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КИРИШ(докторлик (DSc) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 
адабиётида мемуар жанрнинг мукаммал намунаси ҳисобланган «Бобурнома» 
тарихий-бадиий манба сифатида ҳам муҳим аҳамият касб этади. Шу билан 
биргаликда, у илм-фаннинг кўплаб соҳалари ҳақида маълумот берувчи 
қомусий асарҳисобланади. «Бобурнома» хорижий тадқиқотчиларнинг 
эътиборини ўзига тортганлиги боис асар бир қанча чет тилларга таржима 
қилинган. «Бобурнома» бўйича олиб борилган тадқиқотлар салмоғи ҳам 
асарнинг қимматини белгилайди.«Бобурнома» воқеалари тасвирида ўз 
даврининг ижтимоий-сиёсий ҳаётида кўзга кўринган алоҳида шахсларнинг 
мавқеи биринчи планга кўтарилади, характерлар яратишдаги рангинлик, 
ғолиб ва мағлуб шахс руҳий ҳолатини тасвирлашдаги бетакрорлик, тасвир 
этилган зиддиятлар замиридагижасорат ва қўрқоқлик, мардлик ва хиёнат, 
ғолиблик шукуҳи ва мағлублик изтироби ўрин алмашиб туради. Тарихий  
шахслар руҳиятидаги мураккаб ҳолатлар, психологик жараёнлар, 
қаҳрамонлармаънавий оламиёритилганмуаммоларни тадқиқ этиш мавзунинг 
долзарблигини белгилайди.  

Жаҳон адабиётшунослигида бугунги кунда «Бобурнома»қўлёзма 
нусхаларинингкўплабтадқиқ этилаётганлиги, ундаги тарихий фактлар 
асосида бадиий, тарихий, публицистик асарлар яратишга бўлган эътиборнинг 
кучаяётганлигиасарнинг оламшумул аҳамиятини яна бир бор 
тасдиқлайди.«Бобурнома» дунёнинг кўплаб миллий тилларига таржима 
қилиниб, қайта-қайта нашр этилаётгани ҳам бунинг яққол 
далилидир.Бинобарин, «Бобурнома»нинг ғоявий-бадиий мазмун кўлами, 
муаллиф шахсияти, ўзига хос тасвир услуби, бадиий маҳорат, ғолиб ва 
мағлуб шахс руҳий ҳолати тасвири муаммоларинизамонавий таҳлил 
методлари асосида илмий тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади. 

Мустақиллик йилларидамамлакатимиз миқёсида амалга оширилаётган 
кенг кўламли ислоҳотлар, адабиёт ва маънавиятга давлат сиёсати даражасида 
эътибор қаратилаётганлиги ўзбек адабиётининг классик намуналарини 
янгича руҳда тадқиқ этишни талаб қилмоқда. Ўзбек   адабиётшунослигида 
мавжуд мумтоз адабий анъаналар билан бир қаторда,жаҳон 
адабиётшунослигидаги янгича тамойил ва методларни ижодий ўзлаштириш, 
уларни тадқиқотларда фаол қўллаш кўникмаси шаклланиб бормоқда. 
«Ўзбекистон илм-фан, интеллектуал салоҳият соҳасида, замонавий кадрлар, 
юксак технологиялар борасида дунё миқёсида рақобатбардош бўлиши 
шарт»1лиги ўзбек адабиётшунослик фанини ҳам мавқе даражасини кўтариш 
талабини қўяди. Шу тамойилдан келиб чиққан ҳолда «Бобурнома»да 
ғолиблик ва мағлубликмуаммосини адабий-эстетик категория сифатида 
ўрганиш ушбу ишнинг долзарблигини белгилайди. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-
2909-сон «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари 

                                                           
1Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декбрдаги Олий Мажлисга 
мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2017 йил 23декабрь.  №258 (6952). 
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тўғрисида»ги Қарори, 2017 йил 24 майдаги ПҚ-2995-сон «Қадимий ёзма 
манбаларни сақлаш, тадқиқ ва тарғиб қилиш тизимини янада 
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори, 2017 йил 20 
июндаги ПҚ-3074-сон «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 
ҳузуридаги Ўзбекистонга оид хориждаги маданий бойликларни тадқиқ этиш 
марказини ташкил этиш тўғрисида»ги Қарори, 2017 йил 7 февралдаги ПФ-
4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 
«Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармонлари, Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 24 июлдаги 571-сон 
«Самарқанд давлат университети фаолиятини янада такомиллаштириш чора-
тадбирлари тўғрисида»ги Қарори, Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2019 йил 10 октябрдаги «Ўзбекистон Республикаси олий 
таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш 
тўғрисида»ги Фармони, Ўзбекистон Республикасининг2019 йил 29 
октябрдаги ЎРҚ-576-сон «Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида»ги Қонуни, 
2020 йил 24 январдаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий 
Мажлисга Мурожаатномаси ҳамда бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда 
белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация тадқиқоти 
муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот 
республика фан ва технологиялар ривожланишининг I. «Ахборотлашган 
жамият ва демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий, маданий, 
маънавий-маърифий ривожлантиришда инновацион ғоялар тизимини 
шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари» устувор йўналишига 
мувофиқ бажарилган.  

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи1. 
«Бобурнома»нинг тарихий-бадиий қиммати, муаллифнинг тасвирлаш 

маҳорати, асар таржималари юзасидан хорижнинг бир қаторетакчи илмий 
марказлари ва олий таълим муассасаларида изланишлар олиб борилмоқда. 
Жумладан, California Universities (АҚШ), Humboldt Universitat (Германия), 
Oxford, Cambridge Universities (Буюк Британия), Jawaharlal Nehru University 
(Ҳиндистон), Kyoto University (Япония), Eӧtvӧs Loránd University (Будапешт, 
Венгрия), Ain Shams University (Миср), Cumhuriyet,Kocaeli 
ÜniversitesiSüleyman Demirel Üniversitesi, Ankara Üniversitesi (Туркия), 
Azerbaycan Milli Ilimler Akademisi, Bakı Dövlət Universiteti (Боку), Институт 
востоковедения РАН (Россия), Қозон университети (Россия), Алишер 
Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети, 
Тошкент давлат шарқшунослик институти, Ўзбекистон давлат жаҳон 

                                                           
1Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи: https://Oxford Bibliographies Online 
Research Guide; https://ru.wikipedia.org/wiki/; https://books.google.co.uz; academia.uz; www. ebooks. azlibnet. 
az/book/HCBOWku7;https://ELTE-Eötvös-Loránd-Tudományegyetem; www.britanica.com; www.cambridge.org; 
www.amozon.com; www.edu.uz; britishcouncil.org; internauka.ru; micros.uz; actsudent.org; educationusa.info; 
americanenglish.state.gov; arzamas.academy/uni/eastwest/pers; www.twirpx.com; www.dissercat.com ва бошқа 
манбалар асосида тайёрланди. 

https://www.facebook.com/cumunivkurumsal/
https://www.facebook.com/cumunivkurumsal/
http://www.kocaeli.edu.tr/
http://www.kocaeli.edu.tr/
http://www.kocaeli.edu.tr/
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тиллари университети(Ўзбекистон)да қатор илмий тадқиқотлар юзага 
келмоқда.  

 «Бобурнома» асари бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида 
қуйидаги илмий хулосалар олинган. Жумладан: Бобур ва бобурийларнинг 
адабий фаолияти, «Бобурнома»нинг туркий наср намунаси эканлиги, унинг 
тарихийлик, бадиийлик хусусиятлариилмий исботланган (Oxford, Cambridge 
Universitiy); Бобур асарларижаҳон илм фанининг нодир адабий мероси 
сифатидамуҳим аҳамият касб этишиилмий ва назарий жиҳатдан асосланган 
(California University); Бобур ва бобурийларнинг жаҳон илм-фани, адабиёти, 
маданиятини ривожлантиришдаги роли, жаҳон адабиётшунослигида 
тарихийлик ва бадиий талқин масаласи, Бобурнинг ўзига хос тасвирлаш 
услуби аниқланган (Jawaharlal Nehru University); «Бобурнома»нинг жаҳон 
тарихида тутган ўрни, муаллиф шахсияти масаласи асосланган (Eӧtvӧs 
Loránd University); «Бобурнома» асари нусхаларининг қиёсий таҳлили, 
асарнинг жаҳон тарихи учун муҳим манба экани исботланган 
(Cumhuriyet,Kocaeli Üniversitesi); «Бобурнома»нинг таржималари, асарнинг 
ўзига хос хусусиятлари, асардаги тарихий шахслар тасвири ва талқини 
масаласи назарий жиҳатдан исботланган (Azerbaycan Milli Ilimler Akademisi, 
Baki Dövlət Universiteti); Бобур ҳаётий фаолияти ва «Бобурнома» бўйича 
дунё мамлакатларида амалга оширилган тадқиқотлар библиографияси 
тузилган ҳамда асарнинг жаҳон адабиётига таъсири исботланган (Институт 
востоковедения РАН); «Бобурнома»нинг бадиийлик хусусиятлари, унинг 
қиёсий таҳлили, асарда шахс руҳияти талқини масалалари асосланган 
(Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти 
университети, Ўзбекистон). 

Жаҳон адабиётшунослигида «Бобурнома»нинг бадиий қиммати, 
муаллифнинг ўзига хос тасвирлаш услуби бўйича қуйидаги устувор 
йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда:  «Бобурнома»даги тарихийлик 
ва бадиийлик хусусиятларини белгилаш ҳамда феноменологик аспектда 
ўрганиш; асардаги социоантропологик доминантларни тайин этиш; асарда 
тасвирланган тарихий шахсларнинг зоҳири ва ботинида содир бўладиган 
ғолиблик ва мағлублик руҳий ҳолатининг бадиий тасвирини очиб бериш; 
«Бобурнома»даги тарихий фактлар асосида яратилган турли жанрлардаги 
асарларни тадқиқ этиш. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси.Бобур ижодий мероси, 
жумладан, «Бобурнома»ни ўрганиш, уни тадқиқ этиш, асарнинг бадиий 
хусусиятлари, муаллифнинг ўзига хос баён услуби каби масалаларни махсус 
илмий тадқиқ этишда ўзбек олимлари: А.Фитрат, М.Шайхзода, П.Шамсиев, 
С.Мирзаев, С.Азимжонова, В.Зоҳидов, Ҳ.Ёқубов, С.Жамолов. А.Қаюмов, 
Б.Валихўжаев, А.Абдуғафуров, Ғ.Саломов, Н.Комилов, С.Ҳасанов, 
Н.Отажонов, Ҳ.Қудратуллаев, С.Жалилов, Р.Воҳидов, Ё.Исҳоқов, 
И.Ҳаққулов, Ҳ.Болтабоев, Х.Султонов, В.Раҳмонов, Ш.Рустамхўжаев, 
А.Иброҳимов, Н.Низомиддинов, Д.Салоҳий, Н.Жабборов, Э.Очилов, 

https://www.facebook.com/cumunivkurumsal/
https://www.facebook.com/cumunivkurumsal/
http://www.kocaeli.edu.tr/
http://www.kocaeli.edu.tr/
http://www.kocaeli.edu.tr/
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З.Холманова, Д.Ҳошимова, Р.Каримов, М.Абдуллаева1; рус олимлари: 
И.В.Стеблева, А.Н.Самойлович ҳамда хориж олимлари: Ж.Лейден, 
У.Эрскин, Л.У.Кинг, Р.М.Калдекот, Ф.Г.Талбот, С.Лейн-Пуул, Э.Ҳолдэн, 
М.Элфинстон, Г.М.Эллиот, А.Денисон Росс, В.Х.Морлеанд, А.С.Бевериж, 
А.де Лонг-Перь, А.Ж.Клапорт, Ж.Дранжете, Паве де Куртейл, Жан-Поль Ру, 
Луи Базен, Жан-Луи Бакье Граммон, Аҳмад Али Кўҳзод, Абдулҳай Ҳабибий, 
Шафиқа Ёрқин, Гулчин Маоний, Зокир Ҳусайн, Нурул Ҳасан, Муни Лаъл, 
М.Ҳайдар, С.П.Шарма, Ҳ.Лэмб, У.Тэкстон, Темур Хамит, Байузак Кожабек 
ўғли, Рашит Раҳмати Арат, Билол Южел, Эйжи Манў каби олимларнинг 
хизматлари беқиёс. 

Ўзбек адабиётшунослигида «Бобурнома»ни таржима қилиш, унинг 
бадиий хусусиятларини ўрганиш, муаллифнинг ўзига хос тасвирлаш 

                                                           
1Фитрат. Ўзбек адабиёти намуналари. 1-жилд. – Тошкент: Ўздавнашр, 1928. – Б.43; Мақсуд Шайхзода. 
Асарлар: 6 жилдлик, 5-жилд. Заҳириддин Бобир. Т.: Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1973. 
– Б. 327; Бобир. Асарлар / Нашрга тайёрловчилар П.Шамсиев, С.Мирзаев. Уч жилдлик. – Тошкент: Фан, 
1965-1966; Бобир. «Бобирнома» / Нашрга тайёрловчи П.Шамсиев. – Тошкент, 1960; Бобир. Танланган 
асарлар / Нашрга тайёрловчилар С.Азимжонова, А.Қаюмов. – Тошкент, 1958; Азимджанова С. Индийский 
диван Бабура. – Тошкент: Фан, 1966. – С.76; Ферганский удел Омар-Шейха и Бабура (в XV и начале XVI 
вв). Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1949; В. Зоҳидов. Бобирнинг фаолияти ва илмий-адабий мероси 
ҳақида // Бобир. Бобирнома. – Тошкент, 1960; Ҳ.Ёқубов. Бобир. – Тошкент, 1941; Адабий мақолалар. Т.: 
Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1970. – 366 Б; Жамолов С. О художестенных 
особенностях «Бабур-наме». Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1961; А.Қаюмов. Асарлар. 5-жилд. 
Тошкент, «Мумтоз сўз», 2009. – Б. 303; Б.Валихўжаев. Заҳириддин Муҳаммад Бобир. // Ўзбек адабиёти 
тарихи. Беш жилдлик. 3-жилд. Тошкент, 1978.  – Б. 380; Ўзбек адабиётшунослиги тарихи. Заҳириддин 
Муҳаммад Бобурнинг адабий танқидий қарашлари. Тошкент, 1993; Мумтоз сиймолар. Сайланма: 2 томлик. 
(2-том Заҳириддин Муҳаммад Бобурга бағишланган). Тошкент.: Халқ мероси нашриёти, 2002; «Бобурнома» 
улкан асар намунаси. Ўзбек насри тарихи. Тошкент, 1982; Бобур. Девон / Нашрга тайёрловчи 
А.Абдуғафуров. – Тошкент: Фан, 1994; Ғайбуллоҳ ас-Салом, Отажон Н. Жаҳонгашта Бобурнома. – Тошкент: 
Фан, 1996; Н.Отажонов. Бадиий таржима ва илмий шарҳ. Т.: «Билими» жамияти, 1978. – 26 Б; Бобур. 
Мубаййин / Нашрга тайёрловчи С.Ҳасанов. – Тошкент, 2001. – Б.182; Ҳасанов С. Бобурнинг Рисолайи аруз 
асари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1986. – Б. 274; Бобир. Мухтасар / Нашрга тайёрловчи С.Ҳасанов. – Тошкент: 
Фан, 1971. – Б.241; Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Нашрга тайёрловчи С.Ҳасанов. – Тошкент. 
Шарқ. 2002; Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Т.: «O’zbekiston», 2011. – 84 Б; Н.Отажонов. «Бобурнома» жаҳон 
адабий жараёнида: қиёсий-типологик таҳлил. Филол. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 1994; Ҳ.Қудратуллаев. 
Бобурнинг адабий-эстетик олами.  – Тошкент, «Маънавият», 2018. – Б. 271; Бобурнинг давлатчилик сиёсати 
ва дипломатияси. – Тошкент: «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти, 2011. – Б. 
431; Бобур армони. – Тошкент: «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2009. – Б. 
383; «Бобурнома»нинг тарихий-адабий ва услубий таҳлили (Навоий, Бобур, Хондамир ва Восифий 
насрининг қиёсий таҳлили). Филол. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 1998; Бобурнинг адабий-эстетик 
қарашлари. – Тошкент: Фан, 1983; С.Жалилов. Бобир ва Юлий Цезар: (Қиёсий ҳаётнома). Т.: Янги аср 
авлоди, 2001; Воҳидов Р. Биз билган ва билмаган Бобур. Адабий ўйлар. Тошкент: «Маънавият», 1999; Ё. 
Исҳоқов. Нақшбандия таълимоти ва ўзбек адабиёти. – Т.: Абдулла Кодирий номидаги ХМН, 2002; 
Захириддин Мухаммад Бабур. Бабуриды библтография. Тузувчи-муаллиф Ш.Ш.Рустамхўжаев. – Москва: 
Издательство восточной литературы, 2016. – Б. 1180; А. Иброҳимов. Бобурийлар мероси. – Т.: Фан, 1998; Ҳ. 
Болтабоев. Мумтоз сўз қадри. – Тошкент: Адолат, 2004. – Б.138; Хайриддин Султонов. Бобурийнома. – 
Тошкент, «Маънавият», 2019. – Б. 463; Раҳмонов В. Бобурнома. Ҳозирги ўзбек тилига мослаштирилган 
табдил; Шоҳ, адиб ва шоир. З.М.Бобур. «Бобурнома» китобига муқаддима. Тошкент, «Ўқитувчи», 2008. – 
287 Б; Низомиддинов Н. Қадимги Ҳиндистон тарихи, диний эътиқоди ва маданияти. Т.: Фан ва технология, 
2014. – Б 461; Буюк бобурийлар тарихи (XVI-XIX аср). Монография. Тошкент.: Fan va texnologiya, 2012; Д. 
Салоҳий. Бобурнинг буюк эътиқоди.  – Самарқанд, 2019. – Б. 88; Жабборов Н. Султонларнинг сараси / 
Маърифат надир. – Т.: Маънавият, 2010.71-77-б; Очилов Э. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Т.: «O’zbekiston», 
2013. – 134 Б; Бобур. Рисола. Т.: Абу матбуот консалт, 2011. – 32 Б; З. Холманова. «Бобурнома» лексикаси 
тадқиқи. Филол. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 2009; Д.Хошимова. «Бобурнома» матнидаги тасвирий 
воситаларнинг инглиз тилига таржималари тадқиқи. филол.фан.док. … дисс. – Тошкент, 2018; Каримов Р. 
«Бобурнома»даги шеърлар хорижий тилдаги таржималарининг қиёсий таҳлили. Филол. фан. номз. ... дисс. – 
Тошкент, 2003; М.Абдуллаева. «Бобурнома» ва «Шажараи турк»нинг қиёсий-типологик таҳлили. Филол. 
фан. номз. ... дисс. – Самарқанд, 2004. 
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маҳорати, асардаги тарихий шахслар портеретикаби масалалар юқорида 
тилга олинган илмий ишларда тадқиқотчилар томонидан ўрганилган бўлса-
да, лекин улардаги шахс руҳий ҳолатининг бадиий-эстетик тасвири, тарихий 
шахслар тасвирида ғолиблик ва мағлублик муаммосиҳам эътибордан четда 
қолиб келмоқда. В.Зоҳидов асарни ўзбек адабиётида бадиий прозанинг 
биринчи буюк намунаси эканини эътироф этади, Ҳ.Ёқубов уни тарихий, 
бадиий наср намунаси сифатида баҳолайди, А.Қаюмов асарни ўрганишда 
тарихий воқеаларни илмий жиҳатдан умумлаштириб талқин этади, 
Б.Валихўжаев Бобурнинг адабий-танқидий қарашларини ўрганади, 
Н.Отажонов,Н.Комиловлар асарнинг бадиий таржималарини тадқиқ этади, 
Ҳ.Қудратуллаев эса Бобурнинг адабий-эстетик қарашлари, давлатчилик 
сиёсати ва дипломатияси, «Бобурнома»нинг тарихий-адабий ва услубий 
хусусиятларини тадқиқ этади, С.Жалилов Бобур ва Юлий Цезар шахсиятини 
қиёслаб ўрганади, Х.Султонов асардаги тарихий фактларга бадиият нуқтаи 
назаридан ёндашади,Ё.Исҳоқов ва Д.СалоҳийларБобурнинг эътиқодий 
қарашлари, нақшбандия тариқатига муносабати масаласини ўрганади, 
Н.Жабборов Бобур шахсияти, унинг миллий маънавиятимизда тутган ўрни 
масаласини, М.Абдуллаева «Бобурнома» ва «Шажараи турк» асарлари 
бадииятини қиёсан таҳлил этади.«Бобурнома»да тарихий шахслар – 
ҳукмдорлар, бек ва амирлар, оддий аскар руҳий ҳолати тасвири, ғолиб ва 
мағлуб шахсларруҳияти концепцияси масаласи хориж ва ўзбек олимлари 
томонидан ўрганилмаган, мавзу юзасидан махсус монографик тадқиқотлар 
олиб борилмаган. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация Самарқанд Давлат университети илмий тадқиқот ишлари 
режасининг 2016-2020 йилларга мўлжалланган «Алишер Навоий ижоди ва 
адабий таъсир масалалари» мавзусидаги илмий-тадқиқот ишларирежалари 
доирасида  бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади «Бобурнома»да тасвирланган шахсларнинг 
зоҳирий ва ботиний оламида содир бўлган ғолиблик ва мағлублик руҳий 
ҳолати тасвирини очиб беришдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагилардан иборат:  
давр ижтимоий-сиёсий ва психологик ҳолатининг «Бобурнома»да акс 

этиши, муаллифнинг шахс руҳиятидаги ғолиблик ва мағлублик масаласига 
муносабатини аниқлаш; 

давр ҳукмдорлари (Шайбонийхон, Ҳусайн Бойқаро, Жаҳонгир Мирзо ва 
бошқалар) шахсиятидаги ғолиблик ва мағлублик кайфиятларини бадиий-
эстетик жиҳатдан тадқиқ этиш; 

бек ва аъёнлар руҳиятида кечган ғолиблик ва мағлублик ҳолатини  
хатти-ҳаракатлар, жест ва мимикалар орқали очиб бериш; 

эътиқодий қарашларда ғолиблик ва мағлубликнинг талқин этилишини 
руҳоният кишилари (тасаввуф арбоблари, шайхлар, уламолар) мисолида 
ўрганиш; 
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«Бобурнома» асосида яратилган асарларда тарихий ҳаёт ва бадиий 
талқин масаласини тадқиқ этиш. 

Тадқиқотнинг объектини«Бобурнома», «Ҳабиб ус-сияр», «Тарихи 
Рашидий», «Ҳумоюннома», «Юлдузли тунлар», «Бобурийнома», «Юз оҳ, 
Заҳириддин Муҳаммад Бобур», «Гулбаданбегим», «Ўн олтинчи аср 
бунёдкори», «Андижон шаҳзодаси» («Бобур – йўлбарс») асарлари ташкил 
этади.  

Тадқиқотнинг предметини«Бобурнома»датарихий шахслар 
руҳиятидаги ғолиблик ва мағлублик тасвирлари, Бобурнинг давр ва 
шахсларга берган объектив баҳоси, шунингдек, эътиқодий қарашларда 
ғолиблик ва мағлублик муаммоси, тарихий ҳақиқат ва бадиий талқин 
масалалари ташкил этади.  

Тадқиқотнинг усуллари. Мавзуни ёритишда қиёсий-тарихий, қиёсий-
типологик, биографик, психологик, психоаналитик, структурал таҳлил 
методларидан фойдаланилди.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
«Бобурнома»да шахснинг ташқи ва ички дунёсидаги ғолиблик ва 

мағлублик  ҳолатлари бадиий тасвири очиб берилган; 
Бобурнинг давр ва шахсларга холис баҳо берган эксперт сифатидаги 

фаолияти ҳамда мавзу моҳиятининг бир шахс тақдирида намоён бўлиш 
ҳолати асосланган; 

давр ҳукмдорлари руҳиятидаги ғолиблик ва мағлублик 
ҳолатиШайбонийхон, Ҳусайн Бойқаро, Жаҳонгир Мирзо каби шахслар 
мисолидааниқланган; 

ғолиблик ва мағлублик тушунчаларининг руҳий ҳолатга таъсири,бек ва 
аъёнларнинг асарда тасвирланган хатти-ҳаракатлари, юриш-туришлари, 
муомала муносабатлари орқали ёритилган; 

«Бобурнома»да эътиқодий қарашлар концепциясининг ғолиблик ва 
мағлублик масаласи билан боғлиқ жиҳатлари, асарда тасвирланган руҳоният 
кишиларининг Бобур шахсиятига таъсиримасалалари далилланган; 

жаҳон адиблари ва адабиётшуносларининг «Бобурнома» асосида 
яратилган асарларида тарихий ҳақиқат ва бадиий талқин муаммоси очиб 
берилган.  

