нӛкис, 1983, № 4; Камалов Қ. Поэззияға терең пикир ҳәм жаңа ойлар керек // 

Әмиўдәрья. – Нӛкис, 1986, № 6; Худайбергенов К. Проблемы лирического героя в современной поэзии. – 

Тошкент: АКД, 1987; Его же. Лирика ҳәм ӛмир. – Нӛкис: Қарақалпақстан, 1971; Его же. Дәўир ҳәм парыз. – 

Нӛкис, 1987; Мәмбетниязов Т. Поэзия-турмыс, гүрес ҳәм талпыныў. – Нӛкис, 1993; Его же. Жаңа қарақалпақ 

поэзиясы ҳәм дәўир талабы. – Нӛкис, 1994; Султанов Қ. Заманлас жаным менен… - Нӛкис: Қарақалпақстан, 

1972; Его же. Инсан қүдирети. – Нӛкис: Билим, 1992; Оразымбетов Қ. Ҳәзирги дәўирдеги қарақалпақ 

лирикасында кӛркемлик излениўшилик. – Нӛкис: Билим, 1992; Его же. Ҳәзирги қарақалпақ лирикасында 

кӛркем формалардың эволюциясы ҳәм типологиясы. – Нӛкис: Билим, 2004; Жәримбетов Қ. XIX әсир 

қарақалпақ лирикасының жанрлық қәсийетлери ҳәм раўажланыў тарийхы. – Нӛкис: Билим, 2004; Его же. 

Әдебияттаныўдан сабақлар. – Нӛкис: Қарақалпақстан, 2012. 
6
 Нурмухамедов М. Үш шайыр // Әмиўдәрья, 1971, №4; Худайбергенов К. Лирика ҳәм ӛмир. – Нӛкис: 

Қарақалпақстан, 1971; Его же. Индивидуаллықты белгилеўши сыпат // Әмиўдәрья, 1971, №2; Его же.  

Поэзияның жаңа толқыны // Әмиўдәрья, 1972, №6; Мәмбетов К. Жүрек пенен сырласып // Әмиўдәрья, 1972, 

№7; Его же. Шайырдың ашылысыўы // Әмиўдәрья, 1979, №2; Султанов Қ. Заман ағымы менен бирге // 

Әмиўдәрья, 1975, №6; Мәмбетниязов Т. Бүгинги поэзиямыз ҳаққында ойлар // Әмиўдәрья, 1979, №4; 

Ахметов С. Қарақалпақ совет поэзиясы. – Нӛкис: Қарақалпақстан, 1988; Султанов Қ. Инсан қүдирети. – 
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внесли весомый вклад в современную каракалпакскую поэзию, а лирические 

герои в их творчестве своеобразны с точки зрения духовно-социальной, 

общественно-психологической зрелости. Поэтому, исследование 

своеобразности создания образов лирического героя в каракалпакской поэзии 

на примерах творческих наследий названных поэтов показывает отличие 

этой диссертации от других работ выполненных в этом же направлении в 

каракалпакском литературоведении. 

Связь диссертационного исследования с планами научно-исследова-

тельских работ высшего образовательного научно-исследовательского 

учреждения, где выполнена диссертационная работа. 

Диссертация выполнена в соответствии с научно-исследовательскими 

задачами – «Каракалпакское художественное устно-народное творчество и 

история каракалпакской литературы», «Актуальные вопросы теории 

филологии и методики в современном периоде», которые являются главной 

исследовательской тематикой на кафедре Каракалпакской литературы 

Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза. 

Целью исследования является выявление особенностей создания 

образа лирического героя посредством анализа поэтического творчества 

Т.Матмуратова и К.Рахманова на основе научного исследования ряда 

теоретических проблем современной каракалпакской поэзии. 

Задачи исследования: 

определить научно-теоретические основы проблемы образа лирического 

героя и показать значительные стороны его изучения; 

определить способы художественного описания образа лирического 

героя в поэзии Т.Матмуратова; 

выявление секретов социально-политической активности лирического 

героя в лирике К.Рахманова; 

проанализировать индивидуальные свойства и значение образа 

лирического героя на основе поэзии Т.Матмуратова и К.Рахманова; 

определить роль конфликта, сюжета и композиции в создании образа 

лирического героя на основе поэзии Т.Матмуратова и К.Рахманова.  

Объект исследования. Нижеследующие сборники лирических 

произведений двух авторов послужили объектом исследования: 

а) в авторстве Т.Матмуратова: «Возрождение» (Нукус, 1970), «Айсанем» 

(Нукус, 1973), «Откровение» (Нукус, 1977), «Сад мечты» (Нукус, 1981), 

«Дворец доброты» (Нукус, 1986), «Горят звезды» (Нукус, 1989). 

б) в авторстве К.Рахманова: «Я к тебе спешу» (Нукус, 1970), «Волнения 

жизни» (Нукус, 1972), «Возлюбленный зарею» (Нукус, 1978), «Жизнь, ты 

велика!» (Нукус, 1981), «С любовью к Родине» (Нукус, 1984), «Далѐк мой 

путь» (Нукус, 1995). 

                                                                                                                                                                                           
Нӛкис: Билим, 1992; Камалов Қ. Қарақалпақ әдебиятында кӛркем методтың эволюциясы. – Нӛкис: 

Қарақалпақстан, 1988; Его же. Дала бүркити. – Нӛкис, 1990; Оразымбетов Қ. Ҳәзирги қарақалпақ 

лирикасында кӛркемлик излениўшилик. – Нӛкис: Билим, 1992; Его же. Ҳәзирги қарақалпақ лирикасында 

кӛркем формалардың эволюциясы ҳәм типологиясы. – Нӛкис: Билим, 2004; Ешниязова Э. Тӛлепберген 

Мәтмуратовтың поэтикасы: Филол.илим. канд. ... дисс. – Нӛкис, 2001. 
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Предмет исследования. Предметом диссертационной работы являются 

своеобразные различия в создании образов лирического героя в лирических 

стихотворениях и поэмах Т.Матмуратова и К.Рахманова. 

