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Кириш (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон
адабиётшунослигида болалар адабиётининг майдонга келиш, таркиб топиш,
турлар ва жанрлар бўйича ўзига хосликларини ўрганиш, унинг бадиийэстетик, маърифий-маънавий ва таълимий-тарбиявий аҳамиятини тадқиқ
этиш ёш авлод маънавий камолоти ва миллат келажагини белгилашда муҳим
ўрин тутади. Зеро, болалар адабиётига эътибор инсоният маънавий
камолотига муносабат сифатида жамият ривожланишида катта аҳамиятга эга
бўлиб, ҳар бир миллий адабиётда ўзига хос жиҳатлари билан алоҳида
ажралиб туради.
Дунё адабиётшунослигида, айниқса, бугунги кунда болалар адабиётига
бадиий-эстетик ҳодиса сифатида ёндашиш, ижодкор бадиий маҳоратини
очиш, болалар ва катталар ўртасида кечадиган муносабатларнинг бадиий
талқини масалалари кенг ёритилмоқда. Жаҳон болалар адабиёти
намояндаларининг миллий болалар адабиётларини юксалтиришдаги ўрни,
турли халқлар адиблари ижодининг мавзу кўлами, бадиий талқиндаги ўзига
хослик ва муштаракликларини ўрганиш ҳамда муайян давр болалар
адабиётларида анъанавийлик ва бадиий маҳорат масалаларини адабий таъсир
ва миллий менталитет нуқтаи назаридан тадқиқ этиш адабиётшуносликнинг
ушбу йўналишини янада ривожлантиришга хизмат қилади.
Истиқлол даври ўзбек адабиётшунослигида ҳам болалар адабиётидаги
янгиланиш жараёнлари, етакчи тараққиёт тамойиллари ва бадиий тафаккур
ҳамда ижодий услубдаги поэтик изланишларни ўрганиш ўзига хос аҳамият
касб этади. Инчунин, “айни вақтда, маданият соҳасида жаҳолатга қарши
маърифат билан курашиш, ёшларимизни ҳақиқий санъатни англашга
ўргатиш, уларнинг эстетик оламини соғлом асосда шакллантириш бўйича
олдимизда муҳим вазифалар турибди”1. Ўзида ғоятда кенг, чуқур ғоя, мақсад
ва моҳиятни ифодаловчи “эстетик оламни соғлом асосда шакллантириш”
деган ушбу фикр адабиётшунослик олдига яратилаётган бадиий асарларнинг
тараққиёт йўналишларини, етакчи хусусиятларини белгиловчи тадқиқот
ишлари олиб бориш заруриятини қўйса, ёзувчиларнинг янада кенг кўламли
янги ижодий вазифаларини белгилаш ва кенг китобхонлар оммасининг,
хусусан, ёшларнинг бадиий-эстетик дидини тарбиялаш нуқтаи назаридан ҳам
муҳим дастуриламал бўлиб хизмат қилади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 13 майдаги ПФ4947-сон “Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти
университетини ташкил этиш тўғрисида”ги, 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегияси тўғрисида”ги, 2017 йил 16 февралдаги “Олий ўқув юртидан
кейинги таълимни янада такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-4958-cон
1

Мирзиёев Ш.М. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини
юксалтиришнинг мустаҳкам пойдеворидир (Ўзбекистон ижодкор зиёлилари вакиллари билан учрашувдаги
маъруза) // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2017 йил, 4 август.
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Фармонлари, 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сон “Олий таълим тизимини
янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2017 йил 13
сентябрдаги ПҚ-3271-сон “Китоб маҳсулотларини нашр этиш ва тарқатиш
тизимини ривожлантириш, китоб мутолааси ва китобхонлик маданиятини
ошириш ҳамда тарғиб қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар дастури
тўғрисида”ги қарорлари, “Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш –
халқимиз маънавий оламини юксалтиришнинг мустаҳкам пойдевори”
мавзусидаги маърузаси ҳамда соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация
тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур диссертация республика
фан ва технологиялар ривожланишининг I. “Демократик ва ҳуқуқий
жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион
иқтисодиётни шакллантириш” устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Мавзунинг ўрганилганлик даражаси. Истиқлол арафаси даври
адабиётшунослигида болалар адабиётининг айрим жиҳатларини ўрганиш
жараёни нисбатан жонлангани кузатилади. Ўтган асрнинг 80–90-йилларида
болалар адабиёти муаммолари бўйича номзодлик диссертациялари ёқланган2,
монография ва тўпламлар, рисолалар чоп этилган3. Бироқ бу тадқиқотларнинг
аксарияти шўро даври болалар адабиёти муаммолари таҳлилига бағишланган
бўлиб, фақат айрим тадқиқотлардагина истиқлол даврининг дастлабки
йилларига оид кузатишлар мавжудлигини қайд этиш жоиз.
Чунончи,
Қ.Қаҳрамоновнинг
“Болалар
адабиётида
реалистик
принципларнинг шаклланишида адабий танқиднинг роли” мавзусидаги
диссертациясида адабий танқиднинг болалар адабиётида реалистик
принципларнинг шаклланишидаги
ўрни ҳақида фикр юритилса,
Р.Баракаевнинг “ХХ аср бошларидаги ўзбек болалар адабиёти ва Абдулла
2

Кахрамонов К. Роль литературной критики в развитии реалистических принципов в узбекской советской
детской литературе: Автореф.дисс. ... канд. филол. наук. - Ташкент, 1988. – 20 с.; Баракаев Р. ХХ аср
бошларидаги ўзбек болалар адабиёти ва Абдулла Авлоний ижоди: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. –
Тошкент, 1994. – 32 б.; Турдиева К. Ҳозирги замон болалар шеъриятида маънавият масаласи: Филол. фан.
номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1994. - 26 б.; Ражабов Д. 80-йиллар ўзбек болалар шеъриятида поэтик
маҳоратнинг айрим масалалари: Филол. фан. номз. ... дис. автореф. – Тошкент, 1995. – 29 б.; Жамилова Б.
Ўзбек болалар публицистикаси ва унинг ривожланиш тамойиллари: Филол. фан. номз. дисс. ... автореф. –
Тошкент, 2004. – 23 б.; Ашуров Б. Турсунбой Адашбоев шеърияти поэтикаси: Филол. фан. номз. ... дисс. –
Тошкент, 2008. -156 б.; Жўраева Г. Ўзбек болалар шеъриятида ҳажвий образ яратиш маҳорати: Филол. фан.
номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2010. - 22 б. Нусратова Ҳ. Сафар Барноевнинг бадиий маҳорати: Филол.
фан. бўйича фалсафа д-ри ... дисс. автореф. – Тошкент, 2017. - 45 б, Тўраева Д. Қудрат Ҳикматнинг бадиий
маҳорати: Филол. фан. бўйича фалсафа д-ри ... дисс. автореф. – Тошкент, 2017. - 53 б,
3
Ўзбек болалар адабиёти ва адабий жараён. – Тошкент: Фан, 1989. – 312 б.; Болалар адабиёти ва
замонавийлик. – Тошкент: Фан, 1991. – 212 б.; Қаҳрамонов Қ. Адабий танқид ва ўзбек болалар адабиёти.
Тошкент: Фан, 1991. – 120 б.; шу муаллиф. Болаликка ошуфта кўнгил. – Тошкент: Турон замин зиё, 2014. –
40 б; Баракаев Р. Абдулла Авлоний ва ўзбек болалар адабиёти. – Тошкент: Фан, 2004. – 158 б.; шу муаллиф.
Жонажоним, шеърият. – Тошкент: Чўлпон, 1997. – 88 б.; Баракаев Р., Ашуров Б. Турсунбой Адашбоев
феноменига бир назар. – Тошкент: Akademnashr, 2017. – 160 б.; Иброҳимова З. Кичкинтойлар адабиётининг
хусусиятлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. – 120 б.; шу муаллиф. Қувноқликка яширинган изтироблар. –
Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2005. – 32 б.; Расулов А. Ўзлик сари йўл. – Тошкент: Адиб, 2012.
– 40 б.; Дилшод Ражаб, Г.Жўраева. Маҳорат марралари. – Тошкент: Paradigma, 2018. – 36 б.
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Авлоний ижоди” номли тадқиқотида аср бошидаги адабий муҳит, болалар
адабиётининг вужудга келиши ва шаклланишида Абдулла Авлоний яратган
асарларнинг ўрни масаласи тадқиқ этилади. К.Турдиеванинг “Ҳозирги замон
болалар шеъриятида маънавият масаласи”, Д.Ражабовнинг “80-йиллар
болалар шеъриятида поэтик маҳоратнинг айрим масалалари” каби номзодлик
диссертацияларида ўтган аср саксонинчи йиллари болалар шеъриятидаги
поэтик янгиланишлар жараёни ўрганилса, Б.Ашуровнинг “Турсунбой
Адашбоев шеърияти поэтикаси”, Г.Жўраеванинг “Ўзбек болалар шеъриятида
ҳажвий образ яратиш маҳорати (ХХ асрнинг 80–90-йиллари материаллари
асосида)”, Ҳ.Нусратованинг “Сафар Барноевнинг бадиий маҳорати”,
Д.Тўраеванинг
“Қудрат
Ҳикматнинг
бадиий
маҳорати”
каби
диссертацияларида муайян ижодкорнинг бадиий маҳорат ва образ
яратишдаги маҳорати масалалари тадқиқ этилади.
Бинобарин, истиқлол даври ўзбек болалар шеъриятининг етакчи
тенденцияларини адабий жараён контекстида яхлит ижодий тизим сифатида
тадқиқ этиш ва тараққиётининг етакчи хусусиятларини, жанрий-услубий
такомилини белгилаш муаммолари адабиётшунослигимиз олдидаги долзарб
масалалардан бўлиб келмоқда.
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган илмий-тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Тадқиқот
ЎзР ФА Ўзбек тили, адабиёти ва фольклори институти ОТ-Ф1-77 “Ўзбек
адабиёти дурдоналари 100 жилдлигини нашрга тайёрлаш” фундаментал
тадқиқоти доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади истиқлол даври болалар шеъриятининг
тараққиёт омилларини, етакчи хусусиятларини аниқлаш, бу давр болалар
шеъриятидаги бадиий-услубий изланишларни ўрганиш, кичкинтойлар руҳий
оламини бадиий кашф этишга интилаётган ижодкорлар поэтик маҳоратини
кўрсатишдан иборатдир.
Тадқиқот вазифалари:
истиқлол даври ўзбек болалар шеъриятидаги янгиланишларни
ижтимоий, бадиий-эстетик ва маънавий-маърифий асосларда кўрсатиш;
истиқлол
даври
болалар
шеърияти
тараққиётининг
етакчи
хусусиятларини белгилаш;
болалар шеъриятида руҳият тасвирининг ўзига хослигини бадиий
тафаккурдаги янгиланишлар, ифода имкониятларининг кенгайиши негизида
очиб бериш;
истиқлол даври болалар шеъриятидаги жанрий-услубий изланишлар,
бадиий таҳлил ва талқин усулларининг моҳиятини ёритиш;
ижодий-услубий изланишларга хос бўлган манзара ва шаклий
янгиланишларни қиёсий аспектда ижодкорларнинг ўзига хос маҳорати нуқтаи
назаридан ёритиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида мустақиллик йилларида яратилган
ўзбек болалар шеърияти ҳамда қиёс учун жаҳон ва шўро даври болалар
шеърияти намуналари олинган.
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Тадқиқотнинг предметини поэтик образ ва тимсол, бадиий тасвир
воситалари, бадиий тил ва услуб, жанр хусусиятларининг истиқлол даври
болалар шеъриятига хос поэтик янгиланишларга асос бўлувчи жиҳатларини
тадқиқ этиш ташкил этади.
Тадқиқот усуллари. Тадқиқот мавзусини ёритишда аналитик,
герменевтик, тарихий-қиёсий, психологик ва матний таҳлил усулларидан
фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
истиқлол даври ўзбек болалар шеъриятининг яхлит эстетик ҳодиса
сифатидаги янгиланиш хусусиятлари очиб берилган, жамиятдаги ижтимоийсиёсий, маънавий-маърифий ўзгаришлар бадиий тафаккур янгиланишининг
ташқи омиллари, ижодкор дунёқараши ва истеъдоди бадииятни янгиловчи
ички омиллар сифатида далилланган;
болалик оламини тубдан янгича идрок этиш ва турли поэтик воситалар
орқали унинг образини яратиш янгиланишларнинг асосий хусусиятларидан
бири эканлиги асослаб берилган;
болалар шеъриятига хос поэтик янгиланишлар ўзбек ва жаҳон
адабиётининг бадиий юксак намуналаридан, маданий мерос ва фольклор
анъаналаридан ижодий фойдаланиш асносида кечганлиги асосланган;
болалар шеъриятидаги ижодий янгиланишлар, турли поэтик образ ва
мотивлар, рамз ва бошқа бадиий воситалардан фойдаланиш жараёни ижодкор
маҳорати ҳамда тафаккуридаги ўзгаришлар маҳсули ҳамда шаклий-услубий
изланишлар янгиланиш мезони эканлиги исботланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
болалар шоирлари ижоди бадиий тафаккурдаги сифатий силжишлар
ҳамда тубдан янгиланган давр ижтимоий-маънавий, адабий-эстетик
тафаккури ҳосиласи экани асосланган;
истиқлол ўзбек болалар шеърияти ривожида янги босқични бошлаб
бергани аниқланган;
болалар характери тайёр ғоявий қолиплар асосида эмас, чинакам
бадиийлик мезонларига таянилган ҳолда поэтик идрок этилаётгани
асосланган;
истиқлол даври болалар шеъриятининг тараққиётида жаҳон болалар
адабиёти, ўзбек мумтоз адабиёти ва халқ оғзаки ижоди намуналари ижодий
манба бўлиб хизмат қилгани қиёсий-типологик аспектда аниқланган.
Олинган натижаларининг ишончлилиги диссертацияда муаммонинг
аниқ ёндашув усуллари ва назарий маълумотларнинг илмий ва бадиий
манбалардан олингани ҳамда тадқиқот ўзбек ва жаҳон болалар адабиёти
намуналари билан қиёсланиб, шу асосда чиқарилган илмий мушоҳада ва
таклифларнинг амалиётда кенг қўлланилганлиги, олинган натижаларнинг
тегишли муассасалар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, истиқлол даври ўзбек болалар
шеъриятининг ўзига хос жиҳатлари юзасидан чиқарилган илмий-назарий
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умумлашмалар мазкур давр болалар адабиётини хусусидаги кейинги
тадқиқотлар учун асос бўлиб хизмат қилади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ўзбек болалар адабиётига
оид дарслик ва қўлланмалар яратишда, таълим тизимида болалар адабиётини
ўқитишда, махсус курс ва семинарлар ташкил этишда фойдаланиш
мумкинлиги билан белгиланади.
Натижаларнинг жорий қилиниши. Истиқлол даври ўзбек болалар
шеърияти бўйича олинган илмий натижалари асосида:
истиқлол даври болалар шеъриятининг ўзига хослиги, янгиланиш
жараёнлари ва омиллари, етакчи тенденциялари ва услубий-ижодий
изланишлари, ижодкорларнинг бадииий маҳорати, асарларининг маърифийтарбиявий ва бадиий-эстетик хусусиятларига оид олинган илмий
натижалардан Тошкент давлат педагогика университетида бажарилган ИТДА-1-118 “Навоий образининг тасвир ва талқинларига оид ўқув қўлланмасини
тайёрлаш ва нашр этиш” (2015 – 2017) лойиҳасида фойдаланилган (Олий ва
ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 29 мартдаги 89-03-1194-сон
маълумотномаси). Натижада ўзбек болалар шеъриятининг Навоий образи ва
талқинлари акс этган намуналаридан ўқув қўлланмаларда кенг фойдаланилиб,
буюк аллома сиймосининг ёритилиши болалар тарбиясида катта аҳамиятга
эга эканлигини талабалар онгига чуқур сингдиришга эришилган;
ўзбек болалар шеъриятида Алишер Навоий образи талқинлари ва унинг
ёшлар тарбияси ва маънавиятида тутган ўрнига оид умумлашмалар А-1-98
рақамли “Ёшлар маънавиятини шакллантиришда Алишер Навоий адабийпедагогик қарашларининг ўрни ва аҳамиятини тадқиқ этиш” (2015 – 2017)
лойиҳасида фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019
йил 24 апрелдаги 89-03-1593-сон маълумотномаси). Натижада истиқлол даври
ўзбек болалар шеъриятида кўп мурожаат қилинаётган Навоий образини
яратишдаги усуллар, қўлланилган воситаларнинг ёш авлод камолотида тутган
ўрни, миллий, адабий ва тарихий қадриятларнинг тикланиши хусусидаги
хулосалар лойиҳадаги етакчи типологик ҳодисанинг моҳиятини илмий
аниқлашда асосий тамойил вазифасини бажарган;
истиқлол даври ўзбек болалар шеърияти янгиланишига доир илмийназарий
қарашлар
ва
тадқиқот
материалларидан
“Ўзбекистон”
телерадиоканали ДУК “Маданий-маърифий ва бадиий эшиттиришлар”
муҳарририяти томонидан тайёрланган “Бедорлик”, “Ижод завқи”, “Адабий
жараён”,
“Таълим
ва
тараққиёт”
эшиттиришларини
тайёрлашда
фойдаланилган, эшиттиришлар тадқиқотчи тавсия этган фикрлар билан
бойитилган, айрим эшиттиришларда тадқиқотчи эксперт сифатида иштирок
этган (Ўзбекистон Миллий телерадиокомпаниясининг 2019 йил 12 мартдаги
1-39-сон маълумотномаси). Натижада эшиттиришларнинг илмий далилларга
бой бўлиши таъминланган ҳамда истиқлол даври болалар шеъриятининг
маърифий-тарбиявий аҳамиятини очишга эришилган.
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Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 2 та
халқаро ва 9 та республика илмий-амалий анжуманларида қилинган
маърузаларда жамоатчилик муҳокамасидан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича 25 та илмий иш нашр қилинган бўлиб, шулардан Ўзбекистон
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация
комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий натижаларини чоп этиш
тавсия этилган илмий журналларда 5 та, жумладан, хорижий журналда 1 та,
республика журналларида 4 та мақола нашр қилинган.
Тадқиқотнинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб,
умумий хулосалар ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган
бўлиб, 149 бетдан иборат.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертациянинг долзарблиги ва зарурати асосланган,
тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган,
республика фан ва технологиялар ривожланишининг устувор йўналишларига
мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари
баён этилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий этиш, нашр этилган
ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар ёритилган.
Диссертациянинг “Ўзбек болалар шеъриятининг янгиланиш
жараёни ва омиллари” номли дастлабки боби икки фаслдан ташкил топиб,
унда истиқлол даври ўзбек болалар шеъриятига хос янгиланиш жараёнлари ва
омиллари тадқиқ этилган. “Адабий жараён ва бадиий тафаккурдаги
эврилишлар” деб номланган биринчи фаслда ўтган асрнинг сўнгги чораги
бадиий-эстетик тафаккури, ижтимоий-маданий жараёнларнинг поэтик
ифодасига хос бўлган ўтиш даври мураккабликлари, изланишу эврилиш
жараёнлари болалар адабиётида ҳам муайян даражада ўз ифодасини топгани,
мустақиллик арафалари ва истиқлолнинг дастлабки ўн йилларида ижтимоийсиёсий ва адабий ҳаётда кеча бошлаган ўзгариш ва янгиланишлар болалар
шеъриятида ҳам бадиий тафаккурни янгилаб, янгича эстетик принципларни
юзага келтирувчи ва шакллантирувчи асосий омилга айлангани таҳлиллар
билан кўрсатилган.
Зеро, бу даврга келиб, бир томондан, ижтимоий ҳаётда янгиланишга
интилиш ҳаракати юз бераётган ва ижод эркинлиги кун тартибидан ўрин ола
бошлаган бўлса, иккинчи томондан, кўплаб ёш истеъдодлар адабиёт
майдонига кириб келаётган эди. Улар ўз ижодлари билан бадиий тафаккурни
у ёки бу йўсинда янгилашга киришдилар. Ўтган асрнинг 80-йилларида
болалар адабиётига дадил кириб келган Ҳ.Имомбердиев, Н.Душаев,
З.Исомиддинов, С.Иноятов, Рустам Назар, К.Турдиева, Дилшод Ражаб, Ориф
Тўхташ, Қўзи Исмоил, Эрпўлат Бахт, Н.Остонов каби истеъдодли
ижодкорлар эркин ижод имкониятларидан фойдаланиб, сертуйғу, мушоҳадага
бой, хаёлотнинг сирли манзаралари жозибали тасвирланган асарлар
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яратдилар. Уларнинг ижодий изланишлари янгича тамойилларга таянганини
шеърларидаги шаклий ранг-барангликдан ташқари, болани фавқулодда
ўйлантириб, ҳаёт ҳақида, ижтимоий муносабатлар борасида фикрлашга
мажбур этадиган теран мазмун сингдирилганида ҳам кўриш мумкин.
Ўзбек болалар шеърияти тадқиқига бағишланган илмий-назарий
фикрлар,
болалар
адабиёти
тадқиқотчиларидан
С.Матжонов
ва
Р.Баракаевларнинг қарашларига таянган ҳолда истиқлол даври болалар
адабиёти, хусусан, шеъриятининг янгиланиш жараёнига қуйидаги тўрт манба
замин бўлган дейиш мумкин:
1) халқ оғзаки ижоди;
2) ўзбек мумтоз адабиёти;
3) ХХ аср ўзбек адабиёти;
4) жаҳон болалар адабиёти.
Истиқлол даври болалар шеъриятининг юксалишига хизмат қилувчи
омиллар ҳақида сўз кетганда, ижтимоий ва бадиий-эстетик хусусиятлар
ҳақидаги қарашларни четлаб ўтиб бўлмайди. Шу ўринда мустақиллик
арафасида ва унинг дастлабки йилларида адабиётнинг ижтимоий функцияси
мавзусида кечган қизғин, гоҳида муросасиз баҳсларни эслаш ўринли4. Ушбу
баҳслар жараёнида адабиётнинг сифат жиҳатдан янгиланиши ижтимоий
тараққиёт ва туб ўзгаришлар билан узвий боғлиқлиги эътироф этилди. Зеро,
адабиётимиздаги бадиий юксалиш ва янгиланишларнинг туб асослари моҳият
эътибори билан ижтимоий ҳаёт, жамиятдаги ўзгаришларга алоқадордир.
Янги тамойилларга асосланган истиқлол даври ўзбек болалар
адабиётининг тараққиётига, янгича концепциялар ва маъно-мазмун билан
бойишига асос бўлган омиллар нималардан иборат? Бунда, бизнингча,
қуйидаги асосий хусусиятларга эътибор қаратмоқ лозим бўлади:
1. Энг аввало, ижтимоий ҳаётдаги туб ўзгаришлар, етмиш йилдан
зиёдроқ ҳукмбардорлик қилган шўролар салтанати инқирозга юз тутгандан
кейин мустақилликка эришганимиз ва шу туфайли вужудга кела бошлаган
янгича ижтимоий-психологик ўзгаришлар ўзбек болалар адабиёти
тараққиётига ижобий таъсир кўрсатди.
2. Бадиий тафаккурдаги эврилишлар, ижод эркинлиги, миллий ўзликни
англаш янгича ижодий тафаккурнинг вужудга келишига жиддий туртки
берди.
3. Кўплаб истеъдод эгаларининг адабиёт майдонига кириб келиши янги
типдаги адабиётнинг вужудга келишида янгиланаётган жонли бир тўлқин
сифатида хизмат қилдики, улар ўз асарлари билан бадиий тафаккурни изчил
янгилаб келмоқдалар.
Мазкур фаслда Миразиз Аъзамнинг “Қизил қуёш”, Н.Остоновнинг
“Болғавой”, Х.Комиловнинг “Аскар михлар”, Дилшод Ражабнинг “Михнинг
шикояти”, Рустам Назарнинг “Оёқсизлар”, “Бардош ҳақида эртак” шеърлари
таҳлилга тортилиб, уларда улкан ижтимоий-маънавий, ҳатто айтиш
4