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 
«Бобурнома»да шахс ботини ва зоҳиридаги икки нуқта: ғолиблик ва 

мағлублик ҳолати тушунчаси таҳлиллар орқали очиб берилган;  
ўрганилаётгандаврда шахснинг руҳий ҳолати: оғир дамларда ўзини 

тута билиши ёки ҳаракатини бошқара олмаслиги ҳоллари тарихий фактлар 
асосида таҳлил этилган;  

«Бобурнома»да кўплаб тарихий шахслар таъриф ва тавсиф этилиши, 
уларнинг руҳий ҳолати, барқарор ва беқарор сиёсий муҳитда бир руҳий 
ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтиши,бир зумда ғолиблик нашидасини суриши ва 
мағлубликнинг аччиқ аламини тортиши каби масалалар ўрганилган; 



11 

эътиқодий қарашларда ғолиблик ва мағлублик масаласининг талқин 
этилиши руҳоният кишилари (тасаввуф арбоблари, шайхлар, уламолар) 
мисолида ўрганилган; 

«Бобурнома» материаллари асосида яратилган асарларда тарихийлик ва 
бадиий талқин масаласига эътибор қаратилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилигимуаммонинг аниқ 
қўйилгани,чиқарилган хулосаларнинг аниқлиги, олиб борилган таҳлиллар 
қиёсий-тарихий, қиёсий-типологик, биографик, психологик, психоаналитик, 
структурал таҳлил методлари орқали асосланганлиги, ишончли назарий 
манбалардан фойдаланилганлиги,натижаларнинг ваколатли тузилмалар 
томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, «Бобурнома»да ғолиб ва мағлуб 
шахс руҳий ҳолатининг бадиий тасвири, тарихий ҳақиқат ва бадиий талқин 
масаласи нуқтаи назаридан биринчи марта монографик тарзда махсус тадқиқ 
этилиб, илмий-назарий умумлашма ва хулосаларга келинганлиги билан 
белгиланади. Тадқиқот натижалари «Бобурнома» асари бўйича олиб 
бориладиган тадқиқотларда, ўзбек адабиёти тарихи дарслигининг тўлиқ 
вариантини тайёрлашда, хорижда амалга оширилаётган илмий-
тадқиқотларни ўрганиш ҳамда ўзбек мумтоз адабиётида тарихий шахслар 
руҳий ҳолатини тадқиқ этиш юзасидан яратиладиган тадқиқотларда манба 
бўлиб хизмат қилади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти диссертация 
материалларидан ўзбек адабиёти тарихи, тасаввуф ва мумтоз поэтика 
асослари, Бобур ва бобурийлар даври адабий муҳити, лирик жанрлар 
поэтикаси фанлари бўйича махсус курс ва семинарлар ўтишда, мумтоз 
адабиёт тарихи соҳасида талабалар билим ва малакаларини оширишда, 
илмий мақолалар тайёрлашда фойдаланиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши.«Бобурнома»да ғолиб 
ва мағлуб шахслар руҳий ҳолатининг бадиий тасвири масаласини тадқиқ 
этиш асосида олинган илмий натижалар:  

«Бобурнома»да давр ижтимоий-сиёсий ҳолатининг акс этиши,  
муаллифнинг ғолиблик ва мағлублик масаласига муносабати ҳамда 
Бобурнинг давр тарихининг эксперти сифатида намоён бўлиши тадқиқ 
этилган ўринлардан ОТ-Ф8-027 рақамли «Қўлёзма манбаларнинг миллий 
маънавий ва адабий мерос тарғиботидаги аҳамияти» мавзусидаги 
фундаментал лойиҳада фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим 
вазирлигининг 2019 йил 27 майдаги 89-03-2258-сон маълумотномаси). 
Натижада муаллифнинг ғолиблик ва мағлублик масаласини тасвирлаш 
маҳорати ёритилган.   

«Бобурнома»да тасвирланган руҳоният кишилари (тасаввуф арбоблари, 
шайхлар, уламолар) шахсияти тасвири таҳлилида комил инсон масаласининг 
ўрганилиши, ғолиб ва мағлуб тушунчасининг эътиқод нуқтаи назаридан 
баҳоланиши ҳамда муаллифнинг комил инсон ҳақидаги қарашлари таҳлили 
натижаларидан 5.1.17-рақамли «Шарқ мумтоз адабиётида комил инсон 
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концепцияси» мавзусидаги фундаментал лойиҳада фойдаланилган (Олий ва 
ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 27 майдаги 89-03-2258-сон 
маълумотномаси). Олинган натижалар асосида Бобур шахсиятида руҳоният 
вакилларининг таъсири, унинг буюк эътиқоди масаласи аниқланган. 

«Бобурнома»да кенг қўлланилган шахс руҳиятини ифодаловчи тил 
бирликлари, атамаларнинг маъноларини изоҳлаш масаласини ёритишда ОТ-
Ф8-062 рақамли «Тил тараққиётининг деривацион қонуниятлари» 
мавзусидаги фундаментал лойиҳасида фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус 
таълим вазирлигининг 2019 йил 15 июлдаги 89-03-2771-сон 
маълумотномаси). Натижада «Бобурнома»да ғолиб ва мағлуб шахс 
руҳиятини ифодаловчи бир қатор истилоҳларнинг ифода тарзи 
аниқлаштирилган. 

«Бобурнома» Шарқ тарихнавислиги ва бадиий насрнинг энг илғор 
анъаналарини ўзида мужассамлаштирган асар экани, унда муаллифнинг 
ўзига хос оригинал услуби ва ёндашуви каби жиҳатларнинг намоён бўлиши 
ва диссертация материалларидан ХТ-Ф-2-004 рақамли «Ўзбек халқ 
педагогикаси ва фольклор анъаналари» мавзусидаги фундаментал 
лойиҳасида фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 
йил 4 ноябрдаги 89-02-2922-сон маълумотномаси). Илмий нитажанинг 
қўлланиши ғолиблик ва мағлублик тушунчасининг генезиси, халқ оғзаки 
ижоди жанрларидан муаллифнинг фойдаланиш маҳорати каби масалаларни 
ўрганишда асос бўлиб хизмат қилган. 

«Бобурнома»да муаллифнинг илоҳиёт сирларига, самовий қудратга 
бўлган ишончи, унинг самовий жисмларга, уларнинг ҳаракатига бўлган 
муносабати масаласини аниқлашда Ф-1-ХТ-О-19919 рақамли «Ўзбек 
мифологияси ва унинг бадиий тафаккур тараққиётидаги ўрни» мавзусидаги 
фундаментал лойиҳада фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим 
вазирлигининг 2019 йил 4 ноябрдаги 89-02-2922-сон маълумотномаси). 
Тадқиқот натижалари «Бобурнома»да туш тасвири, тушнинг шахс руҳиятига,  
ғолиблик ва мағлублик концептига таъсири масаласини аниқлашда манба 
бўлиб хизмат қилган. 

«Бобурнома»да муаллифнинг даврга, тарихий шахсларга объектив 
баҳо бера олган эксперт сифатидаги фаолиятини очиб беришда «Татар 
адабиёти тарихи», «Татар фольклори» кўптомликларини тайёрлашда 
фойдаланилган (Татаристон Республикаси Г.Ибрагимов номидаги Тил, 
адабиёт ва санъат институти маълумотномаси). Натижада, Бобурнинг давр 
тарихига, тарихий шахсларга бўлган муносабатига оид назарий хулосалар 
чиқарилган. 

Тадқиқот натижаларидан Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси 
«O‘zbekiston» телеканалининг «Заҳириддин Муҳаммад Бобур» ва «Шоҳ ва 
шоир» кўрсатувларини тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон миллий 
телерадиокомпанияси «O‘zbekiston» телерадиоканали давлат унитар 
корхонасининг 2019 йил 3 майдаги 02-13-820-сон маълумотномаси). 
Натижада мазкур кўрсатувларнинг илмий-оммабоплиги таъминланган ҳамда 
янги манбалар билан бойиган. 
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Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси Самарқанд вилояти бўлими қошидаги 
«Садоқат» ижодий тўгараги фаолиятида диссертация илмий натижаларидан 
фойдаланиб семинарлар ўтказилган, жумладан: «Бобурнома»нинг бадиий 
қиммати, жаҳоний аҳамияти, асарда давр ижтимоий-сиёсий ҳолатининг акс 
этиши ҳамда муаллифнинг давр тарихига ва тарихий шахсларга берган 
объектив баҳоси тадқиқи муаммосини ўрганишда фойдаланилган 
(Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмасининг 2019 йил 13 майдаги 01-03-12/517-
сонли маълумотномаси). Илмий натижалар ёш ижодкорларнинг Бобур 
шахсияти ва «Бобурнома»ни теранроқ англашларига кўмаклашган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 
натижалари 7 та халқаро ва 9 та Республика илмий-амалий анжуманларида 
қилинган маърузаларда жамоатчилик муҳокамасидан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 
мавзуси бўйича республика ва хориж журналларида жами 34 та иш, 
жумладан, 1 та монография, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация 
комиссиясининг докторлик диссертацияларининг асосий натижаларини чоп 
этиш тавсия этилган илмий нашрларда 14 та мақола, 9 та илмий ахборот ва 
маъруза тезислари, шулардан 4 та илмий мақола халқаро журналларда, 7 та 
хорижий илмий конференцияларда чоп этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 
беш боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат.  

Диссертациянинг умумий ҳажми 280 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги 
ва зарурати асосланган, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари, объекти ва 
предмети тавсифланган, ишнинг республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги, илмий янгилиги, амалий 
натижалари баён этилган. Тадқиқот давомида олинган натижаларнинг илмий 
ва амалий аҳамияти ёритилган, мавзунинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқот 
усуллари ёритилган. Тадқиқот натижаларининг амалиётга жорийланиши, чоп 
этилган ишлар ва диссертациянинг тузилиши ҳақида маълумот берилган. 

Диссертациянинг биринчи боби«Бобурнома»да давр ижтимоий-
сиёсий ҳолатининг акс этиши ҳамда муаллифнинг ғолиблик ва 
мағлублик масаласига муносабати» деб номланган. Биринчи фасл 
«Бобурнома»да муаллиф давр тарихининг эксперти сифатида» деб 
юритилади. Бунда «Бобурнома» асарининг бадиий қиммати, жаҳоний 
аҳамияти хусусида фикр юритилади, Бобурнинг давр тарихига ва тарихий 
шахсларга берган объектив баҳоси тадқиқ этилади.«Бобурнома» – Марказий 
Осиё, Афғонистон, Эрон ва Ҳиндистоннинг XV аср сўнгги ўн йиллиги ва 
XVI асрнинг яқин 30 йиллик тарихини қамраб олган йирик монументал 
тарихий-мемуар асар эканлиги фанда ўз исботини топган. Бобур ушбу 
мемуар асарида тарихий ҳодисаларни нафақат кузатувчиси сифатида, балки 
бевосита иштирокчиси сифатида тасвирлайди. Н.Жўраев таъкидлаганидек, 
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«Шарқ тарих фалсафасининг ўзига хослиги шундаки, унда турли даврларда 
ҳукм сурган подшоликлар ва уларнинг сулолалари тарихий даври сифатида 
қабул қилинади ва ана шу даврда юз берган барча воқеалар, маънавий-
ахлоқий мезонлар, маданий ва ижтимоий тараққиёт бевосита ана шу 
подшоликлар ва уларнинг сулолалари юргизган сиёсат асосида 
ўрганилади...»1. Бобур ўз даврининг сиёсий ҳукмдори бўлиш билан бирга, 
нозик дидли ижодкор ҳам эди. «Бобурнома»нингкўп ўринларида бу жиҳат 
ёрқин акс этади. Мазкур масала биринчи галда Бобурнинг тарихни англаши 
билан боғлиқ. Бобур яшаган давр тарих майдонидаги мураккаб, кескин ва 
зиддиятли ҳодисаларга бой бўлиб, умазкур сиёсий-ижтимоий жараёнда ҳар 
томонлама тобланди. Академик В.Зоҳидов таърифи билан айтганда: «Бобир 
тарих майдонида пайдо бўлган давр жуда катта, муракаб ва зиддиятли 
ҳодисаларга тўла эди. Бобирнинг илмий ва адабий фаолияти ана шу 
ҳодисаларга боғлиқ бўлиб, унинг тақдирида ўша ҳодисалар катта роль 
ўйнаган»2. «Бобурнома»да 1494 йил воқеаларидан бошлабМовароуннаҳр ва 
Осиёнинг бошқа ҳудудлар тарихи ёритилса-да, ундаги воқеалар динамикаси 
аввалги ва кейинги даврларни ҳам қамраб олади. Бобурнинг фикр доираси 
ниҳоятда кенг,эрудицияси жуда чуқур, хотираси кишини ҳайратда 
қолдирадиган даражада кучли эди. Уни коиноту табиатдаги барча ҳодиса ва 
соҳалар қизиқтирган, ҳамма вақт камолотга ва янгиликка интилиб яшаган. 
ХV аср ва ХVI асрнинг бошларидаги муҳим ижтимоий-сиёсий ҳодисалар 
Хуросон ва Мовароуннаҳрда бўлиб ўтган тож-тахт учун курашлар авжига 
чиққан вақтдаёш Бобур Мирзо отаси Умаршайх мирзонинг фожиали 
вафотидан кейин Фарғона вилоятига подшоҳ бўлади. «Гарчи Бобур мирзо 
қонуний тахт вориси бўлса ҳам ҳеч кутилмаганда 12 ёшида подшоҳ бўлиб 
қолиши унинг ақлий жиҳатдан эртароқ улғайиб етилишига, инсоний 
фазилатию, диний эътиқодининг нисбатан эрта ривожланиб 
такомиллашувига сезиларли туртки бўлди»3.Бобур чигал сиёсий, ижтимоий, 
тарихий вазиятда тахтга ўтиради. «Мовароуннаҳр  тупроғида авж олган ўзаро 
жангларда Бобур Мирзо ҳам қатнашишга мажбур эди»4. Болалик давридаги 
жангу жадаллар, сиёсий тўқнашувлар Бобурни ҳар томонлама чиниқтирди. 
Мазкур ҳолатлар «Бобурнома» саҳифаларида тасвир этиб борилар экан, 
муаллиф тарихга ва тарихий ҳодисаларга ўз нуқтаи назари билан субъектив 
ёндашади, яъни у ўз даври тарихининг «эксперти» сифатида воқеа-ҳодисалар 
тасвирини таҳлил қилиб беради.  

Бобнинг иккинчи фасли «Бобурнома» муаллифи тимсолида руҳий 
беқарорлик ҳолати тасвири»деб номланади. Унда ғолиблик ва мағлублик 
масаласининг муаллиф шахсиятида содир бўлиш ҳолати тадқиқ этилади. 
Бобур яшаган давр– Мовароуннаҳр ва Хуросонда темурийлар салтанатининг 
инқирози, Ҳиндистонда эса бобурийлар давлатининг барпо бўлиши билан 
боғлиқ. Ана шу замонда Бобур кўп бора ғолиблигу мағлублик аламини тотиб 

                                                           
1Жўраев Н. Тарих фалсафасининг назарий асослари. –Тошкент: Маънавият, 2008. – Б. 70.   
2Зоҳидов В. Ўзбек адабиёти тарихидан. –Тошкент: Бадиий адабиёт, 1961. – Б. 48.   
3Жалилов С. Бобир ва Юлий Цезар. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2000. – Б. 66.  
4Файзиев Т. Темурийлар шажараси. Тошкент.: «Ёзувчи»,1995. – Б. 220. 
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кўришига тўғри келган. Шундай вазиятларда унинг шахс сифатидаги беқарор 
ҳаёт тарзи руҳий ҳолатининг тасвири «Бобурнома»да қисқа, содда 
кўринишда бадиий ранг-барангликда тасвирланган. Бу ҳолатларни атрофлича 
ўрганиш, воқеалар ривожи ва кўламига қалбан ёндашиш орқали амалга ошиб 
боради. Бобур болалигидаёқ шаҳзодалик руҳи, жаҳонгирлик кайфияти ва 
нозик диди билан бошқалардан кескин ажралиб турарди. У кейинчалик, 
подшоҳлик йилларида ҳам бойликка, ҳою ҳавасга, давлатмандликка ортиқча 
эътибор бермаган. Зеб-зийнатдан завқ олиш, роҳатланиш ҳиссиётига 
берилмаган, уларга бепарволик назари билан қарашга одатланган. Мазкур 
руҳий интелектуал ҳолат уни умри давомида тарк этмайди. Бу 
хусусиятни«Бобурнома»нинг ҳар бир саҳифасида кузатиш мумкин. 1487 
йили, яъни Бобур Мирзо тўрт яшарлигида (она тарафидан) катта отаси 
Юнусхон вафот этади. Унингвасиятига биноан, 1488 йил эндигина беш ёшга 
тўлган Бобурни Самарқандга олиб бориб, амакиси Султон Аҳмад Мирзонинг 
қизларидан Ойша Султон Бегимни ўша давр удумига кўра «қулоқ тишлатти» 
қилишган ва бу маросимга атаб шоҳона тантана уюштирилган. Бобур 
Самарқандга борган чоғида улуғ бобоси Соҳибқирон Амир Темурдан қолган 
ҳашаматли оромгоҳлар, боғларни, ғаройиб қасрларни, феруза рангдаги 
гумбазли мақбараларни ва ганчкорлик санъатидан ярқираб турган миноралар 
гўзаллигини, товушлардан акс-садо берадиган масжиду-мадрасалар 
маҳобатини гўдаклик шуурига сингдириб идрок эта олган. Илк бора унинг 
руҳиятидаги улуғворликка интилиш ва ғолиблик кайфияти айни шу кезларда 
унинг кўнглида мустаҳкам жой эгаллайди. Йиллар ўтиб, илк сафардаги 
ғолиблик нашъаси, айниқса, отаси Умаршайх Мирзо вафот этиб, тахтга 
ўтиргач, Самарқандни тўла тасарруфига олиш ва буюк бобокалони Амир 
Темур салтанати – империясини қайта тиклаш истаги билан қўшилиб ягона 
мақсадга айланди. «Бобур ўз Фарғонасида Самарқандга қўшни эди ва 
умрининг ўнинчи ҳамда йигирманчи йилларида ушбу шаҳарни эгаллаш 
истаги жуда ҳам кучли бўлган...»1.Бобурнинг мукаммал шахс сифатида камол 
топишида Умаршайх Мирзонинг ёшлигидаёқ отаси Абусаид Мирзо 
томонидан юборилган амирлардан Мирғиёс тағойи билан Али Дарвеш 
номларини алоҳида тилга олмоқ лозим. Бобурнинг ҳаётий фаолиятида муҳим 
ўрин тутган, унга садоқат билан хизмат қилган, унинг ғолиблик ва мағлублик 
дамларида ҳам доимо ёнида бўлган шахслар қаторига Ҳофиз Муҳаммадбек 
Дўлдой, Хожа Ҳусайнбек, Шайх Мазидбек, Али Дўст тағойи, Вайс Лоғарий, 
Қамбар Али, Ҳасан Яъқуббек, Қосимбек қовчин, Хожа Мавлонойи Қози, 
Шерим тағойи кабиларни киритиш мумкин. Булар Умаршайх Мирзо 
ўлимидан сўнг Бобурнинг саройида қолган эътиборли амиру беклар эди. 
Айнан зодагонлар гуруҳи ва кейинчалик улар сафига қўшилган бошқа беку 
умаро билан Бобур ўз зафару мағлубиятларини бошидан кечирди. 
«Бобурнома»даги айрим тасвирларда гарчи тарихий шахслар, жумладан 
Бобурнинг ғолиблик ва мағлублик даражасидаги тасвири бевосита матнда 
берилмаса ҳам, тарихий воқеалар заминида аён бўлади. Бобурнинг 

                                                           
1Бэмбер Гаскойн. Великие моголы. Потомки Чингисхана и Тамерлана. –Москва: Центрполиграф, 2010. – С.19. 
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таъкидича, энг яқин қариндошлари ҳам рақиби Аҳмад Танбал томонига ўтиб, 
унинг руҳий ҳолатининг ўзгаришига сабаб бўлади. Натижада яқиндагина 
ғолиблик нашидасини сураётган Бобур зиддиятлар гирдобида қолиб ўзини 
мағлуб ҳис этади. Мазкур психологик ҳолат «Бобурнома»да у ёки бу маънода 
ёрқин ифодасини топади. 

Хуллас, ушбу фаслда Бобур шахсияти мисолида, бир тарихий шахснинг 
тақдирида маълум даврда содир бўладиган ғолиблик ва мағлублик каби 
руҳий-психологик жараён қандай бир-бири билан ўрин алмашиниб туриши, 
бу ҳолат ўша давр сиёсий-ижтимоий шароитида жамиятнинг барча аъзолари, 
айниқса султонлар, бек ва аъёнлар, йирик саркардаларга ҳам хос ҳолат 
эканлиги таҳлилга тортилиб, мисоллар орқали асосланди. 

Диссертациянинг иккинчи боби «Асарда давр ҳукмдорлари руҳиятида 
музаффарият ва мағлубият кайфияти тасвири»деб номланган. Ушбу 
бобда «Бобурнома» асарида тарихий ҳукмдорлар сиймосида ғолиб ва мағлуб 
шахс руҳий-психологик ҳолатининг муаллиф томонидан бадиий 
тасвирланиши масаласи тадқиқ этилган. «Бобурнома»даги бу каби тасвирлар  
«Тарихи Рашидий» ва «Ҳабибус-сияр» асарларибилан қиёсий-типологик 
жиҳатдан ўрганилган. 

Бобнинг биринчи фасли«Шайбонийхоннинг музаффарияти ва таназзули 
Бобур талқинида» деб номланади. «Бобурнома»да муаллиф томонидан энг 
кўп тилга олинган тарихий шахслардан бири Шайбонийхондир. Бобур 
Шайбонийхон фаолиятига объектив баҳо берар экан, уни ўша давр тарихий 
шароитига кўра сиёсат майдонига кириб келганини, темурийлар 
салтанатининг таназзулига сабабчи бўлган душман эканлигини таъкидлайди. 
Лашкарбоши сифатида ўз мавқеини тиклаб олмасданоқ темурий 
шаҳзодаларни бирлашишни, бу хавфли душмандан эртароқ қутилиш 
лозимлигини ўз вақтида англаб етади: «Хожа Абулмакоримнинг тавассути 
била бу сўзни ораға солдимким, Шайбоқхондек ғаним пайдо бўлубтур, 
мунинг зарари туркка ва мўғулға мусовидур. Мунинг фикрини 
ҳололиқтаким, улусни ҳануз яхши босмайдур ва кўп улғаймайдур, қилмоқлик 
вожибдур»1. 

«Бобурнома» тасвирларидан Шайбонийхоннинг дастлабки 
музаффариятини англаш мумкин. Ваҳоланки, Бобур бундан олдинроқ «Бу 
қишлиқта ишимиз бисёр тараққийда эди (яъни биз ғолиб эдик – И.С.), 
Шайбоқхоннинг иши таназзулда эди» (яъни – мағлуб эди И.С) дея  
таъкидлаганди. Ана шундай бир пайтда «Бу аснода бир-икки иш ярамасроқ 
бўлди. Марвдин келиб Қоракўлни олғонлар тўхтата олмадилар 
(Шайбонийхон лашкарларини – И.С.). Қоракўл яна ўзбаклар тасарруфиға 
кирди. Қалъайи Дабусида Иброҳим тархоннинг Аҳмад тархон отлиқ иниси 
эди. Шайбоқхон келиб қабади. Биз черик йиғиб  истиъдод тайёр қилғунча, 
зўрлаб олди. Элни тамом  қатли ом қилди»2. Шайбонийхон томонидан 
Ҳиротнинг босиб олиниши Ҳусайн Бойқаро султонлигидаги энг қора кун, бу 

                                                           
1Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома. Нашрга тайёрловчи С.Ҳасанов. Тошкент. Шарқ. 2002. – Б. 90.  
2Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 82. 
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шунчаки мағлублик эмас, темурийлар салтанатининг батамом 
инқирози,Мовароуннаҳр ва Хуросонда унинг амал қилиши якунидаги 
фожиага айланган ҳодиса эди. Шу кундан бошлаб Шайбонийхон томонидан 
Мовароуннаҳр ва Хуросонда янги салтанатга асос солинди.Бобур Ҳусайн 
Бойқаро хонадонига Шайбонийхон солган кулфатлар, аёллари учун иснод 
тариқида қилган ҳақоратомуз ҳаракатлари, сарой бегимлари ва маликаларини 
олиб беклари ва лашкарларига никоҳ қилиб, гоҳида никоҳсиз тақдим қилиши 
каби ваҳшиёна, ақл бовар қилмас, ножойиз ҳаракатларини тасвирлар экан 
унинг маънавий қиёфасини очиб беради. Бу билан гарчи Шайбонийхон 
суратан ғолиб бўлса ҳам, сийратан мағлуб эканлигини таъкидлайди.  

