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Нодирбек САЙФУЛЛАЕВ
Камолиддин Беҳзод номидаги 
Миллий рассомлик ва дизайн институти ректори, 
тарих фанлари номзоди, доцент

БОШ МУҲАРРИР МИНБАРИ

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТНИНГ ЗАМОНАВИЙ 
РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧИДА БАДИИЙ 

ТАЪЛИМНИНГ ЎРНИ

Тарихан қисқа даврда мамлакатимизда 
давлат ва жамият тузилишида принципиал 
янги сиёсий асослар вужудга келди. 
Ўзбекистон ҳалқининг ҳуқуқий  ва демок-
ратик жамият қуришга бўлган интилиши 
намоён бўлди. Давлатимиз раҳбари томонидан  
сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ва маънавий 
тараққиётимизнинг устувор йўналишлари 
белгилаб берилди. Шундай ислоҳотлар 
ва ўзгаришлар даврида ҳар бир фуқаро бу 
ислоҳотларга бефарқ бўлмаслиги, юртимиз 
ривожига ўз ҳиссасини қўшиши лозим.

Маълумки, бугунги кунда юртимизда 
короновирус пандемияси шароити бўлса-да, 
муҳтарам юртбошимиз Шавкат Мирзиёев 
бошчилигида улкан ислоҳотлар амалга 
оширилмоқда.  Шу ўринда  маданият ва санъат 
соҳалари самарадорлигини белгилайдиган ва 
соҳаларни ривожлантиришга қаратилган 2020 

йил 21 апрелдаги “Тасвирий ва амалий санъат 
соҳаси самарадорлигини янада оширишга 
доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4688-
сонли қарори мазмун-моҳияти ва долзарб-
лиги билан алоҳида аҳамият касб этади.

Ушбу қарор буюк мусаввир ва 
наққош Камолиддин Беҳзод таваллудининг 
565 йиллигини кенг нишонлаш билан 
боғлиқлиги, миллий тасвирий ва амалий 
санъат истиқболини белгилаб бергани билан 
тарихий аҳамиятга эгадир. Шунингдек, 
Камолиддин Беҳзоднинг бой ижодий 
меросини халқимизга тўлақонли етказиш, 
кадрларни қайта тайёрлаш ва малакасини 
ошириш ҳамда бир қатор бадиий таълим 
ривожини акс эттирадиган масалалар кенг 
қамраб олинган.

Мазкур қарорда ёш ижодкорлар 
учун улкан имкониятлар яратадиган 
вазифаларга ҳам алоҳида урғу берилган. 
Хусусан, 2020/2021 ўқув йилидан бошлаб 
олий таълим муассасаларида тасвирий ва 
амалий санъат ҳамда дизайн йўналишида 
таълим олаётган талабалар учун Камолиддин 
Беҳзод номидаги Давлат стипендияси таъсис 
этилмоқда. Бу эса, ўз навбатида, ушбу 

“Энг катта бойлик – бу ақл-заковат 
ва илм, энг катта мерос – бу яхши 
тарбия, энг катта қашшоқлик – бу 
билимсизликдир!”
 Ш.М.Мирзиёев,

Ўзбекистон Республикаси Президенти

УДК: 7.7.06 (7.067); (7.07)
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Бадиий таълим

йўналишда таҳсил олаётган талабаларнинг 
ижодий интилишларини, янгилик яратишга 
бўлган саъй-ҳаракатларини рағбатлантириб, 
келажакда етук кадр бўлиб етишишлари учун 
пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Энг аҳамиятли жиҳатлардан бири, 
эндиликда мамлакатимизда рассом, 
ҳайкалтарош, амалий санъат усталари, 
санъатшунос, музейшунос ва дизайнер 
кадрлар тайёрлайдиган ягона олий таълим 
муассасаси ҳисобланган Камолиддин Беҳзод 
номидаги Миллий рассомлик ва дизайн 
институтининг моддий –техник базаси янада 
мустаҳкамланадиган бўлди.

Қарорда 2021 йил ва кейинги йилларга 
мўлжалланган инвестиция дастурида 
институтнинг асосий биноси атрофида 
қўшимча ўқув биноси ва замонавий ахборот-
кутубхона маркази, кўргазмалар галереясини 
қамраб олувчи ёрдамчи иншоот қўриш 
назарда тутулган бўлиб, бу ҳам ижодкор 
талабаларнинг таълим-тарбия олишлари, 
етук кадр бўлиб етишишлари учун муҳим 
омил бўлиб хизмат қилади.

Шуни такидлаш жоизки, хозирда 
Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий 
рассомлик ва дизайн институти жамоаси 
ҳам ўз олдига қўйилган мақсадларни амалга 
ошириш учун масъулият билан ёндошмоқда.

 Юқорида  белгиланган вазифаларнинг 
ижросини таъминлаш мақсадида бадиий 
таълим соҳасида маълум ютуқларга 
эришган ҳолда, маданият ва санъат соҳасига 
оид ислоҳотларга асосланиб, мамлакат 
ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг 
истиқболларини белгилашда замонавий 
тасвирий ва амалий, дизайн соҳаларида 
инновацион фикрлайдиган юқори 
малакали рақобатбардош кадрлар тайёрлаш 
жараёнларини тубдан такомиллаштириш, 
илғор чет эл тажрибасини амалиётга тадбиқ 
этиш, етакчи турдош хорижий олий таълим 
муассасалари билан ўзаро манфаатдорлик 
алоқаларини кенгайтириш, тажриба 
алмашуви доирасида мутахассисликлардан 

келиб чиққан ҳолда илмий-тадқиқот 
фаолиятларини такомиллаштириш мақсадга 
мувофиқ бўлмоқда.

Ўзбекистонда тасвирий ва амалий безак 
санъатига ихтисослашган  таълим тизими 
мавжуд тарихий анъаналарига қарамай, 
замонавий таълим тизими билан уйғунликда 
ХХ асрга келиб шаклланган. Санъат ва 
маданият соҳасини эгалламоқчи бўлган 
талабалар Тошкент театр ва рассомлик 
институтининг факультетларида, шунингдек, 
Россиянинг Москва, Санкт-Петербург ва 
бошқа шаҳарларда олий маълумотга эга 
бўлишган. 

1997 йил Ўзбекистон Бадиий 
академияси ташкил этилиб, узлуксиз бадиий 
таълим тизимини шакллантириш унинг 
фаолиятидаги асосий йўналишлардан бири 
сифатида белгиланди. Шунингдек, 1954 
йилда Тошкент театр ва рассомлик санъати 
институти  қошида очилган рассомлик 
факультети негизида Камолиддин Беҳзод 
номидаги Миллий рассомлик ва дизайн 
институти ташкил этилган. 

Ушбу таълим масканида мавжуд 
бадиий таълимнинг тарихи ва ривожи  
йирик санъаткорларнинг кекса авлодлари 
Р.Аҳмедов, О.Тотевосян, М.Саидов, 
Н.Қўзибоев, Т.Решетникова, Г.Бримм, 
Т.Оганесов, Н.Пак, И.Лимаков, И.Рубин, 
В.Нечаев, И.Енин, Ч.Аҳмаров, В.Жмакин, 
В.Соседов,  И.Юровский, В.Паршин, 
Д.Афуксиниди, К.Башаров, А. Эгамов, 
И.Гришенко, К.Салоҳиддинов, А.Бойматов, 
А.Аҳмедов, И.Яравой, С.Бондарева, 
Л.Ремпель, Л.Шостко, Р.Такташ, В.Лаковская, 
Р.Тагирова, И.Булкина, Ш.Ғуломова ва бошқа 
бир қатор ижодкорлар фаолиятлари билан 
узвий боғлиқ бўлган. 

Ўзбекистон Республикаси Президенти 
Шавкат Миромонович Мирзиёев 2017 йил  
3 августда Ўзбекистон ижодкор зиёлилари 
билан бўлган учрашув натижаси сифатида 
санъат ва маданият соҳасидаги олий ўқув 
юртларида, шу қаторда Камолиддин Беҳзод 
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номидаги Миллий рассомлик ва дизайн 
институтида ҳам қабул жараёнларида 
абитуриентлар учун тест тизимида имтиҳон 
топшириш бекор қилиниб, фақат ижодий 
имтиҳонлар орқали синов натижалари асосида 
институтга қабул қилиш жорий этилди. 

Юқорида номлари тилга олинган 
устозларнинг анъаналарини ҳозирги кунда 
машҳур санъат усталари, Ўзбекистон Бадиий 
Академиясининг академиклари Б.Жалолов, 
Ж.Умарбеков, А.Мирзаев, А.Нуриддинов,  
И.Жабборов, А.Икромжонов, С.Абдуллаев, 
С.Раҳметов, Й. Турсунназаров, Ғ.Қодиров, 
Ф. Ахмадалиев, Ўзбекистон халқ рассомлари 
ва санъат арбоблари Р.Худойберганов, 
О.Қозоқов, А.Алиқулов, Ш. Абдумаликов, 
шунингдек, А.Ҳакимов, К.Акилова, 
М.Юсупова, Н. Аҳмедова,  А. Абдураззоқов, 
Ж.Исмаилова, З.Раҳимова, З.Досметова, 
Д.Рахматуллаева, Д.Қодирова, С.Алиева каби 
таниқли олимлар, санъатшунослар ва бошқа 
бир қатор мутахассислар бадиий таълим 
соҳасининг ривожланишига ўз ҳиссаларини 
қўшиб келмоқдалар. 

Бугунги кунда институтнинг 4 та 
факультет негизида 15 та кафедралар 
фаолият юритмоқда. Мазкур кафедраларда 
214 нафар профессор-ўқитувчилар 1712 
нафар талабаларга таълим бериб келмоқда. 
Улар орасида 10 нафар Ўзбекистон Бадиий 
академияси академиклари, 11 нафар 
профессор, 4 нафар фан доктори, 45 нафар 
фан номзоди ва доцентлар бор. 52 нафар 
профессор-ўқитувчилар давлатимизнинг  
юксак мукофатлари билан тақдирланган.

 Иқтисодиёт соҳа ва тармоқлари 
талаблари асосида 5 та янги таълим 
йўналишлари ва 2 та янги магистратура 
мутахассисликлари бўйича кадрлар тайёрлаш 
йўлга қўйилди.

 Институт соҳага оид хорижий 
давлатлар Олий ўқув юртлари ва илмий 
тадқиқот муассасалари билан 40 та 
меморандум имзолаган. Ушбу  келишувлар 
асосида ҳар йили 20 дан ортиқ талаба 

ва профессор-ўқитувчилар алмашинув 
дастурлари асосида ҳамкорликда Швейцария, 
Германия, Буюк Британия, Япония, Хитой, 
Жанубий Корея, Қозоғистон, Украина, 
Россия, Тожикистон, Озарбайжон, Польша, 
Руминия, Малайзия, Қирғизистон каби 
давлатларда ижодий кўргазмалар, маҳорат 
дарслари ва малака ошириш курсларида 
иштирок этишади.

2019/2020 ўқув йили давомида  
22 нафар хорижий етакчи олий таълим 
муассасаларининг профессор-ўқитувчилари 
ўқув жараёнида дарс беришга ҳамда 
илмий фаолиятга жалб этилди ва 15 нафар 
профессор-ўқитувчилар хорижий нуфузли 
турдош олийгоҳлар ҳамда илмий-тадқиқот 
муассасаларида малака оширди. 

Институтда бадиий таълим соҳаси 
ва иқтисодиёт тармоқлари эҳтиёжларидан 
келиб чиққан ҳолда, фан, таълим ва ишлаб 
чиқаришнинг самарали интеграциясини 
таъминлаш орқали узлуксиз таълим сифатини 
ошириш, юқори малакали мутахассислар 
тайёрлаш учун 13 та магистрант, 5 та 
докторантларга илмий тадқиқот муассасалари 
ва ишлаб чиқариш корхоналаридан илмий 
раҳбарлар бириктирилди.

Шунингдек, Жанубий Корея 
Републикаси Кемён университети билан 
ҳамкорликда қўшма таълим дастурлари 
асосида 1 та таълим йўналиши, Тайланддаги 
Чанапатана халқаро дизайн институти билан 
ҳамкорликда қўшма таълим дастурлари 
асосида 2 та таълим йўналиши бўйича 
кадрлар тайёрлаш йўлга қўйилди.

Институтнинг ўзига хос хусусияти 
шундан иборатки, профессор-ўқитувчилар 
педагогик фаолият билан бир қаторда, 
ижодий фаолиятни ҳам  самарали олиб 
борадилар. Улар яратган нодир асарлар 
нафақат республикада балки, балки 
хориждаги нуфузли кўргазма залларида 
намойиш этилиб, шахсий коллекциялар ва 
галереяларда сақланмоқда. 

 Олий маълумотли мутахассислар 
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Бадиий таълим

тайёрлаш сифатини ошириш, олий 
таълим муассасаларида илмий-тадқиқот 
ишлари натижадорлиги ошириш, ёшларни 
илмий фаолиятга кенг жалб этиш, юқори 
малакали мутахассислар тайёрлаш 
жараёнига кадрлар буюртмачиларини 
фаол жалб этиш борасида кўрсатилган 
вазифалар институт кафедраларининг 
ташкилотлардаги филиалларини очиш 
заруриятини кўрсатмоқда. Буни исботи 
сифатида Ўзбекистон Давлат санъат музейи 
ва Ўзбекистон Республикаси Фанлар 
Академиясининг Ўзбекистон тарихи Давлат 
музейи қошида “Музейшунослик” кафедраси 
филиаллари очилиши фикримиз далилидир. 

Ёшларни миллий ва умуминсоний 
қадриятлар руҳида тарбиялашда санъат 
ҳамда бадиий таълим тизимидаги тасвирий 
ва амалий санъат, дизайн, санъатшунослик 
ва музейшунослик йўналишларининг 
замонавий жараёнлардаги ўзгаришлар 
таъсири доирасидаги ўрни аҳамиятлидир.

Ҳозирда маданият ва санъат, бадиий 
академик таълим негизида инновацион ва 
ахборот-коммуникация технологияларини 
жорий этишга қодир, бадиий салоҳиятга 
эга, юқори малакали мутахассис кадрлар 
тайёрлаш тизими тубдан ислоҳ қилинмоқда.

Зеро, бадиий таълим тизимидаги 
муаммоларни бартараф этишда, соҳа 
хусусиятларни инобатга олган ҳолда аниқ 
вазифаларни қўйиш лозим. Яъни:

- соҳада амалга оширилаётган 
ислоҳотлар ва жорий этилаётган 
замонавий технологияларга оид билим ва 
кўникмаларини чуқурлаштиришни ҳисобга 
олиб, устоз-шогирд ва бадиий таълим 
анъаналарини сақлаган ҳолда талабаларни 
ўқитишнинг илғор усулларини ишлаб чиқиш 
ва ўқув жараёнига тадбиқ этиш;

- бадиий таълим билан ишлаб 
чиқаришни интеграциясини кучайтириш 
учун талабаларнинг малака амалиётларини 
ҳамда кафедра филиалларини корхоналарда, 

илмий тадқиқот муассасаларида ташкил 
этиш, ишлаб чиқаришдаги мавжуд муаммолар 
базалари асосида курс иши, диплом лойиҳаси 
ва магистрлик диссертацияси мавзуларини 
шакллантириш;

- илм-фан ва инновация соҳасига 
молиявий маблағлар ва инвестицияларни 
жалб этиш асосида институтнинг инновацион 
индексдаги ўрнини яхшилаш; 

- амалиётга жорий этилган илмий ва 
инновацион ишланмалар салмоғини ошириш 
ва хорижий грантлар ҳамда инвестицияларни 
кенг жалб этиш;

- моддий-техник базани модернизация 
қилиш ва мустаҳкамлаш, ижодий 
устахоналарни замонавий ўқув ускуналар 
билан жиҳозлаш, ижтимоий-спорт инфра-
тузилмасини ривожлантириш; 

-соҳалар учун кадрлар захирасини 
шакллантиришга қаратилган манзилли ишлар 
амалга ошириш каби масалалар бугунги кун 
талабидир.

Хулоса қилиб айтганда, Камолиддин 
Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва 
дизайн институтида бадиий таълимни 
такомиллаштириш, илмий, ижодий 
жараёнларни замон талаблари асосида 
ривожлантириш, бадиий таълим сифатини 
ошириш ва уни самарали йўлга қўйиш билан 
бир қаторда, унинг моддий-техник базасини 
мустаҳкамлаш ишларига ҳам алоҳида эътибор 
берилмоқда. 

Замон талабларига жавоб берадиган, 
кенг дунёқараш ва мустақил фикрга эга, 
юқори малакали, рақобатбардош мутахассис 
кадрлар тайёрлаш бугунги куннинг долзарб 
вазифаларидан биридир.

Дарҳақиқат, бугунги кунда аввалги 
ғоявий тамойиллардан фарқли равишда 
мустақиллик даври тасвирий ва амалий 
безак санъатида кечган бадиий жараёнларни 
бадиий таълимга тадбиқ этишда янги 
мезонларга таянган ҳолда, уларнинг услубий 
ва типологик ривожини инобатга олишни, 
цивилизацияли ёндошувни ҳамда янги 
методологик жиҳатдан қўлланилишни тақозо 
этмоқда. 
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Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. М. Мирзиёевнинг Олий Мажлисга 
Мурожаатномаси.// “Халқ сўзи”, 2020 йил 25 январь, №19 (7521).

2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 21 апрелдаги “Тасвирий 
ва амалий санъат соҳаси самарадорлигини янада оширишга доир чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги ПҚ-4688-сонли қарори. // “Халқ сўзи”, 2020 йил 22 апрель, № 82 (7584).

3. Гузеев В. Образовательная технология XXI века: деятельность, ценности, успех. – Москва, 
« Педагогический поиск», 2004.

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования./Под 
ред.Е.С.Полат. -  Москва, «Академия», 2000.

5. Хакимов А. Проблемы художественного образования в Узбекистане.//  Первая региональная 
встреча экспертов ЮНЕСКО из стран участников СНГ по вопросам образования. – 
Минск,2010.

6. Sayfullaev N. Current issues on fne arts education: continuity and prospects for development.// 
RELIGACIÓN.  Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. - Web of  Science. 2019. - Vol.4. - 
№19. 

7. Сайфуллаев Н. Юксак эътибор ва ғамҳўрлик.// “Янги Ўзбекистон”, 2020 йил 24 апрель, 
№66 (66).