Методы исследования. В исследовании объекта были применены 

методы сравнительно-исторического и сравнительно-типологического 

анализа, а также метод художественно-эстетического разбора.  

Научная новизна исследования приведена в следующих положениях: 

согласно образовавшимся в литературоведении научно-теоретическим 

взглядам обосновано что, образ лирического героя в каракалпакской поэзии 

представляется поэтическим синтезом духовной зрелости и художественно-

эстетических мировоззрений поэта-творца; 

в поэтических произведениях душевные страсти поэтов преобразуются 

во внутренних волнениях персонажей, внутренний мир которых в результате 

художественного описания приводит к созданию обобщѐнного типа – 

объединѐнного образа автора и лирического героя; 

подтверждено, что в каракалпакской поэзии сюжет, конфликт и 

композиция как внутренние компоненты поэтического произведения 

функционируют основным посредством обеспечения достоверности образа 

лирического героя; 

подтверждено, что использование психологического драматизма в 

описании социально-общественной активности лирического героя является 

главной особенностью создания художественных образов в поэзии 

К.Рахманова и Т.Матмуратова; 

обосновано, что индивидуализация образа лирического героя 

посредством сравнительно-типологического метода функционирует главным 

критерием создания лирического и лиро-эпического образов в поэзии 

каракалпакских поэтов. 

Практические результаты исследования изложены в следующих 

фактах: 

усовершенствованы научно-теоретические взгляды, связанные с образом 

лирического героя в литературоведческой науке, подтверждены общее и 

общественное значения автобиографических факторов и замыслов самого 

автора в создании образа лирического героя; 

проанализированы особенности создания образа лирического героя: в 

последовательной сопоставительной с поэтическими традициями И.Юсупова 

определены индивидуальные отличия лирических героев в поэзии этих двух 

поэтов, духовные богатство и возвышенность их эстетического вкуса, острая 

поэтическая зоркость и наблюдательность, а также неповторимость их чувств 

и замыслов в поэзии талантливых поэтов; 

определены роль образа лирического героя в жанровом своеобразии 

поэм, подтверждены художественно-эстетические функции сюжета, 

конфликта и композиции в создании образов лирического и лиро-эпического 

героя; 
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разработаны точки зрения и предложения по повышению роли и 

значения образов лирического героя в воспитании высокоидейных 

личностей.       

Достоверность результатов исследования определяется 

использованием исследовательских методов, которые пополняя друг друга 

совпадают с содержанием и задачами исследовательской работы; 

использованные литературно-теоретические материалы получены из 

надѐжных научных и художественно-литературных источников, 

обоснованностью проведѐнных анализов при помощи сравнительно-

исторического, сравнительно-типологического методов и художественно-

эстетического анализа; широкое применение результатов исследования на 

практике; подтверждение полученных результатов полномочными 

структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования.  

В данной работе вопрос лирического героя в каракалпакской поэзии 

исследован на примере творческого наследия Т.Матмуратова и К.Рахманова. 

Научно-теоретическая значимость результатов подтверждается тем, что 

эволюция образа лирического героя проходит через детальный научно-

теоретический анализ, тем самым способствует расширению по содержанию 

и обогащению отечественные гуманитарные дисциплины таких, как история 

каракалпакской литературы и теория литературы.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, 

что на основе материалов и результатов исследования в значительной 

степени усовершенствованы содержание вузовских курсов – «История 

каракалпакской литературы XX века», «Основы литературоведения», 

«Теория литературы». На базе материалов диссертации в будущем могут 

быть созданы пособия по научно-теоретическим вопросам и по изучению 

истории современной каракалпакской литературы для высших учебных 

заведений, академических лицеев, профессиональных колледжей, а также для 

общеобразовательных школ. 

Внедрение результатов исследования. На основании научных 

результатов исследований особенностей присущих образу лирического героя 

и художественного мастерства поэтов в каракалпакской поэзии: 

роль литературного наследия каракалпакских поэтов Т.Матмуратова и 

К.Рахманова в национальном самосознании и значение созданных ими 

образов лирических героев в обогащении духовного мировоззрения 

подрастающего молодого поколения послужили эталоном для проведения 

телепередач телерадиокомпании «Каракалпакстан» в феврале-марте  

2016 года и в октябре 2017 года в программах «Мерос», «Ассалаума-алейкум, 

Каракалпакстан!» и в радиовещательной программе «Литература и эпоха» 

(Справка № 01-02/541 телерадиокомпании Каракалпакской Республики от  

25 декабря 2017 года). Использование научных результатов послужило 

основой широкой заинтересованности художественной литературой и 

дальнейшего роста книголюбов в количественном и в качественном порядке; 
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теоретические основы создания образа лирического героя и научные 

взгляды, связанные с обновлением творческой мысли современной 

каракалпакской поэзии используются и в Союзе писателей Каракалпакстана 

(Справка № 99 Союз писателей Каракалпакстана от 25 сентября 2017 года) в 

мероприятиях по повышению мастерства членов творческого коллектива, 

воспитании молодых талантов. В результате усовершенствовано 

художественное мастерство молодых поэтов в создании образа лирического 

героя; 

материалы исследовательской работы были использованы в работе по 

организации выставки о жизни и литературном наследии известных 

каракалпакских поэтов Т.Матмуратова и К.Рахманова в Национальном музее 

Бердаха при Каракалпакском университете имени Бердаха, в проведении 

уроков-экскурсов (Справка № 2-01/48 Министерства культуры Республики 

Каракалпакстан от 12 января 2018 года). Весомое место талантливых поэтов 

Т.Матмуратова и К.Рахманова в каракалпакской литературной среде, 

свойственные особенности их творческого мастерства, созданные ими 

образы лирических героев в поэтических произведениях поистине 

обогащают содержание учебников по литературе и способствуют в 

воспитании достойных личностей, преданных своему народу, Родине и идеи. 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационной 

работы были освещены в докладах и прошли апробацию в работе 7 научно-

практических конференций, в том числе: в 3республиканских: «Актуальные 

вопросы теории филологии и методики в современном периоде»  

(Нукус, 2012), «Актуальные проблемы филологии» (Фергана, 2016), 

«Важнейшие вопросы науки и образования» (Нукус, 2016);  

в 4 международных конференциях: «Актуальные научные исследования в 

современном мире» (X, XI международная конференция Украина, Переяслав-

Хмельницкий, 2016), «Актуальные вызовы современной науки» (VII 

международная конференция Украина, Переяслав-Хмельницкий, 2016), 

«International scientific review of the problems and prospects of modern science 

and education» (США, Бостон, 2016). 