Бобнинг иккинчи фаслида «Ҳусайн Бойқаронинг ғолиблик ва 
мағлублик руҳий ҳолати тасвири»таҳлил этилди.Тадқиқ этилаётган давр 
тарихида ўзининг ҳарбий қудрати, ҳукмронлик мавқеи, маданий ва адабий 
муҳит яратувчиси ҳамда илмий ва ижодий салоҳияти билан алоҳида ўрин 
тутадиган темурийлар сулоласининг вакили, шубҳасиз, Ҳусайн Бойқаро эди. 
У Хуросон ҳукмдори сифатида мамлакат ободлиги, илм-фан, маданият ва 
адабиёт ривожига улкан ҳисса қўшган маърифатпарвар шоҳ, шунингдек 
истеъдодли шоир сифатида ҳам ўзидан муносиб ном қолдирди. 
«Бобурнома»да муаллифнинг Ҳусайн Бойқаро ҳақида келтирган 
маълумотлари Шайбонийхон ҳақидаги қарашларидан жиддий фарқ қилади. 
Бобур Шайбонийхонни бир марта жанг майдонида юзма-юз кўрган. У билан 
бир замон ва маконда яшаб, Мовароуннаҳр ҳамда Хуросон ҳудудидаги 
жангларда ғойибона учрашган, ўзаро курашлар олиб борган, унинг феъли 
атвори ҳақида ўз даврининг бек-аъёнлари ва лашкарларидан эшитган. Аммо 
Бобур Ҳусайн Бойқаро билан бирор марта ҳам юзма-юз учрашмаган. У 
ҳақидаги маълумотларни кимдандир эшитган, суриштириб билган ёки бирор 
манба асосида баён этган. Умуман, муаллифнинг бу шахс ҳақидаги фикрлари 
темурийлар салтанатида Ҳусайн Бойқаронинг тутган ўрни, унинг 
давлатчилиги ва сиёсат юритиши бўйича маълумотлар Бобурнинг шахсий 
мулоҳазаларидек таассурот уйғотади. «Бобурнома»да 1496-1497 йиллар 
воқеаларидан бошлаб Султон Ҳусайн Бойқаронинг номи тез-тез учрай 
бошлайди. Айнан шу вақтга келиб Ҳусайн Бойқаронинг ўғли Бадиъуззамон 
мирзо ва бошқа фарзандлари билан тож-тахт учун кураш жиддийлашиб 
боради. Бу даврда Ҳирот салтанатида шаҳзодаларнинг Ҳусайн Бойқаро 
амрига итоат этмаслик, салтанатга қарши ошкора  курашиш ҳолатлари содир 
бўладики, бу жараёнлар хусусида Бобур: «Охир оталиқ, ўғуллук орасида бу 
гуфтугўйлар анга мунжар бўлдуким, отаси отасининг устига ва ўғли 
ўғлининг устига Балх ва Астрободқа черик торттилар»1, - деб ёзади.Бобур 
Ҳусайн Бойқаронинг ҳукмронлик даври, шахсияти ҳақида фикр юритар экан, 
шунча йил умрини ғолибликда кечирган Хуросон султонининг ҳам ғолиб ва 
сурурли дамларини, ҳам нобоп ўғиллари туфайли фожиали фурсатларини 
тасвирлаб беради. Бобур темурий шаҳзодалар, хусусан, Ҳусайн Бойқаро 

                                                           
1Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 57. 
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ўғилларининг хислати ва характери ҳақида фикр юритар экан, ҳар бир давр 
учун ножоиз бўлган маиший бузуқлик, майпарастликни қоралайди.  

Бобур ўз асари муқаддимасида «ҳар қандай вазиятда ҳам фақат рост 
гапни айтиш» кераклигини таъкидлайди. Бу ҳолат Ҳусайн Бойқаро шахсияти 
тасвири таҳлилида яна бир бор намоён бўлди. Бобур бу сиймо ҳақида фикр 
юритар экан, ўзининг тасвирлаш услубидан чекинмаган ҳолда ҳар қандай 
воқеликни, фактни фақат рўйи рост ифода этади. Чунки бу Бобурнинг қалб 
амри, мустаҳкам эътиқоди ҳосиласидир. 

Бобнинг «Жаҳонгир мирзо сиймосида ғолиблик ва мағлублик 
кечинмаси» деб номланган учинчи фаслида Заҳириддин Муҳаммад 
Бобурнинг ҳаётий фаолияти, ҳарбий юришлари ва давлатчилик сиёсатида 
муҳим ўрин тутган тарихий шахслардан бири унинг укаси (ўгай) – Жаҳонгир 
мирзо шахсияти, ҳаёти ва фаолияти масаласи ёритиб берилган.  Маълумки, 
Бобур билан укаси Жаҳонгир мирзо орасига нифоқ соладиганлар, уларни 
бир-бирига яқинлаштирмаслик, имкони борича айириш ва бу билан 
Бобурнинг ҳарбий салоҳиятига, темурийлар салтанатини қайтадан тиклашига 
халақит бериш эди. Маълумки, Самарқандга бирор моддий ва ҳарбий кўмак 
берилмагани боис, Бобур бу шаҳарни ташлаб чиқиб кетишга мажбур бўлади, 
Самарқанддан ноумид бўлган Бобур Хон додалари ёрдамига ишониб, ҳеч 
бўлмаса Андижон умидида у ерга боради, афсуски унинг нияти амалга 
ошмайди. Чунки, Бобурга ашаддий рақиб бўлган Аҳмад Танбал, унинг 
гумашталари Узун Ҳасан ва бошқалар Андижонни Жаҳонгир мирзога олиб 
беришни мақсад қиладилар. Ночор қолган Бобур хон-додалари билан ўгай 
укаси Жаҳонгир мирзо орасида чорасиз қолади: «Бу фитналарни ангиз 
қилғучи, мундин қочиб борғонларни ёмонлиққа тез қилғучи худ Узун Ҳасан 
ҳаромнамак экандур. Борчаси Султон Аҳмад Танбал борғон била зоҳир ва 
ошкоро ёмонлиқ мақомида бўлдилар»1. Бобур ушбу мағлублик ҳолатини реал 
тарзда баён этмоқда. Бобур Самарқанд қамалидан кейин у ерни ташлаб 
чиққач, унга ҳайрихоҳ бўлган беклар ва сарбозларнинг кўпчилиги Аҳмад 
Танбал томонга ўтган, ҳатто хон додалари ҳам аввал унга умид билдириб, 
сўнг хиёнат қила бошлайди. Худди шу пайтда улар Андижон тахтига 
Жаҳонгир Мирзони чиқариш пайига тушадилар.  

Жаҳонгир мирзо шахсияти, ўша давр тарихий воқеаларига муносабати, 
унинг давлатчиликда тутган ўрни каби масалаларга эътибор қаратилди. Ушбу 
ўта сертаҳлика даврда шахс руҳиятида юз берадиган ўзгаришлар, ғолибият ва 
мағлубият ҳолати бир зумда ўрин алмашиниб туриши каби масалалар 
Жаҳонгир мирзо тасвири мисолида кўриб чиқилди.Буларнинг Бобур ҳаётий 
фаолиятида, тақдирида қанчалик рол ўйнаганимисоллар орқали очиб 
берилди. Бу мураккаб даврда шахснинг руҳиятида содир бўладиган 
ўзгаришлар, зафар ва мағлублик кайфияти бир-бири билан алмишиниб туриш 
ҳолатлари ҳам таҳлил этилди. Жумладан, жанг майдонидаги ҳукмдор, 
саркарда руҳиятида бўладиган ўзгаришлар (ғолиблик, мағлублик ҳолатлари) 
бевосита бутун қўшин руҳиятига ҳам таъсир кўрсатиши бу тарихий шахслар 

                                                           
1Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 62. 
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тасвири орқали аниқланди. Ушбу ҳукмдорлар шахсиятини ёритиб беришда 
«Бобурнома» билан деярли бир даврда яратилган Муҳаммад Ҳайдарнинг 
«Тарихи Рашидий», Хондамирнинг «Ҳабибус-сияр» каби асарларига ҳам 
ўрни билан мурожаат қилинди. Ҳар бир муаллифнинг тарихни тўлиқ 
ёритишва воқеликни реал тасвирлашда ўзига хос услублардан фойдалангани 
қиёсий таҳлилларда кўрсатиб берилди.   

Диссертациянинг учинчи боби «Тарихий жараёнда бек ва аъёнлар 
руҳияти талқини»масаласини тадқиқ этишга қаратилган бўлиб, биринчи 
фаслда«Хусравшоҳ тасвиридаги ҳолат ва руҳият таҳлили»ҳақида фикр 
юритилган.Бобурнинг фикрича, давлат таянчи ва унинг интизом билан 
бошқарилиши салтанат мустаҳкамлигининг асосидир. У Хусравшоҳ ҳақида 
сўз юритир экан, бу бекнинг хислатларини қоралайди, уни темурийлар 
хонадонининг душмани сифатида баҳолайди. Бобур Ҳусайн Бойқаро 
сиёсатини танқид қилиб, Хусравшоҳга жуда катта эътибор ва нуфуз 
берганлиги, бу эса Хуросон давлатининг инқирозига сабаб бўлишини оддий 
мисол билан исботлаб: «Баъзи кўтаҳандишлар худ барин эдиларким, учала 
подшоҳзодани ўлтуруб, Хисравшоҳ отиға хутба ўқутғайлар»1, - дейди. 

Бобур Хусравшоҳнинг муваққат ғолиблигининг асл моҳиятини таҳлил 
этиб, унга алоҳида баҳо беради. Бу тарихий баҳо заминида Амир Темур 
салтанатининг ворислари бўлган Ҳусайн Бойқаро ва унинг салтанатига 
мансуб бўлган темурий шаҳзодалар, нуфузли бекларининг ҳаракати ва 
қўрқоқлиги боис Хусравшоҳнинг тарих майдонига келиши объектив тарзда 
асослаб берилган. Бу эса Бобурнинг тарихий воқеаларнинг чинакам одил 
эксперти сифатида кўз ўнгимизда гавдалантиради. Бу ҳолатни тасвирлашда 
Бобур ўзининг бир байтини келтирадики, бу байт унинг ушбу дамдаги 
кайфиятини, руҳий ҳолатини, изтиробини янада яққол очиб беради: 

Ким кўрубтур, эй кўнгул, аҳли жаҳондин яхшилиқ, 
Кимки андин яхши йўқ, кўз тутма ондин яхшилиқ2. 

«Бобурнома»да келтирилган кўпгина далилларда Бобур 
Хусравшоҳнинг қилмишларини кузатиш билан бир қаторда, ХVI асрнинг 
биринчи чорагида бўлиб ўтган тарихий, сиёсий, ижтимой муҳит ҳақида ҳам 
маълум хулосаларга келинди. Бу эса ўша даврнинг сиёсий, ижтимоий ва 
тарихий аҳволи қай даражада экани ҳақидаги масалаларни ойдинлаштиради 
ва темурийлар салтанатини хусравшоҳлар таназзулга олиб келган, деган 
қатъий қарорга келиш мумкин. Хусравшоҳ шахсияти, унинг ўша даврда 
тутган мавқеи, ахлоқи ва давлатчиликка муносабати ҳақида ҳам тегишли 
илмий хулосалар чиқариш имконини берди. 

Иккинчи фасли«Айрим тарихий шахслар сиймосида масаланинг акс 
этиши (Шоҳбегим, Қосимбек, Боқи Чағониёний)» тадқиқига бағишланган. 
Бобурнинг ҳаёти давомида унга нисбатан кўп бор ташвиш келтирган 
шахслардан бири Бадахшон шоҳи Султон Муҳаммаднинг қизи, 
Юнусхоннинг хотини Шоҳбегимдир. У давр сиёсий ҳаётида тутган ўрни, 

                                                           
1Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.Тошкент: Шарқ, 2002.– Б. 66. 
2Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 79. 
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мартабасидан кўп ҳолларда шахсий манфаати учун фойдаланади. Унинг 
салтанат тартиб қоидаларига эътиборсиз ва нописанд қарашига, ҳатто 
Бобурдек подшоҳ ҳам баъзида қарши тура олмаган.Бобур даврнинг бу 
иллатини яхши англаган ҳолда Шоҳбегим ҳақида сўз юритганда, унинг 
хислатларини тасвирлашдан олдин наслу насабига алоҳида урғу беради.  

«Бобурнома»да Шоҳбегим ҳақида гап борганда унинг шахсиятига 
нисбатан муроса билан қарайди, бу билан гўёки у темурийлар хонадони 
аъзоларига эҳтиром нуқтаи назари билан қараш салтанат тартиби эканлигини 
билдирмоқчи бўлади. «Бобурнома»нинг бир неча ўринларида бу хил 
ёндашувни гувоҳи бўлиш мумкинки, бу Бобурнинг темурийлар салтанатига 
нисбатан муносабат белгисини англатса, яна бир сабаби муаллифнинг баён 
услуби натижасини ҳам билдиради. Ушбу фаслда Шоҳбегим шахсияти 
масаласи «Бобурнома» ва «Тарихи Рашидий» асарларидаги тасвирларни 
қиёсан ўрганиш орқали таҳлил этилди.                                                                                                                    

Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг тарихда муносиб ўрин топишида 
кўпгина мураккаб вазиятларда унга тўғри йўл кўрсатган, мушкул вазиятдан 
хабардор этиб, халоскор вазифасини бажарган,  салтанатда бош маслаҳатчи, 
вазири аъзам қаторида бўлган Қосимбекунинг энг яқин кишиси эди. Бу 
тарихий шахс бобурийлар салтанатида анча нуфузли ўрин тутишига 
қарамасдан, ҳозиргача бобуршунослар томонидан унинг тарихдаги ўрни, 
Бобурнинг унга бўлган муносабати, темурийлар салтанатидаги мавқеи каби 
масалалар алоҳида тадқиқ этилмаган. Ваҳоланки, Бобурнинг давлат 
бошқарувида мушкул ҳолатларга тушиб қолган пайтларида уни қўллаб-
қувватлаган, тўғри маслаҳатлар берган, ғалабаларга руҳлантирган 
Қосимбекдек яқин беги, сафдоши, Ҳумоюнга «бек атка»лик вазифасида 
бўлган шахснинг ҳаётий фаолияти батафсил ўрганилмаган. «Бобурнома»да 
Қосимбек ҳақида анча ижобий маълумотлар келтирилади (Қаранг1). Унда 
Бобур Қосимбекнинг асосан беклик ҳизматларига аҳамият қаратади, унинг 
ғолиблик ва мағлублигини, жангларда қўлга киритган ютуқларини санаб 
ўтади. Аммо унинг тасвирида руҳий ҳолатлар, табиатида бир дамда ўзгариш 
содир бўлиши ҳолатларига Бобур унчалик эътибор қаратмайди. Бобур уни 
тасвирлашда, энг аввалло, муносиб беклиги, кураш майдонларида фидойилик 
кўрсатганини ифодалаш билан чекланиб, ортиқча тафсилотларга 
берилмайди. Бу ўринда Бобур Беклар беги ҳисобланган Қосимбекнинг 
хислатларини батафсил тасвирлашни унчалик муносиб кўрмайди. Унинг 
фақат жанг майдонидаги сифатларинигина баён этади: «Қадимий 
Андижоннинг қўшин бекларидан эди», «Охир умриғача ихтиёр ва эътибори 
ортти, ўксумади», «Мардона киши эди», «Туркман ҳазорасини Дарайи 
Хушда чопқонда Қосимбек бовужуди қарилиқ йигитлардин яхшироқ юруган 
жиҳатидин Бангиш вилоятини жулду бердим» каби жумлалар Бобурнинг 
Қосимбекка бўлган эҳтиромини кўрсатса, айни пайтда бу иборалар унинг 
мардоналиги, Бобуршоҳнинг ҳурматини ўрнига қўйгани, содиқ беги 
эканлигидан далолат беради.  

                                                           
1Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 41. 
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Бобур Боқи Чағониёний ҳақидаги тасвирларни беришда бадиий тасвир 
воситаларидан моҳирона фойдаланганини кўриш мумкин. Масалан, «Агарчи 
андин хизматиким, шойиста бўлғай ва инсониятиким бойиста бўлғай, ҳаргиз 
зуҳурға келмади, балки анвойи беадаблиқлар ва ёмонлиқлар андин воқиъ 
бўлди»1 жумлаларида саъж қўлланилган бўлса, унинг салбий хислатларини 
тасвирлашда тазоддан фойдаланади: «балки анвойи беадаблиқлар ва 
ёмонлиқлар андин воқиъ бўлди». Унинг салбий жиҳатларини кетма кет санаб 
ўтади: «хасис ва зумухт ва ҳасуд ва бадандарун ва нотавонбин ва кажхулқ 
киши эди, хиссати бу мартабада эдиким, Тирмизни солиб кўч ва моли била 
ким бизга қўшилди ўзининг хосса қўйи шоядким ўттиз-қирқ минг бўлғай эди, 
ҳар юртта бизнинг олимиздин ўтар эди, бизнинг йигит-яланг очлиқдин азоб 
тортар эдилар, бир қўй бермади». Боқи Чағониёний Бобур салтанатида 
шунчалик имкониятга, мол-мулкка эга киши бир лаҳзада акаси Хусравшоҳ 
сингари мағлуб бўлиб, бойлиги, мол-ҳолини олиб Ҳиндистон сари кетишига 
мажбур бўлади. Унинг юртдан қувғин ҳолатда чиқиб кетиши – мағлубликни 
бўйнига олиб бадарға бўлишига ўзининг қилмиши, касри нафси сабаб 
бўлади. Бобурнинг ҳамияти, мардлиги боис Боқи Чағониёнийнинг на молига, 
на бойлигига, аҳли оиласи ва аҳли ҳарамига дахил қилинмайди. 
«Бобурнома»да муаллиф ҳаёти давомида кишиларга фақат зулм ўтказган, 
давлатга хиёнат қилган, мунофиқ кишиларнинг тақдири қандай якун 
топишини, ундай шахсларнинг маънавий мағлублигини Боқи Чағониёний 
шахсияти мисолида яққол кўрсатиб берган.  
 Тўртинчи боб «Бобурнома»да эътиқодий қарашлар ва курашлар 
талқини»тадқиқига бағишланган.Бобнинг биринчи фаслида«Бобурнома»да 
руҳоният кишилари тасвири (тасаввуф арбоблари, шайхлар, уламолар)нинг 
Бобур ҳаётий фаолиятида тутган ўрни масаласи ёритиб берилган. XV аср 
охири XVI асрнинг бошларида Мовароуннаҳр ва Хуросонда жуда ҳам 
жиддий ва таҳликали вазият юзага келган эди. Бунинг сабаби темурий 
шаҳзодалар ўртасида тож-тахт учун ўзаро кураш, амиру бекларнинг ички 
низолари, Мовароуннаҳрда Шайбонийхоннинг, Хуросонда сафавийларнинг 
мавқеи ошиб, ўзаро курашларининг авж олганлиги эди. Буларнинг барчаси 
темурийлар салтанатига таҳдид солиши, сиёсий ҳаётда эса парокандаликни 
келтириб чиқариши, табиий эди. Бу тартибсизликлар ичида қатъий тартиб 
ўрнатиш учун адолат ва қонун устуворлигини таъминловчи, парокандаликни 
тартибга солувчи бир ҳаракат лозим эди. Худди шу даврда Мовароуннаҳр ва 
Хуросонда Баҳоуддин Нақшбанд асослаган Хожагон тариқатининг 
нақшбандия сулуки жамиятнинг маънавий  ҳаётида жуда катта таъсир кучига 
эга бўлиб майдонга чиқади.Бу жиҳатдан Хожа Убайдуллоҳ – Хожа Аҳрори 
Вали фаолияти алоҳида мавқеига эга эди. 

Нақшбандия тариқатининг асосини ташкил этувчи «дил ба ёру даст ба 
кор» (кўнгилда ёру қўл ишда) шиори инсон ўзини ўзи англаб етиши, 
истеъдодини намоён эта олиши, ички интеллектуал имкониятларини 
яратувчанлик, бунёдкорликка йўналтириши керак эди. Шу омиллар сабаб бу 

                                                           
1Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.Тошкент: Шарқ, 2002.– Б. 125. 
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даврда адабиёт, маданият, санъат, илм-фан, ҳунармандчилик анча тараққий 
этди, жамиятда хурфикрлилик ҳукм сурди. Зотан, «тасаввуф мусулмон 
Шарқи мамлакатлари ижтимоий ва маънавий ҳаётига чуқур кириб борди; 
фан, маданият ва адабиёт ривожига катта ижобий таъсир кўрсатди. XI асрдан 
бошлаб Шарқнинг деярли барча нуфузли шоир ва ёзувчилари, мутафаккир 
олимлари тасаввуфдан озиқланиб, унинг инсонпарварлик ва ҳақсеварлик 
ғояларидан руҳланганлар»1.Заҳириддин Муҳаммад Бобур фаолиятида ҳам 
нақшбандия тариқати ва унинг вакиллари таъсири жуда катта бўлди. Унинг 
ҳокимият ишларида, давлат қурилишида, рақиблари билан бўлган 
курашларида, маънавий ҳаётида, ҳатто шахсий ҳаётида ҳам бу таъсирни 
кўришимиз мумкин. Бобур «Бобурнома»нинг жуда кўп ўринларида 
нақшбандия тариқати вакиллари, шайхлар ва уламолар ҳақида тўхталиб, 
уларнинг ўз ҳаётий фаолиятига алоқадорлик жиҳатларига урғу беради. 
Жумладан, «Бобурнома»да тасвирланган Хожа Аҳрори Вали, Хожа Яҳё, 
Хожа Яъқуб, Махдуми Аъзам Косоний Даҳбедий, Мавлонойи Қози 
Абдуллоҳ, Абдураҳмон Жомий, Алишер Навоий кабиларни бевосита ўзининг 
устозлари, тарбиячилари сифатида эътироф этса, Имом Бухорий, Шайх 
Мотуридий, Шайх Ҳожи Муҳаммад Хабушоний, Шайх Бурҳониддин Қилич 
кабиларни маънавий пирлари сифатида тилга олади. Бобур давлат 
бошқарувида уларнинг шаръий йўл йўриқларидан оқилона фойдаланса, жанг 
ва курашларда ўзига ғолиблик муяссар бўлиши учун уларнинг маънавий 
мададидан, қўллаб-қувватлашидан умид қилади.     

Маълумки, Заҳириддин Муҳаммад Бобур қисқа умри давомида 
давлатмандлик, ҳукмдорлик фаолиятида, ижодий фаолиятида жуда катта 
ишларни амалга оширди. Бобурнинг давлат ишларини бошқаришида, 
ҳокимиятни мустаҳкамлашида, ҳарбий соҳада ва бошқаларда унга устозлик 
қилган, тўғри маслаҳатлар, йўл-йўруқлар кўрсатиб турган содиқ, ишончли 
кишилар кўмаги катта бўлган. Бобурнинг кўплаб жангларда ғолиб бўлишига, 
“вилоят олмоғида”, “мамлакат сақламоғида” ва буюк империя тузмоғида бу 
сиймоларнинг ҳам ҳиссаси борлигини ўзи кўп бор таъкидлайди. Бобурнинг 
эътиқоди шаклланишида, мустаҳкам ирода ва қатъиятли бўлиб етишишида у 
камолга етган оилавий муҳит, болаликдаги тарбиячилари, пиру 
устозларининг хизмати беқиёс бўлган. У кўплаб фозил уламолардан таълим- 
тарбия олиб, араб ва форс тилларини мукаммал ўрганди. Шунинг натижасида 
у эътиқодли, сабр матонатли, раҳм шафқатли шахс бўлиб етишди. Унинг 
маънавий ғолиблигини таъминлашда бу жиҳатлар алоҳида аҳамият касб 
этади.Бобурнинг жанглардаги курашларда ғолибликка эришишида, баъзида 
ғурури ва нафси аммора устидан мутлақ маънавий ғолибликка етишида ҳам 
ўзи эътиқод қўйган бу таълимот ғоялари ва унинг улуғ пешволари мадади 
бениҳоя катта бўлди.  