“Камолиддин Беҳзод номидаги 
Миллий рассомлик ва дизайн институти 
Ахборотномаси” илмий-амалий журнали 
материаллари соҳа мутахассислари, олимлар, 
олий ўқув юрти профессор-ўқитувчилари, 
докторантлар, магистр ва талабалар, ҳамда 
санъат ва маданият соҳасидаги турдош 
олий ўқув юртлари мутахассисларига 
мўлжалланган.   

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий 
рассомлик ва дизайн институти тасвирий 

ва амалий санъат, дизайн, санъатшунослик, 
музейшунослик  соҳасида малакали кадрлар 
етиштирадиган олий таълим маскани 
саналади. Институтда кадрлар тайёрлаш, 
тасвирий ва амалий санъат, дизайн, 
санъатшунослик, музейшуносликнинг 
турли йўналишлари тарихини ўрганиш, 
соҳанинг бугуни ва истиқболи ҳақида, 
ўқув жараёнлари хусусида ҳикоя қилувчи 
мақолалар ўқувчиларни бефарқ қолдирмайди, 
деган умиддамиз.
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Бадиий таълим

Акмал НУРИДИНОВ
Ўзбекистон Бадиий академияси раиси,

Ўзбекистон Бадиий академияси академиги

Сўнгги йилларда мамлакатимизда 
ижтимоий тафаккурнинг энг муҳим 
ҳисобланган барча соҳаларини қамраб олган 
буюк бунёдкорлик ишлари бошлаб юборилди. 
Айниқса, давлатимиз томонидан маданият 
ва фан соҳасида олиб бораётган сиёсати 
замирида миллий эстетик қадриятларнинг 
тикланиши, ўзбек халқининг нодир тарихий-
маданий қадриятларини асраш, санъат 
ривожи ва унинг жаҳон маданий жараёни 
билан уйғунлаштириш билан боғлиқ устувор 
йўналишларга эътибор қаратилмоқда. 
Жорий йилнинг 21 апрелида давлатимиз 
раҳбари Шавкат Мирзиёев томонидан 
тасдиқланган “Тасвирий ва амалий санъат 
соҳаси самарадорлигини янада оширишга 
доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4688-
сонли қарори бунинг ёрқин далилидир. Ушбу 
Қарор тасвирий ва амалий санъат соҳаларида 
миллий меросимизни тиклаш, Камолиддин 
Беҳзоднинг бой ижодий меросини 
халқимизга тўла етказиш, соҳа ривожига 
катта ҳисса қўшган атоқли рассом ва халқ 
усталари хотирасини абадийлаштириш, 
ижодий йўналишда олий ўқув юртидан 
кейинги таълимни ташкил этиш, кадрларни 
қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш 
ҳамда мамлакатимизда тасвирий ва амалий 
санъат ҳамда дизайн соҳаси самарадорлигини 
янада оширишга йўналтирилганлиги  билан 

аҳамиятлидир.
Ўзининг бетакрор ижоди, гўзал 

санъати ва ажойиб маҳорати билан тасвирий 
санъат тараққиёти учун улкан ҳисса қўшган 
забардаст мусаввир Камолиддин Беҳзод 
тавваллуд айёмини нишонлаш, шу билан 
бирга, бадиий таълимни ривожлантиришга 
бўлган алоҳида эътибор, бизни янада 
масъулиятли бўлишимизга чорлайди. Жорий 
«Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни 
ривожлантириш йили»да ҳар бир олий таълим 
муассасаси олдига қўйилган соҳа бўйича 
илмий салоҳиятни кучайтириш вазифаси 
Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий 
рассомлик ва дизайн институтининг нафақат 
илмий, балки бадиий салоҳияти учун ҳам 
муҳим аҳамият касб этади. 

Шундай экан, юксак эстетик дид, кенг 
дунёқараш, мустақил фикрга эга қобилиятли 
ёшларни тарбиялаш, улар учун муносиб 
шароитлар яратиш, иқтидорли ёшларни 
қўллаб-қувватлаш, ижодий салоҳиятини 
рўёбга чиқаришга қаратилган ишларни 
тизимли йўлга қўйиш бугунги куннинг 
долзарб вазифаларидан бирига айланди. 

Ўйлаймизки, ушбу жараёнлар бадиий 
жараёнларда ўзига хос маъно касб этади. Бу 
эса, ўз навбатида тарихий ҳақиқат ва бадиий 
мерос масалаларини ҳозирги давр нуқтаи 
назаридан қайта мушоҳада этиш вазифасини 

ЗАМОНАВИЙ БАДИИЙ ТАЪЛИМНИНГ 
РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ
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тақозо этади. Бу кўп жиҳатдан ижодий 
дунёқарашнинг кенгайиши ва теранлашуви, 
ижодкорларнинг белгиланган қолиплар 
чегарасидан чиқишга интилиш учун замин 
яратади. 

Шу билан бирга тасвирий ва амалий 
санъат, дизайн соҳалари бўйича амалга 
ошириладиган илмий тадқиқот ва ижодий 
лойиҳалар, айниқса институтнинг илмий 
салоҳиятини ошириш айни пайтдаги долзарб 
вазифаларимиздан бирига айлантирмоқда. 

“Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий 
рассомлик ва дизайн институтининг 

АХБОРОТНОМА” си илмий-амалий 
журнали мамлакат ижтимоий-иқтисодий 
тараққиётининг истиқболларини белгилашда 
замонавий тасвирий ва амалий санъат, 
дизайн, санъатшунослик ва музейшунослик 
соҳаларида инновацион фикрлайдиган 
юқори малакали рақобатбардош кадрлар 
тайёрлаш жараёнларини такомиллаштириш, 
республика олий таълим муассасалари 
билан ўзаро манфаатдорлик алоқаларини 
кенгайтиришга хизмат қилади, деган 
умиддамиз.
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Бадиий таълим

РУҲИЙ ТАҲЛИЛ ЭСТЕТИКАСИДА ИЖОДКОР ВА 
ОНГЛАНМАГАНЛИК МУАММОСИ

Феруза АБИДЖАНОВА 
Ўзбекистон Бадиий академияси 

Бош илмий котиби, 
фалсафа фанлари номзоди

Буюк аждодларимиздан Азизиддин 
Насафий инсонни катта оламни ўзида акс 
эттирувчи кичик олам сифатида тақдим этиб, 
инсон қобилиятининг чексизлигини эътироф 
этишга интилар экан, бошқа бир Ғарб олмон 
файласуфи Артур Шопенҳауэр ижодийликни 
чексизликни чекланганликда намоён бўлиши, 
деган хулосага келади. Ҳақиқатдан ҳам, инсон 
истеъдоди, унга доир ижодий жараён ҳақида 
гап кетганда биз бошқа олам билан дуч 
келганимизни яхши ҳис қиламиз. Ижодкор 
шахси мураккаб хусусиятга эгалиги, унинг 
ижоди эса алоҳида ўрганилиши лозим бўлган 
эстетик воқеълик сифатида намоён бўларкан, 
ижодкор шахси ва ижодий жараённи ўрганиш 
муҳим аҳамиятга эга бўлиб бормоқда. 

“Ижодкор шахсининг руҳий тип 
сифатидаги мураккаблиги шундаки, унда 
бир эмас, икки Мен яшайди. Биринчиси, 

ташқаридан қараганда кўзга ташланадиган, 
сиз билан бизнинг орамизда юрадиган, 
жамият қонун-қоидалари, миллий урф-
одатлар, оилавий ёки касбий шарт-шароитлар 
мезонлари билан, тўлиқ бўлмаса-да, маълум 
маънода ўлчанадиган ва баҳоланадиган 
Мен. Иккинчиси – ҳеч қайси қонун-қоидани 
тан олмайдиган ички – ботиний Мен, уни 
юқоридаги мезонлар билан ўлчаб, баҳолаб 
бўлмайди. Биринчи Мен ҳамма одамларга 
хос. Иккинчи Мен эса, фақат ижодкорда 
мавжуд бўлади. У кўзга ташланмаган, лекин 
ҳис этилган ҳолда санъаткорнинг моҳиятини 
ташкил қилади” 1. 

Айнан мана шу ношахсий иккинчи “Мен” 
билан боғлиқ хусусиятлар бўйича изланишлар 
ўзига хос қизиқарлилик касб этади. Жумладан, 
руҳий таҳлил асосчиларидан Зигмунд Фройд 
бошлаб берган онгланмаганлик (1) назарияси 

Аннотация: Ушбу мақолада ижодкорнинг мураккаб руҳияти билан боғлиқ ижодий 
жараённинг бир маромга эга бўлмаган, такрорланмайдиган жиҳатлари билан ажралиб 
туриши ва уни илмий ўрганиш, ижодий имкониятларни кенгайтириши масалалари тадқиқ 
этилган.

Калит сўзлар: ижодкор, истеъдод, шахс, ижодий жараён.
Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы творческого процесса,  

о неординарности творческой личности, для которой характерны противоречивые  аспекты, 
а также анализируются научные исследования, расширяющие  творческие возможности 
художника.

Ключевые слова: создатель, талант, личность, творческий процесс.
Annotation: This article discusses the issues of the creative process, about the eccentricity of 

the creative personality, which is characterized by conflicting aspects, and also analyzes scientific 
research that broadens the artist’s creative abilities.

Key words: creator, talent, personality, creative process.

УДК:7.01(7.011)

1 Bewusstlose (олмон тилида) – онгга айланмаган ҳолат. Одатда ўзбек илмий адабиётларда онгсизлик (ohne bewusstsein) 
деб берилади. Ваҳоланки, онгсизлик атамаси онгнинг фаолиятсизлигини англатади. (Бу русчадан «бессознательное» 
сўзини нотўғри таржима қилинишидан вужудга келган, деб ўйлаймиз). Руҳий таҳлил эса буни назарда тутмайди. Аксинча, 
онгланмаганлик онгланганликдан кўра кўпроқ имкониятга эга бўлган, ижодийлик учун кенг имкониятларини яратиб 
берадиган воқелик. (Ф.А.)
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тўғридан-тўғри ижодкор руҳияти, ижодий 
жараённинг эстетик хусусиятларини очиб 
беришга, бу билан боғлиқ кашфиётларни 
амалга оширишга хизмат қилди. Онг тубига 
доир тадқиқотлар санъат ва ахлоқ, санъат ва 
ижодкорга тегишли бўлган масалаларни, биз 
тез-тез такрорлайдиган маънавий оламни 
сарҳадларини кузатиш имконини яратди. 
Фройднинг издошларидан швейцариялик 
руҳшунос-эстетик олим Карл Густав Юнг эса 
ана шу инсондаги иккита “Мен” дан бирини 
индивидуал онгланмаганлик, иккинчи, 
ношахсий “Мен”ни жамоавий онгланмаганлик  
деб атайди ва уни узоқ йиллик тадқиқотларида 
илмий жиҳатдан асослаб боради. Бу эса 
авваламбор, миллий қадриятлар, рамзлар 
эстетикаси ва бадиий қиёфалар билан боғлиқ 
архетиплар назариясини вужудга келтирди.

Ҳақиқатдан ҳам санъатнинг санъат 
бўлиши, унинг юқори чўққига кўтарилиши 
ҳам жамоавий онгланмаганлик билан бевосита 
боғлиқ. Зеро, Алишер Навоий асарларини ҳар 
хил ёшдаги, турли тоифадаги ўқувчи ўқийди, 
бироқ уларнинг таъсир қилиш доираси бир 
хил, асарлар барчани ўзига тортади. Даврлар, 
асрлар оша ҳам Алишер Навоийнинг асарлари 
юқори даражадаги санъат маҳсули сифатида 
қолаверади: «..Чунки ижодкорни ҳамиша орзу, 
идеаллар, ҳақиқат, адолат, халқнинг тақдири, 
инсон шахси, инсоннинг гўзал маънавий 
бойликлари қандай қадрланаётгани, аксинча, 
қадрсизланаётгани сингари мангу муаммолар 
ҳаяжонга солади. Бошқача айтганда, ижодкор 
неча минг йилларни бошидан кечирган кекса 
бир одамга ўхшайди. Гўё унинг оёқлари 
ўтмишдаги ибтидоий ўрмонларда, вужуди 
ҳозирги кунда, ҳаёлот, орзулар чулғаган боши 
эса келажак асрлар осмонида яшаётгандек. 
Чунончи, беш юз йил муқаддам ўтган гениал 
шоир Алишер Навоий ҳозир биз билан 
яшамаяпти деб ким айта олади»(2).

Карл Юнг ўз таълимотидаги эстетик 
омилларни Фридрих Шиллер эстетикасидаги 
тамойиллар орқали исботлашга интилади. 
Шиллер инсоннинг моҳиятида одамнинг 
ўзи ўйлаганидан ҳам каттароқ бир ўзга 
олам мавжудлигини ҳамда шу оламни 

таниш мавҳумлик билан боғлиқлигини 
таъкидламоқчи бўлади (3). Зеро, бадиий 
асарлардаги мавҳумликнинг намоён бўлиш 
шакли айнан шу олам билан боғлиқдир. 
Карл Юнг айнан шу оламни жамоавий 
онгланмаганлик деб атайди:

«Жамоавий онгланмаганлик ҳар 
бир индивидуум онг тузилмасида 
вужудга келадиган бутун одамзот руҳий 
тараққиётининг меросини ўзида мужассам 
қилади», унинг таркибини архетиплар ва 
инстинктлар ташкил этади (4). 

Жамоавий онгланмаганлик индивидуал 
онгланмаганликдан тубдан фарқ қилиб, 
индивидуал онгланганлик каби шахсий 
руҳий тажриба орқали қоим, шахсиятнинг 
хусусий руҳий «мулк»ига тегишли бўлмаган 
қалбнинг бир парчасидир. Бошқача қилиб 
айтганда, индивидуал онгланмаганлик 
инсоннинг шахсий руҳий ривожидан, 
жамоавий онгланмаганлик эса инсониятнинг 
умумий руҳий тараққиётидан таркиб топади. 
Демак, ҳар бир шахсда умумийликдан, яъни 
жамоавий онгланмаганликдан муайян бир 
парча мавжуддир. Жамоавий онгланмаганлик 
нафақат руҳий хасталикларда, балки инсон 
руҳий қувватга муҳтожлик сезганида ва 
ана шу руҳий қувват билан яқин алоқада 
бўлганида яққол кўринади. 

Юқоридаги ёндашувлар ҳар бир 
инсон қалбида бир умумийликдан - мутлақ 
баркамол руҳдан бўлган бир парча мавжуд 
деган хулосага олиб  келмоқда. Бу борада 
биз Фаридиддин Атторнинг фикрларига 
ҳам мурожаат қилишимиз мумкин: «...Руҳ 
одамнинг ичидадир, шунинг учун сен ўз 
ичингга сафар қилмоғинг керак. Ҳизр каби 
мардлар йўлига қадам қўйгин, токи айланувчи 
чархи фалак атрофингда гиргиттон бўлсин. 
Эй Руҳ, маконинг Нуҳ кемаси, замонинг 
эса «ваззуҳо вал лайлатул қадр» (Қуёш 
нурларига ва қадр кечасига қасам) оятидир. 
Сулаймон қудрати сенда, Юсуф жамоли ҳам 
сенда. Шунга муносиб бўл, шунга яраша амал 
кўрсат. ..” (5).

Демак, санъаткор илҳомни илоҳий 
доирада, яъни ғайриоддий, кўпчилик одамлар 
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Бадиий таълим

учун ёт бўлган оламдан олади, қачонки, 
жамоавийлик ҳиссиёт орқали замона онги 
билан уйғунлашар экан, ўшанда ижодий 
фаолият ишга тушади ва бутун бир давр 
учун аҳамиятли бўлган, замондошлари учун 
узоқ даврлар оша илк олам ҳақида хабар олиб 
келувчи санъат асарларига айланади.

«... Шунинг учун Фауст ҳар бир олмон 
кишисининг қалбини титратади, шунинг 
учун Данте катта шуҳрат қозонди. “Ҳар 
бир давр ўзининг бир ёқламалиги, ўзининг 
«ишонч ҳосил қилган» қарашларига ва руҳий 
ҳаётига эга”(6).

Ўзбек руҳшунос олими профессор 
Э.Ғозиевнинг: «Маълумки, психиканинг маз-
муни тирик мавжудот ўзаро муносабатда 
бўладиган ташқи олам билан белгиланади. 
Шунинг учун ташқи олам инсон мияси учун 
шунчаки оддий биологик муҳит эмас, балки 
одамлар томонидан уларнинг ижтимоий-
тарихий тараққиёт давомида яратилган 
ҳодисалар олами ҳамдир» (7) деган хулосаси 
фикримизнинг ёрқин далилидир.

Ушбу тамойилларни илгари сурган 
Карл Юнг ижод ибтидосининг сири борасида 
гапирар экан, у ихтиёр эркинлигининг сирига 
ўхшаб, руҳшунослик ифодалай оладиган, 
бироқ ечимини топишга кучи етмайдиган 
трансцендент муаммодир, деган хулосага 
келади. 

Бу билан биз ижодкорнинг мураккаб 
руҳияти ижодий жараённинг бир маромга 
эга бўлмаган, такрорланмайдиган жиҳатлари 

билан ажралиб туриши ва уни ўрганиш 
ижодий имкониятларни кенгайтиришга 
хизмат қилади, деган хулосага келамиз. 
Тўғри, сўнгги йилларда бадиий таълимга, 
айниқса, ёш ижодкорларни қўллаб 
қувватлаш, уларга устозлик қилаётган 
ижодкорларимизга муносиб шарт-шароитлар 
яратиш ва рағбатлантириш бўйича 
Давлатимиз томонидан кўпгина ишлар 
амалга оширилмоқда. Шунга кўра, халқимиз 
маънавий меросини янада юксак босқичга 
кўтариш, уни ноёб, ёрқин даражадаги юқори 
салоҳиятга эга асарлар билан бойитиш, ёш 
ижодкорларни муносиб тарбиялаш, уларнинг 
ижодий имкониятлари учун кенг йўл очиб 
бериш долзарб вазифаларидан бирига 
айланмоқда. Бунда ижодкор шахси ҳамда 
ижодий жараён билан боғлиқ замонавий 
тадқиқотлар катта аҳамиятга эгадир. Афсуски, 
айни пайтда ижодкор психологиясига доир 
тадқиқотлар ва соҳалар бармоқ билан санарли.