Қаранг: Қаҳрамонов Қ. Мустақиллик даври ўзбек болалар адабиёти: таҳлил ва талқинлар // Ўзбекистон
адабиёти ва санъати, 2005, 19 август.
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мумкинки, умуминсоний ғоялар ҳам ўзининг болаларбоп, жозибадор бадиийэстетик талқинини топаётгани кўрсатилади.
Шунга кўра, истиқлол даври болалар адабиётининг асосий хусусиятлари
ҳақида фикр юритганда, унинг аввалги болалар адабиётидан фарқ қилувчи
бир қатор ўзига хос жиҳатлари мавжудлигини алоҳида таъкидлаш жоиз. Бу
фарқ, энг аввало, юқорида қайд этилганидек, ижодкорларнинг ўз асарларида
ижтимоий-тарбиявий мазмундан кўра, болаларнинг эстетик дидини
шакллантиришга кўпроқ эътибор бера бошлаганида кўринади. Зеро, истиқлол
даврида яратилган адабиёт намуналарида болаларнинг меҳнат фаолияти эмас,
балки уларнинг руҳий олами, қалб кечинмаларини тасвирлаш бирламчи
аҳамият касб эта бошлади.
Иккинчидан эса, бадиийликка қўйиладиган талабларда ҳам сифат
ўзгаришлари, янгиланишларга интилиш яққол кўрина бошлади. Бу даврда
яратилган бадиият намуналарида, айниқса, шеъриятда мазмунни поэтик образ
ва рамзларга сингдириш, бадиий тасвир усул ва унсур (деталь)ларидан
самарали фойдаланиш, шу асосда, образлиликни таъминлашга жиддий
эътибор берилди.
“Ўзбек болалар шеъриятининг маърифий ва ижтимоий-эстетик
хусусиятлари” деб номланувчи иккинчи фаслда истиқлол даври болалар
шеъриятининг янгиланиш концепцияси тадқиқ этилади. Бу давр
адабиётининг етакчи хусусиятлари сифатида унинг миллий қадриятлар,
юксак ватанпарварлик ғоялари билан суғорилганини, асарлар аллақандай
баландпарвоз мафкуравий ғоялардан, сохта идеаллардан тамоман холи, булоқ
сувидай соф ва табиий туйғулар тажассумидан иборат экани таҳлиллар билан
асосланади.
Ушбу фаслда Миразиз Аъзамнинг “Қирқ болага қирқ савол”, “Она
тилим”, Т.Адашбоевнинг “Қисмат” балладаси, “Тупроқ”, “Она тилим”, “Зар
уқали”, Анвар Обиджоннинг “Мактаб”, Қ.Носированинг “Аҳмаднинг
ташаббуси” шеърлари ҳамда “Нон ҳақида қўшиқ” достони таҳлилга тортилиб,
уларда маърифийлик ва ижтимоий-эстетик хусусиятларнинг бадиий ифодаси,
ўзига хос хусусиятлари талқин этилади.
Таҳлилларда шоирларнинг айни мавзуга турлича ёндашувларига
эътибор қаратилади. Жумладан, Зафар Исомиддиннинг “Мақтанчоқ” ҳамда
Дилшод Ражабнинг “Ғаройиб сайр” шеърлари мавзу муштараклигига
қарамай, бирида енгил юморга йўғрилган болалар фантазияси, ўзига хос
қарашлари акс этган бўлса, иккинчисида мақтанчоқлик иллати ўз-ўзини фош
этиш услуби орқали, ўз кучига юқори баҳо бериш ҳолати тасвир этилади.
Рустам Назарнинг “Хоиннинг жазоси”, Анвар Обиджоннинг “Одил
Бургутшоҳ ва “Замбуруғ” лақабли жосус ҳақида эртак” шеърий асарлари
таҳлили орқали истиқлол даври ўзбек болалар адабиётининг каттагина
қисмини шеърий эртаклар ташкил этиши, халқ оғзаки ижодининг турли жанр
ва мотивларига хос бўлган хусусиятларнинг болалар шеъриятида кенг
қўлланилаётгани асосланади. Бу эса, ўз навбатида, болаларга мўлжалланган
асарларда миллий колоритнинг кучайишига, халқона ҳикматлар, маталлар,
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мақоллар, ўткир ибораларнинг болалар онгига сингишига, уларда миллий
менталитетга хос фазилатларнинг таркиб топишига, сўз, нутқ бойлиги
ўзбекона тушунчалар, атамалар билан бойиб боришига хизмат қилади.
Анвар Обиджоннинг бошланғич синф дарслигидан ўрин олган “Яхши
ният” ҳамда Туркиянинг бошланғич синф мактаб дарслигидан ўрин олган
Айсал К.Экиз қаламига мансуб “Kuchuk мujitter” (“Кичик кашфиётчилар”)
шеърлари қиёсий таҳлилга тортилиб, орзулар оламида яшаш болаликнинг
ўзига хос жиҳати эканлиги, жаҳон болалар адабиётининг энг буюк
намуналари ҳам фантастика, уйдирма, боланинг ўй-хаёллари маҳсули бўлган
асарлар бўлганлиги таъкидланади. Ижтимоий воқеликнинг бола тасаввурига
кўчиши, болалар адабиётида инъикос бериши, ҳар икки миллат боласининг
орзулари муштарак эканлиги ҳақидаги таҳлиллар билан хулосаланади.
Шунингдек, ушбу фаслда А.Кўчимовнинг катта ёшдаги болаларга
мўлжалланган “Дум”, “Ёлғиз дарахт”, “Ўрмондаги ҳангома”, “Ўрталик”,
“Миш-мишвой”, “Ҳийла”, “Мен ғийбатчи эмасман”, “Икки ўртоқ бор эди”
шеърлари таҳлили орқали уларда анъанавий мавзуларнинг янгича
талқинларига эътибор қаратилгани асосланди. Бундай янгиланиш
Р.Назарнинг бир туркум шеърларига ҳам хос экани “Оёқсизлар” шеъри
мисолида кўрсатилади. Шеърда бола қумда судралиб бораётган илонни
кузатар экан, нохуш ҳисдан эти сесканиб:“Оёқсизлар заҳарли // Бўлар эканда!”5, - деган хулосага келади.
Айни шу хулоса шеърнинг асосий лейтмотивини ташкил этади ва
болаларни фикр юритишга, мушоҳада юритишга ундайди, “оёқсизлар”
сўзининг шеърда қўлланган “заҳар” сўзи билан алоқадор ижтимоий мазмуни
ҳақида бош қотиришга, маъносини англашга чақиради. Шоир “Ҳамроҳлар”
шеърида ҳам болалар учун реал воқелик бўлган оёқ ва этик поэтик
унсурларини образ даражасига кўтариб, ўзига хос ижтимоий-фалсафий
мазмун билан бойитади.
Шоирнинг топқирлиги ва маҳорати шундаки, кундалик турмушда кўп
учрайдиган оддий воқеадан катта ижтимоий-психологик мазмун яратади. Энг
муҳими, ундан болаларни ўйлашга, мустақил хулоса чиқаришга ундайдиган
маърифий хулоса чиқаради. Бу типдаги шеърлар болаларни катта ҳаётда
одамзоднинг турфа хил ўйинлари борлигидан, баъзан тўғри, ҳалол, баъзан
қинғир-қийшиқ, манфаатпараст табиати сирларидан огоҳлантиради.
Х.Комиловнинг “Мазали китоб” тўпламидаги бир қатор шеърларида эса ҳаёт
фалсафаси, инсон ва жамият муносабатлари акс этади. “Дарахтнинг ниҳолга
насиҳати”, “Балиқнинг боласига насиҳати” каби шеърлар шулар
жумласидандир.
Ушбу фаслда истиқлол туфайли ижтимоий ҳаётда, жамиятда қизғин
кечган ўзгариш ва янгиланишлар ўзбек болалар адабиётида ҳам ўз
натижаларини кўрсата бошлагани, чунончи, болалар шеъриятига эндиликда
маърифий-тарғибот воситаси эмас, балки бадиий-эстетик ҳодиса сифатида
қараш устувор бўлганлиги таҳлиллар орқали хулосаланди; ўзбек болалар
5