Публикации результатов исследования. По теме диссертации 

опубликованы 15 научных трудов из них 8 статей в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации основных результатов докторских диссертаций, 

в частности 1 статья – в зарубежном, 7 статей – в республиканских изданиях. 

Объѐм и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 3 глав, заключения и библиографического справочника 

использованной литературы. Общий объем диссертации без учѐта 

приложений и списка использованной литературы составляет 149 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность и востребованность 

проведѐнных исследований, указано соответствие приоритетным 

направлениям развития науки и технологий республики, освещена степень 

изученности проблемы, цель и задачи, объект и предмет, методы 

исследования, излагаются научная новизна и практические результаты 

исследования, раскрываются научная и практическая значимость полученных 

результатов с обоснованием их достоверности, приведены сведения о 

внедрении в практику результатов исследования и их апробации, приведены 

сведения о публикации результатов, структуре и объѐме диссертации. 

В первой главе «Теоретические вопросы образа лирического героя» 

обсуждены размышления и научные взгляды, имеющие огромное 

методологическое значение, прогрессивные размышления которые 

исторически создавались о лирике и о еѐ литературном герое в мировой 

литературоведческой науке. 

Прежде всего отметим тот факт, что термин «образ лирического героя» 

впервые применен русским языковедом Ю.Н.Тыняновым в 1921 году в труде 

о творчестве А.Блока7. Однако исследования на эту тему велись намного 

раньше. Следовательно, останавливаясь на ранних концепциях о лирике и 

лирическом герое, первым долгом обратим внимание на мнение высказанное 

отцом русской классической литературной критики В.Г.Белинским. Он 

писал: «Великий поэт говоря о себе, о собственном «я», говорит о 

большинстве, об общем человечестве, ведь в его натуре обобщена та радость 

и та скорбь которую испытывает всѐ человечество. Поэтому, в его 

страданиях каждый испытывает своѐ, в его чувствах он тоже видит своѐ и в 

нѐм он видит не только поэта, а на примере поэта видит самое святое – 

Человека»8. Значит, это однозвучно со следующим ниже изречениями ряда 

русских литераторов: «Настоящее художественное искусство начинается 

тогда, когда читатель забыв об авторе, станет думать только о судьбе 

описываемого им героя»9. Наряду с этим, Белинский особо оценивал 

величество лирики, преимущество описания человеческой духовности, облик 

человека, говорил: что содержание лирического произведения составляет 

субъект, и всѐ что испытывает субъект, и всѐ то, от чего так страшно 

волнуется субъект, все вместе определяет особенности создания лирики и 

литературного героя. Здесь великий критик указывает на особенности 

эпического и лирического жанров10. Об особенностях в формировании 

создании сюжета и конфликтов в лирики и образе лирического героя 

приводятся мнения и других русских литературных критиков позднего 

периода. Один из известных русских литературных критиков Г.Н.Поспелов 

приводит методически важные мнения об особенностях сюжета и 

                                                           
7
 Тынянов Ю.Н. Блок // В кн.: Поэтика. История литературы. Кино. – М., 1977. – С.118-119. 

8
 Белинский В. Г. Полн. СОБР. Соч. – М., 1948. Т. IV. – С.520. 

9
 Русские писатели о литературном труде… - М., Т. IV. – С.128. 

10
 Белинский В. Г. Танланган асарлар… - Тошкент, 1955. – Б.184. 
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конфликтов в лирике и об ограниченности сюжетных событий, вообще о 

своеобразности лирики11. Наряду с этим мы должны отметить, что как 

учѐный литературовед он обращает должное внимание на то, что во 

множестве лирических произведений образы лирического героя приобретают 

эмоциональность, впечатляющие свойства и глубину своих замыслов 

посредством детализирования предметных веществ и жизненных событий. 

Русский учѐный Л.Гинзбург проводит тщательный анализ определяя 

свойства образов лирических героев и отдавая глубокое значение 

метафоричности и символичности, созданию пейзажных картин, 

соотносительности к социально-общественным факторам и общему 

содержанию, лирическому монологу, проблеме образа автора, степени 

эстетического вкуса читателя, правильно принимающего лирику и другим 

факторам12. Вместе с этим мы считаем, что он как учѐный позитивно 

оценивает автобиографические факторы в лирике и придаѐт жизненно-

объективное значение чувствам автора13. 

Также в этой главе анализируются теоретические взгляды о некоторых 

сторонах лирического героя, высказанные в научных кругах, 

представляющих каракалпакскую литературоведческую науку и группу 

литературных критиков республики. Из них анализируются и оцениваются 

научно-теоретические взгляды известных каракалпакских литературных 

критиков – доктора наук Н.Даукараева, С.Ахметова, Т.Мамбетниязова, 

К.Султанова, К.Худайбергенова, К.Муратбаева, К.Жаримбетова, 

К.Оразымбетова, М.Мамбетовой и др. в чьих трудах теоретическим вопросам 

лирики как живому организму поэзии и проблемам лирического героя 

уделено особое внимание, посвящены весомые труды в том числе учебники, 

учебные пособия, монографии, диссертации на защиту учѐных степеней 

кандидатов и докторов филологических наук. 