Қолаверса, ижодий жараёни ва ижодкор 
шахси билан боғлиқ илмий тадқиқотларсиз, 
бадиий таълимни тўғри йўлга қўйиш, ёш 
ижодкорларни тайёрлаш мураккаб масала. 
Жорий йилнинг 21 апрелида Давлатимиз 
раҳбари Шавкат Мирзиёев томонидан 
тасдиқланган “Тасвирий ва амалий санъат 
соҳаси самарадорлигини янада оширишга 
доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4688-
сонли қарори айнан шу муаммоларни ечимини 
топишга қаратилгани билан аҳамиятлидир.
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ПОСТМОДЕРНИЗМ И НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ В

ИСКУССТВЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
Акбар ХАКИМОВ 

академик Академии Наук Республики Узбекистан,
 академик Академии Художеств Узбекистана, 

доктор искусствоведения, профессор

Аннотация: Ушбу мақолада Марказий Осиё тамаддунининг тадрижий тарихий 
ривожланишида ўзига хос ва ноёб хилма-хилликнинг бирлиги модели шаклланганлиги 
эътироф этилган. Мустақилликдан сўнг минтақада  замонавий санъатнинг ривожланиш 
тенденцияларини аниқлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мақолада Марказий Осиё 
рассомларининг жаҳон санъати тенденцияларини ижодий ўзлаштириш муаммоси муҳим 
ўрин тутади ва улар орасида постмодернизм концепцияси етакчи ўринни эгаллайди. Муаллиф 
бу тушунчани минтақа рассомлари санъатида талқин қилишнинг ўзига хос хусусиятларини 
очиб беради.

Калит сўзлар: тамаддун, ўзига хослик, хилма-хилликнинг бирлиги модели, геостратегик, 
минтақа, симбиоз, постмодернизм, идентичность, стратегия, тенденция.

Аннотация: В данной статье исследуется своеобразная и уникальная модель 
единства многообразий, которая была выработана на протяжении многовекового развития 
Центральной Азии. Особое внимание в статье уделено определению тенденций развития  
современного искусства  региона после обретения независимости. Важное место в статье 
занимает проблема адаптации художниками Центральной Азии течений мирового искусства, 
среди которых ведущее место занимает концепция постмодернизма. Автор выявляет 
особенности интерпретации этой концепции в искусстве художников региона.  

Ключевые слова: цивилизация, своеобразие, модель единства многообразий, 
геостратегический, регион, симбиоз, постмодернизм, идентичность, стратегия, тенденции.

Annotation: This article explores a peculiar and unique model of the unity of varieties, which 
was developed over the centuries-old development of Central Asia. Special attention is paid to the 
definition of trends in the development of contemporary art in the region after independence. An 
important place in the article is occupied by the problem of adaptation by Central Asian artists of the 
world art trends, among which the leading place is occupied by the concept of postmodernism. The 
author reveals the peculiarities of interpretation of this concept in the art of artists of the region.        

Key words: civilization, originality, model of the unity of varieties, geostrategic, region, 
symbiosis,  postmodernism, identity, strategy, trends.

Исторический опыт развития 
цивилизаций Центральной Азии показывает, 
что в регионе на протяжении многовекового 
развития  была выработана своеобразная и 
уникальная модель единства многообразий. 
Геостратегическое положение региона как 
перекрестка трансконтинентальных путей 
древнего и средневекового мира определило 
ее важную особенность – кросскультурный 

характер цивилизации центральноазиатского 
региона, формирование здесь симбиозных 
форм культурного развития. Регион 
издревле был местом пересечения традиций 
западных и восточных цивилизаций. 
Причем в доисламское время понятие Запад 
для среднеазиатского междуречья имело 
иное значение. Средняя Азия, именуемая 
сегодня Центральной,  в тот период для 

УДК:74/76(7.03);75(75.01)
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культур и цивилизаций к востоку от нее, 
там, где располагалась Китайская стена, 
культурно-географически являлась Западом. 
Ситуация изменилась с  приходом в регион 
в VIII веке ислама. С этого времени Средняя 
Азия входит в культурный мир ислама и 
прежние координаты меняются. Теперь 
регион представляет универсальную 
исламскую культуру Востока, ментально 
противопоставляемую христианскому Западу  
(1). 

В условиях исторического взаимо-
действия в регионе оседлых (городских) и 
кочевых (скотоводческих) народов, значение 
ислама для них было разным. Ислам 
как городская религия в первую очередь 
распространился в среде оседлых народов 
региона – предков узбекского и таджикского 
народа, которые стали опорой ислама в 
регионе. Кочевые народы – предки казахов, 
киргизов – приняли ислам несколькими 
столетиями позже и в их культуре прежние 
верования и законы кочевой жизни 
сохраняли свою силу и часто брали верх над 
установлениями шариата. У туркмен это 
соотношение было более сбалансированным, 
но, в целом, кланово-номадическое сознание 
всегда стояло чаще выше религиозных правил. 
Этот фон во многом определял культурное 
восприятие мира народами региона. 
Центральноазиатская цивилизация вобрала 
в себя две составляющие - цивилизации 
кочевников и оседлых земледельцев, взаимно 
обогащавших друга друга и создавших важные 
цивилизационные основы исторического 
развития региона. Номадизм и урбанизм 
Центральной Азии – характерная особенность 
ее исторического развития, не приемлющая  
конфронтационно-сопоставительных оценок 
(номадоцентризм или урбаноцентризм). 
Атеистическая концепция советского времени 
(1917-1990 гг.) кардинально изменила облик 
быта, культуры и искусства народов региона. 
Но как показала практика политической и 
культурной жизни независимых государств, 
прежние  религиозные и этнокультурные 
традиции не были забыты, их значение стало 
весьма существенным фактором развития 
новых обществ, их идеологии и культурной 
ментальности.

С обретением независимости зако-
номерные и интенсивные усилия государств 
региона к исторической самоидентификации 
объясняются  так называемым феноменом  
национального признания. Как писал в 
начале 1990-х годов Фрэнсис Фукуяма: 
«Национализм сейчас на подъеме в таких 
регионах, как Восточная Европа и Советский 
Союз, где народам долгое время отказывали в 
признании их национальной идентичности, но 
и в самых старых и надежных национальных 
государствах мира национализм претерпевает 
изменения. Требование национального 
признания в Западной Европе одомашнено и 
согласуется с универсальным признанием…» 
(2). 

В современной Центральной 
Азии искусство начинает занимать  
ведущее место в процессе утверждения 
национальной идентичности, поскольку 
оно является важным и эффективным 
маркером как самобытности местной 
культуры, так проникающих в регион 
форм западной эстетики. В то же время в 
самом европейском искусстве, потерявшем 
некогда интерес к локальной эстетике,  в 
1980-е годы на волне противостоянии 
тотальному американизму,  наблюдался 
своеобразный «возрат к идентичности». В 
статье «Искусство между идентичностью 
и гомогенностью», посвященной этой 
проблематике известный теоретик и критик 
современного искусства Бонито Олива писал 
следующее: «Проблема идентичности и 
гомогенности в искусстве – это в некоторой 
степени проблема обозначившегося в 60 – 
70-е годы ХХ века противостояния между 
Америкой и Европой…  И если 60 – 70-е 
годы проходят под знаком доминирования 
североамериканских моделей искусства, то 
в 80-е годы акценты в искусстве смещаются 
в сторону того, что может быть названо 
«возвратом к идентичности». Интересно то, 
что у некоторых европейских художников 
в 70-е гг. происходит обращение к тому, 
что утверждается как ценность в немецком 
романтизме (и развивается в романтической 
поэзии), а именно – к genius loci («гению 
места»). В этот момент благодаря своему 
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историческому прошлому Европа оказалась 
гораздо сильнее США – европейская память 
во много раз превышает память 300-летней 
Америки» (3).

Тем не менее, говорить о неких 
национальных идентичностях в западном 
искусстве не приходится и возникают 
новые компромиссные формы сочетания 
глобального и локального.  Как отмечалось 
в той же статье: «Проблема идентичности 
не является проблемой территориального 
характера. Это не ответ некоего замкнутого 
сообщества на тренд глобализации. Искусство 
глобально по определению, и оно всегда 
стремится к универсальности. ….Художники 
отвечают глобализации не отстаиванием 
локальной природы своего творчества, а 
создают некий сплав того и другого – не 
global vs. local, а glocal …. Поэтому glocal – 
это экспортируемый и отмеченный неким 
акцентом места язык» (4).

Понятие glocal стало формой 
компромисса между национальными  
рейтингами и международным экс-
пертным признанием: «За пределами 
этого общества/нации существует также 
сфера международного художественного 
признания, идея универсальных худо-
жественных ценностей, на которых 
основывается художественный мир, то есть 
великие повествования истории искусства. 
Лучший пример тому Венецианская 
биеннале. Она следует логике национального 
представительства, но как международная 
институция она эту логику перекрывает» (5).

 Примерно такой  glocal можно 
наблюдать в творчестве художников 
Центральной Азии, в начале 2000-х годов 
начавших проявлять интерес в западным 
постмодернистским трендам. Но в 
конце ХХ в. большая часть художников 
региона еще была охвачена стремлением к 
акцентированию этнокультурного генезиса 
своей эстетики. Тогда бурный процесс роста 
национального самосознания вызвал интерес 
к собственной национальной истории, 
религии  и поэтике традиционной культуры 
в отдельных молодых государствах региона 
и мы можем уверенно говорить о поисках 

«национальных идентичностей». В этой 
связи, нам представляется более точным 
говорить об интенциях к интеграции, а не о 
«региональной идентичности», которая имела 
место в историческом прошлом, и которая 
возможно появится в будущем, но едва ли 
близком (6). 

Сегодня одна из наиболее острых 
проблем современного и будущего развития 
культуры и искусства региона – выбор 
путей развития национальных культурных 
парадигм в XXI веке в условиях преобладания 
в каждой из республик того или иного 
пласта традиций – конфессиональных 
(Таджикистан, Узбекистана), этнокультурных 
и этно-бытовых (Казахстан, Туркменистан, 
Кыргызстан). Это оказывает существенное 
влияние на характер адаптации западных 
инноваций, неизбежно проникающих в 
современную художественную практику 
региона. В качестве ведущих ценностных 
ориентиров новой культурной политики во 
всех государствах региона был провозглашен 
симбиоз национальных и общечеловеческих 
ценностей – эти две составляющие придали 
своеобразие современным эстетическим 
поискам в искусстве региона. Снятие 
железного занавеса позволило напрямую 
соприкоснуться с творческим опытом и 
авангардными явлениями современного 
мирового искусства. Таким образом, мы 
наблюдаем картину, когда, с одной стороны, 
усилились модернистские тенденции в 
искусстве государств региона, с другой – стали 
очевидными апелляции к традиционным 
пластам эстетического сознания. 

Имманентные трансформации 
в искусстве государств региона 
сопровождались и серьезными изменениями 
в отношении к искусству самого общества, 
его роли и места в изменяющемся культурном 
обиходе наций региона. В связи с усилением 
позиций исламской религии обострилась 
ранее не ощущавшаяся оппозиция «ислам и 
светское искусство». Новая этнокультурная 
среда потребителей искусства вызвала 
новые импульсы художественной культуры, 
появились новые критерии и отсчеты 
в творческом процессе. Авангард и 
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традиционализм отразили противостояние 
представлений о предназначении 
искусства, сложившихся в общественном 
сознании. Наследие и современность 
порой стали представляться полярными, 
антагонистическими категориями, 
глобализация искусства как проявление анти-
традиции воспринимается определенной 
частью населения как враждебная культурная 
интервенция.

Культурные стратегии Центральной 
Азии – это основные мировоззренческие 
линии развития искусства региона. В 
условиях, когда нет диктата Москвы и 
идеологических догматов соцреализма, 
возникает проблема формирования новой 
художественной парадигмы. В то же 
время, культурная политика независимых 
государств отличается друг от друга, что 
создает новый теоретический дискурс, в 
котором выявляются такие приоритетные 
факторы развития современного искусства 
во всех республиках как религиозный, 
этнокультурный и глобализационный. Между 
предпочтениями в отношении этих трех 
составляющих и формируется своеобразие 
национальных искусств в государствах 
региона. 

Западная парадигма в современном 
искусстве региона представлена различными 
формами актуального искусства, претен-
дующего на роль ретранслятора на Восток 
идей и принципов постмодернистской 
эстетики. 

*          *            *
Расплывчатость самого понятия 

«постмодернизм», его плохо окаймляемая 
стилевая дефиниция позволяет включить 
в зону постмодернистских явлений 
практически любую современную 
культурфилософскую инновацию. Между 
тем, очевидно, что постмодернизм – это 
явление, преимущественно характерное 
для институций западного общества, 
с приоритетом нигилистического 
восприятия и обостренной антиутопической 
философией. Эти концептуальные архетипы 
постмодернизма составляют семантику 
современного искусства Запада и адекватны 
его социо-политической конструкции. 

Нигилизм, правда, иного образца, 
был свойственен движению московского 
андерграунда конца 1980-х годов. Так, 
например, в период перестройки московский 
соц-арт, как проявление неофициального 
искусства, оказался параллельным западным 
моделям постмодерна, став  его «самобытным 
стилистическим ответвлением». Хотя 
российский постмодернизм географически 
и ментально ближе к европейскому аналогу, 
тем не менее и в его дефинициях существует 
много спорного и неясного: «…если период 
зарождения постмодернизма на Западе 
более или менее определен концом 1950-х - 
началом 1960-х… то русский постмодернизм 
до сих пор остается открытым понятием. 
Чтобы не создавать терминологическую 
путаницу, мы будем пользоваться термином 
«постмодернизм», хотя везде, где он в 
дальнейшем будет появляться, его имеет 
смысл прочитывать как «так называемый 
постмодернизм» (7). 

Постмодернизм как новомодное 
явление, естественно, не оставил 
равнодушным и художников Центральной 
Азии, практика инновационных проектов 
– инсталляции, концептуальные проекты, 
видеоарт, перформансы – с конца 1990-х годов 
становится привычной для региона, особенно 
в этом преуспели художники Казахстана и 
Кыргызстана. 

Художники  Узбекистана в сравненнии  
с казахскими и кыргызскими соседями 
несколько позднее стали осваивать опыт 
европейских постмодернистской философии. 
Здесь прослеживается своя специфика 
развития национального изобразительного 
искусства, связанная как с социо-
политическими факторами, так и собственно 
имманентными эстетическими причинами. 
Эти обстоятельства накладывают отпечаток 
на постмодернистские опыты, которые не 
стали в Узбекистане  масссовыми, но все 
больше привлекают к себе местные творческие 
силы. Для того, чтобы выявить определенные 
явления художественной практики, в том 
числе динамику взлетов, падений и кризисов, 
необоходимо, очевидно, более внимательно 
охарактеризовать терминологические дефи-
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ниции. Дело в том, что постмодернизм в 
качестве адаптирующегося в государствах 
Центральной Азии, в том числе в Узбекистане, 
инновационного феномена, воспринимается 
художниками и порой искусствоведами 
большей частью как некий ассортимент 
визуальных и инструментальных средств, 
более или менее удачная комбинация которых 
и создает успех концептуального проекта.     

Однако очень важно понять, что 
постмодернизм, как упоминалось выше, 
– это не просто пластические рефлексии, 
но во многом социально-философский 
феномен, способный полноценно функ-
ционировать на определенной стадии 
развития демократических институций 
общества. Простая трансплантация приемов 
и инструментария западной модели еще не 
означает, скажем, того, что постмодернизм 
пустил корни в национальной художественной 
почве (8). Примерно то же самое происходило 
с кубизмом или же с попытками внедрить 
здесь концепцию андерграунда в конце 
1980-х годов, что обернулось банальным 
эпигонством и имитаторством, разговором 
на уровне стилистики, а не языка смыслов. 
Для полноценного существования таких 
концептуальных феноменов в азиатской среде 
(даже максимально европеизированной), 
субстанционально инициированных 
социальной антиутопией западного толка, 
необходима соответствующая атмосфера 
и условия вне поля художественных 
факторов. Итак, постмодернизм – не 
столько пространственная форма и не 
столько пластический инструментарий, 
а философия восприятия жизни. Некий 
набор определенных критериев оценки 
современности.  Именно социально-
протестный пафос постмодернизма, его 
философский нигилизм европейского 
образца стал фундаментальной основой для 
производных характеристик стилевого уровня. 
Ирония и самоирония, гротеск, дискретность 
и сознательная хаотичность повествования, 
скептицизм и альтернативная пластическая 
форма как самоцель, стирание жанровых и 
видовых граней, толерантность, доведенная 
до эклектики, как символ стирания различий 

между элитарным и массовым сознанием, 
своим и чужим – все это находится в арсенале 
постмодернизма (который, впрочем, и на 
Западе еще не обрел завершенной формулы, 
поскольку продолжает функционировать как 
текущий  художественный процесс). 

С этой точки зрения многие 
претензии наших актуальных художни-
ков на выражение постмодернистских 
идей становятся несостоятельными. 
Так, прекрасный живописец Файзулла 
Ахмадалиев едва ли может быть отнесен к 
разряду постмодернистских художников на 
том основании, что он создал инсталляцию в 
виде сквозной юрты-аркады или сакральную, 
но очень невыразительную глиняную 
композицию с дервишем со свечой. Смысловой 
пласт этих работ лежит в сфере восточной 
притчи и ничего общего с новейшими 
концептуальными идеями постмодернизма 
не имеет. Кстати, многие его живописные 
работы по пластике и смыслу намного 
точнее отражают концептуальную жесткость 
постмодерна и роднее постмодернистскому 
миропониманию, нежели его формально 
привлекательные, но семантически мало-
состоятельные скульптурные инсталляции. 
Более того, живописная композиция 
«Женское ожидание» его сына, Фарруха 
Ахмадалиева, по сути заложенной в 
ней социальной философии – это явно 
постмодернистская попытка создания 
эстетической реальности. Инсталляции 
Дж.Усманова близки, если не синхронны 
постмодернистскому восприятию мира, 
хотя и обладают некоей ароматизирующей 
восточной спецификой. Своеобразные 
вариации постмодернистской философии, без 
акцентирования ориенталистских элементов и 
атрибутики, обнаруживается в инсталляциях, 
видеороликах и полотнах Б.Исмаилова, 
Т.Ахмедова,  С.Джаббарова, Д.Разикова. 
Они словно следуют утверждению одного 
из столпов концептуального искусства 
Д.Кошута утверждавшего, что «национализм 
в искусстве столь же неуместен, как и в любой 
другой сфере»  (9).
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В то же время они тонко ощущают 
баланс восточного формата и западных 
смысловых и пластических интонаций. Эта же 
особенность проявления постмодернистских 
идей в национальном искусстве характерна 
для живописи М.Карабаева, не проявляющего 
интереса к формам и технологиям актуального 
искусства.  Причем хочется подчеркнуть, что 
схожесть или несхожесть концептуальным 
моделям западного толка не является 
критерием качественной оценки их работ. 
Осознанная или спонтанная не-этничность, 
также как и подчеркнутая приверженность 
восточной сакральности, придает этому 
сегменту современного узбекского искусства 
свою специфику, основанную на символике 
повествовательного текста. Такова специфика 
«восточного» постмодернизма, способных 
передать и национальную тональность, и 
актуальность нового восприятия мира, что 
во многом определяет особенности  поиска 
идентичности в современном искусстве 
Узбекистана 

Несмотря на различие техник именно 
эту группу художников Узбекистана по 
манере их философствования можно отнести 
к постмодернистскому направлению в его 
исконном, идейном смысле – в их работах 
ощутимо проповедуется антиутопия, 
иносказательный протест и философия 
скрытого нигилизма. При этом каждый 
из художников, безусловно, обладает 
собственной логикой и стилистикой выра-
жения.  