Назар Р. Ердаги қуёш. – Урганч: “Хоразм” нашриёти, 2008. – Б.19.
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шеъриятида маърифий, ижтимоий-эстетик талқин турк болалар шеърияти
намуналари билан қиёсий таҳлилга тортилиб, муайян хулосалар чиқарилди;
Миразиз Аъзам, Т.Адашбоев, Анвар Обиджон, Дилшод Ражаб шеърлари
мисолида болалар шеъриятида маърифий, ижтимоий-эстетик талқинда янгича
ёндашув, тагмаъно ва бадиийлик кучаяётганига эътибор қаратилди.
Диссертациянинг иккинчи боби “Бола руҳиятини янгича идрок этиш
усуллари” деб номланади. Бобнинг “Бола образи талқинида реалистик,
ҳажвий ва рамзий-мажозий ифоданинг ўрни” деб номланувчи биринчи
фаслида болалик оламини кашф қилишдаги айни шу типдаги ижодий
изланишлар ўрганилди.
Истиқлол даврида яратилаётган бадиий асарларда халқимизнинг ментал
тафаккури, замондошларимизни безовта қилган фикр-ўйлар ўзининг анча
жозибали бадиий талқинлари билан эътиборни тортади. Энг муҳими, бу
хусусият миллат маънавиятига хос азалий қадриятларни яланғоч дидактика
негизида тарғиб этиш, улуғлаш ва ёки шунчаки эслатиш йўсинида эмас, балки
жонли ҳаёт воқеалари, замондош кишилар руҳияти орқали образли тасвирлаш
тарзида намоён бўлади. Шу боис, ўзбек болалар адабиётининг ушбу даврга
хос поэтик изланишларда маънавий-маданий қадриятлар, урф-одатлар,
удумлар анъаналар бола дунёсини бадиий-эстетик идрок этишда ўзига хос
миллий колорит яратиш воситасига айланди. Янгича поэтик образ ва
тимсоллар, бадиий тасвир воситалари орқали ифодалана бошлади. Зотан,
шеъриятда руҳият тасвири, асосан, лирик “мен” кечинмалари асосида
ёритилади. Шунга кўра, лирик “мен”нинг оний ҳолатдаги кечинмаларини
болалик оламининг ўзига хос манзаралари, дейишимиз мумкин. Шеър лирик
“мен”нинг лаҳзалик ҳолат кечинмаларини абадиятга муҳрлагани боис,
истиқлол даврида яратилган ва болалар қалбида кечган туйғуларни ифода
этган манзумаларни ўз мазмун-моҳияти, шакли, услуби нуқтаи назаридан
қуйидагича таснифлаш мумкин:
1. Болаларнинг руҳий оламини реалистик тасвирлар орқали акс
эттирувчи шеър ва достонлар.
2. Бола руҳиятини ҳажвий тарздаги тасвирларда ифодаловчи асарлар.
3. Болалик оламини рамзий-мажозий образлар орқали тасвирловчи
шеърий асарлар.
Демак, мустақиллик даври болалар шеъриятида шу уч етакчи йўналишда
болалик олами, уларнинг руҳияти ва жонли ҳаётий образлар янгича поэтик
кашф қилинмоқда.
Т.Адашбоев, Қ.Ўтаев, Анвар Обиджон, Рустам Назар, Дилшод Ражаб,
Абдураҳмон Акбар каби шоирларнинг бир туркум шеърларида образлар
реалистик бўёқларда тасвирланиб, улар мустақиллигимизнинг буюк неъмат
эканини ҳис қиладиган, у билан фахрланадиган, Ватан, Она замин сингари
муқаддас тушунчаларни қалбан ҳис этадиган қаҳрамонлардир. Жумладан,
Т.Адашбоевнинг “Тупроқ”, “Она тилим”, “Зар уқали” каби шеърлари шу
нуқтаи назардан биринчи йўналиш намунаси сифатида таҳлилга тортилади.
Рустам Назарнинг “Ватан туйғуси” шеърида эса муаллимнинг Ватан
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ҳақида кўплаб алломалар айтган фикрларни келтириш орқали ўқувчиларда
тасаввур ҳосил қилмоқчи бўлгани танқидий руҳда фош қилинади. Кичик
китобхон эса ватан ҳақида, соддагина бўлса ҳам, ўз тушунчаси, ўз фикри
бўлишини орзулаб, устоз келтирган фикрлардан қониқмайдиган лирик
қаҳрамонга эргашади. Бола Ватанга муҳаббати, ҳис-туйғуларини ўзгаларнинг
чиройли, ҳатто теран мантиқли сўзлари билан эмас, балки ўз қалбида ҳис
этган, ақл-идрокидан сизиб чиққан содда ва самимий таърифлар билан
ифодалашни орзу қилади.
Дилшод Ражабнинг “Ўйин” шеърида “Уруш-уруш” ўйинининг янгича
талқинларига дуч келамиз. Бунда болалар ўйинлари катталарнинг нигоҳи
орқали кузатилиб, тасвирланади. Болаларнинг “ёғоч милтиқ”лар билан
ўйнаётганини кўрган муаллиф, сизнинг ўйинингиз мутлақо хатарсиз, чунки
отган ўқингиздан одамлар ўлмайди, ҳеч бир юрт вайрон бўлмайди, шу боис
ушбу ўйинларингиздан катталар ибрат олса арзийди, деган фикрларни илгари
суради. Шоир болалар ўйини орқали, бир жиҳатдан, болалик оламининг ўзига
хос тасвирини бераётган бўлса, бошқа жиҳатдан, катталарнинг
вайронагарчиликларга олиб келаётган урушларини қораламоқда. “Урушни
зўр ўйинга // Айлантирган болалар” – бу шоирнинг ижтимоий-психологик
мазмунга йўғрилган ўзига хос бадиий топилмасидир. Зеро, ота-боболаримиз
азал-азалдан ўғил болаларни мард жангчи сифатида тарбиялаганларки, улар
ватан ва халқ ҳимоячиси эканликларини ёшликдан ҳис этиб улғайишган.
Болалик ўйинлари ҳам ўғил болаларга хос бўлган.
Ушбу фасда Абдураҳмон Акбарнинг “Норнинг футбол ўйнагани”,
Х.Комиловнинг “Ўйинчоқларим” шеърилари ҳам таҳлилга тортилиб,
шоирлар ўйин тасвири воситасида кичкинтойлар табиатига хос бўлган
хусусиятлар ўзига хос бўёқларда тасвирланиши кўрсатилади. Муҳими
шундаки, ўйин болалар шеъриятида муҳим поэтик ҳодиса бўлиб,
шоирларимиз учун ҳам рамзий-фалсафий, ҳам реал болалик оламини
ифодаловчи бадиий воситага айланмоқда.
“Энди зерикмайман” тўпламидаги Дилшод Ражаб шеърлари болалар
руҳиятини мажозий образлар орқали поэтик идрок қилишнинг ўзига хос
намуналаридир. Шоирнинг “Мажнунтол”, “Тут”, “Сомоннинг ўгити”,
“Буғдойнинг тақдири” шеърлари шу жиҳатдан характерлидир. Бу ашъорларда
ижтимоий мазмун билан бадиий-эстетик талқин уйғунлашиб кетган.
Диссертацияда шоир шеърларида шакл ижтимоий мазмун эстетик
таъсирчанлигини ҳосил қилувчи восита вазифасини ўташи асосланади.
Дилшод Ражаб, Абдураҳмон Акбар, У.Шукуров шеърларидаги рамзиймажозий мазмун истиқлол даври шеъриятининг ютуқлари сифатида
баҳоланади.
Мустақиллик йилларида яратилган болалар шеъриятида дардчил
мавзуларнинг ёритила бошлаганига гувоҳ бўламиз. Абдураҳмон Акбарнинг
“Армон ҳақида шеър”и ҳам юқоридаги каби дардчил, фикрчан руҳни
ифодалайди. Шеър реал воқеълик асосида ёзилган бўлиб, оғир касалга
чалинган Нигора исмли синфдошини ҳар куни кўргани борган болалар унга
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тузалиб кетасан, дея далда беришади. Бироқ қиз тузалмай, армон билан
дунёдан кўз юмади. Шеър лирик қаҳрамон – синфдош бола тилидан қуйидаги
мисралар билан якунланади:
Кўзимизни қизартирди ғам,
Қалбимиздан армон кетмади.
Кўтарайлик тобутин десак,
Бўйимиз етмади, етмади... 6
Шеър мазмуни жуда теран. Унда бевақт хазон бўлган ногирон қизча
фожеаси, унинг тобутини кўтаришга бўйлари етмаган болалар армони
ўқувчини беихтиёр ўйга толдиради: тақдир, ўлим, мавжудлик ҳақида
мулоҳаза юритишга ундайди. Шоир шеърда армонга айланган умиднинг
дардчил поэтик манзарасини реалистик лавҳаларда тасвирлашга эришган.
Бундай шеърлар болалар шеъриятида ҳам жиддий, реалистик ва ҳатто
фожеий талқиндаги асарлар яратиш мумкинлигини кўрсатади. Жаҳон болалар
адабиётида ҳам бу типдаги шеърларни кўплаб учратиш мумкин. Жумладан,
турк болалар шоири Улку Дуйсак қаламига мансуб “Мен ногирон эмасман,
Она” шеърида шундай сатрлар бор:
Sizin ayaklariniz var yorgun,
Benim go’ltuk degneklerim var,
Ayaklarimizla yarishajak kadar guchlu. ...
Ben engelli degilim anne.
Sende engelli annesi degilsin.
Bunu bil ve sakin uzulme. 7
Сизнинг ҳорғин оёқларингиз бор,
Менинг эса қўлтиқтаёқларим бор,
Оёқларингиз-ла беллаша олгулик
Мен ногирон эмасман, Она.
Сиз-да ногироннинг онаси эмас.
Буни билинг ва асло ўксиманг. (таржима бизники. – Н.Т.)
Ногирон бўлса-да, руҳан тетик бола қисматининг ўз тилидан баён
этилиши, унинг қалбидаги самимий изҳорлар шеърнинг эстетик таъсир
кучини оширади. Одатда, биз жисмонан ногирон деб санайдиган одамларнинг
қалбан соғлом, аксинча, зоҳиран соғлом, аммо қалбан мажруҳ кимсалар ҳам
мавжуд эканлиги ҳақидаги аччиқ ҳаётий ҳақиқатни китобхонга англатиш
6
7

Акбар А. Уйқучининг тушлари. – Тошкент: Шарқ, 2006. – Б. 53
Turkche. Ders kitabi. – Turkiya: Milli eg’itim Bakanlig’i Ta’lim ve Terbiye kuruli. 2018 y. – S. 81.
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орқали унинг ботин нигоҳини уйғотади, руҳига пўртанавор туйғулар
сингдиради.
Болалар оламини кашф этишда уларнинг фикрчанлиги, топқирликлари,
зукколигию, ўйчанликлари жуда кўп шеърларда муносиб тарзда, гоҳида юмор
билан, гоҳида жиддий тарзда талқин этилган. Бироқ шўро даври болалар
шеъриятида боланинг интим туйғулари, ўсмирда шакллана бошлаган севги,
муҳаббат ҳисларининг куртаклари талқин этилган асарлар деярли учрамайди.
Ваҳоланки, бола қалби ҳам соҳир туйғу-кечинма ва самимий ҳисларга бой
бўлади. Истиқлол даври ўзбек болалар шеъриятида ўсмирлар табиатининг ана
шу жиҳатларини ёритиш ҳам мавзулар ранг-баранглигини таъминлашда
муҳим аҳамият касб этганига гувоҳ бўламиз.
Балоғат палласига қадам қўяётган боланинг мураккаб, айни дамда, сирли
дунёси нозик ишоралар билан кашф этилгани Р.Назарнинг “Таъқиқ”,
“Улғайиш” шеърлари таҳлили орқали кўрсатилади. Қалбида ажиб туйғулар
уйғониб келаётган лирик қаҳрамон ўз кечинмаларини англашга, уларни
номлашга қийналади. Қизларнинг жамалак сочларини бир-бирига боғлаб
завқланган ўсмир қалбини шоир ғоятда табиий вазият, ҳолатларда очиб
беради: атрофга, ўз юрагида уйғонаётган ўзгаришларга ҳаяжон ва ҳайронлик
билан боқаётган қаҳрамонни жуда жонли гавдалантиради, қизлар ёнида
қимтиниб, чурқ этмай турган йигитча қалбида жўш ураётган туйғулар
бўронини китобхон жуда аниқ ҳис этади.
Масалан, бешинчи синф ўқувчиси севги ҳақида нима дейиши мумкин?
Бу туйғуни шу ёшдаги бола қандай талқин этади? “Севги ҳақида” шеърида
Р.Назар қаҳрамони тенгдоши Шоҳсанамга ошиқ бўлиб қолганини
дабдурустдан айтади. Бола характери, аниқроқ айтганда, унда шаклланаётган
феъл-атвор нутқида очиқ-ойдин кўриниб туради. У ҳали севгининг асл
моҳиятини англамайди, катталар турмушига тақлидан ҳавас қилади: “Турмуш
қурсак, хаёлга // Бериламан ҳўплаб чой // Кўрсак талай фарзандлар // Бирбиридан ёқимтой!” Бундай ўй-хаёллар бола тушунчаси, идрокидан кўра унинг
хаёли, фантазиясига алоқадор. У ўз хаёлларидан, қалбидан кечган ҳистуйғуларидан уялади: “Икки кўзим ердадир”. Отаси эса унга “Ҳали сенга
эртадир!”, дея танбеҳ беради.
Бироқ ҳаётда ўз бахти учун курашиш, бахт қушини қўлдан чиқармаслик
зарурлигини ўсмир қаҳрамон акасининг “севги тақдири”га болаларча нигоҳ
ташлаб илғайди. Кўчада тўй бўлиб, Дилафрўз оппоқ келинлик либосида
келади. Бола эса ҳайрон:
Акам тўйга бормади,
Хўрсинади, демас ғинг.
Отам койир: – Ҳов, бола,
Айб ўзингда, кечикдинг! 8