Особого внимания заслуживает мнение известного учѐного об 

постепенности духовного мира поэта в создании лирического героя и о 

вопросе его отношения к лирическому герою. Известный литературовед 

С.Ахметов об интеллектуальности лирического героя пишет: «… только 

поэзия, созданная из глубины сердца поэта завоѐвывает сердца читателей и 

заставляет их волноваться, этим и определяется могущественная сила поэзии 

и проявления еѐ интеллектуальности»14. К.Камалов утверждает, что широта 

круга рассуждений лирического героя, созвучие его речи с мыслями народа, 

а также публицистические обсуждения вопросов и т.д., всѐ это представляют 

еѐ позитивные качества. Как критик порою он выражает своѐ негодование 

тем поэтам, которые повторяют одни и те же «привычные строки» как 

«обязательные украшения» обеспечивающие стилистическую своеобразность 

своих лирических произведений. К.Камалов предупреждает, что такие 

                                                           
11

 Поспелов Г. Н. Лирика. – М.: МГУ, 1976. – С.169. 
12

 Гинзбург Л. О лирике. – Л., 1964. – С.156. 
13

 Там же. – С.160. 
14

 Ахметов С. Ҳинжи-маржан тереңде болар. // Әмиўдәрья. – Нӛкис, 1983. - №4.- Б.91. 
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нелепые способы встречаются нередко15. Значит выясняется, что широта или 

замкнутость круга рассуждений лирического героя в поэзии – прежде всего 

зависит от степени духовного мировоззрения самого поэта. 

Иногда мы сталкиваемся с двузначными мнениями среди 

литературоведов, которые колебаться между двумя концептами – 

лирического героя и образа автора – рассматриваемые одинаковыми 

понятиями. Поэтому, выражая мнения об образе автора и лирическом герое 

мы должны правильно различать общие черты и соотношения между ними.  

В этом направлении анализируя противоположные точки зрения 

К.Худайбергенова и Т.Мамбетниязова нам приходится согласоваться с 

взглядами первого, в котором «нельзя поэта ставить в одно и то же место с 

лирическим героем …»16. Наряду с мнениям об образе автора высказанные в 

каракалпакской литературоведческой науке, по нашему мнению, все-таки 

остаются односторонними, чуть недостаточными. Принимая во внимание эти 

положения образ автора нами условно рассматривается в двух типах:  

1. Ограниченный образ автора. 2. Обобщѐнный образ автора. Значит, 

ограниченный образ автора – это ограниченность взглядов поэта о 

жизненных событиях и мировоззрении, и определяется его духовной 

слабостью. Однако случай, в котором поэт и описываемый персонаж 

превращаются в одно целое, объединяются в один целый организм, то здесь 

рождается обобщѐнный образ автора и лирического героя. В диссертации 

особенности образов лирического героя и автора выявлены в 

соответствующих примерах, взятых из произведений этих двух поэтов. 

Во второй главе диссертационной работы «Особенности создания 

образа лирического героя в поэзии Т.Матмуратова и К.Рахманова» 
исследованы особенности создания образа лирического героя в лирике 

Т.Матмуратова, мастерство в описывании социально-общественной 

активности лирического героя в поэзии К.Рахманова и своеобразные 

особенности индивидуализации лирического героя И.Юсуповым, 

Т.Матмуратовым, К.Рахмановым в их произведениях. 

Т.Матмуратов является одним из талантливых поэтов с тонкой натурой 

в каракалпакской лирике, от пера которого рождались лирические мотивы, 

высоко оценивающие гуманистические добрые характеры людей труда и их 

жизненных деяний. Оставшийся верным своим принципам он всю свою 

жизнь с любовью воспевал самые добрые качества своих героев и с глубокой 

ненавистью критиковал негативные явления межчеловеческих отношений. 

Благодаря таким миролюбивым качествам, в своѐ время в каракалпакской 

литературоведческой науке его называли «певцом доброты»17. Нежная 

лирика мастера литературного слова, особенно его творческое наследие 
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притягивало к себе широкую общественность и была удостоена самыми 

позитивными оценками литературной критики18.  

В этом исследовании рассмотрены превосходство темы 

противоположностей в поведении людей в лирике поэта, те особенности 

образов лирического героя, которые автор создаѐт именно в этом 

направлении. 

Т.Матмуратов в большинстве своих лирических стихотворениях о 

гуманизме продуктивно пользуется способом литературного описывания 

называемым собеседованием, т.е. в подобных стихотворениях рассуждения 

его лирических героев выявляются в беседах со своими сотоварищами, 

друзьями (не случайно большинство его лирики посвящены теме дружбы). 

Его стихотворения «Послушай меня друг, сегодня!», «Мои слова, друзьям», 

«Друзья мои», «Мир поэта» созданы по велению указанных выше мотивов. 

Например, в стихотворении «Послушай меня друг, сегодня!» созданный им 

чувствительный лирический герой в высоких тонах беседуя о красоте 

природы родного края призывает своего собеседника не просто любоваться 

родной природой, а как еѐ живой организм, в ответ на еѐ щедрость, 

позаботиться о ней, беречь еѐ, подарить ей свою доброту. Например: 

Жыйнастырып бир шетке ғамды, 

Кеўлимди ашып берейин бүгин. 

Айдың аппақ сәўлеси яңлы, 

Сезимимди тӛгейин бүгин19. 

(Забываю я сегодня, все невзгоды, 

И поделюсь с вами радостью. 

И чувствами, 

которые озаряют меня как луна.) 

Сопоставляя детали и тем самим тщательно описывая свой объект поэт 

создаѐт образы отличающиеся от других своей высокой качественностью. В 

таких случаях способ сравнительного описания выручает поэта, помогает 

выразить свою мысль прозрачным образом, а основная идея выходит на 

первый план. Например, в стихотворении поэта начинающего со строки 

«Иногда слово сравнимо со льдом» – холодное слово сравнивается с атомной 

бомбой. Рассуждения лирического героя о двух концептах развиваются 

последовательно и продолжают усиливаться динамическим образом. 