Практика инновационных проектов 
– инсталляции, концептуальные проекты, 
видеоарт, перфомансы – с конца 1990-х 
годов становится привычной для региона. 
В Казахстане и Киргизстане, где вековые 
традиции номадической культуры обус-
ловили особое отношение к традиции – 
уважительное, но не догматическое. Именно в 
этих республиках начались первые в регионе 
и достаточно радикальные эксперименты 
по созданию инсталляций, перформансов, 
видеоарта, связанные с постмодернистской 
парадигмой западной культуры (10). 

У киргизских художников-актуалистов 
(Ч.Осмонова, А.Сейталиев, У.Джапаров, 
Г.Трякин-Бухаров и др.) постмодернистская 
де-сакрализация советских ценностей 
проявляется в целом ряде работ. Тем не 
менее, анти-утопическая интонация в них 
достаточно мягкая и не-конфронтационная: 
«Несмотря на то, что события 11 сентября 
провоцируют определенную и, казалось 
бы, предсказуемую реакцию современных 
художников Киргизии, инструментом худож-
ника по-прежнему остается намек, а не жест, 
иронический взгляд, а не конфронтация, 
индивидуальность, а не социум, пародия 
вместо политики» (11). 

У художников Казахстана более 
жесткая, провоцирующая, эпатажная лек-
сика. В работах наиболее экспрессивных 
и радикальных казахских видеоартистов 
и в проектах участников группы  «Кызыл 
трактор» и «Коксерек» преобладают 
архетипы  номадической культуры. Однако 
их трактовка далека от героизации, 
персонажи и ритуалы традиционной 
культуры подвергаются иронической 
обструкции, пародированию.  Гротесковость 
интонаций становится доминирующей в 
проектах этого постмодернистского крыла 
казахского современного искусства. Такой 
же иронической трактовке подвергаются 
этими художниками и недавнее советское 
прошлое, которое явлется предметом их 
проектов. При  этом в современном казахском 
искусстве сосуществуют две довольно 
полярные трактовки собственной истории 
– помимо упомятутой выше философии  
десакрализации национальной традиции, 
количествено солидней представлено 
изобразительное искусство, описывающее 
историю нации  с пафосом и нескрываемой 
патетикой (12). 

Художники Узбекистана в первых 
опытах работы с формами актуального 
искусства, к которому обратились в самом 
начале 2000 годов, были далеки от жесткой 
идейной риторики и постмодернистских 
экспериментов казахских актуалистов. 
Отчасти это связано с ментальной 
приверженностью узбекских художников  к 
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неспешной адаптации новых идей. Возможно, 
этот историко-мировоззренческий дискурс 
объясняет приверженность живописцев 
Узбекистана к социально-индифферентной, 
гедонистической эстетике. С другой стороны, 
в искусстве Узбекистана последних лет можно 
отметить новую тенденцию – стремление 
художников к философской интерпретации 
социальной проблематики. Возникает ощу-
щение, что поиск национальной идентичности 
переместился в зону, в которой   прежняя 
арт-модель социально индифферентного 
мышления уступает место более 
концентрированной на жизненно важной 
проблематике  художественно-философской 
точке зрения. Фотография все активнее 
вторгается в зону искусства Узбекистана, то, 
как инструмент для создания живописных 

работ или акций актуального искусства 
(видеоарт, инсталляция), то в формах самой 
фото-арта – исторических коллажей и 
композиций.      

Общий уровень интерпретации 
постмодернистских форм и жанров во всем 
регионе позволил говорить, на первый 
взгляд, о вторичности и определенной 
имитационности центральноазиатских экс-
периментов. В то же время, это не совсем 
корректная оценка. Такое ощущение возникает 
не в силу отсталости профессионального или 
ментального уровня местных художников, 
а в силу существования онтологических 
различий в современной ситуации на Западе 
и на Востоке; художники лишь отражают эту 
неадекватность. Создается искусство, которое 
не хуже и не лучше, просто оно – другое. 
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«ЗЕНИТ СВОЕГО ВЕКА»:  КАМАЛ АД- ДИН БЕХЗОД
(Культурная атмосфера Герата эпохи К.Бехзода)

Аннотация: Ушбу мақолада Ўрта Осиёнинг буюк мусаввири Камолиддин Беҳзоднинг 
ҳаёти ва ижодий фаолияти, улкан истеъдоди тадқиқ этилади.

Калит сўзлар: миниатюра, Ўрта асрлар, мактаб, хаттотлик, ,рангтасвир, сўфийлик.
Аннотация: В статье рассматривается и анализируется жизнь и творчество 

выдающегося живописца Среднего Востока, чей талант вызывал множество восторженных 
откликов, как при его жизни, так и в последующие века - Камал ад- дин Бехзод.

Ключевые слова: миниатюра, Средние века, школа, каллиграфия, живопись, суфизм.
Annotation: The article discusses and analyzes the life and work of an outstanding painter of 

the Middle East, whose talent caused a lot of enthusiastic responses, both during his lifetime and in 
subsequent centuries - Kamal addinBehzod.

Keywords: miniature, Middle Ages, school, calligrapher, painting, Sufism.

Если спросить у любого современника 
в Узбекистане, кого из художников 
миниатюристов прошлого он знает, то я 
думаю, что мы услышим имя великого 
гератского мастера последней четверти XV 
века -  первой трети  XVI века Камал ад -дина 
Бехзода. 

Бехзод один из немногих живописцев 
Среднего Востока, чей талант вызывал 
множество восторженных откликов, как 
при его жизни, так и в последующие века. 
Восточные  авторы  сравнивали Бехзода с 
Мани-легендарным пророком и почитаемым 
художником прошлого, европейские ис-
следователи называли его «Рафаэлем 
Востока». В  устах этих авторов, которые и 
сами были знаменитыми каллиграфами и 
художниками, писателями или историками 
и глубоко разбирались в вопросах искусства 
миниатюры, Бехзод  является синонимом  
высших художественных достижений своей 
эпохи, который не только синтезировал 
лучшее, что было в творческом опыте 
наиболее талантливых  мастеров из Багдада, 
Тебриза, Шираза. Самарканда, Герата и Йезда, 

но и зародил новое направление в искусстве 
миниатюры, дав ему стимул к дальнейшему 
развитию в последующие века.

Рано оставшийся сиротой, Бехзод был 
воспитан Амиром Рухалла Мирак Хирави, 
известным также как Мирак Наккаш,  
каллиграфом, мастером орнаментального 
декора и миниатюрной живописи, которую 
он сам изучал под руководством художника 
Мавлана Вали Аллаха, что помогло ему 
получить назначение на должность главного 
библиотекаря-китабдара султана Хусейна 
Мирзы(14-), тимурида, правителя Хорасана. 
Изучавший творчество К.Бехзода Э.Бахари 
называет еще одного, косвенного  учителя 
Бехзода-Мавлана Вали Аллаха, который 
своими работами оказал большое влияние не 
только на стиль молодого художника, но и на 
их содержание. 

Придворная библиотека Султана 
Хусейна, как и другие средневековые 
библиотеки мусульманского Востока 
представляла собой книгохранилище 
(хазинат ал-кутуб)  и мастерскую (китаб-
хане) по переписке и художественному 

Зухра РАХИМОВА
профессор Национального института

 художеств и дизайна 
имени Камолиддина Бехзода,

 кандидат искуссвоведения 
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оформлению рукописных сочинений по 
различным отраслям знаний - светских 
(естествознанию, математике, истории, 
философии,  астрономии и литературе - 
прозе и поэзии), и религиозных- богословской 
литературы, Корана, мусульманскому праву. 
Светская литература богато украшалась 
миниатюрами, служившими иллюстрациями 
сочинений популярных поэтов персо-
язычной или тюрко-язычной литературы - 
Фирдоуси, Низами, Дехлеви, Саади, Джами, 
Навои и др.,  или историков - Рашидадина, 
Шараф ад-дина Али Йезди, Хафиза Абру. 
Здесь работали самые лучшие мастера 
рукописной книги - бумагоделы, каллиграфы, 
специалисты по орнаментации страниц, 
переплетчики, позолотчики - музахибы, 
и конечно, художники-миниатюристы, 
т.к. создание манускрипта  представляло 
долгий и сложный процесс, в который были 
вовлечены все эти специалисты. Каждый 
из них  имел учеников, которые обучались 
секретам мастерства и оттачивали свои 
навыки. Ученикам, кто достиг успеха в 
своем деле, в частности миниатюристам, 
поручалось выполнение некоторой  части 
работы в произведении учителя. В задачу 
китабдара входила организация процесса 
создания рукописи. Получив заказ, он 
подбирал исполнителей, определял почерк, 
количество орнаментальных украшений и 
миниатюр. Творческая обстановка китабхана 
способствовала стремлению учеников 
быть лучшими в овладении профессии, что 
требовало неустанного тренинга в усвоении 
канонов через копирование  произведений 
известных мастеров прошлого или 
современников; обмена опытом, изучения 
иконографии композиционных схем и 
приемов изображения пространства, природы 
и человека, отработки безупречной тонкой 
линии. В миниатюре канон представлял 
твердо установленные правила при 
иллюстрации знаковых сюжетов классической 
литературы, определяющие в миниатюрной 
живописи принципы композиции (например, 
плоскостность, двухмерность), колорит, 
систему пропорций, или иконографию данного 
сюжета или  его героев. Образ человека 

в этой системе был частью отражаемого 
мира и также плоскостным, условным, 
наделенным типическими характеристиками, 
передающими возрастные или социальные 
характеристики – правитель, красавица, воин 
и т.д. И только самые талантливые ученики 
могли, не нарушая основных изобразительных 
правил миниатюры и ее канонов, вносить 
что-то свое, новое, которое впоследствии 
само становилось образцом для подражания. 
Одним из таких учеников и был Бехзод.

За время ученичества у Мирака, 
Бехзод не только освоил все навыки 
искусства миниатюры, но и значительно 
преуспел в них, что и  привлекло к нему 
внимание Алишера Навои, который, как 
известно, пробовал себя в живописи и 
высоко ценил искусство миниатюры. Он 
оказал особое покровительство молодому 
художнику, которое заключалось не только 
в рекомендациях, но и в духовном плане, 
его образовании и формировании личности.  
Султан Хусайн, высоко ценивший талант 
Бехзода привлек его в свою китабхона и даже 
построил для него в своем саду отдельную 
худжру, чтобы он мог там спокойно работать.  

Бехзод, до самой смерти Султана, 
проработал в   придворной библиотеке  
- китабхона, наряду с другими известными 
гератскими мастерами рукописной 
книги.  Здесь он стал знаменит, обзавелся 
талантливыми учениками, создал свои самые 
выдающиеся произведения, вдохновляемый 
поддержкой самого султана, Навои  
и Джами, и восхищающихся его творчеством 
многочисленных поклонников из числа 
интеллектуальной элиты Хорасана, Ирана, 
Мавераннахра, Османской Турции и других 
стран.

После смерти своих покровителей 
(Алишер Навои умер в 1504, Султан Хусейн 
- в1506, а глава мастерской и учитель Мирак 
Наккош в 1507), Бехзод оставался в Герате 
в период его завоевания Шейбани-ханом в 
1507г., несмотря на то, что многие художники 
покинули город в поисках новых покровителей 
в Мавераннахре или у Сефевидов. Первые 
годы после завоевания Шейбани-ханом 
Герата малоизвестны в его биографии,  
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предполагали, что он некоторое время жил 
в Бухаре. Но скорее всего, Бехзод поступил 
на службу к сефевидам после того, как этот 
город попал под их власть  в 1510 году. Он  жил 
в Герате, продолжая работать, и возможно, 
руководя мастерской, так как Герат оставался 
основным центром производства книг и 
миниатюрной живописи во времена раннего 
правления Сефевидов (до 935H/1528 Г.). В 
ГЕРАТСКОЙ МАСТЕРСКОЙ продолжали 
работать также многие известные гератские 
художники - ученики Бехзода: Шейх-Заде,  
Касым Али, племянник Музаффар Али, 
РустамАли, Мулла Юсуф, и др. (с.187-189). 
В 1522 году был подписан приказ шаха 
Исмаила (правил 1501—1524 гг.) о назначении 
Бехзода китабдаром шахской библиотеки. 
После неожиданной смерти шаха Исмаила, 
Бехзод переходит на службу к следующему 
сефевидскому  правителю - шаху Тахмасбу 
(правил с 1525-1576 гг.), под покровительством 
которого он находился  до самой своей смерти 
в 1535-36 гг.  Лишь после того, как узбекский 
хан Убайдулла захватил ненадолго город в 
1529 году  (189) Бехзод отправляется в Тебриз 
- столицу сефевидов. С ним отправились 
и некоторые его ученики. При дворе шаха 
Тахмасба, Бехзод, находившийся в уже 
довольно преклонном возрасте (70 лет), в 
основном,  руководил творческим процессом 
мастерской, организовывая создание 
восхитительных иллюстраций по заказу 
правителя (предполагают что  и великолепный 
список «Шах-наме» Тахмасба  был начат 
под его руководством 1520-1530-ые гг.).  В 
источниках сообщается также, что Тахмасб  
любил беседовать с художником, что говорит 
о разнообразных интересах и образованности 
Бехзода (Будаг мунши). В это период он  почти 
не создавал оригинальных произведений - 
имеются лишь две подписанные им картины 
«Два Верблюда», которую он написал в 
возрасте семидесяти лет, и незаконченная 
«Шах Тахмасб в домике на дереве».

Хотя Кази Ахмад в своем трактате о 
каллиграфах и художниках сообщает, что 
Бехзода похоронили в Герате, в районе Кух 
- и Мухтар, другой автор - Дуст Мухаммад, 
что принято большинством исследователей 

творчества художника, называет местом его 
захоронения город Тебриз по соседству с 
могилой суфийского поэта шейха Камала. 

Бехзод как миниатюрист сформировался 
на достижениях предшествующей живописи, 
но чтобы понять, в чем величие и новаторство 
Бехзода, необходимо учитывать не только 
художественные качества - тонкость пись-
ма, мастерство композиции и другими 
достоинствами, которыми обладали и многие  
другие выдающиеся миниатюристы Востока, 
но и учитывать особенности мировоззрения 
того времени, которые сформировали его как 
личность.

Формирование Бехзода в творческом и 
личностном плане, было неразрывно связано 
с  эпохой, в которую он жил, ее культурной 
атмосферой и сильным влиянием идеологии 
суфизма и суфийского ордена Накшбандия, 
получившего в это время широкое 
распространение в Хорасане.

Он родился в период, когда тимуридская 
империя приближалась к закату и  уже 
не обладала прежней военной мощью. За 
наследие Тимура между его потомками велась 
жестокая междуусобная война. Бехзоду 
повезло жить в правление Султана Хусайна 
Байкары (1469-1506),тимуриде, который 
сумел положить конец  большим смутам, 
более двадцати лет раздиравшим страну 
после смерти Шахруха (1447), и достичь 
мира,  устранив последнего претендента на 
тимуридский престол - Мухаммад Ядгара. 
Владения Султан Хусайна включали область 
Хорасан со столицей в Герате, понимая, 
что военной силой он не сможет добиться 
процветания страны или потерять то, что 
осталось от великой империи прадеда, он все 
свои силы направил на внутренние проблемы. 
За свое долгое тридцатипятилетнее правление 
он сумел обеспечить стране стабильность 
и процветание, отказавшись от завоевания 
других земель ради благоустройства своего 
государства. Все свои силы Султан Хусайн 
сосредоточил на Герате - своей столице, 
в короткий срок, превратив его в город, 
которому в то время не было равных на 
Среднем Востоке. По словам историка 
Исфизари  «Султан-Хусейн-Мирза отличался 



“К
ам

ол
ид

ди
н 

Бе
ҳз

од
 н

ом
ид

аг
и

 М
ил

ли
й 

ра
сс

ом
ли

к 
ва

 д
из

ай
н 

ин
ст

ит
ут

и 
Ах

бо
ро

тн
ом

а”
си

№
1

20
20

22

необыкновенной заботливостью в отношении 
народа, пониманием его нужд, которые он 
всячески старался облегчить». Благодаря 
его стараниям были проведены каналы и 
водопроводы, безводные пустынные земли 
превращены в цветущие сады, расцвели 
ремесла и торговля. Султан Хусейн  
продолжил градостроительство в Герате, 
начатое Шахрухом. При нем архитекторы 
Герата довели  до совершенства тот новый 
архитектурный стиль, появившийся еще 
в правление Шахруха,  получивший в 
последствие название тимуридский, отли-
чающийся стройными пропорциями, 
изяществом отделки и безупречной 
гармонией. 

Мирное время способствовало 
развитию, наряду с религиозными, и светских 
наук, искусства и ремесел.  

Культурная жизнь Герата в эту 
эпоху была сосредоточена во дворцах, 
мадраса, мечетях, ханака и библиотеках. В 
мадраса наряду с религиозными науками, 
преподавали и светские науки. К чтению 
лекций в мадраса, построенных на средства 
Навои, привлекались лучшие ученые Герата.  
Поэзия, музыка, исполнительные искусства, 
острые поэтические состязания - мушоира, 
соревнования певцов и музыкантов, по словам 
Васифи, были характерны не только для 
профессионалов, в них также участвовали и 
просвещенные люди из среднего сословия и 
простого населения.