8

Назар Р. Ердаги қуёш. – Урганч: Хоразм, 2008. – Б. 100.
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Рустам Назар севги ҳақида бола тасаввурини самимий талқин этаркан, бу
туйғу, аслида, катта ҳаётга болаларча ҳавасдан туғилишига ишора қилади.
Бола хаёлидаги ҳали идрокланмаган, моҳиятига борилмаган туйғунинг соф,
мурғак, ҳавойи ва бир қадар кулгили талқини замирида “севги”
тушунчасининг пайдо бўлиш жараёни кузатилади. Шеърнинг иккинчи
қисмида бу туйғу изтироб, алам билан боғлиқлигига бола нигоҳи орқали
ишора қилиниб, шоир боланинг акаси хўрсинишини, ғинг демай қолганини
шунчаки бир хабар тарзида қистириб ўтади.
Қисқа, йўл-йўлакай қилинган ишоралар, қистириб ўтилган ҳолат, вазият,
кайфиятнинг лўнда, ихчам талқини боланинг тасаввури, хаёлоти, енгил,
ўткинчи ўй-мушоҳадасига ғоятда мос. Идроки хаёл ва реал ҳаёт оралиғида
шаклланаётган, туйғулари таркиб топиб, камол топаётган ўсмирқаҳрамоннинг қалб кечинмалари, ҳис-ҳаяжонлари, тушунча-тасаввурлари
табиий, самимий ва ғоятда ҳаётий талқин қилинган. Р.Назарнинг бу шеърлари
истиқлол даври болалар шеъриятига янги типдаги қаҳрамон характерини
олиб кирди. Бу қаҳрамон ўз туйғуларига исм излаётган, интим ҳисларини
тушунишга уринаётган, одаму оламга муҳаббат нигоҳи билан назар
ташлаётган, қалб кечинмаларидан ҳаяжонга тушаётган – балоғат палласига
қадам қўяётган тирик, туйғули, мушоҳадакор ва таъсирчан янги образдир.
“Болалар шеъриятида миллий, маънавий қадриятлар талқини”
номли иккинчи фаслда болалар шеъриятида ҳам миллий-маънавий
қадриятларни қайта идрок этишга, ўзликни англаш фалсафасига катта
эътибор берила бошлагани ўрганилади. Албатта, бу масалалар, энг аввало,
болалик олами орқали, унинг нигоҳидан ўтган ҳолда, тасаввур ва
тушунчаларига мос тарзда намоён бўлади. Болалар адабиётининг ўлмас
мавзуларидан бири бўлган одоб-ахлоқ, маънавий баркамоллик мавзуида
битилган шеърларда бола руҳияти, қалб кечинмалари ўзига хос рангин
бўёқларда акс этади. Мустақиллик даврида яратилган болалар шеъриятини,
хусусан, Т.Адашбоев, Анвар Обиджон, Дилшод Ражаб, Абдураҳмон Акбар,
Рустам Назар, Қўзи Исмоил, И.Шукуров, Х.Комилов ижодини кузатар
эканмиз, айни мавзуга ҳам янгича ёндашувларни кўрамиз.
Т.Адашбоевнинг “Қисмат” балладаси ва А. Обиджоннинг “Темур бобо
ривояти” шеъри ёш китобхонни буюк саркарда ҳақидаги реал воқеъликка
яқин талқини орқали миллий қадриятлар, ота-боболарга ҳурмат руҳида
тарбиялашда катта аҳамият касб этади. “Қисмат” балладаси мустақилликнинг
дастлабки йилларидаёқ буюк саркарда Амир Темур образини акс эттириш
билан ўзбек болалар адабиётида миллий қадриятлар ва тарихий сиймолар
талқинини бошлаб берган илк бадиият намунаси сифатида ҳам баҳоланади.
Маълумки, минг йиллик тарихга эга Наврўз байрами ва у билан боғлиқ
анъаналар миллий қариятларимизнинг асосини ташкил қилади. Шу маънода
Т.Адашбоевнинг айни мавзудаги “Наврўз” шеърининг истиқлолгача
яратилган “Баҳор тушиб келар тоғдан”(1985) сарлавҳали биринчи варианти
билан қилинган қиёсий таҳлиллар орқали истиқлол берган имконият азалий
қадриятларни очиқ-ойдин куйлаш имкониятини яратгани ва бу орқали
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фарзандларимизни миллий негизда узилмаган теран озуқалар билан
озиқлантира олиш имконига эга бўлингани далилланади.
Дилшод Ражабнинг “Наврўзи олам келди” шеъри ҳам, бир жиҳатдан
Т.Адашбоевнинг “Наврўз” шеърига ҳамоҳанг бўлса, бошқа жиҳатдан, эркин
юрт мадҳининг бахшиёна талқинлари, бахтиёр болалик ва порлоқ келажак
тасвири билан фарқланади. Бу ҳар икки шеърнинг ёзилиш даврлари билан
изоҳланади. Ҳар икки шеърда “омон-омондир”, “тўй-тўйлайин” (Дилшод
Ражабда), “бисот-борин” (Т.Адашбоевда) каби халқона жумлалар ўринли
қўлланилиб, болалар фольклори – ўйин шеърлар руҳини юзага чиқаргани
таъкидланади.
Қўзи Исмоилнинг “Сайра булбулча” сайланмасидан жой олган бир
туркум шеърлари ҳалоллик, поклик, дўстлик, олижаноблик, меҳнатсеварлик,
Она ватанга, миллий қадриятларга муҳаббат туйғулари сингдирилгани билан
ажралиб туради. Сайланмадаги самимий ва юмористик руҳда ёзилган “Пухта
ўқувчи”, “Одобли” бола”, “Тут еганда”, “Чин сўз”, “Яхши дўст”, “Дадамнинг
иккиси”, “Мен ҳам ширин”, “Укам” каби шеърларда бола руҳиятининг
мураккаб, беғубор жиҳатлари ишонарли акс эттирилган. Жумладан, “Пухта
ўқувчи” шеърида фанларни яхши ўзлаштиролмай, бир синфда икки йил
таҳсил олаётган ўқувчининг танбаллиги юмор билан фош этилиб, унинг
“Олаяпман билимни // Ҳаммадан ҳам пухталаб...” дея муғомбирона, ўз
айбини хаспўшлаш ниятида айтган жавоби китобхонда енгил кулги уйғотади.
“Одобли” бола” шеърида ҳам айни оҳанг устувор. Умуман, болалар оламига
хос бўлган қувноқлик, юмористик руҳ шоир услубига хос муҳим жиҳатдир.
Вали Аҳмаджоннинг “Кўзмунчоқ” шеърий тўпламидан ўрин олган бир
туркум шеърлар коптоклар таърифига бағишланган бўлиб, уларда
кичкинтойларни коптокка боғлиқ спорт турлари билан таништириш ҳамда
жисмоний тарбияга иштиёқ уйғотиш ғояси етакчилик қилади. Айни пайтда,
бу сатрлар шунчаки таъриф-тавсифлар эмас, балки образли тасвирлар
эканлиги билан ҳам эътиборга сазовордир. Шоир бу орқали ўқувчининг
тасаввур оламини кенгайтиришга, уларда воқелик, атрофдаги нарсаҳодисалар моҳиятини чуқур ҳис эта олиш туйғуларини шакллантиришга
эриша олган.
Рустам Назарнинг “Ердаги қуёш” сайланмасига кирган бир туркум
шеърлар мавзу кўлами кенглиги, бадиий-эстетик хусусиятининг юқорилиги,
ижтимоий-маънавий аҳамиятининг катталиги билан болалар адабиёти
тараққиётига муносиб ҳисса бўлиб қўшилди. Жумладан, “Бир қушча”,
“Орият”, “Зоология муаллимининг ҳикояси”, “Собиқ пиёда”, “Қалтис ўйин”
шеърлари фикримизни тасдиқлайди.
Диссертациянинг учинчи боби “Болалар адабиётида ижодий-услубий
изланишлар” деб номланади. “Болалар шеъриятида анъанавий мазуларга
янгича ёндашув” номли биринчи фаслда услуб тушунчаси ҳақидаги
кузатишлардан келиб чиқиб, ижод эркинлиги реал воқеликка айланганидан
сўнг, умумадабиётда рўй берганидек, болалар адабиётида ҳам услубий ўзига
хослик тўла шакллана бошлагани таъкидланди.
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Бинобарин, истиқлол даври болалар адабиётига хос услубий изланишлар
деганда кенг маънодаги услубий изланишлар ҳам (яъни бу давр болалар
адабиётига хос бўлган бадиийлик тамойилларидаги ўзига хослик), тор
маънода, яъни ҳар бир ижодкорнинг индивидуал услуби ҳам назарда
тутилади.
Шуни таъкидлаш керакки, истиқлол даври болалар адабиётининг шўро
давридагидан фарқ қилувчи асосий хусусиятларидан бири ҳам, аввало,
услубий изланишлардаги ўзига хосликда намоён бўлади.
Агар мавзу кўлами нуқтаи назаридан чоғиштирилса, истиқлол даври
болалар адабиёти олдинги даврдагидан кўпам фарқ қилавермаслиги мумкин.
Бу давр болалар адабиётида ҳам анъанавий, жумладан, ватан, миллат, она
тили ва ота-онага бўлган муҳаббат, шунингдек, мактаб ҳаёти билан боғлиқ,
болалар кундалик турмуш тарзида доимо дуч келадиган ўқиш, ишлаш, ўзаро
муносабат – ўқитувчи ва ўқувчилар, болалараро муносабатлар каби
мавзуларни ҳам, табиат ва инсон муносабатлари тасвирланган экология
мавзусидаги асарларни ҳам учратишимиз мумкин.
Бироқ истиқлол даври адабиётининг ўзига хослиги анъанавий
мавзуларда ёзилган асарларнинг ҳам поэтик мазмунига, ҳам бадиий
ифодасига кўра янгиланганлигида кўзга ташланади. Бундан ташқари, бу давр
шеъриятида манзара шеърлар, расмли шеърлар, саволли шеърлар, рақамли
шеърлар каби бир қатор ижодий изланишлар, адабий экспериментлар амалга
оширилдики, бу ҳол болалар шоирларининг поэтик нигоҳи ғоят ўткирлигидан
далолат беради. Диссертацияда бу жиҳатдан, Дилшод Ражаб, Абдураҳмон
Акбар, Рустам Назар, З.Исомиддинов, У.Шукуров каби шоирларнинг поэтик
изланишлари таҳлиллар билан асосланди.
Чунончи, Дилшод Ражабнинг манзара шеърларида фавқулодда
топқирлик яққол кўзга ташланади. У қаламга олинаётган мавзунинг энг
характерли жиҳатларини бадиий образ даражасига кўтариб, юмор билан катта
эстетик мазмунни енгил ва таъсирчан тарзда ёш китобхон қалбига етказа
олади. Шоир шеърларини ўқиган ёш китобхон ўзи ҳар куни кўриб-билиб
юрган, лекин деярли эътибор бермаган айрим нарса-ҳодисаларнинг
фавқулодда нафис ва топқирлик билан чизилган манзараларидан ҳайратга
тушади. Муҳими шундаки, бу манзаралар шунчаки чизилмайди, балки уларга
салмоқли ижтимоий-эстетик вазифа сингдирилган бўлади. Шу тариқа,
болаларга аталган, сиртдан қараганда “қувноққина” шеър ўзига хос тарзда
фалсафий мазмун билан бойитилганлигини кузатамиз. Ишда “Отамнинг
боғи” (1996), “Дарё кўнгил” (1997), “Бахши бола – яхши бола” (2016) шеърий
тўпламлари ва сайланмасига киритилган бир туркум шеърлари таҳлили
орқали шоирнинг услубий ўзига хослиги ўрганилди. Унинг шеърлари Қуддус
Муҳаммадий, Т.Адашбоев, Ҳ.Имонбердиев, Рустам Назар ва бошқа шоирлар
шеърлари билан қиёсий аспектда ўрганилиб, ҳар бирининг услубий ўзига
хослиги поэтик маҳорат нуқтаи назаридан таҳлил этилди ва илмий
кузатишлар ифода этилди.
Анъанавий мавзуларга янгича ёндашув деганда, даставвал, алифбо20

шеърлар кўз олдимизга келади. Зеро, бундай шеърлар болалар адабиётининг
дастлабки намуналаридаёқ кўзга ташланиб, барча даврларда шоирларнинг энг
севимли мавзуси, болажонлар кўп мурожаат этиб ёд оладиган, улар
саводхонлигини оширишга қаратилган шеърлар тоифасига киради.
Адабиётшунос Р.Баракаев “Алифбо-шеър ва ўзбек болалар шеъриятининг
маърифийлик хусусиятлари” мақоласида “...Шермуҳаммад Муниснинг XIX
аср бошлари (1804 йил)да яратилган “Саводи таълим” рисоласи болаларга
мўлжаллаб асар яратиш йўлидаги илк изланишлардан бири... ўзбек болалар
шеъриятида ёш китобхонларга мўлжалланган таълимий асарлар, хусусан,
алифбо-шеърлар ибтидосини ташкил қилади..” – деган мулоҳазани илгари
суради. Муаллиф алифбо-шеърларнинг сара намуналари Султон Жўра
(“Ҳарфлар паради”), Шукур Саъдулла (“Алифбе”), Қуддус Муҳаммадий
(“Ҳарфлар ўйини”), Адҳам Раҳмат (“Алифбе”) каби ижодкорлар томонидан
яратилганини эътироф этиб “ХХ асрнинг 80-йилларига келиб ўзбек болалар
шеъриятида алифбо-шеър яратиш анъанасини Т.Адашбоев Жованни
Рабонининг “Қайсар рақамлар” шеърига жавобан ёзилган “Ҳарфларнинг
саргузашти” эртак-шеъри билан янги поғонага кўтарди”, - дейди9.
Мустақиллик йилларида ҳам ушбу анъанавий мавзуга янгича
ёндашувларни кузатишимиз мумкин. Хусусан, Анвар Обиджоннинг
“Ҳарфлар нимага ўхшайди?”, К.Турдиеванинг “Алифбо оламига қувноқ
саёҳат”, Олқор Даминнинг “Қувноқ “Алифбе”, Дилшод Ражабнинг “Қизиқ
алифбо”, Зикрилла Неъматнинг “Ватан алифбоси қўшиғи” шеърлари шулар
жумласидан эканлиги таъкидланиб, мазкур фаслда улардан айримлари
таҳлилга тортилади ва замонлар ўзгариши, ёзувнинг алмашиниши алифбошеърларга бўлган эҳтиёжнинг ҳам янгиланиб боришини тақозо қилиши
эътироф этилади.
Учинчи бобнинг иккинчи фасли “Болалар шеъриятида жанрийуслубий изланишлар” деб номланади. Мустақиллик даври болалар
шеъриятининг ўзига хос жиҳатларидан бири мактабгача ва кичик мактаб
ёшидаги кичкинтойларга атаб махсус шеърлар ёза бошлаганида кўринади. Бу
типдаги асарлар болалар ёшига хос тарзда асар мазмунини ифодаловчи турли
расмлар воситасида безатилгани билан ажралиб туради.
Жумладан, Дилшод Ражабнинг “Ўн ўртоқ, санаб боқ: ўрганамиз
саноқни, ишлатамиз бўёқни”10 номли мактабгача ёшдаги ва бошланғич синф
ўқувчиларига, А.Баҳромовнинг “Қувноқ рақамлар”11 номли 5–7 ёшли
болаларга мўлжалланган китоблари ёш китобхонларнинг ақлини ўстириш,
фикрлаш лаёқатини шакллантириш билан бирга дидини тарбиялаш,
рангларни тўғри ишлатиш кўникмасини шакллантиришни ҳам мақсад қилган.
Биринчи китобда ўнгача бўлган тартиб сонлар ёлғиз қўзичоқ ўзи учун
тўққизта дўст топиши билан боғлиқ саргузаштлар шаклида баён қилинади ва
9