«Ғолиблик ва мағлублик тушунчасининг эътиқод нуқтаи назаридан 
баҳоланиши»деб номланган иккинчи фаслда Бобур эътиқодий 
қарашларидаги ғолиблик ва мағлублик масаласи тадқиқ 

                                                           
1Комилов Н. Тасаввуф. Т.: Мовароуннаҳр, 2009. – Б. 4. 
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этилди.«Бобурнома»да 1501 йил воқеалари баёнида ёш, тажрибасиз 
Бобурнинг Самарқандни қўлга киритиш йўлидаги қийинчиликлар, 
машаққатлар ва қаттиқ қаршиликларга дуч келишини кўрамиз. Шундай 
вазиятда бўлажак жанг олдидан у тушида Хожа Аҳрор Валини кўради, пири 
унга маслаҳат беради, унга марҳамат кўрсатиб қўлидан тутиб кўтаради. Бу 
воқеадан кўп ўтмасдан у Самарқандни қайтадан қўлга киритади: «Ушбу 
уйнинг долонида ўнг қўлумдин ё сўл қўлумдин тутуб андоқ кўтардиларким, 
бир оёғим ердин қўпти. Туркий дедиларким, Шайх маслаҳат берди. Ушул 
неча кунда-ўқ Самарқандни олдим»1. Бу туш тасвиридан шуни англаш 
мумкинки, бунда пир ва муридлик масаласи, Бобурнинг тасаввуф 
шайхларига бўлган муносабати ва асосийси, унинг илоҳий қудратга қатъий 
ишончи сезилади. У ўзига ғолиблик ҳолати муяссар бўлишида ана шу ишонч 
эътиқодлари ҳам сабаб, деб билади. Бобурнинг улуғ шайхлар, пиру 
устозларига бўлган муносабати, унинг қийин вазиятларида уларнинг ҳам 
зоҳиран, ҳам маънан қўллаб қувватлаб туриши билан боғлиқ ҳолатларга 
«Бобурнома»да кўп дуч келиш мумкин. Бу улуғ сиймоларнинг Бобур 
тақдирида муҳим ўрин тутгани, унинг ғолиблик даражасига эришишида 
уларнинг ҳам ҳиссаси катта бўлганини у алоҳида эътибор билан 
таъкидлайди. Бобур Ҳиндистонни фатҳ этганидан сўнг, 1527 йилда у ердаги 
энг катта рожалардан бўлган Рона Санго билан жанг қилади. У ўша жангдан 
олдин ўзининг пири деб билган Шайх Муҳаммад Хабушонийдан ғойибона 
мадад сўраб, у совға қилган ҳассасини жойномоз олдига қўйиб намоз ўқийди, 
бўлажак жангда ғолиб бўлишини сўраб пиридан маънавий кўмак тилайди ва 
Бобур бу жангда ғалабага эришди. 
 Заҳириддин Муҳаммад Бобур мукаммал эътиқод кишиси бўлганлиги 
учун жанглардаги ғолиблигини таъминловчи омиллар сифатида, аввало, Ҳақ 
таолонинг ҳукми ва тақдири, кейин эса ўзининг саъй-ҳаракати ва қатъиятида 
деб билади. Шу билан бирга, у мағлубликка маҳкум этувчи иллатлар 
сифатида ички низолар, ўзаро бошбошдоқликлар ва қатъий тартиб 
интизомнинг мавжуд эмаслигида, деб тушунади. Энг асосий иллат сифатида 
эса, нафсга эрк бериш, унинг қулига айланиш инсонни ҳам зоҳиран, ҳам 
ботинан мағлубиятга дучор қиладиган жиҳатлардан эканини яхши англайди. 
У Ҳиндистонни қўлга киритганидан сўнг бу ерда қилиниши лозим бўлган 
ишларнинг кўп эканини тушунади; биринчидан, ҳали ўзларича мустақил 
бўлган рожаликларни бирлаштириш, иккинчидан мамлакатда бунёдкорлик, 
ободонлаштириш ишларини йўлга қўйиш керак эди. «Ана шундай 
кечиктириб бўлмайдиган ишлар турганда ғолиблар ғалабадан маст бўлсалар, 
ишрат чоғиридан ичиб, бадмастлик қилсалар, ярашадими? Ўйлаган 
режаларни амалга ошириш мумкин бўладими? Аксинча, мағлубиятга 
мубтало бўлиб қолмайдиларми?»2. Бобур элнинг подшоҳи, раият учун идеал 
шахс, ҳар жабҳада шоҳ халққа ўрнак, намуна бўлмоғи лозим. «Чунки шоҳ – 
ижтимоий шахс, унинг сифати, ёки нуқси, камчилиги бутун жамиятга таъсир 

                                                           
1Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.Тошкент: Шарқ, 2002.– Б. 79. 
2Қаюмов А. Асарлар. 10 жилдлик. 5-жилд. Заҳириддин Муҳаммад Бобур ижодиёти. Т.: Мумтоз сўз, 2009. – 
Б. 246. 
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қилади»1. Буни яхши ҳис этган Бобур шундай қатъий қарорга келади. У 
майпарастликка ортиқча бино қўйиш қандай оқибатларга олиб келишини 
Ҳусайн Бойқаро ва унинг ўғиллари мисолида яхши биларди. Эътиқоди 
мустаҳкам, қатъиятли шахснинг бу қадар майпарастликка кўнгил қўйишига 
нима сабаб бўлди, деган савол туғилиши табиий. Бобур ҳаётнинг қанча 
машаққатларини сабр билан енгди, қанча хиёнатларни кечиришда ўзида куч 
топа олди, қанча мағлубиятларда букилмаган иродаси наҳотки, бу нафсини 
енгишга келганда ожизлик қилса? У йўқлик ёки тўқликдан эмас, балки 
ҳаётдан зериккан, бекор қолган вақтларидагина ўрганган кўнглига қарши 
боролмасди. Шиддатли курашларда, қизғин ижод билан машғул онларида бу 
балога яқин ҳам келмасди, хаёлига ҳам келтирмасди. Қанчалик қийин 
бўлмасин бу одатни тарк этишда ҳам намуна кўрсатади, сабр матонати, 
мустаҳкам иродаси ва соф иймони билан нафсини енгади, ундан ғолиб 
келади. Бизнингча, Бобур бу қарори билан нақшбандия тариқатига расман 
кириши учун ўзини ҳам зоҳиран, ҳам ботинан поклашни, ҳам жисмонан, ҳам 
руҳан тайёргарлик кўришни мақсад қилган. Сирасини айтганда, «Бобур 
бошқа бандаи мўминлардан фарқли ўлароқ, вужудидаги шу ожизликка 
қарши жанг эълон қилади ва бу жангда ҳам ғолиб чиқади! Ҳазрат Навоий 
айтганларидек, тўқайдаги йўлбарсни енгган кимса баҳодир эмас, балки ўз 
нафсини енгган кимса баҳодирдир»2. 

Бобур эришган муваффақиятларида, қўлга киритган ғалабаларида у 
эътиқод қўйган пиру устозлари, руҳоният вакилларининг ҳам моддий, ҳам 
маънавий қўллаб қувватлаши катта рол ўйнади. У мушкул ҳолатларида, 
чорасиз қолган дамларида шу пир-муршидларидан маънавий мадад сўради, 
уларнинг руҳларидан умид тилади. Бобур илоҳий қудратга ишонадиган ва бу 
қудратнинг мададидан кўп бора баҳраманд бўлган мукаммал эътиқод кишиси 
эди. Унинг эришган зоҳирий ва ботиний ғолибиятида ҳам мана шу руҳоният 
вакилларининг, илоҳий қудратнинг ўрни жуда катта бўлди. Буни Бобурнинг 
ўзи ҳам кўп бор таъкидларди, қўлга киритилган ҳар бир муваффақиятини, 
аввало, Оллоҳ таолонинг беқиёс марҳаматидан деб биларди.  

Диссертациянинг бешинчи«Тарихийлик ва бадиий талқин 
масаласи» номли бобида «Бобурнома» материаллари аосида ўзбек ҳамда 
жаҳон адабиётида яратилган бадиий, илмий, публицистик асарларда 
қўйилаётган масала илмий нуқтаи назардан тадқиқ этилди. 

Маълумки,«Бобурнома» қомусий асар сифатида соҳалараро муҳим 
таянч манба бўлиши билан бирга, у бадиий, илмий, публицистик асарлар 
учун ҳам қимматли тарихий фактлар берувчи нодир асар саналади. Бу 
асардаги тарихий фактлар асосида ўзбек ва жаҳон адабиётшунослигида бир 
қатор бадиий, илмий, публицистик асарлар яратилди.  

Бобнинг биринчи фасли «Бобурнома» асосида яратилган асарларда 
масаланинг ўрганилиши» (П.Қодиров, Х.Султонов, С.Саййид ижоди 
мисолида) деб номланган. П.Қодировнинг ёзувчи сифатидаги маҳорати 

                                                           
1Муҳиддинов М. Комил инсон – адабиёт идеали. Т.: Маънавият, 2005. – Б. 118. 
2Норматов У. Мафтункор ишқ муждалари («Бобурийнома»нинг қайта мутолааси чоғидаги ўйлар). 
Хайриддин Султон.Бобурийнома. Тошкент: Маънавият, 2019. – Б. 462. 
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шундаки, у «Бобурнома»даги диққатга молик сюжет ва лаҳзаларни инобатга 
олган ҳолда, Бобур шахсиятига оид барча маълумотларни асос қилиб, уларни 
бадиият тили воситасида ифодалаган. Асардаги ҳар бир воқеага даврнинг 
мураккаб тарихий вазиятидаги фактик далиллларни ўз дунёқараши орқали 
бадиий тарзда маҳорат билан тасвирлаган, Бобурнинг ушалмаган орзулари, 
армонларини бадиий тўқима образлар воситасида акс эттирган.Чунки, «… 
бадиий асарларида одамнинг ғам-қайғуси, шодлиги, ичикиши, ўкиниши, 
ўпкалаши, ички безовталигу хотиржамликни – умуман руҳий ҳолатларни 
тасвирига иштиёқманд ижодкорларда руҳият таҳлили ва тасвирига мурожаат 
давом этаверади»1. П.Қодировнинг «Юлдузли тунлар» (Бобур) романидаги 
фактик маълумотларга мурожаат қилганда муаллифички нутқига кўп гувоҳ 
бўлиш мумкин. Бунда ёзувчи матндаги сюжетдан айри ҳолда ўзининг ички 
нутқи орқали Бобурнинг дунёқараши, тарихий шахсларга, давр ижтимоий-
сиёсий ҳолатига бўлган муносабатини билдиришда Бобур образи тилидан 
изоҳ беради. Унинг адиб сифатидаги бадиий маҳорати яна шунда 
кўринадики, у романидаги Бобур образи тасвирларини ўқувчига етказар экан, 
энг аввало, унинг шахсиятига бўлган самимияти орқали бадиий образига 
сайқал беради. «Бобурнома»да билдирилган фикрлар асосида ўз 
қарашларини баён этади, бу бадиий талқин тарихий ҳақиқатга мос тушади ва 
ўқувчи бундай бадиийлашган парчаларни борича қабул қилади: «У (яъни 
Бобур – С.И.)  чагаракларга қарши чопқин бўлганида ҳам, Аҳмад Танбалга 
инъом қилган қиличи охири  ўз бошига келиб тушганини ҳам, ҳатто ялангоёқ 
юрганидан оёқлари тоғу тошни сезмайдиган бўлиб кетганида ҳам  содда, 
равон, ҳақгўй тил билан ёзгани сари қалбини шеър ёзгани каби  жўшқин бир 
илҳом чулғаб олди…»2. Романда юқоридагидек лирик чекинишлар 
муаллифнинг Бобур ҳақидаги қарашларини ифода этиб келган. Бундай 
ҳолатни «Бобурнома»да муаллиф томонидан билдирилган фикрларда ҳам 
кузатиш мумкин. Академик А.Қаюмов Бобурдаги бундай ҳолатни «ички 
нутқ» деб атаган, романда эса муаллиф буни Бобур тилидан келтиради. 
Юқоридаги мисол тариқасида келтирилган парчалар «Бобурнома»нинг 
кўпгина жойларида фахрия тарзида берилади ва бу парчалар ҳақиқатда 
Бобурнинг реал ҳаётдаги хулосалари, ички нутқ бўлиб, П.Қодиров ҳам 
романда ундан самарали фойдаланган. 

Хайриддин Султоннинг услуби, баён тарзи, тарихий факт ва тарихий 
ҳақиқатга ҳам адиб ва ҳам олим нуқтаи назаридан ёндашганида намоён 
бўлади. Унинг «Бобурийнома», «Бобур тушлари», «Тавба» каби асарлари 
учун «Бобурнома» манба бўлиб хизмат қилган. Муаллифбу материаллар 
асосида бадиий асар яратиш жараёнида тарихий фактлардан ўринли ва 
унумли фойдаланиб, Бобур шахсияти ва ижодига оид ўзининг муносабатини 
бадиий сўз воситалари орқали ифодалайди. Бобурнинг мураккаб 
вазиятлардаги руҳий ҳолатини Х.Султон ўз нуқтаи назаридан келиб чиқиб 
талқин этади, унинг мустаҳкам иймон кишиси, ҳар қандай мураккаб вазиятда 

                                                           
1Каримов Б. Руҳият алифбоси. Адабий-илмий мақолалар. Тошкент.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа 
ижодий уйи, 2018. – Б. 184. 
2Қодиров П. Юлдузли тунлар. Бобур. Тошкент:«Шарқ», 2018. –Б. 244. 
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ҳам фақат яратгандан умид тилайдиган Ҳақпарвар зотлигини таъкидлайди. 
Аслида ҳам Бобур бошидан кечирган ҳар қандай мураккаб, таҳликали 
ҳолатларда Тангрининг илоҳий қудратига ишонади, ўзининг буюк 
эътиқодига содиқ қолади.  

С.Саййид ўзбек адабиётида достон яратишнинг янгича йўналишида 
«Фироқ ва соғинч достони»1ни яратар экан, бугунги кунда Бобур ижодининг 
қайси томонларига эътибор қаратиш ҳақида ўқувчига ўрнак бўлади. 
Замонавий адабиётимизда янгилик тарзида юзага келган мазкур достонни 
яратишда «Бобурнома» матнидан энг диққатга молик сатрларни танлаб 
олади, уларнинг баъзиларини эпиграф тарзида келтиради. Танланган 
матнлардан давр ижтимоий, иқтисодий, тарихий фактларга оид далилларни 
XXI аср шоири дунёқараши билан Бобур дунёқарашини солиштирган ҳолда 
тасвирлайди, воқеаларни ривожлантиради. Бобур яшаган давр иштирокчиси, 
Бобур дунёқарашининг ҳамдами, ҳамдарди сифатида бу достонини яратади. 
У Бобур яшаган даврнинг энг муаммоли нуқталарига, тарихий шахсларнинг 
нозик руҳий ҳолатлари, ғолиб ва мағлуб шахслар психологиясининг Бобур 
тасвирлаган нозик лаҳзаларини илғаб, ўз фикрларини баён этади. Бу ўз 
навбатида, тарихий факт ва далиллардан фойдаланган ҳолда бадиий образлар 
яратиб, уларнинг характерхусусиятида Бобур яратишни истагану, аммо 
ифода этолмаган ўринларни маҳорат билан тасвирлайди. С.Саййид 
«Бобурнома»дан иқтибос танлар экан, жуда эҳтиёткорлик билан йўл тутади. 
Бобур асарининг туб моҳиятини англаган ҳолда шоир фақат асарни ўзини 
эмас, балки унинг ижоди, бу шоҳ асар билан боғлиқ ўша даврда яратилган 
тарихий, адабий эсдаликларни ҳам чуқур ўрганган ҳолда достонини яратишга 
муваффақ бўлган. Бу ҳолат «Бобурнома»дан олинган ҳар бир парчада ўз 
аксини топган, бу парчалар туб моҳияти жиҳатидан Бобурнинг ҳаёти, 
дунёқараши, асарда кўзда тутилган ҳар бир ғояси ва айтилмай қолган 
фикрларидек таассурот уйғотади. Баъзан бу фикрларни Бобур айтгандек 
қабул қилади, унинг мағлублик ҳолати тасвирида Бобур билан биргаликда 
азият чекади, унинг атрофидаги беклари, давр авъёнлари томонидан 
кўрсатилган беҳисоб хиёнатларга ачиниш ҳисси пайдо бўлиб, Бобурга 
ҳамдард бўлади.  

Бобнинг иккинчи фасли «Бобур шахсияти ва адабий эссе 
имкониятлари» деб номланган. Маълумки, Заҳириддин Муҳаммад Бобур 
ҳаёти ва ижодига янгича талқинда, ҳам илмий, ҳам бадиият нуқтаи назаридан 
мурожаат қилган олим академик Азиз Қаюмов саналади. Бобур таржимаи 
ҳоли ва ижодини ўрганишда, асарларининг нашр этилишида, уларнинг дунё 
юзини кўришида, кенг оммага етиб боришида бу олимнинг хизматлари 
бениҳоядир. Бу ўринда унинг сўнгги йилларда нашр этилган2 тадқиқотига 
мурожаат қилиш мақсадга мувофиқдир. Мазкур тадқиқотни яратишда, 
муаллиф айтганидек, «Бобурнома»даги тарихий воқеалар ва фактлар асос 

                                                           
1Сирожиддин Саййид. «Юз оҳ, Заҳириддин Муҳаммад Бобур...». Тошкент: Ўзбекистон нашриёти, 2011. – Б. 
159. 
2Қаюмов А. Асарлар. 10-жилдлик, 5-жилд. Заҳириддин Муҳаммад Бобур ижодиёти.  Тошкент.: Мумтоз сўз. 
2009. – Б. 303.   
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бўлган. А.Қаюмов асарининг «Зафар ва мағлубият» номли қисмида муаллиф 
айнан юқоридаги услуб – тарихий воқеларни илмий жиҳатдан 
умумлаштириб, уни бадиий талқин этади. Буилмий умумлаштириш олимга 
давр воқеа-ҳодисаларини аниқ таҳлил қилиш, уни кези келганда бадиий 
тасвирлаш орқали мақсадга эришишни таъминлаган. А.Қаюмов Бобурнинг 
ғолиблик ва мағлублик ҳолатини фақат шарҳ бериш орқали баён этади. 
«Бобурнома»дан бирор бир иқтибос, парча келтирмайди. Бу услуб 
муаллифнинг шу асари учун қўллаган баён тарзи, тарихий воқеликни илмий-
бадиий талқинда бериш услубидир.  
 Бешинчи бобнинг учинчи фаслида «Жаҳон адабиётида Бобур 
шахсиятибадиий талқини»масаласи тадқиқ этилди.Бобур шахсияти ва ҳаётий 
фаолияти ҳақида маълумот берувчи шундай асарлардан бўлган Румер 
Годеннинг «Гулбадан»1, Вилям Рашбрукнинг «Ўн олтинчи аср бунёдкори»2 
ва Фриц Вюртленинг «Бобур – йўлбарс»3 («Андижон шаҳзодаси») асарлари 
мавзу доирасида таҳлилга тортилди.Бу асарларда гарчи асосий тарихий 
воқелик манбаси «Бобурнома» материаллари бўлса-да, улардан ҳар бир 
ижодкор ўз илмий-бадиий маҳорати, дунёқариши ва имконияти даражасида 
фойдаланган. Улар асарларида асосий эътиборни Бобурнинг шахсиятини 
очиб беришга, унинг ҳукмдорлик фаолияти ва ўзига хос характерини 
яратишга ҳаракат қилган. Шу боисдан уларда баъзан тарихийликдан 
узоқлашиш, бадиий тўқимага эътибор бериш, «Бобурнома»да мавжуд 
бўлмаган фактларни ҳам киритиш ҳоллари кўзга ташланади. Бу албатта, 
бадиийлик талаби, ҳар қандай бадиий асар бундан холи бўлмайди. Асосийси, 
ҳар бир ижодкор Бобур образини ўзига хос ва мос тарзда, ўз савиясидан 
келиб чиққан ҳолда яратган ва бу асарлар ўз илмий-бадиий қимматига 
эгадир. 

Умуман айтганда, ушбу бобда «Бобурнома» асосида яратилган бадиий, 
эпик ва илмий-бадиий асарлар таҳлили орқали қўйилган масалани тадқиқ 
этишга ҳаракат қилинди. Бу ўринда муаллифлар ўзларининг дунёқараши, 
бадиий маҳорати ва тасвирлаш услубидан келиб чиққан ҳолда асарларини 
яратади. Уларнинг ҳар бири ўзига хослиги билан, бири иккинчисини 
такрорламаслик, ҳар бир ижодкор ўз овозига эгалиги билан кўзга ташланади. 
Улар «Бобурнома»га мурожаат қилар экан, унинг энг характерли, Бобур 
шахсиятини очиб берувчи, унга бевосита дахлдор бўлган воқеликларга 
эътибор қаратади. Бирида тарихийликка эътибор нисбатан кучли бўлса, 
бирида муаллифнинг шахсий мулоҳазалари етакчилик қилади, бошқасида эса 
лиризм, қаҳрамоннинг ички кечинмаларини ёритиб бериш устунлик қилади. 
 

  

                                                           
1Годен Румер. Гулбадан. Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг қизи малика Гулбадан бегим шахсига чизгилар. 
– Т.: Шарқ, 2007. – Б. 176. 
2Вильям Рашбрук. Ўн олтинчи аср бунёдкори. Инглизчадан Ғофиржон Сатимов ва Холида Сўфиева 
таржимаси.Тошкент.: Шарқ, 2011. – Б. 207.   
3Фриц Вюртле. Андижон шаҳзодаси («Бобур – йўлбарс»). Саргузашт-қисса. Олмон тилидан Янглиш 
Эгамова таржимаси. Тошкент.: Ўқитувчи, 2012.  
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ХУЛОСА 

Тадқиқотда амалга оширилган илмий-назарий таҳлиллар натижасида 
қуйидаги умумий хулосаларга келинди:  

1. «Бобурнома»да давр ижтимоий-сиёсий ҳолатининг тасвирланиши 
тарихий воқеа-ҳодисаларга бевосита гувоҳ ва иштирокчи – Бобурнинг 
нигоҳлари орқали баён этилади. Муаллиф Шарқ тарихчилигига хос 
хусусиятларни кўздан қочирмайди. У тарихни ёритишда ўз фалсафий 
мушоҳадасига эга ижодкор сифатида намоён бўлади. Бобурдавр ва шахсга 
ўрта асрлар Шарқ тарихчиси ўлароқ назар ташлайди. 

2. «Бобурнома»да шахс ботини ва зоҳиридаги ғолиблик ва мағлублик 
руҳияти теран очиб берилади. Унда сертаҳлика бир даврда шахснинг руҳий 
ҳолати, турли оғир дамларда ўзини тута билиши ва ёки аксинча, ҳаракатини 
бошқара олмаслиги ҳоллари зийраклик билан кузатилади. Бобур ижодида бу 
мавзунинг ўрганилиши муаллиф дунёқараши, давр ижтимоий сиёсий 
ҳолатига бўлган қарашларини ойдинлаштиради. Унинг асарда ишлатган 
жумла, ибора, сўзларини бадиий маҳорат нуқтаи назари билан тадқиқ этиш, 
ғолиб ва мағлуб шахс психологияси орқали давр ижтимоий-сиёсий ҳолатини 
очиб бериш имкониятини ҳам яратади. 

3. Бобур Афғонистон ҳудудида олиб борилган курашлар ва жангларнинг 
тасвирида ўз бадиий маҳоратини тўлиқ намоён этади. Муаллиф асарининг бу 
қисмларини жанглардан чарчаган, осойишта дамларида ёзган кўринади. Бунда 
Бобурнинг ички олами ҳам, кучга тўлган ва юрт олишга ошиққан дамлари ҳам, 
дам олиш, ов қилишга жазм этгани ҳам, табиатга мафтун бўлиб, унинг 
гўзаллиги, ғолибликдан масрур подшоҳнинг кузатишлари ҳам юксак бадиий 
ифодасини топган. Бобур томонидан ишлатилган ҳар бир сўз, ибора сарбозлар 
ички оламини очиб беришга, уларнинг руҳиятида содир бўлаётган ўзгаришларни 
акс эттиришга қаратилади. 

4. Бобурнинг Ҳиндистондаги фаолиятида, асосан унинг ғолиблик даври 
кўзга ташланади. Амир Темур тасарруфига кирган ерларга эгалик қилиш, 
буюк бобоси салтанатини бор бўй-басти билан қайтадан тиклаш асл мақсади 
бўлган Бобур, бутун ҳарбий салоҳиятини ана шу мақсадга сарфлайди, бу 
йўлида тўғаноқ бўлган рақибларига, ҳатто темурий шаҳзодаларга қарши 
аёвсиз кураш олиб боришига тўғри келади. Ҳиндистонда Чандерий вилояти 
учун олиб борилган жангнинг тасвири «Бобурнома»даги энг жонли, 
реалистик лавҳалардан ҳисобланади. Бу тасвир, энг аввало, ҳинд халқининг 
ўз Ватанига бўлган муҳаббати, унга содиқлиги, ушбу йўлда ҳеч нарсадан 
қайтмаслиги каби жиҳатларини юксак бадиият билан тасвирлаб берган.  

5. Кузатишлардан маълум бўлдики, Бобурнинг ғолиблиги фақат жанг 
майдонида эмас, балки ана шу ғолиблик натижаси бўлмиш бунёдкорлик 
ишларида ҳам намоён бўлади. Буни унинг боғлар яратиб, шулардан 
завқланишида, ғолиб дамларида табиатнинг гўзаллиги, унинг жозибадор 
лаҳзаларини сайр қилиб юрганида, атрофдагиларнинг руҳий аҳволи, ички 
кечинмалари, шодлик ва изтиробларини бадиий тасвирлаганда ҳам 
кўришимиз мумкин. Бу каби жиҳатларни ҳам ўрганиш, тадқиқ этиш, 
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Бобурнинг ғолиблик руҳиятини, унинг ички дунёсини, орзуларини ва 
армонларини англашга, асарнинг умумғояси ва поэтикасини чуқур идрок 
этишга кўмак беради. 

6. «Бобурнома» том маънодаги руҳий, психологик асар. Унда икки 
мингдан ортиқ тарихий шахслар тасвирининг берилиши, уларнинг руҳий 
ҳолати, ўзгарувчан ва беқарор сиёсий муҳитда тез «тағйир» топиб, бир руҳий 
мағлублик ҳолатидан иккинчи - ғолиблик ҳолатига қайтиши ва ҳаял ўтмай 
яна мағлубликнинг аччиқ аламини тортишига мажбур бўлганлигини 
кўрсатади.Бундай эпизодлардаХVI асрда бўлиб ўтган тарихий воқеалар, тож-
тахт учун кураш, шоҳларнинг дунёқараши, мулкка эгалик қилиш ҳуқуқи, 
оқибати, фитна-нифоқлар теран ва кенг қамровли, таҳлилий услубда 
тасвирланганига гувоҳ бўлинади. 