Важную роль в духовной жизни 
общества играли религия и религиозная 
практика. Особое значение в это время 
приобрел суфизм.

Суфизм – ат - Тасаввуф – мистико-
религиозно-философское  учение, которое 
возникло в  VIII веке нашей эры, на базе ислама 
и окончательно сформировалось в Х–ХII 
веках. Суфии считают себя последователями 
Пророка Мухаммада, который был по 
их мнению, идеальным суфием. Суфизм 
является неотъемлемой частью ислама, но его 
учение основано на признании воз¬можности 
достижения личного мистического контакта с 
Богом посредством специальных упражнений 
и духовного опыта. Отличительными 

особенностями суфизма являются: проповедь 
бедности; утверждение призрачности 
окружающего мира; отказ от мирского, 
отшельничество - зухд; экстатические обряды 
(самъа) - «танцы дервишей» (кружение с 
бесчисленным поминанием имени Аллаха 
- зикр); безмолвная молитва - тафаккур; 
полагание на волю Аллаха - таввакуль; 
аллегорическое толкование Корана  -тавиль.  
Суфизм не представляет собой единого целого. 
Суфии идут к постижению высшего духовного  
и мистического познания Истины каждый 
особым путем, который  получил название 
тарикат, сформировавший впоследствии   
братство суфиев, объединенных общими  
идеями. В течение XII-XIV веков в суфизме 
сложилось 12 основных братств или тарикатов. 
Многие мистики впоследствии отрицают 
аскетизм, пред¬почитая  оста¬ваться в 
миру - с тем, чтобы его исправить. Те суфии, 
которые остались жить среди обычных 
людей, хорошо знали потребности народа 
и  стали как бы проводниками чаяний и 
надежд масс по отношению к правящим 
кругам. Шейхи-руководители братств, 
обладающие непререкаемым духовным 
авторитетом, часто обращались к правителям, 
выступая в качестве  защитников  наиболее 
притесняемых, неимущих элементов 
общества, способствовали стабилизации 
городской жизни, пытались предотвращать 
междоусобицы, наносившие большой 
вред торговле и ремеслу, призывали к 
единству. Таким образом, они сниска¬ли 
доверие простых людей, вовлекая  их в 
учение, а критика общества и власти стала 
неотъемлемой частью  суфийского  движения 
в исламе. И постепенно суфии превратились 
в очень важную политическую и социальную 
силу в обществе. Очень часто целые деревни, 
селения становились последователями 
какого-либо шейха. 

Одним из тарикатов - суфийских учений, 
возникших в XIV веке в Мавераннахре, 
было учение Накшбандия. Его основателем 
был Баха ад-дин Накшбанд (Мухаммад 
ибн Бурхан ад-дин ал-Бухари). Он родился 
в 1318 г. в кишлаке Касри Хиндуван вблизи 
Бухары в семье ремесленника- накшбанда, 
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занимавшегося нанесением орнаментального 
рисунка на ткани. Повзрослев, он продолжил  
ремесло своего отца, отсюда и приставка 
к его имени. Это суфийское учение, 
получившее название Накшбандия, широко 
распространилось, и было неразрывно 
связано  с духовной жизнью населения в 
Мавераннахра, Хорасана и Хорезма вплоть до 
начала XX века. 

В основе учения Баха ад- дина лежит идея 
о достижении духовного совершенства путем 
труда и богослужения. Последователи учения 
призывали  к справедливости, трудолюбию, 
помощи нуждающимся, к чистосердечию и 
скромности, честности, нравственной чистоте. 
Слова Баха ад - дина «душа - Богу, руки 
-труду» стали своеобразным девизом данного 
тариката, и пользовались  популярностью 
не только среди высших слоев феодального 
общества, но и в ремесленной среде. Они 
призывали довольствоваться малым, не 
привязываться к материальным благам, 
стремиться к образованности, все свои мысли 
и деяния обращать к Богу. Представители 
братства Накшбандия  не отрицали богатства, 
но считали, что богатство дается для 
совершенствования мира, так как богатый 
человек имеет больше возможностей творить 
добро. Многие суфии были богаты, занимали 
высокие посты в государстве,  владели  
разного рода собственностью - землями, 
вакфами, но богатства использовали  в целях 
благотворительности, для пользы общества. 

Отличительной стороной суфийской 
литературы, расцветшей в этот период была 
ее этико-назидательная составная, которая 
повлияла  на воспитание в обществе высоких 
моральных и этических норм, принятых в 
жизни. Движение суфизма породило и особую 
среду в культурной жизни Герата, в основе 
которой лежали нравственные ценности, 
что проявилось во всех областях культуры 
- литературе, музыке, изобразительном 
искусстве и в жизни.

В Герате в эпоху Бехзода видными 
суфиями этого тариката были  Абд ар-
Рахман Джами и Алишер Навои, которые в 
дальнейшем внесли большой вклад в учение 
Накшбандия своими произведениями и  

личным примером. Под влиянием Навои 
Султан Хусейн, правитель Герата - отказался 
от шиизма и стал приверженцем   суфизма 
тариката накшбандия.  

Суфии широко использовали  
в своих ритуалах поэзию и  музыку, а также 
другие искусства, считая их проявлением 
Божественной Красоты, что и сказалось 
на расцвете этих видов искусства в Герате 
в эпоху, в которой жил и творил Бехзод. 
Именно благодаря воздействию идей 
суфизма в литературе и иллюстрировавшей 
ее миниатюре появляются новые сюжеты, 
иллюстрирующие суфийские представления 
о любви, жизни и смерти, бескорыстном труде 
(так, Алишер Навои сделал одним из своих 
героев ремесленника Фархада), а изображения 
простого народа - ремесленников, строителей, 
посетителей бани, борцов, как и суфийских 
шейхов и дервишей - станут популярными 
сюжетами гератской миниатюры. В 
миниатюру этого времени также под 
влиянием суфийских представлений войдут 
образы мистических влюбленных - Юсуфа 
и Зулейхи, Лайли и Мажнуна. Во многом, 
появлением этих сюжетов и мистической 
трактовки персонажей классической 
литературы искусство миниатюры обязано 
Бехзоду.

Джами, Навои и многие другие суфии 
вошли в историю Хорасана не только как 
поэты, но и  как крупнейшие меценаты своей 
эпохи. Любовь к искусству и меценатство 
вообще были определяющей чертой многих 
знатных и богатых гератцев того времени. 
Алишер Навои, занимавший высокие 
государственные должности  благодаря 
близкой дружбе с Султаном Хусейном, уделял 
огромное внимание строительству и развитию 
города, оказывая щедрое покровительство  
ученым, художникам и музыкантам. 

На свои огромные личные средства 
Алишер Навои, это  факт хорошо известен, 
построил  более 135 различного рода построек 
- караван сараев, мечетей, мостов, обителей 
для дервишей (ханако), а также материально 
поддерживал ученых, поэтов, художников, 
студентов медресе.  Абдурахман Джами в 
1456 году ставший главой гератского братства 
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Накшбандия,  отказался от придворной 
карьеры и  все свои немалые доходы тратил на 
нужды общества, сам же, одевался и питался 
предельно скромно, в силу этого, те, кто  не 
знаком был с ним  лично, по словам Зайн ад-
дина Васифи - гератского поэта, перешедшего 
в последствие на службу к Шейбанидам,  
принимали его за его же слугу. 

Благодаря  деятельности Навои, 
Султана Хусейна и ряда других гератцев 
и  духовному настрою общества, столица 
Хорасана  в последней четверти XV века  
прославилась на всем средневековом Востоке  
как один из наиболее ярких центров культуры 
Центральной Азии.  Одно только перечисление 
имен «выдающихся и несравненных» людей, 
живших и творивших в Герате в это время, 
вызывает восхищение: великий поэт и 
философ Абдурахман Джами, являвшийся 
духовным лидером гератского общества; 
выдающийся поэт, философ и меценат  
Алишер Навои, везирь и казначей Султана 
Хусайна, способствовавший развитию поэзии 

н тюрки; поэты  Беннаи, Хусайн Воиз Кашифи, 
Хатифи, историки Мирхонд и Хондамир, 
«царь каллиграфов» Султан Али Мешхеди, 
не менее известный каллиграф, его ученик 
Мир Али Харави, знаменитые художники 
Мирак Наккош, Вали Аллах, Бехзад и его 
ученики: Касим Али, Шейх-заде; музыканты 
и танцоры -Шейх Найи, Уди, Сайид Бадр и 
др. Всячески покровительствуя людям науки 
и искусства, Султан Хусайн и сам имел  «дар 
к стихотворству». Его  Диван, включающий 
лирические произведения в жанре газели, 
которые он писал под псевдонимом Хусайни,  
был высоко оценен А.Навои. 

Бехзод как и его выдающиеся 
современники, был плодом этой культуры  
а также разделял суфийские взгляды на жизнь.  
Поэтому в его работах мы можем видеть 
яркую иллюстрацию того круга идей, которые 
были сформулированы требованиями этой 
эпохи, что можно видеть в его произведениях 
выполненных в разные периоды творчества и 
в разных жанрах. 
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ОРНАМЕНТИКА СОВРЕМЕННОЙ РИШТАНСКОЙ 
КЕРАМИКИ

Сурайё АЛИЕВА
Проректор по науки и инновациям Национального института художеств и дизайна  

имени Камолиддина Бехзода
доктор искусствоведения

Аннотация: Ушбу мақола Ўзбекистон кулолчилик санъатининг ноёб марказларидан 
бири Риштон сирланган кулолчилигига бағишланади.

Анъанавий кулолчилик санъатининг замонавий ҳолати, услуб хусусиятларининг ўзига 
хослиги, нақшлар мажмуи таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: кулолчилик, сир, мактаб, уста, хандасавий, ислими, зооморф, антропоморф 
йўсин.

Аннотация: статья посвящена уникальной Риштанской глазурованной  керамики 
Узбекистана. Дается анализ современного состояния традиционной керамики с точки зрения 
художественных и стилевых особенностей.

Ключевые слова: керамика, глазурь, школа, мастер, геометрический,  растительный,  
зооморфный,  антропоморфный мотив.

Annotation: The article is dedicated to the unique Rishtan glazed ceramics of Uzbekistan. The 
analysis of the current state of traditional ceramics in terms of decoration and style features is given.

Keywords: ceramics, glaze, school, master, geometric, vegetable, zoomorphic, anthropomorphic 
motif.

Риштан один из ведущих центров 
производства уникальной глазурованной 
керамики Узбекистана. По стилю 
художественного оформления, пластическим 
и технологическим особенностям это 
керамика относится к Ферганской школе 
керамике.

Современная керамика Риштана 
является богатейшим источником изучения 
специфических особенностей нынешного 
состояния традиционной керамики, как с 
точки зрения технологии и производства, так 
и художественного оформления и стилевых 
особенностей.

В настоящее время здесь создаются 
два типа керамической посуды – плоской 

(чаши, блюда) и вытянутой вверх (кувшины). 
Ранее существовавшая специализация – 
мастера, косагар и кузагар теряет прежнюю 
обязательность. В настоящее время  
некоторые мастера изготавливают как 
плоские изделия, так и изделия удлиненной 
формы (И.Камилов, А.Юлдашев, М.Азизов, 
А.Назиров). В то же время ряд керамистов, в 
основном представителей среднего и молодого 
поколения, работают преимущественно 
над изготовлением и оформлением плоских 
блюд – ляганов (Ш.Юсупов, Р.Усманов, 
М.Саидов, А Исаков, Ф.Юсупов, К.Касимов  
и др).  Отличительной чертой Риштанской 
керамики от голубой керамики Хорезма, 
является большое разнообразие форм 

УДК: 73(738)
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изделий. Здесь и различные типы ляганов 
–от малых до средних до огромных; 
многообразные варианты чаш для молока и 
еды – коса, шокоса, кошкулок, чаши и сосуды 
для молочных продуктов, вазы и кувшины 
для фруктов и воды (декоративные сосуды 
– обдаста-урдак - «мургоба»). Все эти виды 
изделий были возрождены и обогащались 
в пластическом отношении на протяжении 
последних 25-30 лет. В настоящее время 
риштанские керамисты применяют  на основе 
традиционных и технологических приемов 
ишкоровую глазурь, а также используют 
привозные  фабричные красители: окись 
меди, кобальт, окись марганца.

 Локальные художественные 
особенности риштанской керамики во многом 
определяются характером орнаментального 
декора изделий. Репертуар ее орнаментики 
– самый богатый и наиболее насыщенный. 
Он включает в себя весь комплекс 
орнаментальных узоров, используемый 
керамикой Узбекистана – геометрические 
и растительные узоры, знаки-символы, 
предметные изображения, зооморфные и 
антропоморфные мотивы. В то же время 
идет процесс дальнейшей декоративизации 
как первичных архетипов (древний и 
средневековые периоды), так и вторичных 
(предметные изображения конца XIX -  
нач. XX вв.). Также в керамику проникают 
архетипы третьего поколения внесенные  на 
протяжении XX столетия (1930-50 –е и 1990 
–е гг.).  Так с 1990-х годов в декоративное 
оформление плоских блюд ряд мастеров 
(А.Назиров, А Усманов) начали включать 
каллиграфические надписи арабской вязью, 
фрагменты минаретов, мечетей, медресе, 
портреты и т.д. 

Среди геометрических узоров 
наиболее распространенными являются 
сетчатый орнамент («четан»), ромбовидный 
орнамент («турсимон»), ритмическое 
сочетание треугольных фигур («учбурчак»), 
ритмическое сочетание круглых фигур в виде 
цепочки («занжир», «жингалак занжир»), 
точечный орнамент («нахот»), узор в виде 
ритмических чередований черных  и белых 
квадратиков («шахмат»), абстрактно-

геометрические узоры в виде косых и прямых 
линий, а также в виде кружков и розеток и т.д.

Наиболее разнообразен и насыщен 
по содержанию растительный орнамент. 
Он включает в себя растительные побеги, 
стилизованные изображения листьев, цветов 
и плодов. Самыми распространенными в 
керамике Риштана стали такие мотивы, как 
четырехлистник («чорбарг»), стилизованный 
цветок миндаля («бодомгул»), цветок граната 
(«аноргул»), лист («барг»), плоды граната 
(«анор»), кипарис («сарв»), растительные 
побеги («ислими»). В трактовке растительных 
мотивов особенно отчетливо проступает 
соотношение традиционных черт и новых 
вариаций рисунка. Используя прежние 
мотивы, риштанские мастера слегка меняют 
их очертания и варьируют композиционное 
построение, чем добиваются нового образного 
звучания узора. Наиболее динамичным 
изменениям подвергается трактовка таких 
мотивов, как «бодомгул» и «анор», нередко 
играющих в декоре блюда ведущую роль 
благодаря их выделению с помощью частого 
ритмического повтора. Среди предметных 
изображений самым распространенным 
и специфическим для риштанской, а 
также гурумсарайской керамики является 
мотив кувшина «кумган», который на 
протяжении многих десятилетий, с конца 
XIX века, наносился на дно плоских блюд. 
Наряду с кумганом, риштанские мастера 
изображали также ферганские ножи, нередко 
в комбинации с кумганом. Но наиболее часто 
используется изображение другого вида 
кувшина – «чайдиша» (кувшин с коротким 
носиком-сливом), расположенного, как 
правило, в центре плоского блюда – лягана.

Зооморфные и антропоморфные мотивы 
представлены в риштанской керамике по 
принципу «часть за целое», где с помощью 
отдельных элементов человеческого тела 
или тулова животных и птиц выражается 
идея целого. Таковы, например, узоры «глаз 
перепелки» («чашми булбул»), узор в виде 
двух сердечек («пар-пашша»), змеиного 
следа («илон изи»), бычьих рогов («хукиз 
шохи»). Иногда все эти орнаментальные 
мотивы комбинируются друг с другом, 
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придавая изделиям риштанских мастеров 
неповторимый облик.

Важной в теоретико-методологическом 
плане является принципы сравнительного 
анализа особенностей Риштанской 
керамики с точки зрения этнокультурного 
симбиоза, что нередко  проявляется как в 
мотивах орнамента, так и в их названиях, 
нередко носящих двуязычный характер. 
В конце XIX- нач.XX веков в Риштане 
преимущественно работали таджикские 
мастера. Взаимопроникновение традиций 
в художественной керамике проявляется в 
образовании отдельных этнокультурных 
зон внутри региона, основанных на 
взаимодействии тюркоязычных  народов 
как между собой, так и с таджиками, что 
приводит к окончательному симбиозу 
узбекской и таджикской культур. Вместе с 
тем, именно Риштан дает яркие примеры 
синтеза различных культур, здесь наиболее 
полно прослеживаются китайские, уйгурские, 
киргизские влияния, органично включенные 
в систему местного декора, связанного с 
оседло-земледельческой средой.

На протяжении 1970-2000-х годов 
(1970-х годах была заново восстановлено 
изготовление ишкоровой глазури) можно 
отметить следующую тенденцию в 
развитии риштанской керамики: отдавая 
дань традиционному наследию, риштанские 
мастера достаточно смело и решительно вносят 
изменения, как в трактовку форм изделий, 
так и в характер орнаментального декора. 
Они стремятся к новациям, которые, однако, 
не всегда дают положительный результат, 
нередко приводя к эклектике. Кропотливое, 
детальное восстановление традиционных 
форм и орнамента, послушное следование 
предшествующим традициям уступает 
место все более активному проявлению 
индивидуальной творческой инициативы, 
расширению спектра используемых приемов 
и орнаментальных узоров.  