Баракаев Р. Алифбо-шеър ва ўзбек болалар шеъриятининг маърифийлик хусусиятлари // ХХ аср ўзбек
адабиёти масалалари – Тошкент, Фан 2012, 123-132 бетлар.
10
Ражабов Д. Ўн ўртоқ, санаб боқ: ўрганамиз саноқни, ишлатамиз бўёқни. – Тошкент: Ўқитувчи НМИУ,
2011 – 16 б.
11
Баҳромов А. Қувноқ рақамлар, – Тошкент: Шарқ, 2007. – 32 б.
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охир оқибат ўнта биродар жамланишади. Шеърда болаларга таниш бўлган
мушук, қуён каби ҳайвонлар образи талқини орқали қизиқарли сюжет
яратилади. “Қувноқ рақамлар” китобида эса, бирдан ўнгача бўлган
рақамларни ёзиб ўрганиш, қўшиш, айириш амалларини бажаришга эътибор
қаратилган. Китобнинг икки саҳифаси битта рақамнинг шарҳ ва изоҳларига
бағишланган. Аввало, болага рақам рангли тарзда кўрсатилади: масалан, 1
рақами кўзга яққол ташланадиган шаклда, яшил фон ва қизил ранг орқали
ифодаланади. Кейин ушбу рақамни бола яққол тасаввур қилиши учун қўл
бармоқлари ҳамда соат стрелкаси орқали кўрсатилади. Муайян рақамнинг уч
хилдаги бундай ифодаси унинг бола хотирасида яхши сақланиб қолишини
таъминлайди.
Боланинг идроки унда муайян ҳис-туйғуларни уйғота билиш орқали
шакллантирилишини яхши англаган А.Баҳромов сюжетли расмлар орқали
ҳам кўзда тутган мақсадига эришган. Масалан, китобнинг учинчи
саҳифасидаги берилган расмда ўтлоқда адашиб қолган жўжа қайси йўлда
борса она товуқни топиши мумкинлиги ва акс ҳолда тулкига ем бўлиши
эҳтимоли борлиги акс эттирилган. Нуқталар ёрдамида кўрсатилган “тўғри” ва
“нотўғри” бурама йўллар – лабиринт охирида она товуқ ва тулкининг тасвири
кўрсатилган.
Бундай тасвир ўқувчида мантиқий ички мушоҳадани юзага келтиради: У,
албатта, жўжанинг тулкига ем бўлишини истамайди, жужанинг ўз онаси –
товуққа олиб борадиган эгри-бугри йўлдан юриб боришини истайди.
Нуқталарни бирлаштириб чизиб, жўжани эсон-омон онасига “олиб борган”
бола ўзида меҳр-шафқат, мурувват, тадбиркорлик ва дадиллик фазилат ҳамда
туйғуларини ҳосил қила бошлаши шубҳасиз.
Юқорида таъкидланганидек, истиқлол даври болалар шеъриятидаги
услубий изланишлардан яна бири турли-туман шаклдаги шеърий
туркумларнинг яратилишида намоён бўлади. Хусусан, савол шеърлар шу
типдаги изланишлар маҳсули бўлиб, Дилшод Ражабнинг “Учқунбекнинг
саволлари”, Абдураҳмон Акбарнинг “Бир дафтар савол” каби шеърий
туркумлари шу типдаги ижодий изланишларнинг характерли намуналаридир.
Абдураҳмон Акбарнинг савол берувчи қаҳрамонининг исми Шуҳратжон
бўлиб, унинг саволлар дафтарида етти бўлимдан иборат шеърий саволлар
жамланган. Баёнчининг эътирофича, бу дафтарчадаги саволлар фақат унинг
ўзига тегишли бўлмай, уларнинг бир қисми Шуҳратжоннинг акасига дахлдор
саволлардир.
Мазкур ҳолат саволларнинг тагмаъно қатламлари мавжудлигидан
далолат беради. Умуман, истеъдодли болалар шоири Абдураҳмон Акбарнинг
услубий изланишлари ўзбек болалар шеъриятига янги йўналиш кириб
келганлигини далиллайди. Буни шоирнинг “Уйқучининг тушлари” тўпламига
кирган юқоридаги типдаги “Тескари сарлавҳали шеърлар”, “Расмдан шеърий
сабоқлар”, “Адабий топишмоқлар” каби туркум шеърлари мисолида ҳам
кўришимиз мумкин.
Умуман, савол-шеърлар туркумидаги шеърлар нафақат Абдураҳмон
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Акбар, балки бошқа замондош шоирлар ижодида ҳам учрайди. Муҳими,
уларнинг ҳар бирида ўзига хос услуб ва поэтик ифодаларни кўрамиз.
Хусусан, Дилшод Ражаб шеърларида юморга мойиллик хусусияти етакчилик
қилади. Унинг кичик қаҳрамонлари кўпроқ ўз тасаввурлари оламида
яшайдилар. Дилшод Ражабнинг шу туркумга мансуб изланишлари
қаҳрамонлари Абдураҳмон Акбарнинг савол-шеърларидаги характерлардан
фарқли тарзда, ўзларининг фавқулодда хаёлот оламини реаллик билан
келиштира олмай, кулгили вазиятларга тушиб қоладилар. Дилшод Ражаб
қаҳрамонлари Жирафанинг бўйни узунлиги ҳақида ўйлар экан, ўз
табиатларидан келиб чиқиб, асосий эътиборни бу жониворнинг егани қорнига
қачон етиб борар экан ёки бойқуш ҳақида ўйлаганда, бу парранда номининг
луғавий мазмунидан келиб чиқиб, бой бўлса керак, уясида нималар бор экан,
бир кўрсам эди, деб қизиқувчанлик қилишади. Кўринадики, шоир
қаҳрамонлари фикр-ўйлари ўз ёши ва табиатига монанд тарзда камол топади.
Умуман, Дилшод Ражабнинг туркум савол-шеърлари қаҳрамонлари ўз
топқирлиги, ҳаётийлиги билан эсда қолади ва китобхоннинг қалбидан жой
олади. Унинг қаҳрамонлари одамлар ҳақидагина эмас, балки ҳайвонлар,
жонзотлар ва уларнинг феъл-атворлари ҳақида ҳам ўйлайди. Уларни
ёмғирнинг шовуллаб эмас, ғалвирда ёки элакда элангандек ёғиши ҳам,
балиқларнинг сув ичиш-ичмаслиги ҳам, курканинг доим жаҳли чиққандек
ҳурпайиб юришию, тошбақа тошини ташласа бақага айланиб қолармикан
қабилидаги фавқулодда кутилмаган ва ҳатто катталар хаёл қилиши ҳам
мушкул бўлган, аммо болалар табиатига хос ва мос бўлган барча саволлар
бирдек қизиқтиради. Муҳими шундаки, шоир бундай фикр-ўйларни
китобхонга ҳам юқтира олади. Бундай саволлар ўзининг соддалиги,
қувноқлиги, юморга бойлиги билан ҳам ажралиб туради. Шу боис, аксарият
савол-шеърлар ёзилиш услубига кўра содда, самимий, ихчам сатрлардан
таркиб топган.
Бу типдаги шеърлар истиқлол даври болалар лирикасидаги ижодий
изланишлар миллий заминдан озиқланиб, жаҳон болалар адабиёти услубий
ифода тажрибаларига ҳам юз бураётганлигидан, умумадабиётдаги янгича
ижодий изланишлар жараёни болалар шеъриятида ҳам кечаётганлигидан
далолат беради. Бу типдаги шеърларни шу маънода болалар шеъриятидаги
ўзига хос модерн йўсин, бетакрор шаклий-услубий, ифодавий янгиланиш
сифатида баҳолаш мумкин.
Ўзбек болалар адабиётидаги изланишлар, оламни бадиий-фалсафий
тушуниш ва тушунтиришга уриниш, анъанавий жанрларга замонавий тус
бериб, азалий мавзуларни янгича усулларда ифодалаш, айниқса, сўз
ўйинларидан тортиб хаёлот (фантастика) элементларини қўллашгача бўлган
кенг кўламли ижодий саъй-ҳаракатлар, шаклий-услубий янгиланишлар
истиқлол даври ўзбек болалар шеъриятининг етакчи хусусиятлари муайян
эстетик тамойилларни юзага келтириб, тобора барқарорлашаётганидан дарак
беради.
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Болалар мутолаа жараёнида бадиий сўз орқали ўзларини ўраб турган
оламни, бу оламда рўй берган воқеа-ҳодисаларни, муҳитни ўрганадилар,
танийдилар. Бадиий сўзнинг салмоғи эса, маълум маънода, унинг сирлилиги,
жумбоқлиги, рақамларга, сўз ўйинларига, топишмоқли, саволли тарздаги
мазмунга эга бўлиши билан белгиланади. Содда қилиб айтганда, “бош
қотириш”га мажбур этмайдиган, ўйлатмайдиган, ҳаяжонга солмайдиган,
зукколик, топқирлик, ақлни ишлатишга чорламайдиган матнлар болаларда
катта қизиқиш уйғотмайди. Бола учун ёзиладиган асар қайси жанрда
бўлишидан қатъи назар, у бир қадар сирли, сеҳрли бўлиши лозим.
ХУЛОСА
Диссертацион тадқиқотда истиқлол даври ўзбек болалар шеъриятининг
етакчи хусусиятларини ўрганиш натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:
1. Ўзбекистон мустақилликка эришгач, вужудга кела бошлаган
демократик ўзгаришлар болалар адабиётида ҳам бадиий-эстетик
изланишларга имконият яратди. Натижада, 80-йилларда бошланган
умумадабиётга хос янгиланиш жараёнлари ўзбек болалар адабиётида ҳам
намоён бўла бошлади; бу даврга келиб болалар адабиётига, жумладан,
шеъриятига муносабат тубдан ўзгарди; унга тарбиявий мақсадни ифодаловчи
панд-насиҳат воситаси деб эмас, балки санъат ҳодисаси сифатида ёндашув
тамойиллари юзага келди.
2. Ўзида янгича бадиий тафаккурга хос тамойилларни ифода этаётган
болалар шеърияти намуналарида кичик китобхонларни ҳаёт ҳақида, инсоний
муносабатлар тўғрисида фикрлашга ундайдиган асарлар кўплаб яратила
бошлади.
3. Истиқлол даври болалар шеърияти халқ оғзаки поэтик ижоди
чашмаларидан баҳраманд бўлган, шунингдек, ўзида халқ педагогикасининг
энг ҳаётбахш ғояларини мужассамлаштирган ва отамерос миллий
қадриятларимизни ўзида намоён қила олган адабиёт сифатида бўй
кўрсатмоқда; чунончи, бу даврга мансуб асарларда болалар руҳияти бор
жозибаси, сир-синоати билан бадиий ифодага кўчганлигини кузатиш мумкин.
Уларда реал ҳаётий воқеалар хаёлот билан, ўй-хаёллар, тасаввур ва орзуумидлар кескин зиддиятли кечинмалар билан уйғун тарзда тасвирланади.
4. Т.Адашбоев, Анвар Обиджон, Дилшод Ражаб, Абдураҳмон Акбар
шеър ва достонларида болалар олами катта ёшдагилар орасидаги
муносабатларнинг ҳаётий мазмунидан ажратилмаган ҳолда, жамият ривожи,
инсоннинг камол топиши жараёнида бадиий идрок этилади. Улар
асарларидаги катта ёшли персонажлар аксарият ҳолларда ибрат намунаси,
панд-насиҳат қилувчи эмас, балки воқеалар ривожи, одам ва оламнинг
англаниши асносида табиий иштирок этувчи ҳаётий қаҳрамонлар бўлиб,
болалик оламига дахл қилувчи, муайян таъсир ўтказувчи образлар.
5. Мустақиллик даври ўзбек болалар шеъриятида миллий қадриятларга
янгича ёндашув алоҳида тамойил сифатида намоён бўлди; инсонийликнинг
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шарқона безаги бўлган “одамгарчилик”, “иймон”, “эзгулик”, “гўзаллик”,
“инсонпарварлик” сингари адабий-эстетик идеал билан боғлиқ тушунчалар
болалар адабиётида қайта тикланди ва у поэзиянинг етакчи хусусиятларидан
бирига айланиб бормоқда:
а) миллий қадриятлар билан боғлиқ урф-одатлар, удумлар, анъаналар,
турмуш тарзимизга мос ашёлар, предметлар (бешик каби) поэтик образ
даражасига кўтариб тасвирлана бошлади.
б) юксак ватанпарварлик мотивлари миллий-ахлоқий туйғулар билан
уйғун тарзда, характерли поэтик образ ва тимсоллар (“тупроқ”, “она тили”)
воситасида ифодалана бошлади: бу шеърларда сохта шиорлар, офаринбозлигу
ҳамду санолар, ҳар хил панду насиҳатлар учрамайди; шаклий-услубий
мукаммаллик, мазмун теранлиги, ифода самимиятига интилиш уларнинг
асосий атрибутлари санала бошлади.
6. Истиқлол шарофати билан ижод эркинлигига эришган адабиёт турли
шаклий ва услубий изланишлар, кутилмаган тажрибалар қўллаш туфайли
жанрий-услубий жиҳатдан ранг-баранглашди; ижодкорлар бадиий сўз
имкониятларидан эмин-эркин фойдалана бошладилар, юзага келаётган
асарларда мавзулар кўлами кенгайди, бадиий ифода услублари рангбаранглиги таъминланди:
а) ўзбек болалар шоирлари яратган манзара шеърлар ўз поэтик мазмуни
ва бадиий ифода тарзига кўра тамомила янгилангани Д.Ражаб ижоди
намуналари таҳлили орқали асосланди; чунончи, унинг шеърларида жозибали
манзарага салмоқли ижтимоий мазмун юклангани “Куз”, “Мажнунтол”
шеърлари таҳлили орқали далилланди;
б) Т.Адашбоев ва Дилшод Ражабнинг йил фаслларига бағишланган
шеърлари қиёсий таҳлили ушбу мавзудаги ҳам бадиий, ҳам ғоявий тадрижни
яққол кўрсатди; Дилшод Ражаб шеъридаги оҳорли поэтик тасвир воситалари,
мавзуга янгича ёндашув йўсинлари унинг яхлит ижодидаги услубий
ўзгаришлар негизида таҳлилга тортилиб, бу тенденция истиқлол даври ўзбек
болалар
шеърияти
контекстида
шоир
ижодий
услубига
хос
янгиланишларнинг муҳим белги-хусусиятларидан бири сифатида кўрсатилди;
в) Абдураҳмон Акбарнинг “Бир дафтар савол” туркум шеърлари
болаларда фикрчанлик ва мушоҳада ҳиссини тарбиялаш, фикрлаш
қобилиятини камол топтириш бу давр болалар шеъриятининг етакчи ифода
усулига айланганини кўрсатади; шоирнинг услубий изланишлари болалар
шеъриятида янги йўналиш шаклланаётгани, бу ижодий изланишлар ўзбек
болалар шеърияти жаҳон болалар адабиёти тажрибаларини ижодий
ўзлаштириш сари юз бураётганининг пировард натижаларидир.
6. Миллий қадриятларни мажозий образлар воситасида бола онгига
сингдириш, сўз ўйини билан оҳанг уйғунлиги асосига қурилган сюжетли
нақллар, реал воқелик ва бадиий тахайюл омухталигида боланинг
дунёқарашини шакллантириш, сўз бойлигини ошириш, эзгу қадриятларга
меҳрини юксалтириш бир қатор болалар шоирлари асарларидаги шаклий ва
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услубий изланишларда яққол намоён бўлганлиги таҳлиллар орқали яққол
очиб берилади.
7. Кичик ёшдаги болаларга мўлжалланган рангли, расмли машқ
китоблар, бадиий матн билан унга ёнма-ён чизилган расмлардан таркиб
топган китобларнинг нашр қилиниши ҳам ўзбек болалар адабиётида шаклий,
ва услубий изланишлар изчил давом этаётганидан дарак беради.
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Актуальность
и
востребованность
темы.
В
мировом
литературоведении важное значение в духовном совершенствовании
молодого поколения и определении будущего народа имеет изучение
возникновения, становления, жанровой специфики, поэтико-эстетической,
нравственно-духовной и воспитательно-образовательной роли детской
литературы. Ибо, внимание к детской литературе, которая имеет
индивидуальные особенности в каждой литературе, имеет большое значение
в качестве отношения к духовному совершенству человечества.
В мировом литературоведении в настоящее время усиливается внимание
к изучению детской литературы как литературно-эстетического явления,
раскрытию поэтического мастерства писателя, освещению поэтических
толкований связей детской и взрослой литератур. Изучение роли
представителей всемирной детской литературы в развитии национальных
детских литератур, жанрового охвата творчества писателей различных
народов, специфических особенностей и общности в поэтическом толковании
и исследование вопросов традиционизма и поэтического мастерства в детской
литературе определенной эпохи с точки зрения литературного влияния и
национального
менталитета
способствует
дальнейшему
развитию
литературоведения в данном направлении.
В этом плане в узбекском литературоведении периода независимости
важное значение имеет изучение процессов обновления в детской литературе,
ведущих приципов развития, поэтических поисков в художественном
мышлении и творческом стиле. Следовательно, “в настоящее время в сфере
культуры перед нами стоят важные задачи борьбы просветительством против
невежества, приучения молодежи к чувствованию истинного искусства,
здорового формирования их эстетического мира”12. Данная мысль
“формирования эстетического мира на здоровой основе”, отражающая
глубокую мысль, идею и цели, ставит перед литературоведением задачи
проведения исследований, определяющих направления развития, ведущие
особенности создаваемых художественных произведений, что служит
определению более масштабных новых творческих задач писателей и
воспитанию поэтико-эстетического вкуса широкой массы читателей, в
частности, молодёжи.
Данная диссертация в определенной степени служит реализации задач,
обозначенных в Указах Президента Республики Узбекистан № УП-4747 «О
создании Ташкентского государственного университета узбекского языка и
литературы имени Алишера Навои» от 13 мая 2016 года, № УП-4947 “О
стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан” от 7
февраля 2017 года, № УП-4958 “О дальнейшем совершенствовании
послевузовского образования” от 16 февраля 2017 года, постановлениях №
12

Мирзиёев Ш.М. Адабиёт ва санъат, маданиятни ривожлантириш – халқимиз маънавий оламини
юксалтиришнинг мустаҳкам пойдеворидир (Ўзбекистон ижодкор зиёлилари вакиллари билан учрашувдаги
маъруза) // Ўзбекистон адабиёти ва санъати, 2017 йил, 4 август.
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ПП-2909 “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы высшего
образования” от 20 апреля 2017 года, ПП-3271 “О программе комплексных
мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции,
повышению культуры чтения” от 13 сентября 2017 года, докладе на тему
“Развитие литературы и искусства, культуры – прочный фундамент
возвышения духовного мира нашего народа” и других нормативно-правовых
актах, касающихся данной сферы.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий
республики «I. Социальное, правовое, экономическое, нравственно-духовное
развитие информатизированного общества и демократического государства,
развитие инновационной экономики».
Степень изученности темы. В узбекском литературоведении предверия
независимости отмечается подъём в изучении отдельных аспектов детской
литературы. В 80–90-ые годы прошлого столетия были защищены
кандидатские диссертации по изучению проблем детской литературы13,
изданы монографии и сборники, брошюры14. Однако большинство этих
исследований посвящены изучению проблем детской литературы советской
эпохи, лишь в немногих из них мы можем увидеть наблюдения по поводу
детской литературы первых лет независимости.
Например, в диссертации К.Кахрамонова на тему “Роль литературной
критики в формировании реалистических принципов в детской литературе”
рассуждается о роли литературной критики в формировании реалистических
принципов в детской литературе, в исследовании Р.Баракаева “Узбекская
детская литература начала ХХ века и творчество Абдуллы Авлани”
исследована роль произведений Абдуллы Авлани в возникновении и
формировании литературной среды в начале прошлого века, детской
литературы. В кандидатских диссертациях К.Турдиевой “Проблема
13