7. Бобур Шайбонийхон шахсиятига объектив баҳо беради, унинг давр 
сиёсий ҳаётида тутган ўрни, характери, маккор лашкарбоши, атрофдагиларни 
қўрқувга соладиган шахс сифатидаги умумлашма қиёфасини яратади. 
Шайбонийхон томонидан Ҳиротни эгалланиши ҳақида тўхталиб, бу 
воқеаниҲусайн Бойқаро султонлигининг, темурийлар салтанатининг яксон 
бўлиши сифатида баҳолайди. Бу ҳолат маълум даражада Шайбонийхоннинг 
темурийлар хонадонига, наслига, қолаверса, Мовароуннаҳр ва Хуросонда 
маданият, адабиёт, санъатни тараққий этишига катта ҳисса қўшган темурий 
шаҳзодаларнинг сабабсиз қурбон этилишига, натижада бу ренесанс 
тараққиёти маълум даражада пасайишга, таназзулга юз тутишига сабаб 
бўлганлигини ҳам англатади. 

Бобур Шайбонийхоннинг тажрибали саркарда сифатида кўплаб 
жангларда ғалабаларга эришган ҳолатларини ҳаққоний тарзда кўрсатиб  
зоҳиран ғолиблигини таъкидласа-да, унинг маънавий қиёфаси хусусида фикр 
юритар экан, ботинан мағлублигини асослаб беради. 

 8. Бобур Ҳусайн Бойқаронинг ҳукмронлик даври, шахсияти ҳақида 
фикр юритар экан, шунча йил умрини ғолибликда кечирган Хуросон 
султонининг ҳам ғолиб ва сурурли дамларини, ҳам нобоп ўғиллари туфайли 
фожиали фурсатларини тасвирлаб беради. Бунда у темурийлар хонадонида 
кечган зиддиятлар, тож-тахт учун сарф бўлган умрнинг зоеъ кетганлиги, 
даврнинг қурбонига айланганини мағлуб шахслар сифатида гавдалантиради. 
Шунингдек, салтанатни юритишда фарзандларининг субутсизлиги, хотини 
Хадичабегимнинг иғво, таҳдид ва найранглари остида ожиз қолган подшоҳ 
фарзандлари ҳамда Хуросон аҳли бошига оғир можароларни солган ҳолда 
вафот этганлигини надомат билан хотирлайди. Бобур талқинида бу ҳолат 
курашларда ғолиб султоннинг маънавий мағлубияти эканлигига ишора  
қилади.  

9. Бобур  моҳир тарихчи сифатида Хусравшоҳ фаолиятига одилона 
баҳо беради, унинг темурийлар салтанатида туриб уларга нисбатан кўрсатган  
найрангу хиёнатларини тасвирлаб беради. У темурий шаҳзодалар билан 
ҳарбий тўқнашувларгача бориб етади, бу хонадонга етти ёт душман қилмаган 
ишларни қилишга ботинганини баён этади. Бунда ғолиб Бобурнинг фахрияси 
ҳам, Ҳусайн Бойқаро каби Хуросон мулкининг султони йўл қўйган хато ва 



30 

камчиликлар ҳам, ўзига нисбатан қилинган хиёнатларни кечиришда ўзида 
куч тополган Бобурнинг мардлиги ҳам яққол кўринади. Бобур «гуноҳ 
қанчалик катта бўлса ҳам, кечириш савоби ундан ҳам катта» эканини яхши 
англайди. 

10. Шоҳбегим темурийлар хонадонининг нуфузли вакиласи бўлса-да,  
бузғунчи малика эканлиги, Бобур ва унинг салтанатига кўп зиён етказгани 
кузатилади. Шу ўринда Шоҳбегим ва унга ўхшаган аёллар (масалан, Ҳиротда 
Хадичабегим, Самарқандда Зуҳрабегим ва бошқалар)нинг касри нафси боис 
темурийлар салтанати яксон бўлишига қайсидир маънода сабаб бўлади. 
Бобур бошига солган шунча хиёнату кулфатларга қарамай Шоҳбегимга 
нисбатан ёмон муносабатда бўлмайди, унинг барча гуноҳларини кечиради, 
жазолашни эса қодир Оллоҳ ҳукмига топширади. Бунда Бобур шахси 
нафақат жисмонан, балки маънан ҳам ғолиб шахс сифатида намоён бўлади. 

11. Нақшбандия тариқати ва унинг вакиллари таъсири Бобурнинг 
ижтимоий, сиёсий ҳаётида, давлат бошқарувида ва асосийси, унинг шахсий 
ҳаётида, иймон-эътиқоди шаклланишида бевосита шу оқимнинг таъсири 
сезиларли бўлди. Шунингдек, унинг характерига хос бўлган меҳр 
шафқатлилик, кечиримлилик, саховатпешалик, мардлик сифатларининг 
шаклланишида, эътиқоди мустаҳкам бўлишида бу тариқатнинг ўрни 
беқиёсдир. Бобурнинг жанглардаги курашларда ғолибликка эришишида, 
баъзида ғурури ва нафс устидан мутлақ маънавий ғолибликка етишида ҳам 
ўзи эътиқод қўйган бу таълимот ва унинг улуғ пешволари мадади бениҳоя 
катта бўлди. Бобурнинг ўз устоз-пирларидан олган ҳам моддий, ҳам 
маънавий таълим тарбияси унинг ҳаётида жуда муҳим аҳамият касб этди.  

12. Бобур мукаммал эътиқод кишиси сифатида жанглардаги 
ғолиблигини таъминловчи омиллар сифатида, аввало, Ҳақ таолонинг ҳукми 
ва тақдири, кейин эса ўзининг саъй-ҳаракати ва қатъиятида деб билади. Шу 
билан бирга, у мағлубликка маҳкум этувчи иллатлар сифатида ички низолар, 
ўзаро бошбошдоқликлар ва қатъий тартиб интизомнинг мавжуд эмаслигида, 
деб тушунади. Энг асосий иллат сифатида эса, нафсга эрк бериш, унинг 
қулига айланиш инсонни ҳам зоҳиран, ҳам ботинан мағлубиятга дучор 
қиладиган жиҳатлардан эканини яхши англайди. 

13. Бобур шахсиятининг ўзига хос бўлган энг муҳим жиҳатларидан 
бири сифатида унинг ҳаётлик пайтидаёқ тожу тахтини ўғли Ҳумоюнга 
топшириш учун ўзида жасорат топа олганлигидадир. Бу қарори билан у 
нафси аммор устидан ғолиб келганининг олий намунасини яна бир бор 
намоён этди, Шарқ тарихида камдан кам учрайдиган шахс эканини яна бир 
бор исбот қилди.    
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации (DSc) 

Актуальность и необходимость темы диссертации.«Бабурнаме» - как 
совершенный образец мемуарного жанра в мировой литературе имеет 
огромное значение в качестве историко-литературного источника. Кроме 
этого, оно считается энциклопедическим произведением, которая 
предоставляет информацию о многих отраслях науки. Поскольку 
«Бабурнаме»привлекла внимание зарубежных исследователей, работа была 
переведена на несколько иностранных языков. Объём исследований 
осушествленных по «Бабурнаме» еще раз подчеркивает произведения. 

На основе изображений событий «Бабурнаме» на первый план выходит 
статус отдельных личностей, игравших важную роль в общественно-
политической жизни своего времени, меняются местами палитра создания 
характеров, неповторимость изображения состояний победившей и 
побежденной личности, мужество и трусость, лежащих в основе 
изображенного конфликта, смелость и предательство, слава победителя и 
горечь поражения. Изучение сложных состояний писхологии исторических 
личностей, психологических процессов, проблем духовности героев 
определяет актуальность темы. 

Многочисленное исследование рукописных копий «Бабурнаме»в 
мировом литературоведении и усиливающееся внимание к созданию 
художественных, исторических и публицистических произведений на основе 
исторических фактов указанных в нем еще раз подчеркивают 
общечеловеческое значение произведения. Перевода «Бабурнаме» на многие 
языки, а также его переиздания ярким свидетельством нашей мысли.  
Следовательно, научное исследование содержательного масштаба, личности 
автора, его своеобразного изобразительного стиля и художественного 
мастерства, проблемы описания душевного состояния проблем победителя и 
проигравшего в «Бабурнаме»на основе современных методов анализа имеют 
крайне важное значение. 

Масштабные реформы, проведенные в стране за годы независимости, 
акцентировние внимания к литературе и духовности на уровне 
государственной политики, требуют нового подхода к исследованию 
образцов классической узбекской литературы. 

Наряду с классическими литературными традициями существующими в 
узбекском литературоведении, формируются также навыки творческого 
усвоения новых принципов и методов мирового литературоведения и их 
активного применения в исследованиях. Следовательно, то что «Узбекистан 
в области науки и образования, интеллектуального потенциала, современных 
кадров и высоких технологий должен стать конкурентноспособным в 
мировом масштабе»1 ставит задачу повышения науки узбекского 
литературоведения на мировой уровень. 

                                                           
1Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 22 декбрдаги Олий Мажлисга 
мурожаатномаси // Халқ сўзи, 2017 йил 23декабрь. - №258(6952). 
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Исходя их этого принципа, исследование в литературоведении 
проблемы победителя и побежденного в «Бабурнаме» в качестве 
литературно-эстетической категории определяет актуальность данной 
работы. 

Данная диссертация в определенной степени окажет содействие 
осуществлению задач, отраженных в Постановлении Президента Республики 
Узбекистан ПП-2909 от 20 апреля 2017 года «О мерах по дальнейшему 
развитию системы высшего образования», Постановлении Президента 
Республики Узбекистан ПП-2995 от 24 мая 2017 года «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию системы хранения, исследования и 
пропаганды древних письменных источников», Постановлении Президента 
Республики Узбекистан ПП-3074 от 20 июня 2017 года «Об учреждении 
центра исследований культурных ценностей Узбекистана, находящихся 
зарубежом при Кабинете Министров Республики Узбекистан», Указе 
Президента Республики Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О 
стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», 
Постановлении Кабинета Министров №571 от 24 июля 2018 года «О мерах 
по дальнейшему совершенствованию деятельности Самаркандского 
государственного университета», Указе Президента Республики Узбекистан 
от 10 октября 2018 года «Об утверждении концепции развития системы 
высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года», Законе 
Республики Узбекистан ЗРК-576 от 29 октября 2019 года «О науке и научной 
деятельности», Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису 
от 24 января 2020 года и других нормативно - правовых документах. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
науки и технологий Республики Узбекистан. Исследование выполнено в 
соответствие с приоритетным направлением I.«Формирования и пути 
реализации системы инновационных идей духовно-просветительского, 
культурного, экономического, правового, социального развитие 
информатизированного общества и демократического государства» развития 
науки и технологий республики. 

Комментарии международных научных исследований по теме 
диссертации1. 

В ряде нескольких ведущих зарубежных научных центров и высших 
учебных заведений проводятся исследования относительно историко-
художественной ценности «Бабурнаме», мастерства изображения автора и 
его переводов. В частности, исслеования осуществляются в таких научных и 
образовательных учреждениях как California Universities (США), Humboldt 
Universitat (Германия), Oxford, Cambridge Universities (Великобритания), 
Jawaharlal Nehru University (Индия), Kyoto University (Япония), Eӧtvӧs Loránd 
                                                           
1Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шархи: https://Oxford Bibliographies Online 
Research Guide; https://ru.wikipedia.org/wiki/; https://books.google.co.uz; academia.uz; 
www.ebooks.azlibnet.az/book/HCBOWku7;https://ELTE-Eötvös-Loránd-Tudományegyetem; www.britanica.com; 
www.cambridge.org; www.amozon.com; www.edu.uz; britishcouncil.org; internauka.ru; micros.uz; actsudent.org; 
educationusa.info; americanenglish.state.gov; arzamas.academy/uni/eastwest/pers; www.twirpx.com; 
www.dissercat.com ва бошқа манбалар асосида тайёрланди. 
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University (Будапешт, Венгрия), Ain Shams University (Еипет), 
Cumhuriyet,Kocaeli ÜniversitesiSüleyman Demirel Üniversitesi, Ankara 
Üniversitesi (Турция), Azerbaycan Milli Ilimler Akademisi, Bakı Dövlət 
Universiteti (Баку), Институт востоковедения РАН (Россия), Казанский 
университет (Россия), Ташкентский государственный университет 
узбекского языка и литературы имени Алишера Наваи, Ташкентский 
государственный институт востоковедения, Узбекский государственный 
университет мировых языков (Узбекистан). 

В результате исследований посвященных художественному и 
историческому значению «Бабурнаме» получены следующие научные 
результаты: научно доказано литературная деятельность Бабура и бабуридов, 
то что оно является настоящим образцом тюркской прозы, его исторические 
и художественные особенности (Oxford, Cambridge Universitiy); научно и 
теоретически обосновано значение произведений Бабура в качестве 
бесценного художественного наследия мировой науки (California University); 
выявлена роль Бабура и бабуридов в развитии мировой науки, литературы и 
культуры, вопрос историчности и художественной трактовки в мировом 
литературоведении, своеобразный стиль изображения Бабура (Jawaharlal 
Nehru University); обоснована историческая и художественная ценность 
«Бабурнаме», его место в мировой истории и вопрос личности автора (Eӧtvӧs 
Loránd University); на основе сравнительного анализа копий произведения 
«Бабурнаме» доказано то, что она является важным источником для мировой 
истории (Cumhuriyet,Kocaeli Üniversitesi); составлена биография 
исследований осуществленных в странах мира по жизнедеятельности Бабура 
и «Бабурнаме» и доказано влияние произведения на мировую литературу 
(Институт востоковедения РАН), обоснована художественное своеобразие 
«Бабуранаме», его сравнительный анализ, вопросы трактовки психологии 
личности в произведении (Ташкентский государственный университет 
узбекского языка и литературы имни Алишера Наваи, Узбекистан). 

В мировом лиетратуроведении проводятся исследования по следующим 
приоритетным направлениям относительно художественной ценности и 
своеобразного стиля изображения автора в «Бабурнаме»: определение 
исторических и художественных особенностей «Бабурнаме»и изучение в 
феноменологическом аспекте; выделение социоантропологических доминант 
в работе; раскрытие художественного изображения психологического 
состояния победителя и побежденного, которое происходит внутри и за 
пределами исторических фигур, изображенных в произведении; изучение 
произведений созданных в различных жанрах на основе исторических фактов 
в «Бабурнаме». 

Степень изученности проблемы. Вопросы специального научного 
исследования творческого наследия Бабура, в частности изучение 
«Бабурнаме», исследование художественных особенностей произведения и 
своеобразного стиля изложения автора осуществлено такими узбекскими 
учеными как А.Фитрат, М.Шайхзода, П.Шамсиев, С.Мирзаев, 
С.Азимжонова, В.Зохидов, Х.Ёкубов, С.Жамолов. А.Каюмов, Б.Валихужаев, 

https://www.facebook.com/cumunivkurumsal/
https://www.facebook.com/cumunivkurumsal/
http://www.kocaeli.edu.tr/
http://www.kocaeli.edu.tr/
https://www.facebook.com/cumunivkurumsal/
https://www.facebook.com/cumunivkurumsal/
http://www.kocaeli.edu.tr/
http://www.kocaeli.edu.tr/
http://www.kocaeli.edu.tr/
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А.Абдугафуров, Г.Саломов, Н.Комилов, С.Хасанов, Н.Отажонов, 
Х.Кудратуллаев, С.Жалилов, Р.Вохидов, Ё.Исхоков, И.Хаккулов, 
Х.Болтабоев, Х.Султонов, В.Рахмонов, Ш.Рустамхужаев, А.Иброхимов, 
Н.Низомиддинов, Д.Салохий, Н.Жабборов, Э.Очилов, З.Холманова, 
Д.Хошимова, Р.Каримов, М.Абдуллаева1; русскими учеными: 
И.В.Стеблевой, А.Н.Самойловичем2, зарубежными учеными: Ж.Лейден, 
У.Эрскин, Л.У.Кинг3, Р.М.Калдекот, Ф.Г.Талбот, С.Лейн-Пуул4, Э.Холдэн, 

                                                           
1Фитрат. Ўзбек адабиёти намуналари. 1-жилд. – Тошкент: Ўздавнашр, 1928. – Б.43; Мақсуд Шайхзода. 
Асарлар: 6 жилдлик, 5-жилд. Захириддин Бобир. Т.: Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1973. 
– Б. 327; Бобир. Асарлар / Нашрга тайёрловчилар П.Шамсиев, С.Мирзаев. Уч жилдлик. – Тошкент: Фан, 
1965-1966; Бобир. «Бобирнома» / Нашрга тайёрловчи П.Шамсиев. – Тошкент, 1960; Бобир. Танланган 
асарлар / Нашрга тайёрловчилар С.Азимжонова, А.Қаюмов. – Тошкент, 1958; Азимджанова С. Индийский 
диван Бабура. – Тошкент: Фан, 1966. – С.76; Ферганский удел Омар-Шейха и Бабура (в XV и начале XVI 
вв). Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1949; В. Зохидов. Бобирнинг фаолияти ва илмий-адабий мероси 
хақида // Бобир. Бобирнома. – Тошкент, 1960; Х.Ёқубов. Бобир. – Тошкент, 1941; Адабий мақолалар. Т.: 
Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1970. – 366 Б; О художестенных особенностях «Бабур-
наме». Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент, 1961; А.Қаюмов. Асарлар. 5-жилд. Тошкент, «Мумтоз сўз», 
2009. – Б. 303; Б.Валихўжаев. Захириддин Мухаммад Бобир. // Ўзбек адабиёти тарихи. Беш жилдлик. 3-
жилд. Тошкент, 1978. – Б. 380; Ўзбек адабиётшунослиги тарихи. Захириддин Мухаммад Бобурнинг адабий 
танқидий қарашлари. Тошкент, 1993; Мумтоз сиймолар. Сайланма: 2 томлик. (2-том Захириддин Мухаммад 
Бобурга бағишланган). Тошкент.: Халқ мероси нашриёти, 2002; «Бобурнома» улкан асар намунаси. Ўзбек 
насри тарихи. Тошкент, 1982; Бобур. Девон / Нашрга тайёрловчи А.Абдуғафуров. – Тошкент: Фан, 1994; 
Ғайбуллох ас-Салом, Отажон Н. Жахонгашта Бобурнома. – Тошкент: Фан, 1996; Н.Отажонов. Бадиий 
таржима ва илмий шарх. Т.: «Билими» жамияти, 1978. – 26 Б; Бобур. Мубаййин / Нашрга тайёрловчи 
С.Хасанов. – Тошкент, 2001. – Б.182; Хасанов С. Бобурнинг Рисолайи аруз асари. – Тошкент: Ўқитувчи, 
1986. – Б. 274; Бобир. Мухтасар / Нашрга тайёрловчи С.Хасанов. – Тошкент: Фан, 1971. – Б.241; Захириддин 
Мухаммад Бобур. Бобурнома. Нашрга тайёрловчи С.Хасанов. – Тошкент. Шарқ. 2002; Захириддин 
Мухаммад Бобур. Т.: «O’zbekiston», 2011. – 84 Б; Н.Отажонов. «Бобурнома» жахон адабий жараёнида: 
қиёсий-типологик тахлил. Филол. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 1994; Х.Қудратуллаев. Бобурнинг адабий-
эстетик олами. – Тошкент, «Маънавият», 2018. – Б. 271; Бобурнинг давлатчилик сиёсати ва дипломатияси. – 
Тошкент: «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош тахририяти, 2011. – Б. 431; Бобур армони. 
– Тошкент: «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, 2009. – Б. 383; 
«Бобурнома»нинг тарихий-адабий ва услубий тахлили (Навоий, Бобур, Хондамир ва Восифий насрининг 
қиёсий тахлили). Филол. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 1998; Бобурнинг адабий-эстетик қарашлари. – 
Тошкент: Фан, 1983; С.Жалилов. Бобир ва Юлий Цезар: (Қиёсий хаётнома). Т.: Янги аср авлоди, 2001; 
Вохидов Р. Биз билган ва билмаган Бобур. Адабий ўйлар. Тошкент: «Маънавият», 1999; Ё. Исхоқов. 
Нақшбандия таълимоти ва ўзбек адабиёти. – Т.: Абдулла Кодирий номидаги ХМН, 2002; Захириддин 
Мухаммад Бабур. Бабуриды библтография. Тузувчи-муаллиф Ш.Ш.Рустамхўжаев. – Москва: Издательство 
восточной литературы, 2016. – Б. 1180; А. Иброхимов. Бобурийлар мероси. – Т.: Фан, 1998; Х. Болтабоев. 
Мумтоз сўз қадри. – Тошкент: Адолат, 2004. – Б.138; Хайриддин Султонов. Бобурийнома. – Тошкент, 
«Маънавият», 2019. – Б. 463; Рахмонов В. Бобурнома. Хозирги ўзбек тилига мослаштирилган табдил; Шох, 
адиб ва шоир. З.М.Бобур. «Бобурнома» китобига муқаддима. Тошкент, «Ўқитувчи», 2008. – 287 Б; 
Низомиддинов Н. Қадимги Хиндистон тарихи, диний эътиқоди ва маданияти. Т.: Фан ва технология, 2014. – 
Б 461; Буюк бобурийлар тарихи (XVI-XIX аср). Монография. Тошкент.: Fan va texnologiya, 2012; Д. 
Салохий. Бобурнинг буюк эътиқоди. – Самарқанд, 2019. – Б. 88; Жабборов Н. Султонларнинг сараси / 
Маърифат надир. – Т.: Маънавият, 2010.71-77-б; Э. Очилов. Захириддин Мухаммад Бобур. Т.: «O’zbekiston», 
2013. – 134 Б; Бобур. Рисола. Т.: Абу матбуот консалт, 2011. – 32 Б; З. Холманова. «Бобурнома» лексикаси 
тадқиқи. Филол. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 2009; Д.Хошимова. «Бобурнома» матнидаги тасвирий 
воситаларнинг инглиз тилига таржималари тадқиқи. филол.фан.док. … дисс. – Тошкент, 2018; Каримов Р. 
«Бобурнома»даги шеърлар хорижий тилдаги таржималарининг қиёсий тахлили. Филол. фан. номз. ... дисс. – 
Тошкент, 2003; М.Абдуллаева. «Бобурнома» ва «Шажараи турк»нинг қиёсий-типологик тахлили. Филол. 
фан. номз. ... дисс. – Самарқанд, 2004. 
2Бабур. Трактат об арузе / Под. ред. И.Стеблева. – М., 1972; Стеблева И.В. Семантика газелей Бабура. – М., 
1983. – С.328; М.Салье. Из узбекских классиков. – Ташкент, 1946; Самойлович А.Н. Собрание 
стихотворений императора Бабура. – Петербург, 1917. 
3King L, Leyden J. & Erskine W. Memoirs of Zehir-ed-Din Muhammed Baber, Emperor of Hindustan. – London, 
1826. Annetated and Revised ed. by L.King, 2 Vols., – Milford, 1921. 
4 Lane-Poole. Babar. – Oxford, 1899. 
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М.Элфинстон, Г.М.Эллиот, А.Денисон Росс1, В.Х.Морлеанд, А.С.Бевериж2, 
А.де Лонг-Перь, А.Ж.Клапорт, Ж.Дранжете, Паве де Куртейл3, Жан-Поль Ру, 
Луи Базен, Жан-Луи Бакье Граммон4, Ахмад Али Кухзод, Абдулхай 
Хабибий, Шафика Ёркин, Гулчин Маоний, Зокир Хусайн, Нурул Хасан, 
Муни Лаъл, М.Хайдар, С.П.Шарма5, Х.Лэмб6, У.Тэкстон7, Темур Хамит, 
Байузак Кожабек угли, Рашит Рахмати Арат, Билол Южел, Эйжи Ману8 и 
многими другими. 

Перевод и изучение «Бабурнаме»в узбекском литературоведении, в 
частности его художественные особенности, своеобразие изобразительного 
мастерства автора и портрет исторических личностей в произведении 
изучены исходя из цели научных работ вышеуказанных исследователей. 
Однако, в «Бабурнаме»практически не уделено внимания художественному 
изображению психологического состояния личности, проблеме победы и 
поражения в изображении исторических личностей. 