Особенно наглядно это прослеживается 
в творчестве  Шарофиддина  Юсупова, 
самого известного и блестящего риштанского 
керамиста. Он стал первым в Риштане 
Действительным членом Академии Художеств 

Узбекистана в 1997 году. Ш. Юсупов  
потомственный керамист, учился у своего 
отца Усто Исамиддина Юсупова. В 1974-78 
годах в Коканде участвовал эксперименте по 
восстановлению техники ишкоровой глазури 
и ее внедрению в производство. С 1978 – 1980 
–е годы главный художник Риштанского 
керамического завода. С 1970 года 
постоянный участник выставок в Узбекистане 
и за рубежом. Его произведения хранятся в 
Государственном музее искусств Узбекистана, 
в Государственном музее прикладного 
искусства Узбекистана, Самаркандском 
историческом музее, Музее искусств народов 
Востока в Москве, в Государственном 
Эрмитаже и  Музее этнографии в Санкт-
Петербурге, в Музее этнографии Эстонии 
и многих других зарубежных коллекциях. 
Лучшие его изделия отмечены тонким 
вкусом, изысканностью мотивов, а также 
свободным и изящным мастерством 
исполнения. Совершенствую различные 
приемы кистевой росписи, он достигает 
подлинной красоты и артистичности, как  в 
композиционном решении своих сюжетов, 
так и в тональных переходах сдержанной 
цветовой гаммы. Ш. Юсупов работает 
преимущественно над изготовлением и 
оформлением больших блюд-ляганов. 
Одним из излюбленных мотивов украшения 
мастера является «гранат» - символ изобилия 
природных сил и плодородия, генезис 
которого можно проследить в  Афрасиабской 
керамике, а также ветка с плодами граната 
украшает и керамику Ирана (1). В отличие 
от Афрасиабской керамики, в котором этот 
орнамент в основном  украшал борта чаш, в 
керамике Риштана «гранат» несет основную 
смысловую нагрузку. «Плод граната можно 
рассматривать и как выражение магической 
идеи плодородия, и как поэтический символ 
изобилия – одновременно, эти две функции 
неразрывно существуют в народном сознании, 
аккумулировавшем в преображенном 
виде опыт многовековых земледельческих 
обычаев и представлений»(2). Несмотря на то 
что, этот мотив лейтмотивом проходит через 
всю творчество мастера, мы не встречаем 
одинаковое исполнение этого орнамента в 
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декоре его изделий. Также можем сказать 
и о мотиве «кумган». Соединяя мотивы и 
элементы растительных узоров и предметных 
изображений, варьируя в процессе работы 
композиционное построение, мастер 
добивается большого разнообразия в росписи.

Ш.Юсупов для оформления 
орнаментальных полос украшающих 
борта блюд в основном применяет как 
геометрические «четан», «шахмат», 
«панжара», «занжир», «нахот», так и 
растительный «ислими хошия», «бодом гул», 
«ислими калампир», «тароки санг», «чашми 
гул». Своеобразной чертой орнаментального 
репертуара его изделий является обилие 
элементов зооморфного характера  «кучкарок 
занжира», «чашми гов», «балик» и т.д. В 
центре блюд преобладают вариации на тему 
«гранат», «кумган», «мехроб», «олма (себ)», 
«бодом», с элементами узоров «гажак барг», 
«тугбарг», «барги мадохил», «барги мушки 
анбар» «чорбарг» и т.д. Очень интересны 
по композиционным строениям и цветовым 
решениям блюда, выполненные 2005 году. 
Среди них особа следует выделить композиции  
по мотивам уйгурских узоров «кора калам» и 
предметного орнамента «патнис» и «тумор», 
интерпретации стиля Исомиддина Юсупова 
(мотив «чаён») с применением в технологии 
окиси хрома, который дает зеленоватый тон 
характерный для Риштанской керамики 
1930-х годов. Изделия мастера отличаются 
исключительно сочным и сгармонированным 
колоритом.

Семейную традицию продолжает 
его сын Фирдавс Юсупов. В отличие от 
отца формы его изделий блюда среднего 
размера «дам товок» (используется в 
качестве  крышки для котла при варке плова). 
Пройдя профессиональную школу обучения 
(окончил 1998 году керамическое отделение 
художественного факультета Ферганского 
Государственного Университета), он 
сейчас находится в состоянии творческого 
поиска. Название его работ говорят о его 
неординарном  восприятии окружающего 
мира и его фантазии «Олени на водопое», 
«Вид из вертолета на поле цветов», «Конец 
света» - это своего рода авторские работы,  
выполненные в традиционной манере.

Очень интересны работы мастера 

Музаффара Саидова. Своими учителями он 
считает Бабаджана Нишанова, Хакимджана 
Саттарова. М. Саидов занимается в основном 
изготовлением плоских изделий блюд 
больших  и средних размеров, невысоких чаш 
- шокоса, маленьких тарелочек – «ликопча».  

Декор изделий М.Саидова отличает 
мощный, уверенный мазок, используемый 
в лаконичных сюжетах и своеобразный 
центральный рисунок. В центральном поле он 
использует мотивы, которые использовались 
на бортиках ляганов «занжир». «жингалак», 
геометрическим узором окаймляется 
центральный натюрмортный сюжет, с 
выраженным верхом и низом, радиальной 
или центрической композицией. Не менее 
интересны его экспериментальные  по 
орнаменту ляганы «Курак», «Себодом». 
В оформлении шокоса, он применяет 
шахматный орнамент. 

Одним из ярких представителей 
мастеров по изготовлению высоких изделий 
считался потомственный мастер в третьем 
поколении Ашурали Юлдашев. Мастер в 
основном изготавливал традиционные формы 
- пиёла, коса, шокоса, машади коса, чилопчи, 
гулдон, дугуша, каймокдон, дастшу и т .д. В 
1970-е годы он работал над восстановлением 
технологии ишкоровой глазури. Использовал 
различные технологии подглазурной и 
надглазурной росписи. Великолепный мастер 
по формовке сложных декоративных сосудов 
таких как хумдон, обдаста – урдак «мургоба»,  
саршуяк (лохани для мытья головы), в которых 
весь процесс создания формы до росписи 
выполнял сам. Сейчас все эти изделия 
не применяются по назначению, а носят 
исключительно декоративный характер.

Ибрагим Камилов, первым из мастеров 
получивший звание «Народный мастер 
Узбекистана» (1998 году). Представитель 
седьмого поколения мастеров керамистов. 
1970-е годы занимался восстановлением 
рецептов ишкоровой глазури. 1996 году стал 
стипендиантом программы ПРООН ЮНЕСКО 
«Устоз-Шогирд». Лучшие из учеников – 
ведущие мастера Риштана. И.Камилов – автор 
изразцового декора, украшающего Мавзолей 
Бурхонитдина Рошидони, построенного 
риштанскими мастерами в Сохиби Хидоя. В 
Доме-музее наряду с произведениями мастера, 
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Санъатшунослик ва бадиий танқидчилик

его сына Ибрагима Камилова (младшего) 
хранятся работы мастеров – Усто Мазаира, 
Усто Матякуба работавщих в Риштане 1920-
30-е годы ХХ столетия.

Традиционная культура, прагматизм 
и суровость рынка ярко выразились и 
сконцентрировались в современном  Риштане. 
Изменение социальных условий бытования 
традиционных ремесел, естественно 
привело к определенным трансформациям в 
орнаментике риштанской керамики. Процесс 
перехода традиционных художественных 
ремесел из сферы утилитарной в область 
сувенирного производства, начавшийся 
в середине XX века, а начале нынешнего 
столетия был продолжен. Исчезли многие 
традиционные формы изделий, ведущей в 
настоящее время остается форма лягана, 
сохраняющая хорошее пространство для 
декора и не потерявшее утилитарного 
назначения. В то же время, получает развитие 
экспериментальный поиск в орнаментальных 
решениях. Причем в процессе адаптации 
риштанской керамики в условиях рыночной 
экономики немало настораживающих 
моментов.

Старая система «усто-шогирд» в 
настоящее время приобрела  упрощенную, 
исковерконную форму. Если раньше мастера 
брали учеников, доводили их до определенной 
кондиции, принимали экзамены и давали 
свое багословение, как своего рода диплом 
об образовании, то в настоящее время 
такой практики, к сожалению нет. Не имея 
возможности получить более длительное 
образование, молодые мастера, пройдя 
ускоренный, трех-четырехмесячный курс 
обучения, начинают сбывать на рынках 
некачественную в художественном 
отношении продукцию. В результате мы 
сталкиваемся с ситуацией, когда рынок 
портит традиционную систему подготовки 

высококлассных мастеров-керамистов, 
ведет к упадку общего уровня керамики 
прославленного центра.

В самом Риштане, благодаря энтузиазму 
мастеров и поддержке местных органов 
власти, заметно активизировалось освещение 
творчества ведущих мастеров Риштана, 
был создан целый ряд музеев и творческих 
студий народных мастеров прославленного 
центра. Так, были организованы Дом-музей 
известного керамиста Ибрагима Камилова, 
дом–галерея, созданная Рустамом Усмановым 
в 1997 году, Творческая мастерская Алишера 
Назирова, открывшаяся в 2005 году и др. 
Все это безусловно, внушает оптимизм и 
уверенность в том, что несмотря на имеющиеся 
в развитии риштанской керамики проблемы 
творческого и организационного характера, 
этот крупнейший в Центральной Азии центр 
традиционной керамики развивается в верном 
направлении. 

Ведущие мастера, которые делают 
хорошие, качественные вещи, держат цены, 
но подражатели продают свою продукцию 
задешево.  В этом отношении необходимо 
проработка вопроса о защите авторских прав 
в сфере традиционного народного искусства.

Изделия риштанской керамике, 
заполонившие салоны, галереи, рынки 
туристических центров Бухары, Самарканда, 
Ташкента, да и в самом Риштане порой очень 
далеки от исконных традиций Риштанского 
керамического центра. Орнамент этих 
серийных изделий чрезмерно измельченный, 
сухой, графичный и лишь отдаленно, по 
некоторым деталям напоминает сочный 
и живописный орнамент изделий лучших 
мастеров Риштана. Таким образом, сегодня 
актуальной становится проблема сохранения 
самобытной природы, исконной орнаментики 
и в этом смысле чистоты художественно-
образной структуры риштанской керамики.
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МУЗЕЙЛАР ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА 
ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАЛАРНИНГ ЎРНИ

Жаннат ИСМАИЛОВА
Ўзбекистон тарихи Давлат музейи директори,

тарих фанлари доктори, профессор

Аннотация: Ушбу мақолада музейлар фаолиятини ривожлантиришда музей 
менежменти фаолиятини ривожлантириш масалалари хорижий музейлар тажрибаси 
асосида  тадқиқ  этилган. Шунингдек,Ўзбекистон музейлари амалиётида жорий этиш 
имкониятлари ҳам кўрсатиб ўтилган.

Калит сўзлар: музей, менежмент, экспонат, мерос, номоддий мерос, маркетинг.
Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы развития деятельности музейного 

менеджмента в развитии музейной деятельности на основе опыта зарубежных музеев. 
Также были продемонстрированы возможности внедрения в практику музеев Узбекистана.

Ключевые слова: музей, менежмент, экспонат, наследие, нематериальное наследие, 
маркетинг.

Annotation: This article discusses the development of Museum management in the development 
of Museum activities based on the experience of foreign museums. It was also demonstrated the 
possibility of introducing in the practice of museums of Uzbekistan.

Keywords: museum, management, exhibit, heritage, intangible heritage, marketing.

Маълумки, музейлар аҳолининг 
маданиятини юксалтиришда муҳим аҳамият 
касб этади. Шунинг учун аҳолининг кенг 
қатламлари уларда сақланаётган ашёвий 
бойликларни билиши, музейларнинг 
тадбирларидан хабардор бўлишлари керак. 
Сақланаётган осори-атиқалар, ташкил 
қилинаётган тадбир, кўргазмалар ҳақидаги 
ахборотни аҳолига етказишда замонавий 
маркетингнинг ўрни беқиёсдир (1). Унга 
биноан музейга бормоқчи бўлган киши 
олдиндан унга нима таклиф этилишини 
билмоғи лозим.

Музей маркетингининг мажбурий 
шарти, тадқиқот ўтказиш, у орқали реал 
кўрсаткичлар аниқланиб, музей олдига 
қўйган вазифаларга қиёсланади. Ушбу 
таққослаш режалаштирилаётган ишнинг 
мақсади, асосий йўналишларини аниқлашга 
ёрдам беради. Музей ўз бюджетидан 
маркетинг тадқиқотлари ўтказишга маблағ 
ажратиши ҳамда маркетинг хизмати учун 
жавобгар ходим тайинлаши лозим. Маркетинг 
лойиҳасини тузишдан аввал, музейга ташриф 
буюрган томошабинларнинг турли тоифалари 

орасида сўров ўтказиш мақсадга мувофиқдир. 
Унинг натижалари музей фаолиятининг 
турли жабҳаларидаги асосий сифат ва сон 
кўрсаткичларини таҳлил қилиш имконини 
беради. Сўров ўтказиш борасида кўплаб 
омилларни: ижтимоий ҳолати, яшаш жойи, 
касби, турмуш тарзи, руҳияти, таъминланиш 
даражаси, ёши, хизмат ҳаққи, музей таклиф 
этаётган рекламаларни эътиборга олиш зарур.

Музей ўз даромадларини бир неча 
омиллар орқали ошириши мумкин. Кириш 
чипталарини, маданий-маърифий хизматлар 
нархини тоифалаш, узоқ муддатли болалар, 
ўқувчилар, оилавий абонементлар киритиш 
мумкин. Музей ашёлари кўринишидаги 
сувенирларни тайёрлаш, туристлар учун 
ахборот-савдо маркази яратиб, унда 
буюмларни сотиш, ишлаб чиқарувчилар 
билан шартномалар тузиб, музейнинг 
эмблемаси, экспонатлардан нусхалар тайёрлаб 
савдога қўйиши мумкин. Агар муҳофаза 
этиш кафолатланса, музей экспонатларидан 
айримларини турли фирмаларга реклама 
учун ижарага беришни ҳам қўллаш жоиз (2). 

УДК: (069.013)
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Музейшунослик соҳасига оид масалалари

Кейинги ўн йилликларда консерватив 
музей олами жиддий ўзгармоқда. Музей 
бозор маконига кириб борди, маҳаллий 
ҳамжамиятлар ижтимоий-маданий, иқтисодий 
ва сиёсий ҳаётининг таркибий қисмига 
айланди. Музейларни молиялаштириш 
стратегиясидаги ялпи ўзгаришлар ҳам ана 
шу янгиланишлар қаторидан жой олди. Шу 
муносабат билан кейинги ўн йилликларда  
музейларни молиялаштиришнинг кўп 
тармоқли тизими шаклланганлиги тасодифий 
ҳол эмас, у молиялаштиришнинг давлат, 
жамоат, хусусий, тадбиркорлик (корпоратив), 
нотижорат манбаларини, шунингдек, уларнинг 
инновацион шаклларни келтириб чиқарувчи 
комбинацияларини ўз ичига қамраб олади. 
Хорижий музейларни молиялаштиришдаги 
замонавий тенденцияларни аниқлаштиришга 
уриниш мазкур тадқиқотнинг асосий мақсади 
ҳисобланади.

Мазкур мавзу ҳали махсус тадқиқот 
предмети бўлмаган. Даврий матбуот уни 
ўрганишнинг амалдаги ягона манбаи 
ҳисобланади. Манба сифатида бу долзарб 
мақолалар, қайдлар, эсселар, мунозаралар 
ва давра суҳбатлари материалларининг 
ўзига хослигини таъкидламасдан ўтиб 
бўлмайди. 2017 йилда Америка музейларини 
молиялаштириш умумий ҳажмининг 
5%  федерал бюджет, 5% фондлар, 5% 
корпорациялар ва 85% хусусий шахсларнинг 
улуши ҳисобидан қопланган.

Давлат томонидан молиялаштириш 
тушунчасининг ўзи бир неча изоҳни 
талаб қилади. Музейшунослик матбуоти 
саҳифаларидаги “давлат томонидан 
молиялаштириш” иборасининг ўзи амалда 
ижтимоий молиялаштириш тушунчаси 
билан қўшилиб кетган ҳолда, кўз 
ўнгимизда ўзгармоқда. Яъни,  музейни  
молиялаштиришнинг ижтимоий тармоғи 
ҳақида сўз борганида, одатда, давлат 
бюджетидан дотация ҳақида сўз боради. Гап 
шундаки, замонавий жаҳон музейшунослиги 
амалиётида номарказлаштириш, директив 
бошқаришдан воз кечиш, “ўз устида ишлаш” 
қоидасини янада тўлиқроқ амалга ошириш, 
яъни давлат ҳокимияти вакилларини маблағ 
олувчилардан ажратиш ва бу маблағларни 
ўзини ўзи бошқарувчи жамоат жамғармалари 