Кахрамонов К. Роль литературной критики в развитии реалистических принципов в узбекской советской
детской литературе: Автореф.дисс. ... канд. филол. наук. - Ташкент, 1988. – 20 с.; Баракаев Р. ХХ аср
бошларидаги ўзбек болалар адабиёти ва Абдулла Авлоний ижоди: Филол. фан. номз. ... дисс. автореф. –
Тошкент, 1994. – 32 б.; Турдиева К. Ҳозирги замон болалар шеъриятида маънавият масаласи: Филол. фан.
номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 1994. - 26 б.; Ражабов Д. 80-йиллар ўзбек болалар шеъриятида поэтик
маҳоратнинг айрим масалалари: Филол. фан. номз. ... дис. автореф. – Тошкент, 1995. – 29 б.; Жамилова Б.
Ўзбек болалар публицистикаси ва унинг ривожланиш тамойиллари: Филол. фан. номз. дисс. ... автореф. –
Тошкент, 2004. – 23 б.; Ашуров Б. Турсунбой Адашбоев шеърияти поэтикаси: Филол. фан. номз. ... дисс. –
Тошкент, 2008. -156 б.; Жўраева Г. Ўзбек болалар шеъриятида ҳажвий образ яратиш маҳорати: Филол. фан.
номз. ... дисс. автореф. – Тошкент, 2010. - 22 б. Нусратова Ҳ. Сафар Барноевнинг бадиий маҳорати: Филол.
фан. бўйича фалсафа д-ри ... дисс. автореф. – Тошкент, 2017. - 45 б, Тўраева Д. Қудрат Ҳикматнинг бадиий
маҳорати: Филол. фан. бўйича фалсафа д-ри ... дисс. автореф. – Тошкент, 2017. - 53 б,
14
Ўзбек болалар адабиёти ва адабий жараён. – Тошкент: Фан, 1989. – 312 б.; Болалар адабиёти ва
замонавийлик. – Тошкент: Фан, 1991. – 212 б.; Қаҳрамонов Қ. Адабий танқид ва ўзбек болалар адабиёти.
Тошкент: Фан, 1991. – 120 б.; шу муаллиф. Болаликка ошуфта кўнгил. – Тошкент: Турон замин зиё, 2014. –
40 б; Баракаев Р. Абдулла Авлоний ва ўзбек болалар адабиёти. – Тошкент: Фан, 2004. – 158 б.; шу муаллиф.
Жонажоним, шеърият. – Тошкент: Чўлпон, 1997. – 88 б.; Баракаев Р., Ашуров Б. Турсунбой Адашбоев
феноменига бир назар. – Тошкент: Akademnashr, 2017. – 160 б.; Иброҳимова З. Кичкинтойлар адабиётининг
хусусиятлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. – 120 б.; шу муаллиф. Қувноқликка яширинган изтироблар. –
Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси, 2005. – 32 б.; Расулов А. Ўзлик сари йўл. – Тошкент: Адиб, 2012.
– 40 б.; Дилшод Ражаб, Г.Жўраева. Маҳорат марралари. – Тошкент: Paradigma, 2018. – 36 б.
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духовности в современной узбекской детской литературе”, Д.Ражабова
“Некоторые вопросы поэтического мастерства детской поэзи 80-х гг.” изучен
процесс поэтических обновлений в восьмидесятые годы прошлого века, в
диссертациях Б.Ашурова “Поэтика поэзии Турсунбоя Адашбоева”,
Г.Жураевой “Мастерство создания юмористического ораза в узбекской
детской поэзии (на материале 80–90-х гг. ХХ века)”, Х.Нусратовой
“Поэтическое мастерство Сафара Барноева”, Д.Тураевой “Поэтическое
мастерство Кудрата Хикмата” исследованы поэтическое мастерство и умение
создания образа на примере творчества отдельных писателей.
Следовательно, проблемы исследования в контексте литературного
течения ведущих тенденций узбекской детской литературы периода
независимости как целостной творческой системы, определения ведущих
особенностей, жанрово-стилистического совершенства их развития остаются
одними из актуальных проблем литературоведения.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
научно-исследовательского института, где выполнена диссертация.
Исследование выполнено в рамках фундаментального исследования ОТ-Ф177 “Подготовка к изданию жемчужин узбекской литературы в 100 томах” ЎзР
Института узбекского языка, литературы и фольклора АН РУз.
Целью исследования является определение факторов развития,
ведущих особенностей детской литературы периода независимости, изучение
поэтико-стилистических поисков в детской поэзии данной эпохи, выявление
поэтического мастерства писателей, стремящихся к поэтическому раскрытию
духовного мира маленьких детей.
Задачи исследования:
выявление социальных, поэтико-эстетических и нравственно-духовных
основ преобразований в узбекской детской литературе периода
независимости;
определение ведущих особенностей развития детской литературы
периода независимости;
раскрытие своеобразия изображения внутреннего мира детей в детской
литературе на базе изменений в художественном мышлении, расширении
выразительных средств;
освещение сути жанровых-стилистических поисков в детской литературе
периода независимости, сути способов художественного анализа и
толкования;
сравнительное исследование картины, свойственной творческистилистическим поискам и формальным преобразованиям с точки зрения
своеобразного мастерства писателей.
Объектом исследования является узбекская детская поэзи периода
независимости, для сравнительного анализа привлечены образцы всемирной
и советской детской литератур.
Предметом исследования является особенности поэтического образа и
символа, средств художественного изображения, поэтического языка и стиля,
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жанровых особенностей, заложившие основу поэтическим преобразованиям
детской литературы периода независимости.
Методы исследования. При освещении темы диссертации
использованы аналитический, герменевтический, историко-сравнительный,
психологический методы и метод текстового анализа.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
раскрыты особенности изменения в узбекской поэзии периода
независимости в качестве целостного эстетического явления; общественнополитические, нравственно-духовные преобразования в обществе обоснованы
как внешние факторы, а изменения поэтического мышления – как внутренние
факторы, преобразующие поэтику;
коренное переосмысление детского мира и создание его образа с
помощью различных поэтических средств обоснованы как основные
особенности преобразований;
обосновано, что поэтические преобразования, свойственные детской
поэзии, происходит на основе творческого использования шедевров
узбекской и мировой литературы, культурного наследия и фольклорных
традиций;
доказано, что творческие преобразования в детской поэзии,процесс
применения различных поэтических образов и мотивов, символов и других
поэтических средств являются результатом поэтического мастерства писателя
и изменений в мышелнии и критерием обновления формальностилистических поисков.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
доказано, что качественные преобразования в художественном
мышлении в творчестве детских писателей являются результатом социальнодуховного, литературно-эстетического мышления в корне измененной эпохи;
установлено, что независимость зложила основу нового этапа в развитии
узбекской детской поэзии;
обосновано, что детский характер воспринимается не как готовые
идеологические модели, а поэтическо осознается на основе истинных
критериев художественности;
в сравнительно-типологическом аспекте обосновано, что в развитии
детской поэзии периода независимости творческой основой стали образцы
всемирной детской литературы, узбекской классической литературы и
образцов устного народного творчества.
Достоверность полученных результатов объясняется конкретностью
поставленной задачи, проведением сравнительного анализа узбекской и
всемирной детской литератур, формированием заключений в результате
проведенных анализов.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Тнаучная значимость результатов исследования заключается в том, что
научно-теоретические обобщения по поводу детской поэзии периода
независимости могут служить для дальнейших исследований по изучению
детской литературы данной эпохи.
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Практическая значимость исследований заключается в возможности
использования материалов диссертации в создании учебников и учебных
пособий по узбекской детской литературе, преподавании детской литературы
в системе образования, организации специальных курсов и семинаров.
Внедрение результатов исследования. На основе научных результатов,
полученных в ходе изучения узбекской детской поэзии:
научные результаты, касающиеся своеобразия, процессов и факторов
преобразования детской поэзии периода независимости, ведущих тенденций
и творчески-стилистических поисков данной литературы, поэтического
мастерства писателей, нравственно-воспитательных и поэтико-эстетических
особенностей произведений использованы в проекте ИТД-А-1-118
“Подготовка к изданию и издание учебного пособия об изображении и
толковании образа Навои”, выполненного в Ташкентском государственном
педагогическом университете (2015 – 2017) (Справка №89-03-1194
Министерства высшего и среднего специального образования от 29 марта
2019 года). В результате, в учебных пособиях широко использованы образцы
узбекской детской поэзии с изображением и толкованием образа Навои, в
сознание студентов внедрена мысль о важности освещения образа великого
мыслителя в воспитании будущего поколения;
обобщения о толковании образа Алишер Навои в детской поэзии и его
роли в воспитании и духовности молодёжи использованы в проекте А-1-98
“Исследование роли и значения литературно-педагогических взглядов
Алишера Навои в формировании духовности молодежи” (2015 – 2017)
(Справка № 89-03-1593 Министерства высшего и среднего специального
образования от 24 апреля 2019 года). В результате, заключения о способах
создания образа Навои, к которому неонократно обращаются поэты
узбекской детской поэзии периода независимости, роли использованных
приёмов в совершенстве молодого поколения, возрождении национальных,
литературных и исторических ценностей выполнили функцию основных
принципов в научном обосновании сути ведущих типологических явлений;
научно-теоретические взгляды о преобразовании узбекской детской
поэзии периода независимости и материалы исследования использованы для
подготовки радиопередач “Бедорлик”, “Ижод завқи”, “Адабий жараён”,
“Таълим ва тараққиёт” редакцией “Маданий-маърифий ва бадиий
эшиттиришлар”
ГУП “Ўзбекистон” телерадиоканали”, радиопередачи
насыщены предложенными исследователем мыслями, в некоторых
радиопередачах исследователь участвовала как эксперт (Справка № 1-39
Национальной телерадиокомпании Узбекистана от 12 марта 2019 года). В
результате, радиопередачи насыщены научными фактами, раскрыа
нравственно-воспитательная
значимость
детской
поэзии
периода
независимости.
Апробация результатов исследования. Результаты данного
исследования обсуждены на 2 международных и 9 республиканских научнопрактических конференциях.
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Публикация результатов исследования. По теме диссертации всего
опубликовано 25 научных работ, в частности, 5 статей в журналах,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для публикации основных достижений докторских диссертаций,
из них – 4 в республиканских и 1 зарубежном журнале.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, списка использованной литературы. Общий объём диссертации
составляет 149 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы
диссертации, указаны цель и задачи, объект и предметы исследования,
соответствие темы приоритетным направлениям развития науки и технологии
в республике, изложены научная новизна и практические результаты
исследования, приведены сведения о внедрении результатов исследования в
практику, опубликованных работах и структуре диссертации.
Первая глава диссертации под названием “Процесс обновления и её
факторы в узбекской детской поэзии” состоит из двух разделов. В ней
изучены процесс и факторы обновления узбекской детской поэзии периода
независимости. В первом разделе под названием “Изменения в литературном
процессе и художественном мышлении” указано, что поэтико-эстетическое
мышление последней четверти прошлого века, сложности переходного
периода, свойственные поэтической передаче социально-культурных
процессов, творческие поиски, процессы поисков и изменений в
определенной степени находят свое отражение и в детской литературе, а
изменения и преобразования в социально-политической и литературной
жизни на пороге независимости и первые десятилетия независимости
повлияли и на поэтическое мышления в детской литературе, на примере
анализов доказано, что это стало основным фактором, обусловившим
принципы новых эстетических принципов.
Ибо, к этому времени, с одной стороны, в социальной жизни
проявляются стремления к обновлению и на повестку дня ставится свобода
творчества, а с другой стороны, на литературной сцене появляется множество
молодых талантов. Они приступили к обновлению в той или иной степени
художественное мышление. В восьмидесятые годы прошлого столетия целый
ряд талантливых писателей, смелов шагнувших в детскую литературу Хамза
Имомбердиев, Неъмат Душаев, Зафар Исомиддинов, Содикжон Иноятов,
Рустам Назар, Кавсар Турдиева, Мукимжон Кодиров, Дилшод Ражабов, Вали
Бобомуродов, Ориф Тухташ, Кузи Исмоил, Эрпулат Бахт, Нурилла Остонов
благодаря независимости воспользовались возможностями свободных
творческих условий, и создали чувственные произведения полные
размышлений, где красиво изображаются волшебные картины воображения.
Их творческие изыскания опирались на новые принципы, что проявляется не
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только в формальном разнообразии стихов, но и в том что заставляют детей
призадуматься, размышлять о жизни, социальных отношениях.
Опираясь на научно-теоретические размышления, приведенные в
исследованиях
узбекской
детской
поэзии,
суждения
известных
исследователей узбекской десткой литературы С.Матжонова и Р.Баракаева,
можно привести четыре источника процесса обновления детской литературы,
в частности, поэзии эпохи независимости:
5) устное народное творчество;
6) узбекская классическая литература;
7) узбекская литература ХХ века;
8) всемирная детская литература.
Когда речь идет о факторах, служащих развитию детской поэзии периода
независимости, невозможно обойти суждения о социальных и
художественно-эстетических особенностях. Можно вспомнить интересные, а
иногда ожесточенные споры на тему социальной функции литературы на
пороге и в первые годы независимости15. В процессе этих споров было
констатировано, что качественное изменение литературы тесно связано с
социальным развитием и коренными преобразованиями. Ибо, истоки
поэтического роста и обновления отечественной литературы по сути связаны
с социальной жизнью, преобразованиями в обществе.
В чем же заключаются факторы, способствующие развитию средства
Янги тамойилларга асосланган истиқлол даври ўзбек болалар адабиётининг
тараққиётига, янгича концепциялар ва маъно-мазмун билан бойишига асос
бўлган омиллар нималардан иборат? Бунда, бизнингча, қуйидаги асосий
хусусиятларга эътибор қаратмоқ лозим бўлади.
4.
Прежде всего, коренные преобразования в социальной жизни,
обретение независимости после семидесялетнего тоталитарного режима, и
новые социально-психологические преобразования оказали положительное
воздействие на развитие узбекской детской литературы.
5.
Изменения в художественном мышлении, свобода творчества,
национальное осмысление оказали серьезное воздействие на возникновение
нового творческого мышления.
6.
Появление на литературной арене множества талантливых лиц
послужило новым толчком возникновения литературы нового типа, которые
своими произведениями почстепенно обновляют своими произведениями
поэтическое мышление.
В данном разделе проанализированы стихи Миразиза Аъзама “Красное
солнце”, Н.Остонова “Болгавой”, Х.Комилова “Солдаты-гвозди”, Д.Ражаба
“Жалоба гвоздя”, Р.Назара “Безногие”, “Сказка о терпении”, в которых
великие социально-духовные, и даже, общечеловеческие ценности находят
детского, привлекательного поэтико-эстетического толкования.
В силу этого, когда говорим об основных принципах развития детской
литературы периода независимости, следует особо отметить, что она
15

Қаҳрамонов Қ. Мустақиллик даври ўзбек болалар адабиёти: таҳлил ва талқинлар // Ўзбекистон адабиёти ва
санъати, 2005, 19 август.
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отличается рядом особенностей от детской литературы советской эпохи. Эта
разница, прежде всего, как было уже рассмотрено нами выше, проявляется в
том, что авторы стали больше уделять внимания не социальновоспитательному содержанию, а формированию эстетического вкуса детей.
Ибо, в образцах литературы периода независимости первичную значимость
обретают не изображение
трудовой деятельности детей, а их
психологического мира, душевных переживаний.
Во-вторых, в требованиях, предъявляемых поэтике, ярко наблюдаются
качественные изменения и стремление к преобразованиям. В поэтических
образцах, созданных в эту эпоху, особенно поэзии, серьёзное внииание
уделяется наделению определенным смыслом поэтические образы и символы,
эффективному использованию средств поэтического изображения и деталей,
на этой основе, обеспечению образности.
Во втором разделе под названием “Нравственные и социальноэстетические особенности узбекской детской поэзии” исследуется
концепция преобразования, отличающая её от советской детской поэзии. В
диссертации, опираясь на взгляды Т.Адашбоева16, К.Йулдошева17,
выдвигаются наблюдения об основных принципах литературы периода
независмости. В частности, доказано, что ведущими особенностями
литературы данной эпохи является возвеличивание национальных ценностей,
высоких патриотических идей, отсутствие высокопарной идеологии,
свойственной советскому периоду, ложных идеалов, изображение чистых
словно родниковая вода и естественных чувств.
В данном разделе проанализированы стихи Миразиза Аъзама “Қирқ
болага қирқ савол”, “Она тилим”, баллада Т.Адашбоева “Қисмат”, стихи
“Тупроқ”, “Она тилим”, “Зар уқали”, стихи Анвара Обиджона “Мактаб”, стих
К.Носировой “Аҳмаднинг ташаббуси” и поэма “Нон ҳақида қўшиқ”, в
которых нашли поэтического выражения нравственность и социальноэстетические особенности, приводится их своеобразное толкование.
В анализах наблюдаем различные подходы поэтов к одной теме. В
частности, несмотря на то, что стихи Зафара Исомиддина “Хвастунишка” и
Дилшода Ражаба “Необычайное путешествие” имеют общую тему, в одном
стиху изображается детская фантазия, своеобразные представления детей,
наделенные легким юмором, во-втором, хвастовство обличается с помощью
самообличения, изображается переоценка собственных сил. Ибо, ведущие
современные психологи утверждают, что самое хорошее воспитание, которое
могут дать родители детям: научить любить себя. То же самое утверждается и
в шедеврах классической литературы, однако очень часто оставляет это без
внимания, или же забываем золотую середину между уверенностью в себе и
хвастовством. Дилшод Ражаб создает в своих стихах образы обладателей
будущего, уверенных в своих силах, знаниях и мыслях.
16

Мустақиллик даври ўзбек болалар адабиёти: таҳлил ва талқинлар// Ўзбекситон адабиёти ва санъати,2005,
19 август.
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Йўлдошев Қ. Ёниқ сўз. –Тошкент: “Янги аср авлоди” нашриёти, 2008.
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Благодаря анализу стихотворений Рустама Назара “Хоиннинг жазоси”,
Анвара Обиджона “Одил Бургутшоҳ ва “Замбуруғ” лақабли жосус ҳақида
эртак” выявлено, что большую часть узбекской десткой литературы
составляют стихи-сказки, в детской поэзии эпохи независимости широко
используются особенности, свойственные различным жанрам и мотивам,
устного народного творчества, народной педагогики и поэтики. А это, в свою
очередь, служит усилению национального колорита в произведениях,
предназначенных для детей, донесению до детского сознания народных
изречений, пословиц, поговорок, острых словечек, в результате чего у них
формируется особенности, свойственные национальному менталитету,
насыщению их речи, лексикона узбекскими понятиями, терминами.
Проведен сравнительный анализ стихотворения Анвара Обиджона
“Яхши ният”, включенного в учебник начальных классов и стихотворения
турецкого писателя Айсала К.Экиз, включенного в учебник начальных
классов республики Турции “Kuchuk мujitter” (“Маленькие изобретатели”),
утверждается, что жизнь в мечтах является своеобразной особенностью
дества, величайшие шедевры всемирной детской литературы также являются
продуктами фантастики, вымысла, детских представлений. Примерами
обоснованы перенос социальной действительности на детское воображение,
её отражение в детской литературе, общность мечтаний детей двух народов.
Кроме того, в данном разделе проанализированы стихи А.Кучимова,
предназначенные для детей более старшего возраста: “Дум”, “Ёлғиз дарахт”,
“Ўрмондаги ҳангома”, “Ўрталик”, “Миш-мишвой”, “Ҳийла”, “Мен ғийбатчи
эмасман”, “Икки ўртоқ бор эди”, в них обращено внимание на новые
толкования традиционных тем, что доказано с помощью анализа стихов поэта
“Ўрмондаги ҳангома”, “Дум”. На примере анализа стиха “Оёқсизлар”
доказано, что такое преобразование свойственно циклу стихов Р.Назара.
Наблюдая за ползающей в песке змеёй, чувствует неприятный запах и
заключает:“Оёқсизлар заҳарли // Бўлар экан-да!”18, (Значит безногие бывают
ядовитыми).
Именно это заключение является основным лейтмотивом стиха и
призывает детей к размышлению, рассудительности. Это побуждает детей
поразмыслить над социальным содержанием слова “заҳар”, связанного со
словом “оёқсизлар”, познать его суть. Поэт в стиху “Ҳамроҳлар” создает
образы ноги и сапога, которые являются для детей реальной
действительностью, и насыщает их своеобразным социально-философским
содержанием.
Находчивость и мастерство поэта в том, что ему удается наложить на
встречающееся в обыденной жизни событие огромное социальнопсихологическое содержание. И самое важное, формирует дидактическое
заключение, которое заставляет детей думать, самостоятельно делать выводы.
Стихи этого типа предупреждают детей о разных играх в во взрослой жизни
людей, иногда о секретах правильной, справедливой, иногда извилистой и
18