В исследованиях В.Зохидова9 утверждается то, что данное произведение 
произведение является первым великим образцом прозы в истории узбекской 
литературы. Ученый Х.Ёкубов10 оценивал произведение как образец 
исторической и художественной прозы, А.Каюмов11 научно обобщил 
исторические события и произвел художественную трактовку, в 
исследованиях Б.Валихужаева12 в основном рассмотрены литературно-
крититические взгляды Бабура, Н.Отажонов13 и Н. Комилов14 осветили 
художественные переводы произведения, Х.Кудратуллаев15 исследовал 
художественно-эстетические взгляды, государственную политику и 
дипломатию Бабура, историко-художественную и стилистическую 

                                                           
1History of India. By Elliott and Dowson. – London, 1867. 
2Beveridge A.S. The Bābur-nāma in English (Memoirs of Babur), Translated from the Original Turki Text of 
Zahiru’ddin Muhammad Babur Padshah Ghazi by Annette Susannah Beveridge, 2 Vols., – London, 1922; Repr, in 
one Volume, – London, 1969; – New Delhi, 1970; – Lahore, 1975. 
3Pavet de Courteille. A. Dictionnaire Turk-Oriental, – Paris, 1870.  
4Bacque - Grammont J.L. Le livre de Babur. – Paris, 1980.  
5Sharma S.R. A Bibliography of Mughal India (1526-1707 А.Д). – Bombay, 1990.  
6Harold Lamb. Babur the Tiger. – New-York, 1961.  
7The Baburnama. Memoirs of Babur, Prince and Emperor, Translated, Edited, and, Annotated by Wheeler. M., 
Thackston. – New York & Oxford, 1996. 
8Eiji Mano. Bābur-nāma (Vaqāyi). Critical Edition Based on Four Chaghatay Texts with Introduction and Notes. – 
Kyoto, Shōkadō, 1995.  
9Зохидов В. Бобирнинг фаолияти ва адабий-илмий мероси хақида. Бобир. Бобирнома. Тошкент, 1960. 
10Ёқубов Х. Бобир. – Тошкент, 1941; Адабий мақолалар. Т.: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат 
нашриёти, 1970. – 366 Б. 
11Қаюмов А. Асарлар. 5-жилд. Тошкент, «Мумтоз сўз», 2009. – Б. 303.  
12Валихўжаев Б. Захириддин Мухаммад Бобир. // Ўзбек адабиёти тарихи. Беш жилдлик. 3-жилд. Тошкент, 
1978. – Б. 380; Ўзбек адабиётшунослиги тарихи. Захириддин Мухаммад Бобурнинг адабий танқидий 
қарашлари. Тошкент, 1993. 
13Отажонов Н. Бадиий таржима ва илмий шарх. Т.: «Билими» жамияти, 1978. – 26 Б. 
14Комилов Н. «Бобирнома» таржималари // Гулистон, 1977, №3. Б. 27-28. 
15Қудратуллаев Х. Бобурнинг адабий-эстетик олами. – Тошкент, «Маънавият», 2018. – Б. 271; Бобурнинг 
давлатчилик сиёсати ва дипломатияси. – Тошкент: «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош 
тахририяти, 2011. – Б. 431; Бобур армони. – Тошкент: «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh 
tahririyati, 2009. – Б. 383; «Бобурнома»нинг тарихий-адабий ва услубий тахлили (Навоий, Бобур, Хондамир 
ва Восифий насрининг қиёсий тахлили). Филол. фан. док. ... дисс. – Тошкент, 1998; Бобурнинг адабий-
эстетик қарашлари. – Тошкент: Фан, 1983. 
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особенность «Бабурнаме», С.Жалилов1сравнительно изучил личности Бабура 
Бабура и Юлия Цезяря, Х.Султонов2 опирался на исторические факты 
произведения с позиции художественности и публицистики, Ё.Исхоков3 и 
Д.Салохий4 изучали убежденные взгляды Бабура и его отношение к тарикату 
тарикату накшбандия, М.Абдуллаева5 сопоставительно проанализировала 
художественность произведений «Бобурнома» и «Шажараи турк». 

Зарубежными учеными до сих пор не изучено и не проведено 
специального монографического исследования относительно вопроса 
концепции личности победителя и побежденного, изображения 
психологического состояния простого воина и исторических личностей 
«Бабурнаме» - правителей, беков и эмиров. 

Соответствие диссертационного исследования с планом научно-
исследовательских работ высшего учебного заведения или научно-
исследовательского учреждения, где она выполнена. Диссертация 
выполнена в рамках научных работ по теме «Творчество Алишера Наваи и 
вопросы художественного влияния» плана научно-исследовательских работ 
Самаркандского государственного университета рассчитанного на 2016-2020 
годы. 

Цель исследования состоит из раскрытия психологического состояния 
победителя и побежденного в «Бабурнаме»происходящего внутри и за 
пределами личности. 

Задачи исследования состоят из следующих: 
- выявление отражения социально-политического положения того 

периода в «Бабурнаме»и отношения автора к вопросам победителя и 
побежденного; 

- исследование настроения победителя и побежденного в личности 
правителей того времени – Шайбанихана, Хусейна Байкары и Жахонгира 
Мирзо; 

- наблюдение положения победителя и побежденного в 
психологическом состоянии беков и правителей посредством их движений, 
жестов и мимики; 

- изучение трактовки победы и поражения в убежденных взглядах на 
примерах представителей духовенства (деятели тасаввуфа, шейхов, улем) 

- исследование вопроса историчности и художественной трактовки в 
произведениях созданных на основе «Бабурнаме». 

Объект исследования составляют произведения «Бабурнаме», «Хабиб 
ус-сияр», «Тарихи Рашидий», «Хумоюннома», «Бабур. Звездные ночи», 

                                                           
1Жалилов С. Бобир ва Юлий Цезар: (Қиёсий хаётнома). Т.: Янги аср авлоди, 2001.  
2Султонов Х. Бобурийнома. – Тошкент, «Маънавият», 2019. – Б. 463; Бобурнинг тушлари: Қиссалар. 
Хикоялар. Эсселар. Тошкент, 1993; Тавба // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. 1991, 28 июнь.  
3Ё. Исхоқов. Нақшбандия таълимоти ва ўзбек адабиёти. – Т.: Абдулла Кодирий номидаги ХМН, 2002. 
4Салохий Д. Бобур ва нақшбандия // Ўзбек тили ва адабиёти. 2013, №1. Б. 50-54; Бобурнинг буюк эътиқоди. 
– Самарқанд, 2019. – Б. 88; Великий мыслитель и поэзия. LAP LAMBERT Academic publishing RU. 2018, 
115-б. 
5Абдуллаева М. «Бобурнома» ва «Шажараи турк»нинг қиёсий-типологик тахлили. Филол. фан. номз. ... дисс. 
– Самарқанд, 2004. 
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«Бобурийнома», «Юз ох, Захириддин Мухаммад Бобур», «Гулбаданбегим», 
«Создатель шестнадцатого века», «Принц Андижана» («Бабур –тигр»). 

Предмет исследования составляет изображение победы и поражения в 
психологии исторических личностей, которое анализируется и трактуется с 
использованием современных достижений литературоведения. Научные 
произведения и статьи ученых-литературоведов выполняют функцию 
предмета для получения научных выводов по данной теме. 

Методы исследования. В процессе освещения темы использованы 
сравнительно-исторические, сравнительно-типологические, биографические, 
психологические, психоаналитические и структурально-аналитические 
методы. 

Научная новизна исследования состоит из следующих: 
в «Бабурнаме» раскрыто художественное изображение состояния 

победителя и побежденного во внутреннем и внешнем мире личности; 
обоснована деятельность Бобура в качестве эксперта, беспристрастно 

оценивавшего время и людей и то, что сущность темы может быть 
олицетворена в судьбе одной личности; 

выявлено состояние победителя и побежденного правителей на примере 
таких личностей, как Шейбанихан, Хусейн Байкара и Джахонгир Мирзо; 

влияние понятий победителя и побежденного на душевное состояние 
освещено посредством описания в произведении поведения, образа жизни и 
культуры общения беков и знати; 

в «Бабурнаме» обоснована связь концепции убежденных понятий с 
вопросами победителя и побежденного, влияние представителей духовенства 
изображенных в произведении на личность Бабура; 

раскрыты проблемы исторической правды и литературной 
интерпретации в произведениях мировых писателей и литературоведов 
созданных по мотивам «Бабурнаме». 

Практические результаты исследования состоят из следующих: 
посредством точного анализа раскрыты две точки внутри и за пределами 

личности в «Бабурнаме»: психология победителя и побежденного; 
на основе исторических фактов проанализировано психологическое 

состояние людей в изучаемом периоде, их способность держать себя в руках 
в сложные моменты или наоборот, неспособность контролировать свои 
действия; 

рассмотрено изображение многочисленных исторических личностей в 
«Бабурнаме», их психологическое состояние, изменение позиций в 
нестабильной политической среде, переход от психологического состояния 
побежденного к состоянию победителя и в какой-то момент - возвращение к 
ситуации, когда они снова были вынуждены испытывать горечь поражения. 

трактовка победы и поражения в убежденных взглядах рассмотрены на 
примерах представителей духовенства (деятели тасаввуфа, шейхов, улем); 

выявлен вопрос художественной трактовки и историчности в 
произведениях созданных на основе материалов «Бабурнаме». 
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Достоверность результатов исследования определяется точностью 
определения проблемы и полученных выводов, обоснованностью анализов 
посредством историко-сравнительного, сравнительно-типологического, 
биографического, психологического, психоаналитического и структуральных 
методов, использованием достоверных теоретических источников и 
утвержденностью результатов уполномоченными структурами. 

Научное и практическое значение результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования заключается в том, 

художественное изображение душевного состояния победителя и 
побежденного в «Бабурнаме» впервые  специально и монографически 
исследовано с точки зрения исторической правды и художественной 
трактовки, с последующим получением научно-теоретических обобщений и 
выводов. Результаты исследования послужат источником для исследований 
по «Бабурнаме», разработки полной версии учебника по истории узбекской 
литературы, изучения научных исследований проводимых за рубежом и 
исследований психического состояния исторических деятелей 
осуществленных в узбекской классической литературе. 

Практическая значимость результатов исследования может быть 
использована в специальных курсах и семинарах по истории узбекской 
литературы, основам тасаввуфа и классической поэзии, литературной среде 
эпохи Бабура и Бабуридов, поэзии лирических жанров, для развитии научных 
знаний и квалификации студентов по истории классической литературы, 
подготовки научных статей. 

Внедренность результатов исследования. На основе исследования 
вопроса художественного изображения психологического состояния 
личности победителей и побежденных в «Бабурнаме»: 

отражение социально-психологического положения периода 
«Бабурнаме», отношение автора к вопросу победителя и побежденного, 
исследования Бабура в качестве эксперта исторического времени 
использованы в фундаментальном проекте ОТ-Ф8-027 по теме «Значение 
рукописных источников в агитации национального духовного и 
литературного наследия» (Справка 89-03-2258 Министерства высшего и 
среднего специального образования от 27 мая 2019 года).В результате 
освещено мастерство автора в изображении победителя и побежденного. 

изучение вопроса совершенной личности, оценивание понятия 
победителя и побежденного с точки зрения убеждения в ракурсе анализа 
изображения личности духовенства (деятели тасаввуфа, шейхи, улемы) 
изображенных в «Бабурнаме»и анализ взглядов автора относительно 
сворешенной личности использованы в фундаментлаьном проекте 5.1.17 по 
теме «Концепция совершенной личности в Восточной классической 
литературе» (Справка 89-03-2258 Министерства высшего и среднего 
специального образования от 27 мая 2019 года). На основе полученных 
результатов выявлены вопросы связанные с влиянием представителей 
духовенства на личность Бабура, с его великим убеждением. 
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освещение вопросов трактовки значений терминов и языковых единиц 
выражающих психологию личности и широко использованных в 
«Бабурнаме»применены в фундентальном проекте Ф8-062 «Деривационные 
закономерности развития языка» (Справка 89-03-2771 Министерства 
высшего и среднего специального образования от 15 июля 2019 года). В 
реузльтате выяснена форма вырежения нескольких терминов обозначающих 
психологию личности победителя и побежденного в «Бабурнаме». 

Учитывая то, что «Бабурнаме»как произведение воплощающее в себе 
передовые традиции художественной прозы и Восточной летописи, 
материалы диссертации и проявление таких аспектов как своеобразный 
оригинальный стиль подход автора использованы в фундаментальном 
проекте ХТ-Ф-2-004 «Традиции узбекской народной педагогики и 
фольклора»(Справка 89-02-2922 Министерства высшего и среднего 
специального образования от 4 ноября 2019 года). Использование научного 
результата служит для изучения генезиса понятий победителя и 
побежденного, мастерства автора в использовании жанров устного народного 
творчества. 

Выявление веры автора в божественные тайны и небесную силу, его 
отношения к небесным телам и их движениям использованы в 
фундаментлаьном проекте Ф-1-ХТ-О-19919 по теме «Узбекская мифология и 
ее место в прогрессе художественного мышления» (Справка 89-02-2922 
Министерства высшего и среднего специального образования от 4 ноября 
2019 года). Результаты исследования служат источником для выявления 
вопроса сновидений в «Бабурнаме», воздействия сновидения на психологию 
личности, на концепт победителя и побежденного. 

Раскрытие деятельности автора в «Бабурнаме»в качестве эксперта 
способного объективно оценивать период и исторические личности 
использованы для подготовки многотомника «Татарский фольклор», 
«История татарской литературы» (Справка Института языка, литературы и 
искусства имени Г.Ибрагимова Республики Татарстан). В результате 
получены теоретические выводы касательно отношения Бабура к истории 
периода и историческим личностям. 

Результаты исследования использованы в подготовке передач 
«Захириддин Мухаммад Бабур» и «Шах и поэт» телеканала «O’zbekiston» 
Узбекской национальной телерадиокомпании (Справка 02-13-820 телеканала 
«O’zbekiston» Узбекской национальной телерадиокомпании от 3 мая 2019 
года). В результате обеспечена научная популярность этих передач и 
обогащение новыми источниками. 

На основе использования научных результатов диссертации в 
деятельности творческого кружка «Садокат» при Самаркандском областном 
отделении Объединения писателей Узбекистана проведен семинар. В 
частности, использованы в изучении проблемы исследования 
художественной ценности «Бабурнаме» и его мирового значения, отражения 
в произведении социально-политического положения периода, объективного 
оценивания автором истории того времени и исторических личностей 
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(Справка 01-03-12/517 Объединения писателей Узбекистана от 13 мая 2019 
года). Научные результаты сподвигли молодых творцов для полного 
осознания личности Бабура и «Бабурнаме». 

Апробация результатов исследования. Результаты настоящего 
исследования в виде лекций проведены через общественное обсуждение на 7 
международных, 9 республиканских конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 
издано всего 34 работ, в частности 1 монография, 14 научных статей, 9 
научно-информационных и лекционных тезисов в научных изданиях 
рекомендованных для издания основных реузльтатов докторских 
диссертаций Высшей Аттестационной комиссии, из которых 4 научных 
статьей в международных журналах, 7 в зарубежных научных конференциях. 

Содержание и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объём 
составляет из 280 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во вводной части диссертации обоснована актуальность и 
необходимость темы диссертации, охарактеризованы цели и задачи, объект и 
предмет исследования, соответствие работы приоритетным направлениям 
развития науки и технологий республики, научная новизна и практические 
результаты. Освещены практическая и научная значимость полученных 
результатов, степень изученности темы и методы исследования. 
Предоставлена информация о внедренности в практику результатов 
исследования, опубликованных работах и содержании диссертации 

Первая глава диссертации называется «Отражение в «Бабурнаме» 
социально-политического положения того периода и отношение автора к 
вопросу победителя и побежденного». Глава состоит из двух частей. Первая 
глава называется «Автор как эксперт истории периода в «Бабурнаме»«, в 
которой ведется речь об историчекой ценности и мировом значении 
«Бабурнаме», исследуется объективная оценка данная Бабуром истории того 
периода и историческим личностям. 

В науке давно доказано, что «Бабурнаме» – это крупное монументальное 
историко-мемуарное произведение охватившее историю Центральной Азии, 
Афганистана, Ирана и Индии последнего десятилетия XV века и почти 30 
летнюю историю XVI века. 

Захириддин Мухаммад Бабур в своем величайшем произведении 
излагает исторические произведения не только в качестве наблюдателя, но и 
непосредственного участника. «Своеобразие философии истории Востока в 
том, что царства и их династии властвовавшие в разные периоды 
воспринимаются как исторический период и все события, духовно-
нравственные критерии, культурные и социальный прогресс изучаются с 
точки зрения политики осуществленной этими царствами и их 
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династиями...»1. Это аспект конечно же нашел свое отражение в 
произведении Бабура. Однако следует отметить тот факт, что Бабур был не 
только значимым политическим правителем, но и творцом с очень широкой 
душой. Во многих частях «Бабурнаме» прослеживается именно эта яркая 
сторона его личности. Данный вопрос в первую очередь связан с осознанием 
истории Бабуром. 

Период жизни Бабура было временем очень сложных, больших и 
противоречивых событий на исторической арене и Бабур буквально 
закалился в этой среде. Выражаясь словами академика В. Захидова: «Период 
появления Бабура на исторической арене был полон значимых, сложных, 
противоречивых событий. Научная и литературная деятельность Бабура 
напрямую зависила от этих событий, которые сыграли большую роль в его 
жизни».2 

Хотя «Бабурнаме» освещает историю Маверауннахра и других 
прилегающих территорий начиная с 1494 года, динамика его событий 
охватывает как прошлые, так и будущие периоды. Автор произведения Бабур 
имеет необычайно широкое суждение и глубокую эрудиция. Его память, 
согласно «Бабурнаме», была очень мощной, удивительной и потрясяющей. 
Он интересовался всеми вещами во вселенной и природе, и он действительно 
занимался очень многим. Он всегда стремился к совершенству и новизне, в 
частности к изложению истории периода. 

В период, когда важнейшие общественно-политические события XV 
века и начала XVI века разворачивались вокруг борьбы за престол в 
Хорасане и Мовароуннахре, 12-летний Бобур Мирзо после трагической 
смерти своего отца Умаршайха стал правителем Ферганской области. «Хотя 
никто и не ожидал того, что Бабур возрасте 12 лет станет правителем, 
данный факт придал значительный импульс для его раннего 
интеллектуального развития, относительно скорого совершенствования в нем 
человеческих качеств и религиозных убеждений»3. 

Становится ясно, что Бабур взошел на престол в крайне сложной 
политической, социальной и исторической ситуации. «Бобур Мирзо был 
вынужден принять участие в боях, которые происходили на земле 
Мовароуннахра»4. Именно в этих битвы и жизненные столкновения закалили 
Бабура. Поскольку эти моменты закаливания отражены на страницах 
«Бабурнаме», автор продолжает оценивать историю и исторические события с 
собственной точки зрения. Другими словами, он изображает события как 
«эксперт» по истории своего времени. 

Вторая часть главы называется «Изображение состояний 
псхологической нестабильности на примере автора «Бабурнаме», в которой 
исследуется состояние личности автора, в котором отражается вопрос 
победителя и побежденного. 

                                                           
1Жўраев Н. Тарих фалсафасининг назарий асослари. –Тошкент: Маънавият, 2008. – Б. 70.  
2Зохидов В. Ўзбек адабиёти тарихидан. –Тошкент: Бадиий адабиёт, 1961. – Б. 48.  
3Жалилов С. Бобир ва Юлий Цезар. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2000. – Б. 66.  
4Файзиев Т. Темурийлар шажараси. Тошкент.: «Ёзувч»,1995. – Б. 220. 
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Период жизни Бабура связан с кризисом правления Темуридов в 
Маверауннахре и Хорасане в конце 15-го и начале 16-го веков, а также с 
соданием Бабуром государства Бабуридов в Индии. В это полное вызовов 
время Бабуру приходилось как пожинать лавры победы, так и испытывать 
горечь поражения. Психологичекое состояние личности Бабура в ракурсе 
таких событий ярко и художественно описывается в «Бабурнаме». Глубокое 
изучение этого состояния может быть достигнуто лишь путем пристального 
внимания к развитию и масштабам событий. 

С малолетства Бабур отличался своим богатырским духом, хваткой и 
тонким вкусом. Впоследствие, во время своего правления, он не уделял 
лишнего внимания богатству и власти. С детских лет он не привык 
наслаждаться богатством и великолепием. Наоборот, смотрел на все это с 
равнодушием и пренебрежением. Данная черта характера свойственная 
Бабуру на протяжении всей его жизни прослеживается в «Бабурнаме». 

В 1487 году, когда Бабуру Мирзо было 4 года после долгой болезни 
умирает его дед (по материнской линии) Юнусхон. Согласно завещанию 
деда, в 1488 году Бабура которому только исполнилось 4 года везут в 
Самарканд, где под обычаю того времени его «венчают» с Ойша Султон 
Бегим – одной из дочерей Султана Ахмада Мирзо. В честь этого 
знаменательного события организуют пышное торжество. Впоследствие 
Бабур женится на своей избраннице. 

В то время, когда Бабур посетил в Самарканде роскошное жилье своего 
прадеда Амира Темура, в частности сады, великолепные замки, гробницы 
бирюзового цвета и великолепные мечети блестящие от великолепного 
искусства лепки и величественное медресе, которые эхом повторяли звуки 
оказали на него неизгладимое впечатление. Возможно, что именно тогда впервые 
желание славы и чувство победителя предстали перед его глазами. 

Спустя годы, особенно после смерти своего отца Умаршайха Мирзо и 
поднявшись на престол, у Бабура появилось желание полностью подчинить себе 
Самарканд и тем самым восстановить империю своего прадеда Амира Темура. 
«Бабур в Фергане был соседом Самарканда и в десятые и двадцатые годы своей 
жизни у него было сильное желание занять этот город ...»1. 

Следует отметить тот факт, что с самого детства Умаршайх Мирзо был 
чрезвычайно близок с Миргиёс тагойи и Али Дарвешом, которые были присланы 
ему отцом Абусаидом Мирзо. В почетный ряд людей, занимавших важное место 
в жизни Бабура, верно служивших ему и стоявших плечом к плечу в моменты 
победы и поражений можно ввести Хофиз Мухаммадбек Дулдой, Хожа 
Хусайнбек, Шайх Мазидбек, Али Дуст тагойи, Вайс Логарий, Камбар Али, Хасан 
Яъкуббек, Косимбек ковчин, Хожа Мавлонойи Кози, Шерим тагойи. 

Эти люди являлись видными эмирами и беками, которые остались во 
дворце Бабура после смерти Умаршайха Мирзо. Именно с этой группой знати и 
другими беками и эмирами Бабур вкушал лавры победы и горечи поражений. 

В некоторых изображениях в «Бабурнаме» исторические личности, в том 

                                                           
1Бэмбер Гаскойн. Великие моголы. Потомки Чингисхана и Тамерлана. –Москва: Центрполиграф, 2010. – С.19. 
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числе имеющие отношение к победам и поражениям Бабура передаются пусть и 
не в открытом тексте, но проясняются на почве исторических событий. По 
словам Бобура, во многих случаях даже его самые близкие родственники 
переходили к его противнику Ахмаду Танбалу, что не могло не влиять на 
изменение его психологического состояния и приводило к нервному 
расстройству. В результате Бабур, который только недавно получил победу 
чувствовал себя побежденным и выражал свою внутреннюю боль и психическое 
состояние в произведении. 

Таким образом, в данной части на примере личности Бабура, судьбы 
одной исторической личности проанализировано и обосновано посредством 
примеров то, что в определенный период душевно-психологические 
процессы связанные с победой и поражением могут меняться местами, 
данное состояние в условиях тогдашней социальной-политических условий 
было свойственно всем членам общества, в частности султанам, бекам, 
правителям и видным военначальникам. 

Освещение истории в «Бабурнаме» передано посредством простого 
стиля изложения и реалистичного выражения исторических событий. Это в 
свою очередь свидетельствует о том, что оценка данная всем историческим 
личностям, а таке факты, события и аргументы приведенные в произведении 
являются правдивыми. По существу, «пространство словесное настолько 
бескрайнее, что излагающие ноги сказителя не ведают препятствующего 
камня. Плоды растения истины в словесном саду не дадут прорасти веткам 
берущих начало от лжи»1. Именно поэтому история в трактовке Бабура –
является выражением правды. Согласно подходу автора, «Бабурнаме» 
является не только важным произведением, в котором беспристрастно, ярко 
и точно излагаются исторические события того времени, но и произведением 
в котором Бабур выступает экспертом-анатитиком, способным предоставлять 
ясные выводы. 

Оценивание психологического состояния тимуридских 
военначальников, беков и знати, простых воинов и граждан, исторических 
событий, социально-политического положения мастерски выражено Бабуром 
в художественной прозе. Слова, сочетания и выражения и использованные в 
ней дают возможность для раскрытия сущности мыслей автора в контексте 
внутреннего состояния и чувств победителя и побежденного. 

Вторая глава диссертации называется «Изображение триумфа и 
упаднического настроения в психологии правителей того периода». 

В этой главе исследуется вопрос художественного изображения автором 
душевно-психологического состояния личности победителя и побежденного 
на примере образов исторических правителей в произведении «Бабурнаме». 
Данные изображения в «Бабурнаме» сравнительно проанализированы с 
художественными изображениями в произведениях «Тарихи Рашидий» 
Мухаммада Хайдара и «Хабиус-сияр» Гиясиддина Хондамира. 