Лирический герой взвешивая эти концепты принимает решение, что оба эти 

понятия исходят из человеческого настроения. Если человеческое настроение 

сравнивается со «свиным настроем» (или «кабаньим поведением»), как это 

делается в одной из обычных каракалпакских пословиц, то это сравнивается 

с ожиданием плохого. А, если человек разразится этаким образом, то есть 

настроится злобно, то это приведѐт к разногласиям, захватничеству или 
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войне. Поэтому лирический герой называет их «двумя бедами» и призывает 

людей оберегаться от них: 

Еки бәле, бизге ол мәлим, 

Сӛз соңында мениң айтқаным: 

Атом бәлесинен қорғаның, 

Сӛзлер бәлесинен сақланың!20 

(Две беды, мы уже знаем о них, 

В заключение я скажу вам, 

Оберегайтесь атомной катастрофы, 

От беды слова – клеветы берегитесь, вы.) 

В диссертационном исследовании, расположение деталей 

Т.Матмуратовым в контрастной противоположности, создание 

литературного конфликта жизненных противоположностей является его 

стилистическим мастерством, применяющимся как один из описательных 

способов, превратившийся за период его недолгой творческой деятельности в 

собственную стилистически-художественную тропу. В результате 

литературного обсуждения эти факты подтверждены в его стихотворениях: 

«Берегите человеческие качества», «Задумаюсь», «Сердце чистых», «Натура 

поэта», «Я не могу притворяться плакать», «Противоположность», 

«Влюбившись, тосковал», «Изумительный вопрос». В характерах лирических 

героев созданных Т.Матмуратовым, наряду с богатством духовного мира 

поэта, наблюдаются факты перехода его высокой интеллектуальности в 

облик лирического героя, т.е. настоящее проявление концепции о подобности 

лирического героя своему создателю, что подтвердилось в исследованиях по 

данным вопросам. 

О поэзии Кенесбая Рахманова талантливого поэта каракалпакской 

литературы XX века имеющего свой собственный голос и путь развития 

написаны ряд вступлений и посвящѐнные специальным датам обзоры 

(прологи) и статьи, однако его творческая деятельность до сих пор не 

изучена как объект научного исследования. В данной диссертации 

посвящѐнной выявлению проявлений социально-общественной активности в 

образах лирического героя в поэзии К.Рахманова и изучению основных 

качественных признаков его лирики, вопросы лирического описания 

являются главным объектом научного исследования. В этом направлении 

исследованы его лирические стихотворения как «Именем любви к Родине», 

«Народ мой родной», «Я твой сын, Родина!», «Родная земля», «Родина», 

«Дорогая Родина», «Ностальгия о Родном ауле», «Чувство Родины» и т.д. 

привлекают к себе массу читателей. К некоторым из них написана музыка, 

песни которых звучат по всему Каракалпакстану и на гастролях за еѐ 

рубежами. Не взирая на однородность их тематики, острота и впечатляемость 

рассуждений поэта, неповторимость сюжетов и описания образов 

лирического героя в разных его стихотворениях, дополняют и усиливают 

друг друга. Своеобразный мастерский подход поэта, свидетельствуют о росте 
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степени его гениальности и процветании его творческой деятельности. На 

самом деле во всех произведениях К.Рахманова построенных на идее 

патриотизма и чувства преданности Родине занимают центральное место в 

органическом единстве с художественно-поэтической взыскательностью 

поэта, его стремлением к дальновидности и находчивости в передаче образов 

по-новому, в новых окраске, передачей разнообразными описательными 

способами и художественными средствами особо интересует поклонников 

литературы. 

Начиная с самых ранних сборников стихотворений К.Рахманов уделял 

пристальное внимание на особенности просторности рассуждений 

лирического героя, понимания им концепта любви к Родине на основе 

всемирных проблем, а также чувствительности лирического героя и 

гражданских обязанностей перед Родиной. Описание достойных 

гражданских качеств в образах лирических героев нашло своѐ объективное 

отражение и в поэзии К.Рахманова. 

Одна из особенностей поэта в создании образов своего лирического 

героя состоит в том, что автор в некоторых произведениях уместно 

применяет элементы способа контрастного описания, и тем самым достигает 

своей цели – высшего поэтического мастерства. Это и является способом 

отражения патриотического чувства лирического героя в лирическом 

стихотворении данного автора. Например: 

Адам болдым усы муҳаббат пенен, 

Қуўат берди Ўатан атлы уллылық. 

Әптапларда саям болды не деген, 

Боранларда берди маған жыллылық21. 

(Человеком я стал любовью твоей, 

Величеством Родины я стал всесильным. 

Тенью ты покрыла меня в зной, 

В метели подарила мне теплоту.) 

Здесь замысел поэта и глубокая любовь лирического героя к родной 

земле достигается своей эмоциональности посредством применения 

контрастных явлений родной природы как «зной» и «метель», и служит для 

проявления лирического пафоса произведения. 

В исследовательской работе особое внимание уделено особенностям 

поэтов по вопросу индивидуализации лирического героя, как одного из 

основных литературных критериев, придающего прозрачность образам 

персонажей в лирическом произведении. 

Литературные образы формируются характерами, т.е. когда 

раскрываются характер героя – создаѐтся и образ. Профессор Л.И.Тимофеев 

назвал характер ядром образа22. Значит, характер является основным корнем 

образа, признаком его свойственности, особенной стороной. Аристотель 

предупреждал о жизненности и яркости характеров. Придерживаясь в этом 
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взгляде великого мыслителя: во-первых, характер должен быть реальным, 

постоянным; во-вторых, любая свойственная сторона характера должна быть 

яркой, притягивающей. 

С этой точки зрения изучаются особенности И.Юсупова, Т.Матмуратова 

и К.Рахманова в создании индивидуального лирического характера 

посредством сравнения их произведений в результате чего определяются их 

духовное богатство, поэтическая точка зрения, неоднородность предметов 

влияющих на чувства, проявляющим энтузиазм, оригинальность 

рассуждений и мировоззрений, мастерство каждого поэта в создании 

индивидуального характера. 