Назар Р. Ердаги қуёш. – Урганч: “Хоразм” нашриёти, 2008. – Б.19.
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корыстной природе. В стихах талантливого поэта Худойберди Комилова из
сборника “Вкусная книга” передается философия жизни, отношения человека
и общества. К ним относятся стихи “Наставление дерева саженцу”,
“Наставление рыбы рыбешке”.
В данном разделе заключено, что преобразования и изменения в
социальной жизни и обществе после независимости начинают показывать
результаты и в узбекской детской литературе, в частности, теперь детская
литература рассматривается не как средство воспитания и пропаганды, а как
поэтико-эстетическое явление; нравственное, социально-эстетическое
толкование в узбекской детской поэзии сравнено с образцами турецкой
детской поэзии, сделаны определенные выводы; на примере стихов Миразиза
Аъзама, Т.Адашбоева, Анвара Обиджона, Дилшода Ражаба доказано, что в
детской литературе в духовном, социально-эстетическом толковании
усиливается новый подход, подтекст и поэтичность.
Вторая глава диссертации называется “Новые способы познания
психологии ребенка”. В первом разделе под названием “Роль
реалистического, юмористического и символико-аллегорического выражения
в толковании образа ребенка” изучены творческие изыскания в данного типа
в раскрытии мира детей.
В художественных произведениях периода независимости ментальное
мышление нашего народа, проблемы, беспокоющие наших современников,
привлекают внимание привлекательными поэтическими изображениями.
Самое важное, эта особенность проявляется не как пропаганда,
возвеличивание или просто напоминание многовековых ценностей
национальной духовности в форме голой дидактики, а как образное
изображение с помощью событий реальной жизни, настроения
современников. Поэтому, в поэтических исканиях узбекской детской
литературы периода независимости духовно-культурные ценности, обычаи,
традиции превратились в своеобразное средство создания национального
колорита в художественно-эстетическом осмыслении детского мира.
Новые поэтические образы начинают изображаться с помощью
символов, средств поэтического изображения. Следовательно, в поэзии
изображение душевного мира, в основном, освещаются на основе
переживаний лирического “Я”. В силу этого, мгновенные переживания
лирического “Я” можем назвать своеобразной картиной детского мира. В
силу того, что стих увековечивают мгновенные переживания лирического
“Я”, дидактические стихи периода независимости, отражающие детские
переживания по содержанию, форме, стилю можно классифицировать
следующим образом:
4.
Стихи и дастаны, изображающие детский мир ребенка с помощью
реалистических изображений.
5.
Произведения, изображающие психологию ребенка в юмористических
нотах.
6.
Лирические произведения, изображающие детский мир с помощью
символико-аллегорических образов.
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Следовательно, в детской поэзии периода независимости в обозначенных
трех ведущих направлениях по-новому поэтически раскрываются мир
ребенка, их душевный мир и жизненные образы.
В стихотворениях Т.Адашбоева, У.Утаева, А.Абиджона, Р.Назара,
Д.Ражаба, А.Акбара мир ребенка изображается в реалистических красках, в
их стихах герои знают, что независимость – великий дар, они гордятся им, в
глубине души осознают ценность понятий Родина, Отчизна. В частности,
стихи Т.Адашбоева “Тупроқ”, “Она тилим”, “Зар уқали” проанализированы
как образцы первого направления.
В стихотворении Р.Назара “Ватан туйғуси” мы наблюдаем немного
другую картину. В стиху рассказывается, как учитель приводит ряд
афоризмов известных мыслителей о Родине, как он пытается сформировать у
них определенное представление о родине, а маленький читатель мечтает,
чтобы у него было пусть и примитивное, но собственное представление о
родине, он не удовлетворен приведенными учителем мыслями.
В стиху Дилшода Ражаба “Игра” мы сталкиваемся с новым толкованием
игры “Войны”. При этом детская игра изображается и оценивается глазами
взрослых. Автор, наблюдая за детскими войнами с деревянными автоматами,
пишет, что их игры совсем не опасны, поскольку люди не умирают после
стрельбы из игрушечных оружий, они не разрушают страны, поэтому было
бы неплохо, если бы взрослые брали пример с их игр. Если поэт с одной
стороны с помощью детской игры раскрывают одну из сторон детского мира,
то с другой, не одобряет войны взрослых, которые приводят к разрушениям.
Несмотря на то, что выражение “Урушни зўр ўйинга // Айлантирган болалар”
(дети превратили войну в прекрасную игру) является своеобразной
поэтической находкой поэта. Ибо, наши предки издревле воспитывали
мальчишек как храбрых воинов, они с детства должны сознавали себя
защитниками родины и народа. Детские игры также соответствовали
мальчишкам.
В данном разделе также проанализированы стихи А. Акбара “Норнинг
футбол ўйнагани”, Х.Комилова “Ўйинчоқларим”, поэты с помощью
изображения игры в своеобразных красках рисуют особенности десткой
природы. Важно, что игра является важным поэтическим явлением в детской
поэзии, которая превращается для поэтов в художественное средство,
выражающее символико-философский, реальный детский мир.
А стихи Д.Ражаба в сборнике “Энди зерикмайман”, в который также
включены стихи З.Исомиддинова, являются своеобразными образцами
поэтического осмысления детской психологии с помощью символических
образов. Стихи поэта “Мажнунтол”, “Тут”, “Сомоннинг ўгити”, “Буғдойнинг
тақдири” характерны с этой точки зрения. В этих стихах социальная суть
переплетается с поэтико-эстетическим толкованием. В диссертации с
помощью анализа ряда стихов доказано, что форма явлется средством
эстетического
воздействия
социального
содержания.
Символикоаллегорическое содержание в стихах Д.Ражаба, А.Акбара, У.Шукурова
оцениваются как достижения поэзии периода независимости.
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В детской поэзии периода независимости начинают освещаться и
грустные темы. Стих Абдурахмона Акбара “Армон ҳақида шеър” также
выражает указанный выше пессимистический дух. Стих написан на основе
реальных событий, в одном классе учиться отличница Нигора, которая болеет
серьёзным недугом. Одноклассники каждый день наведывают её и стараются
подбодрить её, они заверяют её что она обязательно поправиться. Однако
девочка не поправится. Она умирает. Стих завершается следующими
строками лирического героя – одноклассника:
Кўзимизни қизартирди ғам,
Қалбимиздан армон кетмади.
Кўтарайлик тобутин десак,
Бўйимиз етмади, етмади... 19
Стих имеет глубокое содержание. Трагедия безвременно покинувшей
этот мир девочки-ивалидки, неудовлетворенное желание одноклассников,
которые пытались поднять её гроб, но были слишком малы для этого,
невольно бросают читателей в раздумья о судьбе, смерти, существовании.
Поэту удается изобразить грустную поэтическую картину несбыточной
надежды в реалистических фрагментах. Такие стихи демонстрируют, что и в
детской поэзии можно создавать серьёзные, реалистические и даже
трагические токлования. Стихи подобного типа можно встретить и в мирвой
детской литературе. В стихотворении турецкого писателя Улку Дуйсак
“Мама, я не инвалид” есть следующие строчки:
Sizin ayaklariniz var yorgun,
Benim go’ltuk degneklerim var,
Ayaklarimizla yarishajak kadar guchlu. ...
Ben engelli degilim anne.
Sende engelli annesi degilsin.
Bunu bil ve sakin uzulme. 20
Сизнинг ҳорғин оёқларингиз бор,
Менинг эса қўлтиқтаёқларим бор,
Оёқларингиз-ла беллаша олгулик
Мен ногирон эмасман, Она.
Сиз-да ногироннинг онаси эмас.
Буни билинг ва асло ўксиманг. (таржима бизники. – Н.Т.)