                                                           
1Хусайн Воиз Кошифий. Ахлоқи мухсиний. Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти. 
Тошкент, 2011. – Б. 228. 
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В первой части главы рассмотрен вопрос «Триумф и упадок 
Шейбанихана в трактовке Бабура». Из материалов «Бабурнаме» ясно, что 
Шейбанихан –один из исторических личностей, наиболее часто 
упоминаемый автором. Бабур объектвино оценивая деятельность 
Шейбанихана утверждает то, что согласно историческому положению того 
периода тот вступил в политическое поле и был ярым врагом тимуридов. По 
этой причине Бабур призывал наследных принцов тимуридов объединиться и 
как можно скорее избавиться от злобного и опасного военначальника, 
который только-только выходит на политическое поле и пока еще 
недостаточно известен:«Говорю словами Ходжа Абдулмакорима. 
Шейбанихан стал врагом. Он в равной степени опасен как для тюрков, так и 
моголов. По-моему он не делает и не желает добра народу»1.Из следующих 
строк «Бабурнаме» мы можем осознать первые триумфы Шейбанихана. 
Однако чуть ранее Бабур говорил: «Этой зимой мы побеждали, а 
Шейбанихан терпел поражение. В этот момент появились изменники и наши 
действия не возымели должного влияния. Невозможно было остановить 
войско Шейбанихана пришедшего из Мевра и захватившего Каракуль. 
Коракуль снова перешел к узбекам. Крепость Дабус находился под властью 
Ахмада – брата Ибрагима Тархана. Шейбанихан пришел и устроил осаду. 
Пока мы собирались с войском, он его занял. Народ был истреблен»2. 

Завоевание Шейбаниханом Герата стало не просто черной страницей в 
истории султаната Хусейна Байкары и поражением, но и крушением всего 
султаната Тимуридов. Правление Шейбанихана в Мовароуннахре и Хорасане 
явилось поистине огромной трагедией. С того дня, Шейбанихан стал 
властителем нового султаната в Мовароуннахре и Хорасане. 

Бабур изображая беды, которые принес Шейбанихад в дом Хусейна 
Байкары, в частности его оскорбительные действия унижающие достоинство 
женщин, дарование им по браку и без брака дочерей беков и эмиров своим 
бекам и военным предводителям, одним словом безумные, жестокие и 
неуместные действия раскрывает тем самым его духовный облик. При этом 
внешне выглядевший победителем Шейбанихан, по сути был повержен. 

Во второй части анализируется «Изображение психологического 
состояния победителя и побежденного Хусейна Байкары». 

В истории исследуемого периода Хусейн Байкара несомненно, был 
представителем династии Темуридов, который благодаря своей военной 
мощи и авторитету, созданию культурной и литературной среды, научному и 
творческому потенциалу занимал особое место. Он был известен как 
правитель Хорасана, шах-просветитель, который внес большой вклад в 
процветание страны, развитие науки, культуры и литературы. Кроме этого, 
он оставил достойное наследие в качестве талантливого поэта. 

Сведения, приводимые автором о Хусейне Бойкаро в «Бабурнаме» 
существенно отличается от его взглядов относительно Шейбанихана. Бабур 

                                                           
1Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурнома. Нашрга тайёрловчи С.Хасанов. Тошкент. Шарқ. 2002. – Б. 90.  
2Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурнома. Тошкент. Шарқ, 2002. – Б. 82. 
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лишь однажды виделся с ним на поле битвы. Прожив с ним в одном и том же 
пространстве и времени, он мельком виделся с ним в боях в Мовароуннахре 
и Хорасане, вел борьбу против него, узнавал о его характере и нраве от знати 
и воинов того времени. Однако Бабур никогда не встречался с Хусейном 
Бойкаро. Он был наслышан о нем, спрашивал у людей видевшихся с ним или 
писал основываясь на какие-либо источники. В целом, мысли автора об этом 
человеке создают впечатление, что роль Хусейна Бойкары в султанате 
Темуридов, а также сведения о его государственности и политике кажутся 
такими же, как и личные суждения Бабура. 

Начиная с событий 1496-1497 годов имя султана Хусейна Бойкаро часто 
упоминается в «Бабурнаме». Именно в этот период усиливается борьба за 
трон между сыном Хусейна Бойкаро Бадиуззамон Мирзо и другими детьми 
правителя. 

В то неспокойное время наблюдается также неподчинение наследных 
принцов Гератского султаната Хусейну Байкаре и их открытое 
противостояние власти. Об этих печальных событиях Бабур пишет: «В силу 
того, что между отцом и сыном ходили разные слухи, отец с войском пошел 
на сына, сын на отца с походом на Балх и Астрабад»1. 

Размышляя о периоде правления и самой личности Хусейна Байкары 
Бобур описывает триумфальные периоды жизни султана Хорасана, моменты 
связанные с его победами и поражениями, а также трагические случаи 
возникшие вследствие неверности сыновей. Размышляя о характере и 
качествах темуридских наследников престола, в частности сыновей Хусейна 
Бойкаро, Бабур продолжает осуждать бытовую испорченность и 
злоупотребление алкоголем, что в принципе было свойственно для каждого 
периода. 

Заключая можно сказать, что Бабур во введении к своему произведению 
подчеркивает необходимость «говорить правду в любой ситуации». Мы 
убедились этому в образе Хусейна Байкары, который проанализирован в 
нашей работе. Размышляя над этим образом, Бобур не отклоняясь от своего 
метода изображения, правдиво описывает каждое явление и факт. Потому 
что это является велением сердца Бабура и результатом его убеждений. 

Третья часть главы называется «Изображение победы и поражения в 
образе Жахонгира Мирзо», в которой освещается вопрос связанный с 
младшим братом (сводным) Бабура Жахонгира Мирзо, являющегося одной 
из исторических личностей занимавший важное место в жизнедеятельности 
великого правителя, его военных походах и государственной политике. 

Не секрет, что рядом с Бабуром находлись люди старавшиеся внести 
разлад между ним и его братом Жахонгиром Мирзо, отдалить их друг от 
друга и тем самым помешать военному потенциалу Бабура и восстановлению 
султаната Тимуридов. Известно также, что по причине не оказания какой-
либо материальной и военной помощи Самарканду Бабур был вынужден его 
покинуть. Разочаровавшись в Самарканде, Бабур поверив своим дедам-ханам 

                                                           
1Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 57. 
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направляется с большой надеждой в Андижан. Однако, к сожаленью его 
ожидания не оправдались. Потому что злостный противник Бабура Ахмад 
Танбал и его приспешники Узун Хасан и другие намеревались передать 
Андижан Жахонгиру мирзо. Отчаявшийся Бабур остался между дедами-
ханами и сводным братом Жахонгиром мирзо: «Все эти козни дело рук 
неблагодарного Узуна Хасана, который подстрекал всех сбежавших. Все они 
с приходом Сулатана Ахмад танбала начали в открытую и скрытно 
совершать зло»1. В этой ситуации Бабур находился в положении 
побежденного, о чем и откровенно говорил. После осады Самарканда и ухода 
Бабура из города большинство беков и воинов когда-то верных ему 
присягнули Ахмаду Танбалу. Даже ханы-деды вначале проявив доверие ему, 
впоследствие начали изменять. В это время они начали готовиться к передаче 
трона Андижана Жахонгиру мирзо. 

В этой части изображение подобных ситуаций между Бабуром и 
Жахонгиром Мирхо осуществлено исходя из цели выбранной темы. Уделено 
внимание личности Жахонгира Мирзо, его отношению к историческим 
событиям того времени, его месту в государственной системе. Изменения 
происходившие в то неспокойное время, когда победа и поражение сменяли 
друг друга рассмотрено на примере Жахонгира мирзо. 

Исходя и целей выбранной темы и посредством анализа трех 
исторических личностей –Шейбанихана, Султана Хусейна Байкары и 
Жахонгира Мирзо в данной главе исследованы исторические события того 
периода и место которое занимали эти личности в обществе и государстве. 
На конкретных примерах раскрыта роль этих людей в жизнедеятельности 
Бабура и его судьбе. Кроме этого, проанализированы изменения 
происходящие в психологии личности в то сложное время, случаи когда 
настроения триумфа и поражения поочередно сменяли друг-друга. В 
частности, посредством изображения этих исторических личностей выявлено 
то, как изменения (ситуации победы, поражения) происходящие в душе 
правители и военначальника непосредственно сказываются на психологии 
целого войска. 

При освещении личности правителей были использованы произведения 
«Тарихи Рашидий» Мухаммада Хайдара и «Хабибус-сияр» Хондамира, 
которые были созданы в то же время, что и «Бабурнаме». В процессе 
сравнительно анализа было продемонстрировано, что каждый автор в 
освещении истории и изображении действительности применяет 
своеобразный стиль. 

Третья глава диссертации направлена на исследование вопроса 
«Трактовки психологии беков и знати в историческом процессе», в 
первой части которой ведется речь об «Анализе состояния и психологии в 
изображении Хусравшоха». 

По мнению Бабура, основу прочности султана составляет 
государственное управление и правильное ведение дел. Говоря о 
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Хусравшохе, он критикует личные качества бека, оценивает его как врага 
дома тимуридов. Кроме этого, критикуя политику Хусейна Байкары Бабур 
простым примером доказывает то, что излишнее внимание и воля которая 
была предоставлена Хусравшоху в Хорасане стали причиной кризиса 
государства и говорит: «Потому как некоторые жители дворца проявили 
своеволие, три наследники престола были умертвлены ими и Хусравшах 
назначен правителем»1. 

Бабур анализируя настоящую суть временной победы Хусравшоха, 
отдельно даёт оценку этому. В основе исторческой оценки обосновывается 
то, что Хусравшох вышел на историческую арену по причине трусости и 
действий тимуридских наследников и крупных беков. Это в свою очередь, 
демонстрирует Бабура как настоящего эксперта по историческим событиям 
того времени. Для изображения этой ситуации Бабур приводит один из сових 
бейтов, который раскрывает его настроение, психологическое состояние и 
тяготы: 

Ким курубтур, эй кунгул, ахли жахондин яхшилик, 
Кимки андин яхши йук, куз тутма ондин яхшилик2. 
Анализируя некоторые факты относительной действий Хусравшоха в 

«Бабурнаме» мы пришли к достаточным заключениям по исторической, 
политической и социальной ситуации первой четверти ХVI века. Это 
значительно проясняет вопросы о степени исторического, политического и 
социального положения того периода и даёт все основания для вывода о том, 
что именно хисравшахи стали причиний кризиса султаната тимуридов. 
Кроме этого, появилась возможность для получения соответствующих 
научных выводов по личности самого Хусравшоха, его статуса, 
нравственности и отношения к государству тех лет. 

Вторя часть посвящена исследованию «Отражения поставленного 
вопроса в образах некоторых исторических личностей (Шохбегим, Косимбек, 
Боки Чагониёний). Один из людей, который создавал относительномного 
проблем Бабуру – это дочь Бадахшон шохи Султон Мухаммад, жена 
Юнусхана Шохбегим. Она часто использовала свое место и положение в 
политической жизни в личных интересах. Ее неуважение и пренебрежение к 
правилам султаната были настолько сильными, что даже Бабур иногда не 
имел возможности противостоять ей. 

Бабур ясно осознавая это изъян свойственный времени, прежде чем 
характеризовать ее качества делал акцент на происхождение. 

Ведя речь о Шохбегим в «Бабурнаме» Бабур несколько снисходительно 
отзывается о ней и этим будто хочет подчеркнуть, что уважительное 
отношение к членам семейства тимуридов является непременным условием 
порядка султаната. Такой подход в «Бабурнаме» с одной стороны выражает 
отношение в высшему сословию султаната тимуридов. С другой стороны- 
это результат стиля изложения самого автора. В этой части вопрос личности 

                                                           
1Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 66. 
2Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 79. 
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Шохбегим проанализирован посредством сравнительного изучения 
изображений в произведениях «Бабурнаме» и «Тарихи Рашидий». 

Одним из тех, кто указывал правильный путь в сложных ситуациях для 
обретения Бабуром достойного места в истории, выполнял роль спасителя, 
занимал в султанате статус равный главному советнику или премьер-
министра – был близкий Бабуру человек Касимбек. Несмотря на то, что эта 
историческая личность занимала достаточно высокое положение в султанате 
бабуридов, такие вопросы как отношение Бабура к нему и статус Касимбека 
в султанате тимуридов отдельно не исследованы. Также, подробно не 
изучена жизнь Касимбека который поддерживал Бабура в сложные моменты 
и давал правильные советы, вдохновлял его на победы, был соратником и 
ближайшим другом, являлся «бек ака» для Хумоюна. 

В «Бабурнаме» приводится много положительных сведений о 
Касимбеке1. В нем Бабур в основном обращает внимание на бекские заслуги 
Касимбека, перечисляя его победы и поражения, а также боевые успехи. 
Однако в процессе изображения Бабур не обращает особого внимания на 
внезапные изменения его психического состояния и природы. Описывая его, 
Бабур в первую очередь фокусируется не на деталях, а на том, как Касимбек 
жертвовал собой на поле битвы, проявляя себя как достойный бек. Потому 
как по всей видимости, Бабур не считал уместным подробно описывать все 
положительные качества Касимбека, воспринимая его как лучшего из беков. 
Описывая качества Касимбека на поле боя Бабур использует такие эпитеты 
как: «был лучшим беком войска древнего Андижана», «до конца дней своих 
был в почете и внимании, не иссяк», «был храбрым чуловеком», которые 
явно демонстрирует не только огромное уважение Бабура, но и храбрость 
самого Касимбека, его уважительное отношение к Бабуршаху, верную 
службу в качестве надежного бека. 

Рассказывая о Боки Чагониёний Бабур мастерски использует средства 
художественного изображения. Например, если в данном отрывке автор 
использует саъж то есть прозаическую рифму:«Агарчи андин хизматиким, 
шойиста булгай ва инсониятиким бойиста булгай, харгиз зухурга келмади, 
балки анвойи беадабликлар ва ёмонликлар андин вокиъ булди»,2 (Служение 
народу - благая цель. Такие люди бывают полезны. Потому как он не 
задумывался об этом, это стало причиной невоспитанности его и плохих 
деяний),тодля перечисления его отрицательных качеств использует тазод, то 
есть антонимическое противопоставление:«хасис ва зумухт ва хасуд ва 
бадандарун ва нотавонбин ва кажхулк киши эди, хиссати бу мартабада 
эдиким, Тирмизни солиб куч ва моли била ким бизга кушилди узининг хосса 
куйи шоядким уттиз-кирк минг булгай эди, хар юртта бизнинг олимиздин 
утар эди, бизнинг йигит-яланг очликдин азоб тортар эдилар, бир куй 
бермади»3.«Скупой, завистник, черный душой, безнравстенный, лицемер, 
главная сила которого была в том, что после завоевания нами Термеза он 

                                                           
1Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 41. 
2Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 125. 
3Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.Тошкент: Шарқ, 2002. – Б. 125. 
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вместе с воинами и имуществом присоединился к нам. Его богатство было 
равно 30-40 тысячам. Каждый раз он проходил мимо. Воины мои были 
голодны и плохо одеты. Но он ни разу не протянул руку помощи». 

Обладая огромными возможностями и несметными богатствами Боки 
Чагониёний подобно брату Хусравшох терпит поражение и забрав все 
имущество уезжает из родного края в Индию. Ошибки и пагубные привычки 
стали причиной его отъезда из родины в качестве изгнанника, который 
принял поражение и теперь вынужден скитаться по чужбине. В силу своего 
благородства и честности Бабур не тронул имущество, богатство, семью и 
наложниц Боки Чагониёний. 

В «Бабурнаме» на примере Боки Чагониёний автор повествует о 
духовном поражении и о горькой участи тех, кто на протяжении своей жизни 
приносит лишь мучения людям, лицемерит и изменяет родине. 

Чертвертая глава посвящена исследованию «Концепции и борьбы 
убежденных понятия в «Бабурнаме». В первой части данной главы 
освещены вопросы связанные с местом, которые занимали в жизни Бабура 
«Представители духовенства (деятели тасаввуфа, шейхи, улемы) 
изображенные в «Бабурнаме». 

В конце XV и начале XVI веков в Маверауннахре и Хорасане 
сформировалась очень серьезная и опасная ситуация. Причиной этому стала 
борьба за трон темуридских наследников, внутренние конфликты между 
эмирами и беками, усиление влияния Шайбанихана в Маверауннахре и 
сефевидов в Хорасане и как следствие, обострение борьбы между ними. 
Естественно, что это поставило под угрозу империю Тимуридов и привело 
бы к политическому разладу. Чтобы создать относительный порядок,  
обеспечить верховенство закона и справедливости требовалась сила, 
способная стабилизировать обстановку. 

Именно в это период в Маверауннахре и Хорасане возникает орден 
(сулук) основанное на праведном пути - накшбандия, относящийся к 
тарикату Ходжагон основанный Бахауддином Накшбанди. Направление 
имело очень сильное влияние в духовной жизни общества того времени. Тут 
следует отметить особый статус деятельности Ходжа Абдуллох - Ходжа 
Ахрора Вали. 

Призыв «дил ба ёру даст ба кор» (в душе Бог, в руках дело) который 
составляет основу тариката Накшбандия подразумевал самоосознание 
человеком себя, проявление своих способностей, направление внутренних 
интеллектуальных возможностей на созидание и добрые дела. По причине 
этих факторов значительно прогрессировала литература, культура, 
искусство, наука, образование и ремесла. Кроме этого, в обществе 
наблюдалось свободомыслие. По сути, «тасаввуф глубоко проник в 
социальную и духовную жизнь мусульманских стран Востока; оказал 
большое положительное влияние на развитие науки, культуры м литературы. 
Начиная с XI века практически все известные поэты и писатели, мыслители и 
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ученые брали подпитку из тасаввуфа, вдохновлялись его гуманистическими 
и божественными идеями»1. 

Орден накшбандия и его представители оказали огромное влияние на 
деятельность Захириддина Мухаммада Бабура. Это влияние наблюдается в 
его правительственных делах, государственном строительстве, борьбе с 
конкурентами, духовной жизни и даже в личной. 

В Бабурнаме «Бабур» часто упоминает представителей, шейхов и улем 
тариката накшбандия, делает акцент на их связь с его личной деятельностью 
В частности, Бабур в «Бабурнаме» в качестве своих учителей и наставников 
упоминает Хожа Хожа Убайдуллоҳ – Хожа Ахрори Вали, Хожа Яхё, Хожа 
Яъкуб, Махдуми Аъзам Косоний Дахбедий, Мавлонойи Кози Абдуллох, 
Абдурахмона Жомий и Алишера Наваи, в качестве духовных пиров - Имама 
Бухари, Шайха Мотуридий, Шайха Хожи Мухаммад Хабушоний, Шайха 
Бурхониддина Килича. Бабур в государственном управлении эффективно 
использовал их религиозные наставления. Для победы в сражениях и борьбе 
он надеялся на их духовную поддержку и помощь 

Известно, что Захириддин Мухаммад Бабур за свою недолгую жизнь 
осуществил колоссальную работу в государственности, властвовании и 
творчестве. Однако рядом были верные и надежные люди которые учили его, 
давали правильные советы и наставления Бабуру в управлении государством, 
укреплении власти, в военной и других сферах. Бабур неоднократно отмечал 
роль этих образов в своих победах, овладении областями, удерживании 
государства и создании великой империи. 

В формировании убеждений Бабура, его сильной воли и 
целеустремленности огромную роль сыграла семейная среда в которой он 
вырос, наставники детства и пиры-учителя. Он учился у многих знаменитых 
ученых, в совершенстве изучал арабский и персидские языки. В результате 
он сформировался как волевой, терпеливый и справедливый человек. Эти 
качества имели важное значение для обеспечения его духовной победы. 
Кроме этого, вера Бабура в концепцию учения и великие представители этого 
ордена во многом способствовали победам, которые он одержал в сражениях, 
его абсолютной духовной победе над гордостью и пагубными влечениями. 

Вторая часть главы называется «Оценка понятий победителя и 
побежденного с точки зрения убеждения», в которой исследуется вопрос 
победителя и побежденного в убежденных взглядах Бабура. 

В событиях 1501 года излагаемых в «Бабурнаме» говорится о том, с 
какими сложностями, трудностями и противоборствами столкнулся молодой 
и неопытный Бабур при завоевании Самарканда. Перед решающей битвой 
Бабур видит сон, в котором Ходжа Ахрор Вали даёт ему нужные советы и в 
качестве благодати поднимает его за руку. Спустя некоторое время, Бабур 
снова завоевывает Самарканд2. Из изображения этого сновидения можно 
понять отношение Бабура к вопросу наставника и ученика, шейхам 

                                                           
1Комилов Н. Тасаввуф. Т.: Мовароуннаҳр, 2009. – Б. 4.  
2Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома.Тошкент: Шарқ, 2002.– Б. 79. 
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тасаввуфа и самое главное, его прочную веру в божественную силу. По 
мнению Бабура, именно убежденная вера помогла ему чувствовать состояние 
победителя. 

В «Бабурнаме» часто встречается отношение Бабура к великим шейхам 
и пирам-учителям, случаи когда они духовно и внешне помогали ему в 
сложных ситуациях. Бабур отдельно отмечает их важную роль в своей 
судьбе, их участие в достижении вершин победы. 

После завоевания Индии, в 1527 году Бабур провел сражение с Рона 
Санго - одним из влиятельных раджей тех мест. Перед этой битвой Бабур 
тайно попросил помощи у Шейх Мухаммада Хабушоний, которого считал 
своим пиром. Бабур положил перед молитвенным ковриком посох 
подаренный великим пиром и начал молиться, прося духовную помощь для 
победы в этом сражении. 

Как глубоко верующий человек Бабур считал, что факторами 
обеспечивающие победу в битвах прежде всего, является воля Аллаха и 
судьба и только потом собственные старания и твердость характера. Вместе с 
этим, по мнению Бабура, к недостаткам приводящим к поражению можно 
отнести внутренние противоречия, разногласия и отсутствие твердой 
дисциплины. Бабур хорошо понимал, что тяга к пагубным привычкам как 
основной недостаток является одной из главных причин внешнего и 
внутреннего поражения человека. 

Завоевав Индию Бабур осознавал объём работ, которые ожидали его. В 
первую очередь необходимо было объединить своевольных раджей, во-
вторых, осуществить масштабной строительство и благоустройство в стране. 

«В то время когда ожидают неотложные дела, разве красит нас то, как 
победители пьянеют от победы? Как можно таким образом осуществить 
наши планы? Ведь наоборот, не станут ли они побежденными?»1. 

Бабур считал, что правитель страны должен быть идеальной личностью, 
примером для народа во всем. «Потому как шах – социальная личность, его 
качества или изъяны, недостатки влияют на всё общество»2. Хорошо 
осознающий это Бабур пришел к такому четкому решению. Он на примере 
Хусейна Байкары и его сыновей хорошо осознавал последствия пристратия к 
вину. 

Естественно возникает вопрос, как столь может волевой человек до 
такой степени иметь пагубную сколонность к вину? Неужели Бабур 
преодолевший столь сложные моменты жизни, находивший силы для 
прощения стольких измен, не сломавшийся от поражений был бессилен 
против борьбы с этой пагубной склонностью? Скорее всего он предавался 
этому не столько от лишений или роскоши, сколько от жизненной тоски и 
минуты свободные от дел. В период изнурительных битв, в моменты бурного 
творчества он и не думал об этом. Как трудно бы ни было избавиться от этой 
привычки, Бабур и тут проявил пример, своей волей и чистой верой победив 

                                                           
1Қаюмов А. Асарлар. 10 жилдлик. 5-жилд. Заҳириддин Муҳаммад Бобур ижодиёти. Т.: Мумтоз сўз, 2009. – 
Б. 246. 
2Муҳиддинов М. Комил инсон – адабиёт идеали. Т.: Маънавият, 2005. – Б. 118. 
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злую напасть. Бесспорно, это стало величайшим образцом победы Бабура над 
злом. Не исключено, что этим своим решением Бабур преследовал цель 
внутреннего и внешнего очищения, физической и душевной готовности для 
официального вступления в ряды ордена Накшбандия. Следовательно, 
«Бабур в отличие от других правоверных объявил в своем теле войну против 
этого бессилия и одержал в нем победу! Как говорил Наваи, не тот смельчак 
что тигра победил в зарослях, а тот кто справился со своей пагубной 
привычкой»1. 

В достижениях и успехах Бабура большую роль играют как 
материальная, так и духовная поддержка его пиров-наставников, 
представителей духовенства. В сложные и беспросветные периоды своей 
жизни он просит их о духовной поддержке, надеется на то, что их души 
помогут ему. Бабур был человеком, который обладал совершенным 
убеждением, часто пользовавшийся помощью той силы. В его внешних и 
внутренних победах прослеживается участие представителей духовенства и 
некой божественной мощи. Об этом неоднократно утверждал и сам Бабур, 
который в корне каждой победы видел прежде всего безграничную благодать 
Аллаха. 

В пятой главе под названием «Вопрос историчности и художественной 
трактовки» с научной точки зрения исследуется вопрос актуализированный 
в в узбекской и мировой художественной, научной и публицистической 
литературе созданных на основе «Бабурнаме» 

Известно, что в «Бабурнаме» является не только энциклопедическим 
произведением и межотраслевым источником, но это и редким 
произведением, которое предоставляет ценные исторические факты для 
художественных, научных и публицистических работ. На основе 
исторических фактов указанных в нем, был создан ряд художественных, 
научных и публицистических работ в узбекском и мировом 
литературоведении. В первой части главы исследованы произведения 
П.Кодирова2, Х.Султонова3 и С.Саййида4 созданных на основе «Бабурнаме». 