орқали тақсимлаш, бу билан, шак-шубҳасиз 
музейларни молиялаштириш ва умуман 
маданият соҳасида ўтказиладиган давлат 
сиёсатининг устувор тамойили бўлиб 
қолмоқда. Қолаверса, бюджетдан ажратмалар 
кўпинча хусусий сектордан келган турли хил 
тушумлар билан фондларда тўпланади,  бу 
билан  янги уйғунлашган музей фондининг 
пайдо бўлиши учун шарт-шароитларни 
яратади. Масалан, 1995 йилда Коста Рикада 
асос солинган хусусий  Фандрэйзинг музей 
фонди бир неча йилдан кейин  Коста Рика 
Миллий музейи  фондига айланди. Бугунги 
кунда чет элдан олинадиган маблағ-
лар (Европа ҳамжамиятидан,  Америка 
фондларидан, хусусий тадбиркорлардан 
ва ҳоказолар) Фондда бюджетдан 
ажратиладиган маблағлар билан бирлашади, 
бу эса, ижрочи директорнинг фикрига 
кўра,  ҳукумат билан биргаликда  музей 
соҳасидаги  миллий стратегияни белгилашга 
имконият беради (3). “Аралаш фойдаланиш” 
(mixed-use phenomenon) феномени ҳам  
музейларни бюджетдан молиялаштириш 
соҳасидаги янги сўз ҳисобланади,  бу  
ўзаро фойдалилик шартларида  бир музей 
объектида давлат-ижтимоий ва хусусий 
капитал мавжуд бўлишини англатади. Бу 
“лойиҳадаги фойда” бўлиши мумкин, бунда 
давлат  бадиий галерея ёки музейнинг янги 
биносини лойиҳага киритиш шарти билан 
тижорат қурилишини ривожлантиришнинг 
лойиҳа ҳуқуқларини беради. Бу музейлар 
қошида савдо ёки ресторан мажмуаларини 
яратиш бўйича стратегик уюшмалар ёки 
шартномалар бўлиши мумкин. Буюк 
Британиядаги музей соҳасида консалтинг 
хизматлари кўрсатувчи  “Маданият бой-
ликлари. Режалаштириш ва бошқариш” 
фирмаси раҳбарининг сўзларига кўра “аралаш 
фойдаланиш” (mixed-use phenomenon) 
феноменининг янада ривожланиши XXI 
асрда музейларни молиялаштиришнинг 
истиқболли тенденциясини яққол ифо-
далайди. Хусусий сектор чет эллардаги 
музейларни молиялаштиришнинг энг 
қудратли манбаи ҳисобланади. Кейинги 
вақтларда Ғарбдаги музей ишининг кўп 
мутахассислари бу ҳолатни алоҳида қайд 
этмоқдалар. Гап шундаки, музейларга 
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бизнес ҳомийлик атрофидаги реклама шов-
шувлари музейларни молиялаштиришда 
айнан корпорацияларга ҳал қилувчи роль 
тегишли эканлиги ҳақидаги таассуротни 
уйғотади. Дарҳақиқат,  музейларни бизнес 
олами томонидан қўллаб-қувватлаш узлуксиз 
ўсмоқда,  аммо, Жанубий Каролинадаги 
Колумбия музейи директорининг ибораси 
билан айтганда,  айнан хусусий шахслар 
“нотижорат ташкилотларининг эҳтиёжлари 
учун барча турдаги эҳсонларнинг қора суяги 
ҳисобланади” (4).  АҚШда музейларни молия-
лаштириш ҳақида гап борганда, хусусий 
сектор дейилганда, энг аввало,  аъзолик 
институти назарда тутилади (membership). 
Музейга аъзолик нафақат музейни молия-
лаштиришнинг асосий тармоғи ҳисобланади, 
балки  музей бошқарувини шакллантира 
туриб,  унинг ҳаётида юксак даражада 
иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлади.  
Бундан ташқари  маҳаллий ҳамжамиятда 
музей фаолияти барқарорлигининг бош 
омили сифатида кўриб чиқиладиган музей 
тарафдорлари ва мухлисларининг ўзагини 
яратади. Музей дўстлари жамияти бунга 
яқинроқ институт ҳисобланади, улар музей 
стратегиясига жиддий таъсир кўрсата 
олишмасада, (чунки улар амалда музей 
бошқарувини сайлашда иштирок этишмайди),  
барибир маҳаллий ҳамжамиятда музей учун 
муҳим бўлган музей мухлислари ўзагини  
яратишади. Бундай тажриба биринчи марта 
Россияда синаб кўрилган. Масалан, Эрмитаж 
музейи дўстларининг клуби мавжуд,  аъзолик 
бадалини тўлаган ҳар қандай киши унга аъзо 
бўлиши мумкин. Бадал қанчалик кўп бўлса, 
клуб аъзоси варақасига эга шахс шунча 
кўп қулайликлардан баҳраманд бўлади. 
Музей аъзолиги институтида хусусий ва 
тадбиркорлик капиталини бирлаштириш 
бугунги кунда музей фандингининг 
жадал ривожланаётган инновацион шакли 
ҳисобланади. Гап шундаки, якка тартибдаги 
аъзоликдан ташқари  корпоратив аъзолик 
(сorporate membership) ҳам кенг тарқалиб 
улгурмоқда, бунда корпорация музей 
аъзоси ҳисобланади. Аъзоликнинг бу тури 
катта устунликка эгадир. Бу бугунги кунда 
Ғарбдаги музейшунослик матбуотида 
кўп гапириладиган бизнес оламидаги энг 

янги этиканинг кўринишларидан бири 
ҳисобланади. Умумий музей бюджетида унинг 
солиштирма улуши унчалик катта бўлмасада 
(5%), айнан музейларга бизнес ҳомийлик энг 
кўп оммавийлик, долзарблик касб этмоқда, 
кўп даражада ижтимоий акс-садо бермоқда. 
Бу ерда гап нафақат корпорация ўз номи 
атрофида шов-шув кўтаришни хуш кўришида 
эмас, балки яна айнан бизнес ҳомийлик  
бугунда  музейларни молиялаштириш бора-
сидаги кўрсатгичларининг энг фаол нуқтаси 
ҳисобланади. Америкадаги “Museum News” 
журнали маълумотларига кўра, 1986 йилдан 
1996 йилгача бўлган 10 йиллик давр мобайнида 
АҚШдаги корпорацияларнинг молиявий 
ёрдами ҳар йиллик 1,5 миллиард тушумдан 
4,5 миллиард долларгача ўсган. Айни 
пайтда маданият ва санъатга йўналтирилган 
маблағлар 8%дан 11%га ўсгани ҳолда, 
музейларнинг улуши 1998 йилдаги 99,6 млн.
доллардан 2012 йилда 133,2 млн. долларга ўсди, 
бу умумий маданият бизнес  фандингининг 
24%ини ташкил қилди (5). Санъатга бизнес 
ҳомийлик ассоциациясининг маълумотларига 
кўра, Буюк Британия музейлари 2012-2014 
йилларда корпорациялардан ҳомийлик 
ёрдами олишда биринчи ўринга чиқди.  Бу 
борада маданий бизнес фандингнинг мусиқа, 
театр, кино сингари анъанавий объектларини 
орқада қолдириб кетди. Ана шу икки йил 
мобайнида Буюк Британия музейлари бизнес 
тузилмалардан икки баравар кўп молиявий 
ёрдам олишди, бу 17 миллион фунтни ташкил 
қилди. Бу музейларнинг рақиби операга 
нисбатан 5 млн. фунт, театрга нисбатан 
эса қарийб икки баравар кўп демакдир (6). 
Келтирилган маълумотлар кейинги 10 йилда 
музейларга бизнес ҳомийликнинг жадал 
ривожланаётгани ҳақида далолат беради. 
Бизнес ва музейларнинг бир-бирларига 
юз тутишлари етарлича расмий тасдиғини 
топмоқда. Бир томондан,  улар музейлар-
га корпоратив ҳомийликнинг замонавий 
йўналишларидан тортиб, бошқа томондан, 
музей бизнес стратегияси каби аниқ 
шаклларга эга бўлмоқда.

Музейларга корпоратив ҳомийларни 
жалб этишда музей имижи, бренди ва 
логотипини ишлаб чиқиш ҳам самарали 
воситалардан саналади. Паблисити имиджни 
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Музейшунослик соҳасига оид масалалари

муваффақиятли шакллантириш воситасидир, 
калитидир. Музей учун имидж нимани 
англатади?  Бу ҳар кунлик иш, жамоатчилик 
онгида акс-садо берган ғайриоддий, ёрқин 
тадбирлар, бу ОАВнинг ахборот таъминоти 
ва ўз фуқаролик нуқтаи назари; бу таклиф 
қилинадиган хизматларнинг сифати ва юқори 
даражаси демакдир. Музей пул ифодасидаги 
фойдадан ташқари музей муҳитини ва унинг 
имиджини шакллантиришда иштирок этувчи 
ташрифчилардан маънавий фойда ҳам олади, 
муваффақиятга эришилганда улар музейнинг 
кўнгилли реклама агентлари, дўстлари ва  
шерикларига айланадилар  (7).

Реклама – бу фақат музей иши ҳақидаги 
ахборот акс этган кўчма тахталар эмас. Музей 
дўконидан сотиб олинган каталог, совға, 
видеофильм, ҳатто улар ўралган целлофан 
пакет ҳам реклама қилиш ролини бажариши 
мумкин. Музейдан ташқарига чиққанда бу 
эмблематик номалар муҳим ишни қилади – 
уларни  сотиб олган кишига унинг музейга 
ташриф буюрганлигини эслатиб туради, 
йўлда дуч келган ҳар бир кишига эса 
музейнинг мавжудлигини эслатади. Музей 
ўзининг потенциал аудиториясини доимо 
кенгайтириши мумкин, ҳозирги дунёда 
билимларни тарқатиш учун чегаралар мавжуд 
эмас. Телевидение, видео, электрон каталоглар 
ва бошқа коммуникацион технологиялар 
музейга географик тўсиқларни айланиб ўтган 
ҳолда, ўз истеъмолчиларини топишга имкон 
беради.

Ўзбекистон музейшунослиги тажри-
басида ҳам музей менежменти ва маркетинги 
фаолиятини шакллантириш соҳадаги долзарб 
муаммолардан саналади. 2018 йилдан 
бошлаб, йирик марказий музейлар тизимида 
ҳомий ташкилотларини кўргазма рекламаси 
кўринишларига жалб этиш ҳамда молиявий 
ҳомий сифатида тарғиб этиш жараёнлари 
йўлга қўйилмоқда. Бу борада биринчилардан 
бўлиб Ўзбекистон тарихи давлат музейи 
“Музей дўстлари” клуби лойиҳасини ишлаб 
чиқди. Ушбу лойиҳалар қамровида хорижий 
ва маҳаллий ҳомийлар жалб этилиши ҳам 
назарда тутилган эди. Биринчилардан бўлиб 
Хитойдаги энг катта музейлардан бўлган 
Хитой Халқ Республикасининг Шанхай 
музейи ва Шанхай Фан ва Технология 

музейлари билан ҳамкорлик меморандуми 
имзоланди. Мазкур Меморандум асосида 
тақдим этилган молиявий маблағлар ҳисобига 
замонавий экспозиция муҳитида «Мовий ва 
оқ — Буюк Ипак йўли улуғворлиги рамзи» 
номли  кўргазма ташкил этилди. Кўргазмада 
хитой чинниси, унинг яратилиши тарихидан 
хабардор бўлиш билан бирга, безак бериш 
билан боғлиқ мавзуда маҳорат дарслари ҳам 
ташкил этилди. 

Хитой Халқ Республикасининг Шанхай 
музейи ва Шанхай Фан ва Технология 
музейлари илмий ходимлари томонидан яра-
тилган инновацион технологиялар асосидаги 
экспозицион муҳит, кўргазма тарғиботи учун 
тайёрланган реклама кўринишлари музейга 
томошабинлар ташрифини кенгайтирди. 
Бу борада, хориж тажрибасининг ижобий 
жиҳатларини илмий тадқиқ этган ҳолда, 
музейларда музей маркетологи фаолиятини 
яратиш ва томошабинларни жалб этиш 
борасида анъанавий “музеум шоу” 
лойиҳаларини йўлга қуйиш соҳа ривожида 
самарали натижаларни берар эди. Фондларни 
томоша қилишни хоҳловчиларга музей 
захираларини кўрсатиш учун экскурсиялар 
ташкил этиш ҳам яхши натижа беради. 
Реставрация ва консервациялашга оид 
ишларни томоша қилиш ҳам томошабинларда 
қизиқиш уйғотиши табиий. Музей қошида 
ташкил этилган магазин ва савдо шахобчалари 
орқали музей йўл кўрсаткичлари, тақвим-
календарлар, китоблар, эмблемали сувенирлар 
сотилишини ташкил этиш лозим. Музейдаги 
савдо Америка ва Европа музейларида яхши 
йўлга қўйилганини таъкидлаш мумкин. Ўз 
бюджетини тўлдиришнинг ноанъанавий 
усулларини яратган музейлар ташриф 
буюрувчиларга хизмат кўрсатишнинг янги 
услубларини қўллаш орқали тўплаган 
маблағларига биноларни таъмирлаш, замо-
навий ахборот технологияларини, илмий 
тадқиқотлар учун жиҳоз-ускуналарни сотиб 
олиши, янги экспозиция, кўргазмалар ташкил 
этиш, экспонатларни тўплаш, реставрация 
қилиш ва ҳоказоларни бажариш имкониятига 
эга бўлади. Бу борада музей менежментининг 
ёрдами беқиёсдир. Менежмент тушунчаси 
ишлаб чиқаришни бошқаришдаги тамойил, 
услуб, шакллар, интеллектуал, молиявий ва 
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МОСКВА ШАРҚ ХАЛҚЛАРИ ДАВЛАТ МУЗЕЙИДАГИ 
ЧОЙ МАДАНИЯТИ  БИЛАН БОҒЛИҚ АШЁЛАРНИНГ 

ХУСУСИЯТЛАРИ  ҲАҚИДА
Дилафрўз ҚУРБОНОВА

Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази 
катта илмий ходими,
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Аннотация: Мақолада Ўзбекистонда чой маданиятининг пайдо бўлиш тахи, 
хусусиятлари, ҳақида ва Москвадаги Шарқ халқлари давлат музейида сақланаётган 
Ўзбекистон маданияти тарихига оид ашёлар тўғрисида маълумот берилган. Шунингдек, чой 
маданияти билан боғлиқ бўлган Ўзбекистон шаҳарларида яратилган ноёб буюмлар ва уларнинг 
илмий тавсифлари ҳам баён этилган.
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Аннотация: В статье даны сведения о предметах, связанных с историей культуры 
Узбекистана, которые хранятся в Московском Государственном музее народов Востока и об 
истории появления в Узбекистане культуры чая. А также написано об уникальных предметах, 
которые были изготовлены в городах Узбекистана, связанных с культурой чая и их научных 
описаниях.
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Annotation: In this article the information on the subjects connected with cultural history 
of Uzbekistan which are stored in the Moscow State museum of the people of the East and about 
emergence stories in Uzbekistan of culture of tea is supplied. And also, it is written about unique 

Адабиётлар рўйхати:

1. Альмеев Р. Музей и маркетинг // Мозийдан садо. – Ташкент, 2002. – № 3 (15). – С. 18.
2. Соболева Н.А. Музейный сервис: пути развития. / Сборник. – Москва, 2004. – С. 25.
3. Museums 2000.Politics, Professionals and Profit.London & New York, 1999, p.159.
4. Cilella Calvatore. Fund Rasing.Remembering the Human Aspect.//Museum News.January/

February, 1988, p.28.
5. Lorraine Glenon. The Museum and the Corporation: New Realities //The Museum News. January/

February, 2013,  pp. 37, 43.
6. Business opts. for Museums in Sponsorship hand out//Museums Journal. March, 2016, p.8.
7. Гнедовский М.Б. Что такое музейный маркетинг?/ Мир музея, 1995, 1/4 4-5.
8. Юреньева Т.Ю. Музееведение. – Москва: Академпроект, 2003. – С. 496.

бошқа ресурсларни ифодалайди (8). Бошқача 
айтганда, менежмент муассаса ва унинг 

аъзоларини бошқаришнинг назарияси ҳамда 
амалиётидир.
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Музейшунослик соҳасига оид масалалари

Ўзбекистон ёзи иссиқ ўлкалардан 
бири ҳисобланади. Шунга қарамасдан, ёзда 
одамнинг иссиқ тафтини босадиган иссиқ 
ичимлик тури – чой ҳисобланади. Ўзбекистон 
шаҳарларининг географик жойлашувига 
қараб, кўк, қора чой севиб ичилади. Ҳавонинг 
иссиқлигига қарамасдан, иссиқ чой ичган 
инсон организми ўзгача енгиллик ҳис этади. 
Ўзбеклар меҳмондўст халқ ҳисобланади. 
Уйга меҳмон келганда, унинг ёшидан қатъий 
назар олдига иссиқ чой ва нон олиб кирилади. 
Айниқса, ўзбек оиласида нонуштада иссиқ 
чой, иссиқ нон, ширинликлар, мевалар ва 
қаймоқ ҳам севиб истеъмол қилинади. 

 Шарқда чойнинг келиб чиқиши 
билан боғлиқ турли қарашлар, мулоҳазалар 
ва анъаналар мавжуд. Ушбу мақолада ўзбек 
оиласининг чой маданияти тўғрисида 
тўхталиб ўтишни жоиз деб топдик. 

 Чой юртимизда севиб ичилишига ва 
турли туманлигига қараб, қадимдан истеъмол 
қилинади,  дейишимиз мумкин. Яъни, мевали 
чой, кўк, қора чой, ширчой ва ҳ.к.лардир. 
Манбалардаги маълумотларга қараганда, 
Туркистонга чой XII асрда муғуллар 
томонидан олиб келинган дейилади. Чунки, 
чой ўрта асрларда юртимиздан ўтган Буюк 
ипак йўли натижасида Хитойдан кириб 
келган деган қарашлар мавжуд. Лекин, 
савдогарлар чой сотиб олинишига эҳтиёж 
бўлгандагина олиб келишган. Европада чойни 
ихтиро қилганлар португаллар, голландлар 
ва венецияликлар ҳисобланади. Россияда 
эса XVII асрда чойнинг шифобахшлигига 
амин бўлингач, ичилган. 1697 йилда Россияда 
Хитой билан чой сотиб олиш тўғрисида 
шартнома имзоланган. Ўзбекистон шаҳарлари 
орасида биринчилардан бўлиб, Бухорода чой 
пайдо бўлган деган фикрлар ҳам мавжуд. 
Яъни, унинг пайдо бўлиши тахминан XVI  
асрда  деб қаралади. Чунки, ундан илгари 
шароб, сув, сут ичимликлари ичилганлиги 
тўғрисида маълумотлар бор. 1830 йилда 
Ҳиндистондан Бухорога саёҳат уюштирган 

саёҳатчи Александр Бёрнс чой тўғрисида 
қуйидаги сўзларни ёзиб қолдирган:

“Мен жуда чарчаган эдим. Танамдаги 
чарчоқдан халоватим бузилар эди. Шу пайт 
бир ўзбек йўловчиси бизга  ним косаларда 
иссиқ чой берди. Чойнинг устида билинар 
билинмас ёғ сузиб юрарди. Ичиб кўрсам, 
чойга озроқ туз ва сариёғ солинган эди. Ўзбек 
хонадонида ана шундай чойдан эрталабки 
нонушта пайтида хуш кўриб ичилган. Озроқ 
вақтдан сўнг танамдаги чарчоқ бутунлай 
йўқолди. Ўзимни енгил ҳис этдим ва уйқуга 
кетдим. Шундан сўнг чойнинг сеҳрли ва 
шифобахш эканлигига ишонч ҳосил қилдим” 
(1). 

Бухорога саёҳат қилганида Александ 
Бёрнсни деярли ҳар қадамда чой билан меҳмон 
қилганлар. Яна бу ҳақда у шундай ёзади: 
”Бу юртда чойсиз ҳеч нарса қилмайдилар. 
Уни куннинг турли пайтида ичадилар. Бу 
одат уларга қандайдир дўстона муносабат 
ҳам улашади. Ўзбеклар тез-тез чойга туз ва 
сариёғ ҳам солиб истеъмол қиладилар. Чой 
катта чойнакларда дамланади. Уни уч марта 
қайтаргач, пиёлаларда меҳмонга узатадилар. 
Пиёлада қолган шамани эса чайнайдилар. 
Деярли бозорнинг турли бурчагида чой 
самовардарда қайнайди ва дамланади(2)”. 