19
20

Акбар А. Уйқучининг тушлари. – Тошкент: Шарқ, 2006. – Б. 53
Turkche. Ders kitabi. – Turkiya: Milli eg’itim Bakanlig’i Ta’lim ve Terbiye kuruli. 2018 y. – S. 81.
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Изложение своей судьбы из уст ребенка-инвалида с сильной волей, его
искренние откровения повышают эстетическое воздействие стиха. Поэт
пытается донести до читателей, что люди, которых мы считаем физически
немощными, сильны в душе, тогда как люди здоровые внешне, иногда
бывают слабы внутренне, этой горькой правдой он пробуждает внутренний
взор читателей, придаёт его душе трепетные чувства. Реалистические
изображения духовных ценностей в узбекской детской поэзии периода
независимости не только перекочевывают в достоверные, эмоциональные
выражения, они примечательны и тем, что призывают к размышлению.
При раскрытии детского мира их раздумчивость, находчивость,
острословие, рассудительность в большинстве стихов интерпретируются
очень достойно, иногда с юмором, иногда серьёзно. Однако в советской
детской поэзии почти не встречаются произведения, раскрывающие
интимные чувства детей, появляющиеся у подростков чувства любви. А ведь
сердца детей полны волшебными чувствами и переживаниями, искренними
эмоциями. В узбекской детской поэзии периода независимости эти аспекты
природы подростков имеют важное значение в обеспечении тематического
разнообразия.
На примере анализов стихов Р.Назара “Таъқиқ”, “Улғайиш”
раскрывается сложный, в то же время, чарующий мир ребенка, описываются
внутренние преживания лирического героя, в душе которого пробуждаются
необыкновенные чувства, который пытается их постичь и как-то обозначить.
Поэт в своих стихах в естественной ситуации изображает чувства и
переживания подростка, который резвится привязывая друг к другу косы
девчонок, который ещё сам до конца не постиг своих эмоций и мыслей:
читатель чувствует треволнения в душе паренька, который молча стоит перед
девочками и не может вымолвить ни словечка.
Р.Назар реалистично изображает естественные чувства в душе своего
героя – подростка. Поэт очень реалистично изображает героя, который с
волнением и тревогой смотрит вокруг и на пробуждающие в душе изменения.
В большинстве случаев, ситуация, состояние излагается из уст подростка –
героя, этот стиль превносит в поэтическое толкование в определенной
степени жизненность и реалистичность. Самое важное, что поэт, выражая
взгляд подростка на мир, свое средце, который пытается понять, осмыслить
свои чувства и переживания, придерживается художественных критериев:
речь героя по отношению к определенному случаю, состоянию, очень
естественно передают его настроение, признание, переживаемые им чувства,
понятия, которые он не всилах пока постичь и не может их назвать, а иногда
детские риски.
Например, что может сказать о любви ученик пятого класса? Как может
толковать это чувство мальчик данного возраста? Именно в стихотворении
“О любви” герой Р.Назара внезапно заявляет о том, что влюбляется в свою
ровесницу Шохсанам. Характер ребенка, его формирующийся характер ярко
бросается в глаза в его речи. Он ещё не понимает истинную суть любви, а
лишь подражает жизни старших: “Турмуш қурсак, хаёлга //Бериламан ҳўплаб
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чой.// Кўрсак талай фарзандлар, // бир-биридан ёқимтой!”. Такие
размышления демонстрируют не рассуждения мальчкиа, а его фантазии. Он
застыдился своих размышлений, чувств: “Икки кўзим ердадир”. А отец
укоряет его “Тебе ещё рано!”.
Подросток – герой произведения взирая детским взгядом на «историю
любви» своего брата понимает, что человек сам должен бороться за свое
счастье, не должен упустить из рук птицу счастья. Играет свадьба, Дилафруз
приходит в белоснежной свадебной одежде. Мальчик удивляется:
Акам тўйга бормади,
Хўрсинади, демас ғинг.
Отам койир: – Ҳов, бола,
Айб ўзингда, кечикдинг! 21
Р.Назар очень искренне передает детские представления о любви, и
намекает, что это чувство на самом деле возникает из детского интереса к
большой жизни. В основе беспечного, ветреного и немного смешного
толкования чувства, которое мальчик ещё до конца не осмыслил, не постиг
сути наблюдается появление понятия “любви”. Во второй части стиха это
чувство связано с печалью, разлукой, на что указывают глаза ребенка. Поэт
мимолетно упоминает о том, что брат глубоко вздыхает и умолкает.
Краткие мимолетные намеки, краткие описания, сжатые лаконичные
толкования настроения ребенка соответствуют представлениям, фантазии,
легким и преходящим размышлениям ребенка. Эти стихи Р.Назара, очень
естественно, искренне и необычайно жизненно передающие душевные
переживания, эмоции, понятия и представления героя-подростка, у которого
разум и чувства формируются между воображением и реальным миром,
привнесли в детскую поэзию периода независимости героя нового типа. Этот
герой есть новый образ, который ищет названия своим треволнениям,
пытается понять свои интимные чувства, смотрит на мир и вселенную взором
любви, сердечные чувства которого вызывают волнение – образ живого,
рассудительного и эмоционального человека.
Во втором разделе под названием “Толкование национальных,
культурных ценностей в детской поэзии” утверждается, что и в детской
поэзии большое внимание уделяется переосмыслению национальнокультурных ценностей, философии самосознания. Несомненно, эти
проблемы, прежде всего, передаются согласно детскому миру, через детскую
призму, соотвественно его представлениям и понятиям. В стихах на
извечные темы детской литературы: воспитание, духовное совершенство,
внутренний мир ребенка, его сердечные переживания изображаются в
своеобразных красочных цветах. Наблюдая за творчеством детских поэтов
периода независимости, в частности Турсунбоя Адашбоева, Анвара
Обиджона, Дилшода Ражаба, Абдурахмона Акбара, Рустама Назара, Кузи
21
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Исмоила, Исмоилжона Шукурова, Худойберди Комилова, мы можем увидеть
новый подход к данной теме.
Анализ баллады Т.Адашбоева “Судьба” и стих А. Обиджона “Предание
Темур бобо” показали, что произведение играет важную роль в воспитании
молодого читателя в духе уважения к духу предков и национальных
ценностей
благодаря
изображению
событий,
близких
реальной
действительности о великом полководце. Баллада “Судьба”, отражающая
образ великого полководца Амира Темура, уже в первые годы независимости,
оценивается как первый образец в узбекской детской литературе, который
заложил основу толкования национальных ценностей и исторических
образов.
Как известно, праздник Наврух с тысячелетней историей и связанные с
ней традиции образуют основу наших национальных ценностей. В этом
смысле, проведен сравнительный анализ стиха Т.Адашбоева на эту тему
“Навруз” и его первого варианта, созданного до независимости под названием
“Баҳор тушиб келар тоғдан” сделаны важные заключения о том, что,
независимость дала возможности открыто воспевать многовековые ценности,
воспитывать с помощью них молодое поколение..
Стих Д.Ражаба “Наврўзи олам келди” в какой-то мере перекликается со
стихом Т.Адашбоева “Навруз”, с другой стороны он отличается от него
воспеванием независимой страны, счастливого дества и великого будущего.
Это можно объяснить временем написания этих двух стиховторений. В обоих
стихах очень уместно используются народные слова “омон-омондир”, “тўйтўйлайин” (Д.Ражаб), “бисот-борин” (Т.Адашбоев), которые передают дух
детского фольклора – игровых стихов.
Цикл стихотворений Кузи Исмоила, включенных в его сборних “Сайра
булбулча” оказывают важное воздействие на совершенство молодого
поколения, они выделяются воспеванием таких чувств, как честность,
дружелюбие, великодушие, трудолюбие, любовь к Родине, национальным
ценностям. В искренних и юморитсических стихах из “Собрания сочинений”
“Пухта ўқувчи”, “Одобли” бола”, “Тут еганда”, “Чин сўз”, “Яхши дўст”,
“Дадамнинг иккиси”, “Мен ҳам ширин”, “Укам”, достоверно изображающих
сложных, беспечных сторон психологии ребенка. В частности, в стиху “Пухта
ўқувчи” в юмористических нотах обличается ленивость неуспевающего
ученика, который два года учился в одном классе, его хитрый ответ
“олаяпман билимни//ҳаммадан ҳам пухталаб...” для сокрытия своей вины
вызывает у читателей легкий юмор. В стиху “Одобли” бола” также
превалирует данный мотив. В целом, свойственный детскому миру веселость
и юмористический дух – важные аспекты стиля поэта.
Ряд стихотворений Вали Ахмаджона из сборника “Кўзмунчоқ” посвящен
характеристике мячей, в них превалирует идея ознакомления малышей с
видами спорта, связанными с мячом, прививки любви к физическому
воспитанию. В то же время, эти строки не просто определения и
характеристики, а образные изображения. Поэт с помощью них пытается
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расширить мир воображений читателя, сформировать у них чувства более
глубокого проникновения в суть предметов и событий.
Цикл стихотворений Рустама Назара из собрания сочинений “Ердаги
қуёш” привнесли достойный вклад в развитие детской литературы широким
тематическим охватом, уровнем поэтико-эстетических особенностей,
огромным социально-духовным значением. В частности, нашу мысль
подтверждают стихи “Бир қушча”, “Орият”, “Зоология муаллимининг
ҳикояси”, “Собиқ пиёда”, “Қалтис ўйин”.
Третья глава диссертации называется “Творческо-стилистические
изыскания в детской литературе”. В первом разделе под названием “Новый
подход к традиционным темам в детской литературе”, исходя из наблюдений
относительно понятия стиль, утверждается, что в период независимости
свобода творчества стала реальной действительностью, как и в общей
литературе, в детской литературе также наблюдается формирование
стилистическое своеобразие.
Следовательно, под термином стилистические поиски в детской
литературе периода независимости в широком смысле подразумевается
стилистические изыскания (то есть своеобразие в поэтических принципах,
свойственных детской литературе данной эпохи), а в узком смысле,
индивидуальный стиль каждого писателя.
Следует отметить, что одна из отличительных особенностей детской
литературы периода незаивисмости от советской детской литературы, прежде
всего, проявляется в своеобразии в стилистических поисках.
Если провести сравнение с точки зрения тематического охвата
выясняется, что детская литература периода независимости не сильно
отличается от предшествующей литературы. В детской литературе данной
эпохи также существуют произведения на традиционные темы, в частности,
тему родины, народа, родного языка, любви к родителям, а также,
повседневных событий из школьной жизни, связанных с учебой, работой,
взаимоотношениями учителя и учеников, взаимоотношений детей,
экологическую тему, передающему взаимоотношения природы и человека.
Однако своеобразие литературы периода независимости проявляется в
обновлении произведений на традиционную тему в плане поэтического
содержания и художественной передачи. Кроме того, в литературе данной
эпохи, особенно в поэзии, осуществлен ряд творческих поисков,
литературных экспериментов, не свойственных поэзии советской эпохи –
пейзажные стихи, стихи в картинках, стихи-вопросы, стихи в цифрах, что
свидетельствует о проницательности поэтического взгляда детских поэтов. В
диссертации проанализированы поэтические изыскания поэтов Д.Ражаба,
А.Акбара, Р.Назара, З.Исомиддинова, У.Шукурова.
В частности, в пейзажных стихах Д.Ражаба ярко бросается в глаза
необыкновенная находчивость. Характерные особенности выбранной темы он
превращает в художественные образы, с помощью юмора легко и
проникновенно доносит в сердца маленьких читателей большое эстетическое
содержание. Молодой читатель, читающий стихи поэта, поражается красиво и
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находчиво изображенными картинами, которые он видит каждый день но
почти не обращает внимания. Важно, что эти картины нарисованы не просто
так, они нагружены огромной социально-эстетической функцией. Таким
образом, стихотворений для детей, на первый взгляд кажущийся
“перинужденным” в особой форме насыщается философским содержанием.
Анализ цикла стихов из сборника сочинений поэта “Отамнинг боғи” (1996),
“Дарё кўнгил” (1997), “Бахши бола – яхши бола” (2016) показал
своеобразный стиль поэта. Стихи поэта изучены в сравнительном аспекте со
стихами Куддуса Мухаммади, Т.Адашбоева, Х.Имонбердиева, Рустама
Назара и других поэтов, стилистическое своеобразие каждого из них
проанализировано с точки зрения поэтического мастерства и изложены
научные наблюдения.
Кстати, когды мы говорим о новом подходе к традиционным темам мы
имеем ввиду алфавитные стихи. Ибо, такие стихи наблюдаются уже в первых
образцах детской литературы. Во все времена это было излюбленной темой
поэтов, алфавитные стихи являются наиболее востребованными и
заучиваемыми детьми стихами, направленными на повышение их
грамотности. Литературовед Р.Баракаев в статье “Алфавитный стих и
просветителськие особенности узбекской детской поэзии” пишет, что
“...книга “Саводи таълим” Шермухаммада Муниса, созданная в начале XIX
века (1804 год) – один из первых опытов на пути создания произведений для
детей... заложил основу образовательных книг в узбекской десткой поэзии, в
частности, алфавитных стихов..” Автор отмечает изысканные образцы
алфавитных стихов в узбекской десткой поэзии ХХ века в творчестве
Султона Журы (“Парад букв”), Шукура Саъдуллы (“Алифбе”), Куддуса
Мухаммади (“Игра букв”), Адхама Рахмата (“Азбука”) и утверждает: “к 80-м
годам ХХ века традицию создания алфавитного стиха в узбекской детской
поэзии Т.Адашбоев поднял на новый уровень, создав стих “Путешествие
букв” в ответ на стих Джованни Рабони “Упрямые цифры”22.
В годы независмости можем также увидеть новый подход в
ктрадиционным темам. В частности, в их числе можно отметить стихи
Анвара Абиджана “Ҳарфлар нимага ўхшайди?”, К.Турдиевой “Алифбо
оламига қувноқ саёҳат”, Олкора Дамина “Қувноқ “Алифбе”, Дилшода Ражаба
“Қизиқ алифбо”, Зикрилла Неъмата “Ватан алифбоси қўшиғи”, в данном
разделе проанализированы отдельные из них, отмечено, что изменение
времени, замена письменности также обусловливают потребность в новых
алфавитных стихах.
Второй раздел третьей главы называется “Жанрово-стилистические
поиски в детской поэзии”. Одна из своеобразных особенностей детской
поэзии периода независимости – создание специальных стихов для
дошкольников и школьников младших классов. Произведения данного типа
выделяются тем, что они насыщаются различными символами,
свойственными их возрасту.
22
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В частности, книги Дилшода Ражаба “Ўн ўртоқ, санаб боқ: ўрганамиз
саноқни, ишлатамиз бўёқни”23 для дошкольников и школьников младших
классов, А.Бахромова “Қувноқ рақамлар”24 для детей 5–7 лет преследует цель
умственного развития молодых читателей, формирования мыслительной
способности, формирования вкуса, навыков правильного использования
названия цветов. В первой книге порядковые номера до десяти повествуются
в форме приключений одинокого козленка, который ищет для себя друзей и в
конце концов находит себе их. В стиху с помощью толкования известных
детям образов котенка, зайца создается интересный сюжет. А в книге
“Веселые цифры”, обращается внимание навыкам написания, произношения,
действиям сложения и вычитания цифр от одного до десяти. Две страницы
книги посвящены толкованию и комментированию одной цифры. Прежде
всего, цифра изображается в цветных красках: например, цифра 1
изображается на фоне зеленого фона красным цветом. Затем для того, чтобы
ребенок образно воспринимал эту цифру она изображается с помощью
пальцев и часовой стрелки. Троякое изображение определенной цифры
помогает ребенку легко запомнить его.
А.Бахромов понимает, что разум ребенка следует формировать на основе
определенных эмоций, поэтому этой цели он достигает благодаря сюжетным
картинкам. Например, в картинке на странице 3 книги изображается
заблудившийся цыпленок и разные пути, один из которых ведет к материкурице, а другие к лисице. Пунктирными линиями нарисованы “правильные”
и “неправильные” пути, а в конце лабиринта – мать-курица и лисица.
Такое изображение формирует у читателя логическое внутренне
размышление: Естественно, он не желает, чтобы цыпленок попал в лапы
лисицы, а ищет путь, ведущий к матери-курице. Несомненно, у ребенка,
соединившего пунктирные линии и «благополучно» приведшего цыпленка к
матери, начинают формироваться чувства любви, милости, благородства, а
также находчивость и ловкость.
Как было уже отмечено выше, в ряду стилистических поисков детской
литературы периода независимости можно обозначить создание
разнообразных стихотворных форм. В частности, стихи-вопросы являются
результатом творческих поисков в этой области, а цикл стихотворений
Дилшода Ражаба “Учқунбекнинг саволлари”, Абдурахмона Акбара “Бир
дафтар савол” являются характерными образцами творческих поисков в этой
области.
Имя задающего вопросы героя Абдурахмона Акбара – Шуҳратжон, в его
книге вопросов написаны стихи-вопросы из семи разделов. По утверждению
повествователя, вопросы из этой книги относятся не только к нему, но часть
относится брату Шухратжона.
Это обстоятельство свидетельствует о подтекстовых смыслах вопросов.
В целом, стилистические поиски талантливого детского поэта Абдурахмона
23
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Акбара свидетельствуют о новом направлении в узбекской детской поэзии.
Это наглядно демонстрирует и цик стихотворений поэта из сборника
“Уйқучининг тушлари” (Сновидения засони) – “Тескари сарлавҳали
шеърлар”, “Расмдан шеърий сабоқлар”, “Адабий топишмоқлар”.
В целом, стихи в форме вопросов встречаются не только у Абдурахмона
Акбара, но и у других поэтов-современников. Важное в том, что каждый из
них имеет своеобразный стиль и поэтическую форму. В частности, в стихах
Дилшода Ражаба превалирует склонность к юмору. Его маленькие герои
живут в своих мирах. Герои Дилшода ражаба в стихах данного направления в
отличие от героев Абдурахмона Акбара в стихах-вопросах, попадают в
неловкое и нелепое положение, поскольку не могут совместить свои
вымыслы с реальным миром. Герои Дилшода Ражаба, рассуждая о длинной
шее жирафа, исходя из своей природы, думают о том, когда съдененное
дирофом попадет в его желудок, а когда думают о сове, исходя из узбекского
названия птицы (бойкуш), предполагают, что эта очень богатая птица, им
очень хочеться взглянуть в гнездо этой птицы. Как выясняется, мышление
героев поэта совершенствуется в соответствие с их возрстом и природе.
В целом, герои стихов-вопросов Дилшода Ражаба запоминаются
находчивостью, жизненными характерами. Его герои думают не только о
людях, но и животных, птицах и их характерах, действиях. Их одинаково
интересуют неординарные вопросы, о которых не задумывались даже
взрослые: почему дождь идет словно из сита вода, пьют ли воду рыбы,
почему индюк всегда хорохориться, словно недовольный чем-то,
превратиться ли черепаха в лягушку, если сбросит свой панцирь. Главное,
такими раздумьями писатель “инфицируют” и своих читателей. Такие
вопросы привлекают читателей простотой, шутливостью, юмористичностью,
поэтому, большинство стихов вопросов по стидю написания просты,
искренни, лаконичны.
Стихи этого типа питаются национальными свойствами творческих
поисков детской лирики периода независимости, стилистическими приемами
всемирной детской литературы, что говорит о новых творческих поисках во
всемирной детской литературе и поэзии, в частности. В этом смысле, стихи
этого направления можно оценивать как стихи-модерн в детской поэзии, как
неповторимые формально-стилистические, выразительные нововведения.
Поиски в узбекской детской литературе, попытки поэтико-философского
восприятия и объяснения мира придает традиционным жанрам современный
облик, свидетельствуют о том, что новые способы передаси извечных
проблем, широкомасштабные творческие приемы, начиная от словесных игр
и заканчивая использованием элементов фантастики формируют ведущие
особенности, определенные эстетические принципы узбекской детской
поэзии периода, и более укрепляют их.
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Дети в процессе чтения книг с помощью поэтического слова изучают
окружающий их мир, среду. А груз поэтического слова в определенном
смысле определяется таинственностью, загадочностью слова, насыщенностью
словесными играми, вопросами. Иными словами, тексты, не заставляющие
“задуматься”, вдуматься, не щекотящие их чувства, не призывающие
мобилизовать находчивость, остроумие, не вызывают у детей большого
интереса. В каком бы жанре ни было произведение для детей, оно должно
отличаться загадочностью, таинсвенностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате изучения ведущих особенностей узбекской детской поэзии
периода независимости сформированы следующие заключения:
1. Демократические преобразования, являющиеся плодом независимости
Узбекистана, дали возможности поэтико-эстетических поисков и в детской
литературе. В результате, процессы преобразований, свойственные
литературе 80-х годов, начали проявляться и в узбекской детской литературе;
к этому периоду в корне изменилось отношение к детской литературе, в
частности, поэзии; она стала рассматриваться не как дидактическое средсво
воспитания, а как явление искусства.
2. В детской поэзии, отражающей принципы нового художественного
мышления, появилось множество произведений, призывающих маленьких
читателей к раздумьям о жизни, человеческих взаимоотношениях.
3. Детская поэзия периода независимости питается устным народным
поэтическим творчеством, кроме того, она проявляет себя как литература,
совмещающее в себе самые жизнетворные идеи народной педагогики и
отражающее национальные ценности наших предков; следовательно, в
произведениях этой эпохи детский мир перекочевывает со всей своей красой
и загадочностью в поэтический язык. В них реальные жизненные события
переплетаются с вымыслом, воображением, представлениями и чаяниями,
противоречивыми чувствами.
4. В стихах и поэмах Т.Адашбоева, Анвара Обиджона, Дилшода Ражаба,
Абдурахмона Акбара детский мир осознается в неразрывной связи с
жизненной сутью взаимоотношений взрослых, в процессе развития общества,
совершенствовании человека. В большинстве случаев в их произведениях
взрослые персонажи предстают не как образцы подражания, или наставники,
а как жизненные герои, участвующие в развитии событий, познании человека
и вселенной, оказывающие определенное влияние на мир детей.
5. В узбекской детской поэзии периода независмости новый подход к
национальным ценностям проявляется как отдельный принцип; в детской
литературе возрождены понятия “гуманизма”, “веры”, “благородства”,
“красоты”,
“человеколюбия”,
являвшихся
восточным
украшением
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литературы и связанных с литературно-эстетическим идеалом, это стало
одним из ведущих особенностей поэзии:
а) обычаи традиции, связанные с национальными ценностями, обряды,
предметы национального быта (бешик-колыбель) стали изображаться как
поэтические образы.
б) высокие патриотические мотивы начали изображаться в гармонии с
национальными-духовными чувствами, с помощью характерных поэтических
образов и символов (“земля”, “родной язык”: в таких стихах не встречается
излишняя пафосность, высокопарные лозунги, разные наставления;
основными атрибутами стали формально-стилистическое совершенство,
глубокий смысл, искренность передачи.
6.
Литература,
получившая
свободу
творчества
благодаря
независимости, в результате использования различных формальных и
стилистических поисков, неординарных опытов разнообразилась в плане
жанра и стиля; писатели стали широко использовать возможности
поэтического слова, в новых произведениях значительно расширилась
тематика, обеспечено разнообразие способов художественной передачи:
а) на основе анализа образцов стихотворений Д.Ражаба обосновано, что
пейзажные стихи узбекской детской литературы обновились в плане
поэтического содержания и способов поэтическо передачи; в частности, в его
стихах красивый пейзаж дополняется серьёзным социальным грузом, что
продемонстрировано с помощью анализа его стихов “Осень, “Ива”;
б) сравнительный анализ сезонных стихов Т.Адашбоева и Дилшода
Ражаба ярко продемонстрировал и поэтическую, и идейную эволюцию в
стихах на эту тему; оригинальные поэтические средства изображения, новые
подходы к освещению темы в стихах Дилшода Ражаба проанализированы в
контексте стилистических изменений в его творчестве, эта тенденция
истолкована как один из важных признаков-особенностей поэта в контексте
узбекской детской поэзии периода независимости;
в) цикл стихотворений Абдурахмона Акбара “Бир дафтар савол” (Книга
вопросов) показывает, что стремление к воспитанию у детей мыслительности
и
рассудительности,
совершенствоаанию
способностей
мышления
превратились в ведущие особенности детской поэзии данного периода;
стилистические поиски поэта говорят о формировании в узбекской поэзии
нового направления, которые являются результатом творческого усвоения
узбекской детской поэзией опыта всемирной детской литературы.
7. На основе анализов раскрыто, что в формальных и стилистических
исканиях ряда детских поэтов ярко бросаются в глаза следующие
особенности: внедрение в сознание ребенка национальных ценностей с
помощью символических образов, сюжетные рассказы, построенные на
основе игры слов и мелодичности, формирование детского мировоззрения
благодаря смешению реальных событий с художественным вымыслом,
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повышение лексического запаса, повышение любви к благородным
человеческим ценностям.
8. Издание цветных книг с картинками для малышей, книг с
упражнениями в картинках, художественных произведений с рисунками
свидетельствуют о последовательном развитии в узбекской детской
литературе формальных и стилистических поисков.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work is to identify the developmental factors of
children's poetry in the independence period, to explore the literary-methodological
research in this period of children poetry, to show the poetic skills of creators who
seek to discover the spiritual world of children.
The object of the research work were the samples of Uzbek children's poetry
created during the years of independence. In addition, the world and Soviet-era
children's poetry samples have also been applied in order to compare with their
circumstance role.
The scientific novelty of the research is as follows:
the unique features of Uzbek children's poetry as a holistic aesthetic
phenomenon of independence are revealed;
the external factors of renewal in literary thought, poet personality, outlook,
talent, that are socio-political, spiritual and educational changes taking place in the
society have been proven as a internal factors of renewal literary.
a radically new understanding of the world of childhood and the creation of its
image through various poetic instruments is one of the key features of the
modernization;
the poetic renewal of children's poetry is based on the use of literary examples
of Uzbek and world literature in terms of creative use of cultural heritage and folk
traditions;
methodical renewal in children’s poetry, various poetic images and motifs, the
use of symbols and other literary means have proven to be the criterion for
innovation and methodological researches of changes in creative abilities and
thinking.
Implementation of the research results. On the basis of the results of the
Independence period of Uzbek children’s poetry:
research work’s conclusion on the peculiarities of the poetry of children, the
processes and factors of the renewal, the trends and methodological and creative
researches of literary creativity, the literary and aesthetic peculiarities of the works
were used in the project ITD-A-1-118 “Preparation and publication of textbooks on
images and interpretations of Navoi” (2015-2017), which is done at the Tashkent
State Pedagogical University (Reference № 89-03-1194 of the Ministry of Higher
and Secondary Special Education, March 29, 2019). As a result, it was widely used
in the textbooks of the Navoi characters and interpretations of Uzbek children's
poetry; deep understanding of the students’ significance in the education of
children in the education of children was of great importance;
Alisher Navoi's interpretation of Uzbek children's poetry and his role in the
education and upbringing of youth were introduced in the implementation of the A1-98 project “Role and importance of literary and pedagogical views of Alisher
Navoi in the formation of youth spirituality” (2015-2017) (Reference No. 89-031593 of the Ministry of Secondary Specialized Education, April 24, 2019). As a
result, the findings on the methodology of creating a Navoi picture in the Uzbek
poetry of independence, the role of the tools used in the development of the
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younger generation, the revitalization of national, literary and historical values
served as the fundamental principle in the scientifically validation of the concept of
the leading typological phenomenon in the project;
The scientifically-theoretical views and research materials on the
modernization of Uzbek children's poetry in the Independence period were used to
preparation of the TV shows "Bedorlik", "Ijod zavqi", "Adabiy jarayon", "Ta’lim
va taraqqiyot" prepared by the editorial office of the “Oʻzbekiston” of TV and
Radiocompany, the broadcasts were enriched with the suggestions of the
researcher, who participated as a research expert in some broadcasts (National
Television and Radio Company of Uzbekistan, Reference No.1-39, 12 March
2019). As a result, broadcasting was rich with scientific evidence, and achieved to
open educational significance of children’s poetry of independence period;
The results of the research were used in various literary and educational events
held in the Writers' Union of Uzbekistan, in particular in the preparation of
materials for the annual report on the Uzbek children's literature (Reference No. 0103/704 of the Union of Writers, June 5, 2018,). As a result, through the scientifictheoretical and analytical conclusions about the Uzbek children's poetry of
independence, children's poets had a unique understanding of the contemporary
literary environment and defined their creative plans for the future.
The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists
of introduction, three chapters, conclusions and the list of used literatures and
contains 149 pages.
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