В третьей главе «Эволюция и особенности раскрытия образов 

лирических героев в поэмах Кенгесбая Рахманова и Толепбергена 

Матмуратова» рассмотрены некоторые литературно-теоретические 

рассуждения, значение конфликта в создании образа лирического героя в 

лиро-эпических произведениях этих двух поэтов, особенности сюжета и 

композиции в их поэмах, а также их роль в создании лирических героев. 

Как и во всех других жанрах, в поэмах одним из принципов 

художественного формирования и развития характеров литературных героев 

является коллизия конфликтов. Конфликт порождается от жанровой природы 

поэм и проявляется в различных разновидностях. Например, в эпических и 

лироэпических поэмах конфликт появляется в форме противоположностей 

между героями и несколькими характерами, а в лирических поэмах как в 

лирическом стихотворении в виде борьбы чувств в душе лирического героя. 

Об этом узбекский литературовед О.Шарафиддинов написал: «Жизненные 

противоречия в лирической поэме, типичные конфликты периода 

отражаются через страсти и рассуждений людей. Поэтому, окончательный 

успех лирики обеспечивается отношением лирического героя к самой 

жизни»23. С этой точки зрения обсуждены лирические и лироэпические 

поэмы К.Рахманова «Песнь о тебе», «Весна и старики», «След на снегу», 

«Эпос пустыни» и Т.Матмуратова «Русалка», «Айсанем», «Преданность», 

«Скорби войны» и раскрыто значение конфликта созданых в них образов 

героев лирического и лироэпического типов. 

Написанные на тему войны в поэмах К.Рахманова «След на снегу», 

Т.Матмуратова «Преданность» и «Скорби войны» образы лирических героев 

раскрываются посредством вспышки гнева против войны и скорби о 

непоправимых разрушительных последствиях. Коллизии конфликтов в 

каждой поэме двух авторов отражаются своеобразными приѐмами. 

Например, у К.Рахманова в поэме «След на снегу» конфликт передаѐтся в 

формах перипетии24 и интриги25 и находит своѐ отражение через «я» 

лирического героя, на фоне психологических страстей юноши Сарсен, а у 
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Т.Матмуратова в поэме «Преданность» конфликт начинается с того момента, 

когда Гульзиба (лирический персонаж) придя в военный комиссариат 

(попросить известь чтобы побелить стены жилья) получит извещение о 

кончине своего мужа в бою. Здесь деталь «извещение» служит вспышкой для 

усиления драматических моментов конфликта. Ведь до получения данного 

извещения у Гульзибы в душе царила надежда о возвращении мужа с фронта 

невредимым и здоровым. А этот документ сопоставим с ледяной водой, 

подлитой в огонь, то есть, потушивший пламень надежды. Однако, Гульзиба 

не склоняет голову перед судьбой. Она продолжает ждать возвращения мужа 

(Кунназара). Мотив выжидания в этой поэме тоже занимает значительное 

место. Этот мотив появляющийся неожиданно, постепенно, эволюционным 

способом перерастает в чувство ненависти к войне: 

Яр дийдарын кӛрсем дейип, 

Кӛз алдына келтиреди… 

«Адамзатты адам сүйип, 

Адам неге ӛлтиреди?!...»
26

 

(Представляя себе возвращение возлюбленного, 

Она живѐт надеждой день изо дня. 

Порою задумываясь:  

«Почему люди друг друга любя, 

Убивают друг друга?!...») 

Таким образом, в поэме «Преданность» коллизии конфликта 

развиваются в форме противоборства чувств, проявляющихся в душе 

индивида и психологического хаоса. В поэме внутренний драматизм 

доминирует над сюжетом. Появившиеся во внутреннем мире индивида 

Гульзибы противоречивые конфликты постепенно драматизируясь 

превращаются в общенародный характер. 

В поэмах в утверждении характеров героев проблемы сюжета и 

композиции играют такую же огромную роль что и конфликт в описании и 

решении художественных задач. Поэтому, в поэмах К.Рахманова и 

Т.Матмуратова эти категории специально исследованы в аспекте их значений 

в создании образов лирического героя. 

Если в поэмах К.Рахманова «Песнь о тебе», «Весна и старики» 

жизненный материал часто раскрывается посредством субъекта лирического 

героя, а в поэме «Легенда о пустыне» сюжет и композиция различаются 

разнообразностью трѐх сюжетных линий; первая сюжетная линия построена 

на соотношение между лирическим героем и пустыней и осуществляется 

монологами лирического героя и пустыни по отдельности. Вторая сюжетная 

линия имеет место между человеком и природой (пустыней): в нѐм опытный 

дехканин Нурман и работы бригады парней руководимая им по освоению 

пустыни сравниваются с опытом другой соседствующей бригады. Сюжет 

представляется как рабочая страда. Третья сюжетная линия, судьба 

индивидуальной личности – человека-труженика является решающей 

                                                           
26

 Мәтмуратов Т. Ашылысыў. – Нӛкис: Қарақалпақстан, 1977. – Б.133. 



39 

сюжетной линией поэмы. Этот сюжет отражается любовными отношениями 

между двумя молодыми людьми – Батыра и Рахимы, проходит паралельно с 

первой и второй линиями и здесь обеспечивается органическое соединение 

трудовой страды и любовных взаимоотношений двух молодых людей. Таким 

образом, занимаясь свободным трудом человек воспитывается в духе 

доброты, утверждается как личность, любовная история между ними 

превратится в эпос пустыни преобразованной в цветущий сад человеческим 

трудом. Как гласит народная мудрость: «Труд облагораживает человека». 

Такова главная идея поэмы. 