Писательское мастерство П.Кодирова в том, что учитывая значимые 
сюжеты и эпизоды из «Бабурнаме» брал за основу все данные относительно 
личности Бабура и изобразил полученное посредством художественного 
языка. Писатель через призму собственного мировоззрения художественно 
изобразил реальные факты того сложного исторического положения, выразил 
мечты и чаяния Бабура используя средства художественного  вымысла. 
Потому как «...писатели чувствующие жажду к изображению в 
художественных произведениях печали, радости, переживаний, раскаяния, 

                                                           
1Норматов У. Мафтункор ишқ муждалари («Бобурийнома»нинг қайта мутолааси чоғидаги ўйлар). 
Хайриддин Султон. Бобурийнома. Тошкент: Маънавият, 2019. – Б. 462. 
2Қодиров П. Юлдузли тунлар. Тошкент: “Шарқ”, 2018. – 543 Б. 
3Хайриддин Султон. Бобурийнома. Маърифий роман. Иккинчи нашр. Т.: Маънавият, 2019. – 463 Б. 
4Сирожиддин Саййид. «Юз ох, Захириддин Мухаммад Бобур...». Тошкент.: Ўзбекистон, 2011. – 160 Б. 
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внутреннего беспокойства человека всегда будут обращаться к анализу и 
изображению психологии»1. 

Анализируя факты из романа П.Кадирова «Бабур» часто можем стать 
свидетелем внутренней речи, при котором писатель в отрыве от сюжета 
текста посредством своей внутренней речи через язык образа Бабура 
выражает оценку мировоззрения Бабура, его оношение к историческим 
личностям, социально-политическому положению периода. Его 
художественное мастерство в качестве автора проявляется в том, что донося 
до читателя изображения образа Бабура в романе, он прежде всего тщательно 
оттачивает художественный образ через искреннее отношение к его 
личности. Автор на основе мыслей высказанных в «Бабурнаме» выражает 
также и собственные, что соответствует исторической истине и читатель 
воспринимает художественный отрывок таким, какой он есть: «В то время, 
когда он (то есть Бабур) был в осаде, когда меч подаренный им Ахмаду 
Танбалу обрушился на его голову и даже тогда, когда его босые  ноги уже не 
чувствовали острых камней, по мере того, как он продолжал писать простым, 
плавным и правдивым языком сердце Бабура обуяла страсть 
вдохновения….»2. 

Вышеуказанные лирические отступления в романе выражают взгляды 
самого автора к Бабуру. Эта ситуация наблюдается также в рассуждениях 
автора указанных в «Бабурнаме».  Академик Азиз Каюмов эту ситуацию в 
Бабуре называл «внутренней речью», а в романе автор выражает это через 
язык Бабура. Приведенные выше отрывки во многих частях «Бабурнаме» 
передаются в виде восхваления, которые на самом деле были выводами и 
внутренней речью Бабура в реальной жизни, чем и эффективно 
воспользовался в романе П.Кодиров. 

Стиль, форма изложения, отношение к историческим фактам и 
исторической правде проявляется в подходе Х.Султона как автора и ученого. 

Для его произведений «Бабурийнаме», «Сны Бабура», «Раскаяние» 
источником явилось «Бабурнаме». По этой причине наблюдается его 
стремление к созданию художественного произведения с опорой на эти 
материалы. В «Бабурийнаме» написанного в стиле путевых заметок и во 
«Снах Бабура» написанного на основе «Бабурнаме» автор очень успешно 
использовав исторические факты указанные в них, художественным образом 
выражает свое отношение к личности и творчеству Бабура. 

Х.Султон исходя из собственной точки зрения изображая 
психологическое состояние Бабура в сложных ситуациях, подчеркивает его 
как человека с твердым убеждением, глубоковерующей личности, который в 
непреодолимом положении всегда надеется только на Создателя. На самом 
деле Бабур действительно во всех сложных и опасных ситуациях верил в 
божественную силу Аллаха и всегда оставался верен своей великой вере. 

                                                           
1Каримов Б. Рухият алифбоси. Адабий-илмий мақолалар. Тошкент.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа 
ижодий уйи, 2018. – Б. 184. 
2Қодиров П. Юлдузли тунлар. Тошкент: “Шарқ”, 2018. – Б. 244.  
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С.Саййид написав «Поэму разлуки и томленья», которая явилась новым 
направлением в создании поэм в узбекской литературе, некоторым образом 
как будто предупреждает читателя о том, на какие аспекты творчества Бабура 
следует обратить внимание. 

Данная поэма стала настоящим открытием в литературе, в которой автор 
выбирает значимые с его точки зрения строки из текста «Бабурнаме» и 
использует некоторые из них в качестве эпиграфа. Социальные, 
экономические, исторические факты и сведения из выбранных строк будто 
соспоставляют мировоззрение Бабура и поэта XXI века, способствуют 
развитию событий. Поэт создавал поэму как современник Бабура, его 
единомышленник и сочувствующий ему. Он выразил свои мысли тем, что 
уловил проблемные точки, тонкие душевные состояние исторических 
личностей, психологию победителей и побежденных, которые так искусно 
изобразил Бабур. Кроме этого, используя исторические факты и 
доказательства автор преследовал цель создать художественные образы, в 
характере которых намеревался отразить самого Бабура. Однако, в те 
моменты когда это удавалось выразить, он мастерски пользуется 
изображением. 

С.Саййид крайне осторожно выбирал ссылки и цитаты из «Бабурнаме». 
Он осознавая глубокую суть данного произведения Бабура сумел создать 
поэму на основе исследования не только произведения, но и глубоко изучил 
творчества самого поэта, исторические и литературные заметки созданнык 
параллельно с «Бабурнаме». Этот подход отражается в каждом отрывке 
взятом из «Бабурнаме». Чувствуется что выбранные отрывки по  сути, 
выражают жизнь и мировоззрение Бабура, каждую идею его произведения и 
самое главное, те мысли которые не успел высказать великий Бабур. Иногда 
он воспринимает эти мысли так, будто они выражанены самим Бабуром, в 
изображении побежденного Бабура сопереживает ему, сочувствует 
многочисленным изменам беков и знати, окружавших его. 

Вторая часть главы называется «Личность Бабура и возможности эссе». 
Известно, что академик Азиз Каюмов был их тех, кто обратился к жизни и 
творчеству Бабура с позиции новой трактовки, новой научной и 
художественной точки зрения. Заслуга ученого огромна в исследовании 
биографии и творчества Бабура, издании и популяризации его трудов. В 
настоящей работе мы обратились к исследованию ученого, изданного в 
последние годы его жизни1. По словам самого автора, исторические факты и 
события отраженные в «Бабурнаме» сподвигли его на создание этого 
исследования. 

В части «Триумф и поражение» произведения А.Каюмова автор 
использует вышеуказанный стиль, то есть обобщает и трактует исторические 
события с научного аспекта. Можно сказать, что подобное обобщение 
обеспечило для ученого точный анализ событий-явлений того периода, 

                                                           
1Қаюмов А. Асарлар. 10жилдлик. 5-жилд. Захириддин Мухаммад Бобур ижодиёти. Тошкент.: Мумтоз сўз. 
2009. – Б. 303.  
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достижение им поставленной цели посредством художественного 
изображения. Более того, не будет превеличением сказать, что этот стиль 
изложения в современном бабуроведении принадлежит только Азизу 
Каюмову. Конечно же в творчестве некоторых современных писателей и 
бабуроведов наблюдается тенденция следования и подражания данному 
стилю. Однако с уверенностью можно сказать, что никто из них с точки 
зрения лаконичности, научного охвата и художественого выражения не 
достиг тех высот, до которых добрался академик Азиз Каюмов. 

Азиз Каюмов состояния победителя и побежденного Бабура излагает 
лишь посредством комментария и не приводит ни одной цитаты или отрывка 
из «Бабурнаме». Этот стиль является формой изложения испольванной им 
для данного произведения, стилем научно-художественной трактовки 
исторической действительности. 

В третьей части пятой главы исследован вопрос «Художественная 
трактовка личности Бабура в призведения зарубежных авторов». 

В рамках исследуемой темы нами проанализированы 
произведения«Гулбадан: Портрет Принцессы Роз Могольского Двора»1 
Румер Годенн, «Создатель империи 16 века»2 Уильяма Рашбрука и «Бабур –
тигр»3  Фрица Вюртлена, которые рассказывают о личности и деятельности 
Бабура. 

В этих произведениях основным источником исторических событий 
является «Бабурнаме». Однако каждый из авторов воспользовался им в силу 
своего научно-художественного мастерства, мировоззрения и возможностей. 
Писатели стремились обратить основное внимание раскрытию личности 
Бабура и его государственной деятельности, создать своеобразные грани 
характера. По этой причине в их произведениях иногда наблюдается отход от 
историчности, увелечение художественным вымыслом, использования 
фактов не имеющихся в «Бабурнаме». Конечно же это художественный 
вымысел, который присущ каждому художественному произведению. Самое 
главное, каждый писатель подошел к образу Бабура в зависимости и 
соответственно своего уровня, что без сомнения обеспечивает научно-
художественную ценность их произведений. 

Заключая можно сказать, в данной главе мы постарались исследовать 
поставленную проблему на основе анализа художественных, эпических и 
научно-хужоественных произведений. Следует отметить, что писатели 
создают произведения исходя из собственного мировоззрения, 
художественного мастерства и стиля изложения. Каждый их них отличается 
своеообразием и неповторимостью и тем, что автор имеет свой «голос». 
Обратившись к «Бабурнаме» писатели стараются выбрать самые значимые и 
характерные события, которые имеют прямое отношение и максимально 
                                                           
1Годен Румер. Гулбадан. Захириддин Мухаммад Бобурнинг қизи малика Гулбадан бегим шахсига чизгилар. 
– Т.: Шарқ, 2007. – Б. 176. 
2Вильям Рашбрук. Ўн олтинчи аср бунёдкори. Инглизчадан Ғофиржон Сатимов ва Холида Сўфиева 
таржимаси.Тошкент.: Шарқ, 2011. – Б. 207.  
3Фриц Вюртле. Андижон шахзодаси («Бобур – йўлбарс»). Саргузашт-қисса. Олмон тилидан Янглиш 
Эгамова таржимаси. Тошкент.: Ўқитувчи, 2012.  
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способствуют раскрытию личности Бабура. В некоторых поизведениях 
относительно сильна историчность, в каких-то – превалируют личные 
рассуждения автора, в остальных – освещение лиризма, внутренних 
переживаний героя. Таким образом, изображение авторами в своих 
произведениях историчности на основе художественности, изображение 
исторических личностей в качестве художественных образов свидетельствует 
об их профессиональном подходе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате осуществленного научно-теоретического анализа получены 
следующие общие выводы:  

1. В науке давно нашел свое подтверждение тот факт, что «Бабурнаме»- 
это крупнейшее монументально-историческое и мемуарное произведение, 
последнее десятилетие ХV века и тридцатилетнюю историю XVI века всей 
Центральной Азии, Афганистана, Ирана и Индии. Захириддин Мухаммад 
Бабур описывает эти исторические событие не только как наблюдатель, но и 
как непосредственный участник. Безусловно, автор начал писать 
произведение усваивая передовые традиции восточной летописи который, 
сохраняя при этом оригинальный стиль и подход. 

2. В «Бабурнаме» очень точно раскрыты две точки внутри и за 
пределами личности: психология победителя и побежденного. По сути, в них 
предельно точно осуществлено наблюдение за психологическим состоянием 
людей в периоде полном вызовов и пасностей, их способность держать себя 
в руках в сложные моменты или наоборот, неспособность контролировать 
свои действия.Изучение этой темы в творчестве Бобура раскрывает взгляды 
автора на социальную и политическую ситуацию эпохи, а также дает 
возможность исследовать с художественной точки зрения фразы, слова и 
выражения использованные автором в прозе, а также раскрывать социально-
политическое состояние того периода посредством психологии победителя и 
побежденного.  

3. Мы встречаем то, что Бабур приобрел подлинный художественный 
талант в изображении его борьбы и боев в Афганистане. Кажется, что эти 
части работы автором были созданы в моменты усталости от сражений, в 
периоды его умиротворения. В то же время внутренний мир Бабура, периоды 
когда он был полон сил и стремился к завоеваниям, его желание охотиться, 
любование красотой природы, наблюдения гордого от побед властителя 
нашли в произведении отличную художественную интерпретацию. Мы 
можем видеть, что каждое слово и выражение используемое Бабуром 
направлено на раскрытие внутреннего мира воинов и отражение изменений, 
происходящих в их психологии.  

4. Деятельность Бобура в Индии в основном примечательна его 
победами. Бабуру, чья первоначальная цель состояла из того, чтобы вернуть 
земли, принадлежавшие Амиру Темуру и восстановить султанат великого 
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предка, приходилось использовать для этого весь свой военный потенциал,  
сражаться на этом пути с противниками, порой даже с тимуридскими 
наследниками. Образ битвы завоевания Чандерийской области в Индии - 
одна из самых живых и реалистичных сцен в «Бабурноме».Это изображение 
прежде всего на высоком художественном уровне отображает любовь 
индийского народа к своей родине, его преданность и приверженность 
родной земле. С другой стороны, таких эпизодов в работе много, что 
демонстрирует правдивость изложения и историческую честность Бобура. 

5. Наблюдения показывают, что успех Бобура отражается не только на 
поле битвы, но и в его созидательности, возникшей вследствие одержанных 
им побед. Мы можем видеть это примере того, как он восторгается 
созданными парками, в триумфальные моменты наслаждения красотой 
природы в победоносные времена, в художественном изображении им 
психического состояния победителя, осознании им внутренних переживаний, 
радости и страданий других.Изучение и исследование таких аспектов 
поможет нам понять психологию Бобура-победителя, ощутить его 
внутренний мир, мечты и чаяния, осмыслить общую идею и поэтику 
произведения. 

6.«Бабурнаме» - по настоящему литературно-психологическое 
произведение. В нем представлено более двух тысяч изображений 
исторических личностей, их психологичекое состояния, переход из одного 
состояние побежденного в состояние победителя и снова ощущение горечи 
поражения вследствие выводов в изменяющейся и нестабильной 
политической среде, что свидетельствует о том, что исторические события, 
борьба за трон, мировоззрение шахов, право на имущество, последствия, 
козни и интриги происходившие в ХVI веке изображены в глубоком, ясном и 
аналитическом стиле. 

7. Бабур объективно оценивает личность Шейбанихана и на основе его 
места в политической жизни того времени и характера создает обобщенный 
образ коварного военначальника, которые внушает страх окружающим. 
Говоря о завоевании Шейбаниханом Герата Бабур оцениват это событие ни 
много ни мало как крах султаната Хусейна Байкары и  султаната тимуридов. 
Это ситуация  в определенной степени  стало причиной  истребеления 
Шейбаниханом тимуридских наследников, которые  внесли огромный вклад 
в развитие дома и рода тимуридов, прогреса культуры, литературы и 
искусства в Моварауннахре и Хорасане. Вследствие этого произошел 
определенный спад в развитии  ренессанса и его кризис. 

Бабур правдиво описывая многочисленные победы Шейбанихана в 
качестве опытного военначальника  подчеркивает его внешнюю победу. 
Однако, когда  идет речь о духовном облике Шейбанихана, Бабур доказывает  
его внутренне  поражение. 

8. Бабур размышляя о личности и периоде правления Хусейна Байкары 
описывает триумфальные и гордые моменты султана Хорасана, который 
прожил много лет в состоянии победителя, а также трагические моменты его 
жизни в результате действий неверных ему сыновей. В то же время он 
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описывает конфликты семьи Тимуридов, жизнь членов семьи так бездарно 
потратившие свои годы в борьбе за престол, которые предстают перед 
взором как люди потерпевшие поражение и ставшие жертвой эпохи. Кроме 
этого, Бабур с сожалением вспоминает непостоянство его детей, которые 
остались беспомощными из-за интриг и уловок жены Байкары Хадичабегим, 
а также смерть правителя, которые оставил свой народ Хорасана в плену бед 
и лишений. В интерпретации Бабура эта ситуация является намеком на 
духовное поражение султана, когда-то победившего в многочисленных 
сражениях. Заключая это, Бабур понимает, что в государственных делах 
нельзя действовать однобоко, не считаясь с советами мудрых. 

9. Бабур как опытный историк своего времени справедливо оценивая 
деятельсноть Хусравшоха объективно описывает его козни, которые он 
строил находясь в султанате тимуридов. Автор без преувеличения излагает 
то, как Хусравшох идет на военное противостояние с тимуридскими 
наследниками, чего не делали даже ярые враги дома тимуридов. Тут мы 
видим благородство и смелость Бабура, нашедшего в себе силы прощать 
недостатки и промахи правителя Хорасана Хусейна Байкары и 
многочисленные измены совершенные в отношении него. Бабур хорошо 
понимал, что «чем больше зло, тем больше воздаяние за прощение». 

10. Шохбегим хоть и была влиятельной представительницей дома 
тимуридов, вместе с тем являлась невероятной подстрекательницей, которая 
нанесла огромный урон Бабуру и его султанату. Она и женщины подобные 
ей (например, Хадичабегим в Герате, Зухрабегим в Самарканде и другие) в 
какой-то степени способствовали разрушению султаната тимуридов. 
Несмотря на все предательства, которым подвергся Бабур, он не наказывает 
Шахбегим, прощает все его грехи и оставляет ее на суд Божий. В этой борьбе 
Бобур побеждает не только физически, но и духовно. 

11. Орден накшбанди и ее представители оказали значительное влияние 
на общественную, политическую жизнь Бабура, управление государством и, 
что самое важное, на его личную жизнь и формирование убеждений. Мы 
видим это на примере установления Бабуром справедливости  в обществе и 
управлении государством в соответствии со строгими правилами. Кроме 
того, тарикат занимал особое место в фомировании таких качеств его 
характера как сострадание, прощение, щедрость, мужество и твердое 
убеждение. Победа Бабура в сражениях, его абсолютное првосходство над 
своими недостатками во много было предопределено концепцией этого 
учения и помощью ее великих представителей. Материальное составляющее 
и духовное воспитание полученное Бабуром у своих наставником сыграли 
важную роль в его последующей жизни. 

12. Бабур, как человек твердого убеждения, считал что, факторами 
обеспечившие его победу в битвах прежде всего является воля Всевышнего, 
и только собственные усилия и решимость. В то же время, по мнению Бабура 
отсутствие дисциплины, внутренний хаос и раздор приводят в конечном 
итоге к поражению. Бабур ясно осознавал то, что главным недостатком 
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является пагубное влечение, когда человек становится рабом своей плоти и 
которые становятся причиной физического и духовного поражения человека. 

13. Одним из наиболее важных аспектов личности Бабура является то, 
что он еще при жизни нашел мужество передать трон своему сыну Хумоюну. 
Этим решением он еще раз продемонстрировал высший пример своей 
победы над пагубностью, доказав что он - редчайшая личность в истории 
Востока. 
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INTRODUCTION (abstract of DSc thesis) 

The purpose of the research is to disclose the image of victory and defeat 

occurance  in the ouward and inward person’s state of mind in “Boburname”. 

Research tasks are as follows: 

- to define the image expressed of the state of socio-political situation of that 

time  in “Boburname” and the author’s attitude to the issue of victory and defeat; 

- to do research on the victory and defeat moods of that time by the image of 

sovereigns, such as Shaibanikhan, Husain Boiqaro and Jahongir; 

- to observe the state of victory and defeat in the beks and nobles’ psychology 
by means of their acts, gestures and mimics; 

- to study how clergymen interprete the victory and defeat in their religious 
attitude (mystic statesmen, sheikhs, scholars); 

- to analyze the historical and literary interpretation issue created in the 
workson the basis of “Boburname” . 

The object of the research comprises of the following works namely, 

“Boburname”, “Habib us-siyar”, “Tarikhi Rashidi”, “Humoyunnoma”, “Bobur. 

Starlit nights”, “Boburname”, “Hundred of sighs, Zahiriddin Muhammad Bobur”, 

“Gulbadanfegim”, “The creator of the sixteenth century” and “The prince of 

Andijan” (“Bobur – the tiger”). 

The subject of the research is to analyze and interprete the image of victor 
and defeatin the psychology of historical figuresby means of contemporary 
achievements of literary criticism. So as to coming to the scientific conclusions, 
literary critics’ scientific works, articles are the means of the subject of the task. 

The methods of the research. Comparative-historical, comparative-

typological, biographic, psychologic, psychoanalytic and structural methods were 

used in the research of the work. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

to present the literary image of victory and defeat occurance in the inner and 

outer world of the person’s state of mind in “Boburname; 

to substantiateBobur’s activity as an expert giving an objective evaluation  

the time and historical figures, the nature of the subject matter in a person’s 

destiny; 

to validate the state of victory and defeat in the sovereigns’ psychology of 

that timeby the examples of such figures as Shaibonikhan, Husain Boiqaro and 

Jahongir Mirzo; 

to define theimpact of the concepts of  the victory and defeaton the state 

psychology of beks and nobles described in the work by means of their acts, 

behavior and relationship; 
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to justify the relative peculiarities of victory and defeat issue to the concept of 
religious attitudes and ground the effect of clergymen on Bobur’s personality 
described in “Boburname”; 

to reveal the issues to the solution of historical truth and literary interpretation 
in the works of world writers and literary critics based on “Boburname”. 

Implementation of research results.Based on the study of literary image 

issue of psychological state of victor and defeated people in “Boburname”: 

The reflection of socio-political situation of that time in “Boburname”, the 

author’s attitude to the issue of victory and defeat, and the emergence of Bobur as 

an expert in the history of the period were used in the fundamental project OT-F8-

027 “The importance of manuscript sources in the promotion national illuminating 

and literary heritage” (Reference No. 89-03-2258 of Ministry of Higher and 

Secondary Special Education of May 27, 2019). As a result, the author’s ability to 

describe the issue of victory and defeat has been highlighted. 

The result of the study on the issue of a perfect person in the analysis of the 

personality image by the depictions of clergymen (mystic statesmen, sheikhs, 

scholars) described in “Boburname”, the estimation of the victory and defeat 

concept  from religious point of view and the author’s attitude to the perfect person 

were used in the fundamental project  5.1.17 named  “The concept of the perfect 

person in the Oriental classic literature” (Reference No.89-03-2258 of Ministry of 

Higher and Secondary Special Education of May 27, 2019). Based on the results, 

the issue of the influence of clergymen on Bobur’s personality and his great faith 

were revealed. 

The reflection issue of language units expressing the human psychology 

which were widely used in “Boburname” and defining the meaning of terminology 

were expended in the fundamental project OT-F8-062 named “Derivative laws of 

language development” (Reference No. 89-03-2771 of Ministry of Higher and 

Secondary Special Education of July 15, 2019). Subsequently, a number of terms 

expressing the victor and defeat personality state of mind have been identified. 

“Boburname” is a work that combines the advanced traditions of the oriental 

history and literary prose, revealing aspects such as the original style and approach 

of the author and the dissertation materials were used in the fundamental project  

XT-F-2-004 named “Uzbek folk pedagogics and folklore traditions” (Reference 

No.89-02-2922 of Ministry of Higher and Secondary Special Education of 

November 4, 2019). The use of scientific result has been served as the basis for the 

study of such concept genesis as victory and defeat and the ability of the author to 

use folklore genres. 

The defining issue about the author’s belief in divine power and mysteries 

given in “Boburname”, his attitude to their relationship to celestial bodies and 

movements were used in the fundamental project F-1-XT-O-19919 named “Uzbek 
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mythology and its role in the development of literary thinking” (Reference No. 89-

02-2922 of Ministry of Higher and Secondary Special Education of November 4, 

2019). The results of study on the dream image in “Boburname” have been served 

as a source for determining the impact of dreams both on person’s psychology and 

the concept of victory and defeat. 

The works of “The history of Tatar literature” and “Tatar folklore” have been 

worked out to reveal the author’s activity as an expert capable of objectively 

evaluate the time and historicalfigures in “Boburname” (The reference from the 

Institute of Language, Literature and Art after G.Ibragimov in the republic of 

Tatarstan). As a result, theoretical conclusions were made on Bobur’s attitude to 

the history and historical figures. 

The research findings were used in the preparation of the broadcast programs 

“Zahiriddin Muhammad Bobur” and  “The king and the poet” by Uzbekistan 

National TV and Radio Company  “O’zbekiston”  channel (Reference No. 02-13-

820 of Uzbekistan National TV and Radio Company “O’zbekiston” channel of the 

unitary national enterprise, May 3, 2019). Consequently, the popularity of these 

programs is provided and enriched with new sources. 

Using the results of dissertation seminars have been conducted at the activity 

of "Sadoqat" creative group under the Samarkand regional branch of the Writers' 

Union of Uzbekistan, such as the literary value and the world significance of 

“Boburname”, the reflection of socio-political situation of that time, the author’s 

objective evaluation  of history of that time and historical figures were used in the 

study of the research issue (Reference No. 01-03-12/517 of the Writers' Union of 

Uzbekistan, May 13, 2019). The practical application of scientific conclusions has 

helped young creative members of the circle to gain a deeper understanding of 

Bobur’s personality and “Boburname”. 

Structure and volume of the work. The dissertation consists of introduction, 

five chapters, conclusion and the references. The total volume of the research is 

280 pages. 
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