В диссертационном исследовании выражаются подобные научно-

теоретические мнения касающиеся проблемы выявления функции 

конфликта, сюжета и композиции и в ряде других поэм названных выше 

поэтов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Лирический герой – это образ созданный поэтическим духом, в 

качестве субъекта самого поэта. В лирическом герое отображѐн жизненный 

опыт поэта, достижения в результате социально-общественной активности, 

его мнение, чувства, взгляды, и наконец, всѐ то, что проникло в его духовный 

мир. Значит, лирический герой является в одно и то же время и 

индивидуализированным (потому, что он является субъектным миром) 

рассуждений личности (индивида), одновременно и обобщѐнным образом 

(типическим, потому, что его рассуждения, его духовные страсти могут 

отражать духовный мир широкой массы народа). И так, мы пришли к выводу, 

что лирический герой есть тот литературный образ, который образован от 

субъективного отражения объективного мира. 

2. Определены факты о том, что бытующие в теории каракалпакской 

литературы научно-теоретические взгляды об образе автора, как 

подтверждают фактические примеры, всѐ еще неполноценно отражают 

требования современности. Мы рассмотрели эту проблему так, чтобы 

пополнить по содержанию и ярче отразить еѐ значение и решили изучить 

поделив на две разновидности: 1. Ограниченный образ автора;  

2. Обобщѐнный образ автора. 

3. Изучая вопрос об отношении поэта к образу лирического героя мы 

стремились подтвердить, что в литературных произведениях (лирических 

стихотворениях и поэмах) какой бы образ ни создавался (образом 

лирического героя, лирического персонажа или автора), он зависит от 

степени духовного мира поэта. 

4. Ныне для удовлетворения высшего эстетического вкуса читателей с 

наивысшей мыслительной способностью и богатым духовным миром, перед 

поэтами стоит задача обеспечить их литературными произведениями 

(лирическими и эпическими поэмами) с образами, которые отвечают 

читательским вкусам, т.е. жить с ними совместной жизнью: трудиться, 

учиться, веселиться, сочувствовать, … одним словом – в созвучии. Поэты 
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находящиеся в объективе нашего исследования Т.Матмуратов и К.Рахманов, 

владеют соответствующими качествами. В их поэзии создание образа 

лирического героя выполняется своеобразными литературными подходами, 

определяющимися особенностями этих двух талантливых мастеров 

художественного слова каракалпакской поэзии. В большинстве их 

стихотворений конфликты порождаются способом расставления жизненных 

противоречий в одной параллели описывающиеся в ярком контрастном 

сопоставлении деталей, и признаются они как искусные мастера в выявлении 

душевного драматизма своих героев. Подобные своеобразные качества 

данных поэтов подтверждены многими примерами из лирических 

произведений. 

5. Нами были исследованы некоторые стороны тематики этих двух 

поэтов. В результате мы подтвердили те особые качества сравниваемых нами 

поэтов, соответственно, у Т.Матмуратова доминирует способ создания 

образов лирических героев, закаляющихся в борьбе противоборствующих 

сил, имеющих свои постоянные принципы и занимающих надѐжные 

позиции. Его герои непоколебимы в своѐм жизненном выборе и всегда 

достигают своих целей. В стихотворениях и поэмах К.Рахманова 

построенных на темах любви и преданности к родному краю образ 

лирического героя создаѐтся с описанием человека-труженика, молодых 

людей которые живут, учатся и трудятся во имя и на благо своей любимой 

Родины. Наши научные выводы о разнообразности творческого мастерства 

поэта подтверждены соответствующими практическими примерами из 

художественных произведений автора. 

6. Т.Матмуратов и К.Рахманов авторы многих популярных поэм в 

каракалпакской поэзии признаны настоящими фаворитами среди народа, 

читателей, а также научных кругов. Обсуждая лирические и лиро-эпические 

поэмы этих поэтов мы рассматривали в какой степени они использовали 

такие внутренние художественно-эстетические компоненты: как конфликт, 

сюжет и композиция в создании образов лирических и лиро-эпических 

героев, старались фактически подтверждать (яркими примерами). В этом 

направлении поэты обосновывались на гениальные правила жизненной 

философии и чувствовали пульс современности, в результате чего мы 

пришли к следующим ниже заключительным выводам: 

а) Не взирая на то, что поэмы К.Рахманова «Песнь о тебе», «Весна и 

старики», «Джамбаскала», Т.Матмуратова «Русалка», «Айсанем» по 

жанровым особенностям относятся к лирическим поэмам, образование 

лирических героев каждого разнообразно. Например: при сопоставлении 

лирических поэм «Песнь о тебе» К.Рахманова и «Русалка» Т.Матмуратова, 

мы обнаружили, что у них нет никакого эпического события. В этих поэмах 

эпическая основа поглощается духовными страстями лирических героев. 

В нашей исследовательской работе мы достоверно высказались о вопросах 

сюжета, конфликта и композиции этих поэм. 

б) «Весна и старики» К.Рахманова, «Айсанем» Т.Матмуратова по 

жанровой характеристике относятся к лирическим поэмам с перемешанными 
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элементами эпического жанра. Это разъясняется случайным присутствием 

эпических героев в лирических поэмах, однако они не занимают сюжеты 

полностью, появляются только в эпизодах и основной жизненный материал 

помогает раскрытию жизненной диалектики и гуманистической философии 

лирическими героями с уверенными окончательными выводами и глубокими 

интеллектуальными рассуждениями. 

7. В лиро-эпической поэме К.Рахманова «След на снегу» прямой речью 

лирического героя излагаются случайные события времѐн Второй мировой 

войны, драматические события и особые своеобразные персонажи оказывают 

глубокое эмоционально-экспрессивное влияние на читателя. Мы старались 

подтвердить организационное направление внутренних компонентов (сюжет, 

конфликт, композиция) этих произведений теоретическими рассуждениями. 

8. Конфликты в поэмах Т.Матмуратова «Преданность» и «Скорби 

войны» выражаются несчастьями, созданными войной как непоправимое 

последствие. В поэме «Преданность» внутренний драматизм, 

психологический конфликт представляются создателями образов лирических 

героев. В следующей поэме открытое противостояние народной массы к 

войне утверждает особые своеобразия характеров. По отношению вопроса 

сюжета, в поэме «Преданность» появившиеся в последствии гибели 

Кунназара на войне неприятности образуют сюжетную картину, при этом 

определяя историю развития героев, однако все сюжетные элементы, 

хладнокровность Гульзибы в ожидании возвращения мужа с фронта 

(наперекор полученному извещению о смерти мужа), еѐ неугосающая любовь 

и преданность к мужу – вокруг этих свойств главного героя централизуют 

все сюжетные элементы. 

В поэме «Скорби войны» от имени главного персонажа излагаются 

трагические воспоминания о войне и еѐ последствиях. Здесь лирические 

отступления порождают сюжетные линии поэмы, а открытие памятника 

героически павшим во время Второй мировой войны является своеобразным, 

для всех сюжетных направлений, композиционным центром. 

9. В лиро-эпической поэме К.Рахманова «Легенда о пустыне» 

действительность жизни раскрывается в органической связи лирического 

героя, «объективных героев» и пульса времени. В поэме синтезируется 

проблема освоения пустыни и вопрос любви на основе противоположных 

друг другу характеров, мастерски отражѐнных в чувствительном фокусе 

поэта-гуманиста. Все эти вопросы тщательно проанализированы как важный 

объект наших научно-теоретических наблюдений. 

В заключении можно отметить, что повышение жизненных опытов этих 

поэтов, рост творческого таланта, развитие интеллектуальных рассуждений, 

помимо подъѐма общественного сознания к высокой ступени и соответствие 

пульсу времени, создаѐт прочное основание для утверждения лирических 

героев в качестве совершенных образов. Замеченные в творчествах 

Т.Матмуратова и К.Рахманова рассмотренные выше факторы ярко 

определяют их своеобразные особенности в создании образов лирических 

героев каракалпакской поэзии. 
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INTRODUCTION (annotation of the PhD dissertation) 

The aim of the research is to reveal the peculiarities of creation of the image 

of a lyrical hero through the analysis of the poetic creativity of T. Matmuratov and 

K. Rakhmanov on the basis of a scientific research of a number of theoretical 

problems of modern Karakalpak poetry. 

The object of the research were the collections of lyrical poems of the 

following two authors: 

a) T. Matmuratov’s «Renaissance» (Nukus, 1970), «Aysanem» (Nukus, 

1973), «Revelation» (Nukus, 1977), «Dream Garden» (Nukus, 1981), «Palace of 

Kindness» (Nukus, 1986), «Burning Star» (Nukus, 1989); 

b) K.Rakhmanov’s «I’m in a Hurry to See You» (Nukus, 1970), 

«Disturbances of Life» (Nukus, 1972), «Beloved of the Dawn» (Nukus, 1978), 

«Life, You are Great!» (Nukus, 1981), «With Love to the Motherland» (Nukus, 

1984), «My Path is Far Away» (Nukus, 1995).  

The scientific novelty of the research consists of the following: 

 According to the scientific and theoretical views formed in literary criticism, 

it was substantiated that the image of a lyrical hero in the Karakalpak poetry is 

represented by a poetic synthesis of spiritual maturity and artistically aesthetic 

world views of the poet-creator. 

In poetic works, the spiritual passions of poets are transformed into internal 

disturbances of characters, the inner world of which, as a result of artistic 

description, leads to the creation of a generalized type - the combined image of an 

author and a lyrical hero. 

It was confirmed that in the Karakalpak poetry the plot, conflict and 

composition as internal components of the poetic work function as the main means 

for ensuring the authenticity of the image of a lyrical hero. 

It was confirmed that the use of psychological drama in describing the social 

activity of a lyrical hero is the main feature of creation of artistic images in the 

poetry of K. Rakhmanov and T. Matmuratov. 

It was substantiated that individualization of the image of a lyrical hero 

through a comparative-typological method functions as the main criterion for the 

creation of lyrical and lyrical-epic images in the poetry of Karakalpak poets. 

Implementation of the research results. Based on the obtained scientific 

results of the research on the peculiarities of the image of a lyric hero and artistic 

mastery of poets in the Karakalpak poetry:  

Karakalpak poets, including T. Matmuratov and K. Rakhmanov, and the role 

of their literary heritage in the national consciousness, and the importance of the 

images of lyric heroes created by them in enriching the spiritual outlook of the 

younger generation served as a model for the television programs of 

Karakalpakstan TV and Radio Company in February-March 2016, and in October 

2017 for the programs «Meros» (Heritage), «Assalamu-Aleikum, Karakalpakstan!» 

(Hello Karakalpakstan) and the radio program «Literature and the Epoch» 

(Certificate №.01-02/541 of the Broadcasting Company of Karakalpakstan  

of 25 December 2017). The use of the scientific results served as a basis for the 
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interest of the broad popular masses in fiction, and for the further quantitative and 

qualitative growth of book lovers; 

theoretical foundations for creating the image of a lyrical hero and scientific 

views related to the renewal of creative thoughts of modern Karakalpak poetry are 

being used in the Union of Writers of Karakalpakstan (Certificate №.99 of the 

Union of Writers of Karakalpakstan of 25 September 2017) in the activities to 

enhance the skills of members of the creative team, bringing up young talents, and 

conducting club works and seminars. As a result, the artistic skill of young poets 

has been improved in creating the image of a lyrical hero; 

the materials of the research were used in the organization of an exhibition 

about the life and literary heritage of famous Karakalpak poets T. Matmuratov and 

K. Rakhmanov at Berdak National Museum under the Karakalpak University 

named after Berdak (Certificate №.2-01/48 of the Ministry of Culture of the 

Republic of Karakalpakstan of 12 January 12 2018). Along with this, 

recommendations on T. Matmuratov and K. Rakhmanov’s roles in the Karakalpak 

literary environment, the peculiarity of their creativity, and the role and 

significance of the image of lyrical heroes created in their poetic works in the 

education of perfect human have been put into practice. 

The volume and structure of the dissertation. The dissertation is presented 

on 149 pages consisting of an introduction, three chapters, a conclusion and a list 

of used literature.  
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