1882-1903 йилларда Россия 
империясининг Қошғардаги элчиси бўлган 
Н.Ф.Петровский 1872 йилда бу ерда чойнинг 
16 та тури бўлганлигини қайд этган. 
Бухорода чой деярли ҳар бир хонадонда 
истеъмол қилинган бўлса, Хива хонлигида 
эса чой ноёб ичимлик тури ҳисобланган. 
Яъни, хондан ташқари ҳеч кимга уни 
ичишга рухсат берилмаган.  1870 йилда 
Тошкентда  ва Самарқандда  чой севимли 
ичимлик тури ҳисобланган. Самарқандда 
50 та чой сотадиган савдо расталари бўлган. 
1880 йилгача Марказий Осиёга чой Ипак 
йўли орқали Шарқий Туркистон ҳудудига 
олиб кирилган. Қўқон, Бухородан ўтиб, 
Оренбургга олиб кетилган. Рус ҳарбийлари 

subjects which were made in the cities of Uzbekistan connected with culture of tea and their scientific 
descriptions.

Key words: museum, collection, exhibit, Central Asia, Uzbekistan, tea, exposition, culture, 
workmanship, heritage. 
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ҳукмронлиги пайтида Хитойдан чой олиб 
кирилиши тўхтатилган ва бу ҳолат чойнинг 
қимматлашишига сабаб бўлган. Сўнгра, 
чой Ҳиндистондан Афғонистон орқали 
Ўзбекистонга олиб кирилган. 

1880 йилдан чой нархининг тушиши 
ва кўп истеъмол қилинишига Бухоронинг 
Красноводск темир йўли билан туташгани 
сабаб бўлган. Шундан сўнг, рус фирмалари 
денгиз йўли орқали Кантондан чой олиб 
кела бошлайдилар .”Карвон йўли” чойи 
Европада қадрланган бўлса-да, денгиз йўли 
орқали олинган чой савдогарлар учун қулай 
ҳисобланган.

XIXасрнинг охири ва  XX асрнинг 
бошларида Марказий Осиёда чой савдоси 
билан машҳур Россия фирмалари шуғуллана 
бошлайдилар. Йирик чой савдо омборлари 
Самарқандда жойлашган. Улар темир 
йўлнинг қулай қисмида жойлашган. Шу 
ердан Туркистоннинг турли шаҳарларига 
тарқатилган. Шу ернинг ўзида махсус 
чой қутилари ҳам ясалган ва бу ҳолат 
ҳунармандчилик ривожланишига ҳам сабаб 
бўлган. Бир йилда 50000 га яқин чой қутилари 
ясалган. 

Марказий Осиёда чой ичиш учун керак 
бўладиган турли ашёлар, одатлар мавжуд. 
Биламизки, уйга меҳмон келганда дастшўй 
ёрдамида қўллари ювилгач, ичкарига киради. 

Чиройли ясатилган хонада, турли ноз-
неъматларга тўла дастурхон меҳмонни қарши 
олади. Қуйида Москвадаги шарқ халқлари 
давлат музейида сақланаётган Ўзбекистонга 
оид ашёлар ҳақида маълумот бериб ўтишни 
жоиз деб топдик.

Шарқона дастурхон -   бу турли 
ҳажмдаги, ҳар хил матолардан тикилган, 
ажойиб безаклар билан тикилади. Сарой 
аҳли учун эса қимматбаҳо шойилардан, 

қавиқлардан тикилган қавима дастурхонлар 
бўлган. Музейда сақлананаётган дастурхон 
(Инв.№803 III)XIX аср Бухоро мактабига хос 
бўлиб, икки хил гулли нимшойи матосидан 
тикилган. Узунлиги 247 см, эни эса 162 
смдир. Ўзбекистонда асосан  Марғилон 
адраслари қадрланган. Дастурхоннинг ўрта 
қисми тўртбурчак шаклда сариқ гулли адрас 
матосидан, четлари эса қизил гулли адрас 
матосидан айлантириб тикиб чиқилган. 
Бундай дастурхонлар хонтахта устига тўртга  
букланган тарзда ва очиқ кўринишда  турган. 

Катта шаклдаги сопол буюмлар чойга  
боғлиқ бўлмаса-да, лекин дастурхон безаги 
ҳисобланган. Музейда сақланаётган  сопол 
лаган (Инв.№ 2289 III) усти сирланган ва 
1916 йилда Риштонда ясалган. Мовий рангда. 
Марказий қисмида ислимий нақшлар ва 
ошхона буюми пичоқлар тасвирланган. Бу 
пичоқларнинг лаганда акс этиши рамзий 
маъно касб этган. Бундай лаганлар хона 
деворларига ҳам осилган. 

Юқорида келтириб ўтилганидек, 
уйга меҳмон келганда, махсус дастшўй 
деб номланувчи идишларда қўлларини 
ювиш учун олиб кирилган. Ушбу дастшўй 
– 1870 йилда Фарғонада мисдан ясалган. 
(Инв: 206 III, 207 III) Сув қуйиш учун 
мўлжалланган кўзача ва тоғора қисмидан 
иборат. Идиш ниҳоятда нафис қўл меҳнати 
иши ҳисобланади. Кўзанинг қопқоқ ва  қорин 
қисмида фируза тошлар қадаб ишланган. 
Кўзанинг баландлиги 15,5 см., тоғорачанинг 
диаметри эса 36 см. Бу каби идишлар чинакам 
санъат асари  ҳисобланган. Ҳар бир санъат 
мактаблари  ўзига хос безаклари билан 
фарқланган. 

Музей коллекцияларининг турли 
мисгарлик буюмлари орасида сув қайнатиш 

     Дастшўй.          Чойдишлар.        Чойхалта.
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учун мўлжалланган чойдишлар ҳам 
сақланмоқда. 

Марказий  Осиёда қимматбаҳо мис 
идишлар орасида сув қайнатиш учун 
мўлжалланган чойдиш ва чой ичиш учун керак 
бўлган чойнаклар аҳамиятли ҳисобланган. 
Мис чойнаклар ҳашаматдор меҳмонхона 
буюми сифатида ишлатилган. XVIII-XIX 
асрларда  Марказий Осиёда кенг тарқалган 
чойдишларнинг шакли ноксимон кўринишда, 
бўйин қисми ингичкароқ, дастаси аждарсимон 
шаклда,  учлари гул ғунчаларини эслатадиган 
қилиб олтин  ва кумушдан бежирим ясалган. 
Музей коллекциялари орасида ана шундай 
мис идишларнинг ноёб турлари жамланган. ( 
Инв: №2439 III). 

Сопол идишлардан асосан дастурхон 
безаги сифатида фойдаланилган. Музей 
коллекциясидаги учта оёқли сопол коса ХХ 
асрга тегишли бўлиб, Риштон кулолчилиги 
намунасидир. Оқ ангоб устига мовий 
рангда ислимий нақшлар чизилган (Инв.№ 
1172 III). Учта бодом гулли безаклар 
чизилган. Ана шундай безакли идишлар 

байрамона дастурхонларнинг безатилишида 
ишлатилган.

Бундан ташқари, чойлар махсус 
чой халталарда сақланган, бундай чой 
халталар ҳам ажойиб қўл меҳнати маҳсули 
ҳисобланган. Бундай чойхалталар чойнинг 
“Байха тури” учун ишлатилган. У табиий 
матодан тикилганлиги боис, чойнинг яхши 
сақланиши учун хизмат қилган. Музейда 
сақланаётган чойхалта ( Инв: № 796 III) 
XIX асрнинг Шаҳрисабз ҳунармандчилиги 
мактабига хос бўлиб, “Ироқи” услубида шойи 
иплардан тикилган. 

Умуман олганда, чой инсоннинг 
чарчоғини чиқарадиган ичимлик 
ҳисобланади. Ўзбекистондаги шаҳарларда 
жойлашувига қараб, турли хил чойлар 
истеъмол қилинади. Уларнинг ўзига хос 
шифобахшлик хусусиятлари ҳам бор. Музей 
экспозицияси билан илмий сафар чоғида 
юқоридаги Ўзбекистон маданияти тарихига 
оид ашёлар билан яқиндан танишилди. 
Юртимиз амалий санъатига оид бўлган 
ашёлар дунёнинг йирик музейларида, 
коллекцияларида сақлаб келинмоқда. Уларни 
турли коллекцияларга бўлиб ўрганиш 
мумкин. Москва Шарқ халқлари давлат 
музейида сақланаётган ашёлар ўзининг 
қадимийлиги, бетакрорлиги ва ҳунармандлар 
қўллари билан яралган ажойиб санъат 
асарларидир. Уларни юртимиз музейларида 
ҳам вақтинчалик кўргазмалар ташкил этиб, 
каталоглар нашр этиш долзарб вазифалардан 
биридир. Зеро, музейлар узоқ тарихдан ҳикоя 
қиладиган жонли манбалардир. 
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Мозаика (фр. mosaïque, итал. Mosaico, лат. 
(opus) musivum – (бадиий асар) – амалий безак 
ва маҳобатли санъатнинг турли жанрлари, 
рангли тошлар, смальта, кулолчилик, пишган 
ғишт, сирланган плиткачалар ва бошқа ашёлар 
билан асар ёки безак тасвирларини (одатда 
– текисликда (сатҳда, тахмонда) териш ва 
мустаҳкамлаш (қотириш) йўли билан амалга 
ошириладиган безак туридир. 

XIII-XVII асрларда Ўрта Осиё маҳобатли 
меъморчилигида мозаика безак санъати 
ривожланган ва кенг кўламда қўлланилган. Бу 
даврларда Самарқанд, Шаҳрисабз, Тошкент, 
Ясси шаҳарларида маҳобатли меъморчилик 
қурилиши ривожланган бўлиб, маҳобатли 
меъморчиликнинг янги шакл-шамоиллари, 
янги конструктив ечимлари ва шу билан 
биргаликда янги безатилиш услублари, янги 
технологияларнинг қўлланилиши алоҳида 
ўрин эгаллаган. Бу даврга келиб меъморчилик 

иншоотларида турли безак хиллари 
қўлланила бошланган. Булардан сирланган 
ўйма терракота, майолика, мозаика, кундаль, 
деворий наққошлик безаклари интерьер ва 
экстерьерлар бир-бири билан уйғунликда, 
ҳамоҳангликда мужассамланган безаклар 
билан сайқалланган. 

Мозаика турлари
Мозаика безак санъати турли туман 

кўринишдаги бадиий ва техник-технологик 
ечимларни ўз ичига қамраб олган.

Мозаика безак турлари ўзининг 
тадрижий ривожланишида бир неча 
босқичлардан иборат бўлиб, турли ашёлар 
синтезига эга бўлган:

• пишган ғишт + сирланган кошин 
плиткалари; 

• пишган ғишт + турли рангдаги 
сирланган плиткачалар;

• пишган ғишт + турли шаклдаги 
плиткачалар; 

МАҲОБАТЛИ МЕЪМОРЧИЛИКДА МОЗАИКА 
БЕЗАКЛАРИ САНЪАТИ

Зухра ДОСМЕТОВА
Камолиддин Беҳзод номидаги

Миллий рассомлик ва дизайн институти доценти,
архитектура фанлари  номзоди 

Аннотация: Мазкур мақолада Ўрта Осиё худудидаги маҳобатли меъморчилигида 
қўлланиладиган мозаика безаклари кўриб чиқилган. Мозаика безакларининг келиб чиқиши, 
ривожланиши, мавжуд объектларда қўлланилган мозаика турлари, безак композициялари, 
мозаикани бажариш техник-технологик жараёнлари хақида баён этилган.

Калит сўзлар: маҳобатли, меъморчилик, мақбара, мадраса, масжид, безак, нақш,  
мозаика, ангоб, кошин, сир, терракота, лой.

Аннотация: В данной статье рассмотрено искусство мозаики в монументальной 
архитектуре Средней Азии. Приведены сведения о возникновении и развитии мозаики, 
виды мозаик использованных на существующих объектах, композиции декора, технико-
технологические процессы выпонения.

 Ключевые слова: монументальный, архитектура, мавзолей, медресе, мечеть, декор, 
орнамент, мозаика, ангоб, плитка, глазурь, терракота, глина. 

Annotation: Mosaic art in monumental architecture of Central Asia is discussed in this article. 
Information of the origin and developing of mosaic, the types of mosaic used in existing objects, the 
compositions of décor and technological process of implementation is provided. 

Key words: monumental, architecture, mausoleum, madrasah, mosque, decor, ornament, 
mosaic, engobe, tile, glaze, terra-cotta, clay.

УДК: 72 (72.04)
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Тасвирий ва амалий безак санъати

• терракота + турли шаклдаги 
плиткачалар; 

• мармар + сирланган плиткачалар;
• рангли сирланган кошинлардан 

тузилган композициялар;
• ганч + кошинли шакллар.

мақбарасида, Самарқанддаги Шоҳи Зинда 
мажмуасидаги, Шодимулк оға ва Ширинбека 
оға ва бошқа мақбаралари деворий ва изора 
безакларида ўз аксини топган. 

Пишган ғишт ва турли рангдаги 
сирланган плиткалар XIV асрда Амир 
Темур ҳукмдорлиги даврида маҳобатли 
меъморий обидалари безакларида қўлланила 
бошланди. Амир Темур ўзининг сафарларида 
забт этилган давлатлардан энг сара меъмор ва 
усталарни юртига келтирган. Улар маҳаллий 
усталар билан биргаликда янги безак турини 
кашф этганлар. Бунда усталар анъанавий 
меъморчиликда қўланилган пишиқ ғишт 
оралиғига оқ, феруза, тўқ ультрамарин 
рангли сирланган плиткачалардан геометрик 
кўринишдаги шаклларни ғишт териш 
усули орқали амалга оширганлар. Ушбу 
усул ёрдамида моҳир усталар меъморий 
обидаларнинг катта сатҳдаги майдонларини 
геометрик шакллар, рамзлаштирилган 
хаттотлик ёзувлари билан горизонтал, 
вертикал ва диагонал ўқлар бўйлаб 
тақсимлаб, тўлдириб безаганлар. Ҳар бир 
нақшнинг кўринишлари аниқ ҳисоб-китобни 
талаб этган.

Меъморий қисмларнинг сатҳлари 
маълум безак нақшини катакларга бўлиб, 
ғиштча ва рангли кошинлар билан зарур 
рангларни мувофиқлаштириб, териб 
чиқилган. Бундай безак тури кўрилаётган 
даврнинг кўпгина шунга ўхшаш бошқа 
маҳобатли иморатлари: мақбара, масжид, 
мадраса ва саройларини пардозлашда кенг 
миқёсда қўлланилган. 

Пишган ғишт ва турли шаклдаги 
плиткачалар. Самарқанддаги Гўри Амир 
ва Ашратхона мақбаралари экстерьер 
безакларида ғиштларни геометрик кўринишда 
териш усули билан ғиштлар оралиғига 
турли шаклдаги сирланган кошинлар ва 
тамғасимон олти, саккиз қиррали нақшинкор 
шакллар жойлаштирилган. Шоҳи Зинда 
комплексидаги илк ўрта асрларга тегишли 
иморатлар, асосий кириш пештоқи, иккинчи 
чортоқ ва саккиз қиррали мақбаралардаги 
безаклар пишган ғишт ва турли рангдаги 

Пишган ғишт ва сирланган кошин 
плиткалари. Дастлабки даврларда пишган 
ғишт билан сирланган ғиштчалар бир-
бири билан уйғунликда терилган ҳолда 
қўлланилган. 

Бирламчи мозаика безаклари 
меъморчиликда диний иншоотлар экстерьер 
ва интерьерларида қўлланилган. XIII асрдан 
бошлаб диний иншоотларнинг меъморий 
шакллари: пештоқлари, деворлари ва 
изораларида, кам миқдорда қўлланила 
бошланган эди. Жуфт ғишт ораларига шахмат 
тарзида бантсимон ўйма сирланган плиткалар 
жойлаштирилиб териб чиқилган. Булар 
Қорақалпоғистондаги Миздехкон мақбараси 
интерьерида, Бухородаги Боён Қулихон 
мақбараси, Термиздаги Султон Саодат 

1. Миздехкондаги  Мазлумхон Сулу мақбараси безаги 
(Қорақалпоғистон) XIII-XIVаа.

2. Самарқанд. Гўри Амир мақбараси пештоқ безаги, 
XIVа. 3. Самарқанд Улуғбек мадрасаси ташқи девор-

лар безаги, XVа.

2 3
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сирланган кошинлар билан териб чиқилган. 
Улар бир хил ўлчамларда бажарилган. 

Терракота ва турли шаклдаги 
сирланган плиткачалар асосан хандасавий 
(геометрик) гириҳ нақшларида мужассам 
бўлган. 6, 8, 10, 12, 16 қиррали юлдуз кошини, 
мураккаб ислими нақшлари, сирланган 
марказий безак атрофи асосан 5 томонли 
терракота плиткачалар билан, улардан кейин 
яна 5 бурчакли юлдузлар қатори, ундан кейин 
ҳам 5 томонли терракота плиткачалари билан 
шахмат тартибида жойлаштирилади. Ҳар 
бир безак қисмининг ҳажмига, ўлчамига, 
шаклига қараб композиция ва ашё танланган. 
Ушбу турнинг яна бир кўриниши ўзига хос 
хусусиятга эга. Бунда терракота гирихнинг 
асосий таноб чизиқлари ўрнида ҳизмат 
килган ва геометрик шаклларнинг замини эса 
анъанавий рангли сирланган кошинлардан 
йиғилган янги композицион ечимни келтириб 
чиқарган.

Мармар ва сирланган плиткачалар 
бошқа турларга қараганда фақат 
композицияси ва ашёси билан фарқланади. 
Бундай безак тури Самарқанддаги Улуғбек 
мадрасаси ҳовли пештоқининг ичкари 
қисмини бир-бирига бириккан кенг узун 
тасмасифат мармар ва мозаика кошинларидан 
тузилган намоён ўз аксини топган. Нақш 
маркази 10 юлдузли мураккаб композицион 
ечимга эга, атрофи нақшинкор мармар кўп 
шаклли ва 5 қиррали юлдузлардан иборат 
бўлиб, хандасавий метрик ривожланган гирих 

безагини ташкил этади.
Рангли сирланган кошинлардан 

тузилган композициялар юқорида этиб 
ўтилган барча нақшинкор безакларни ўз 
ичига қамраб олган. Бунда намоёнлар, 
уларни ажратиб турувчи рута безаклари ва 
намоёнларни ҳошияловчи турли ўлчамдаги 
тасмалар, асосий геометрик ёки ислим 
нақшларни ташкил этувчи бош таноб 
чизиқлари турли рангдаги кошинлардан 
териб чиқилади. Ранглар бир бирига 
нисбатан оч ва тўқ рангда ёки илиқ ва совуқ 
тусларда бажарилади. Асосий таноб чизиқлар 
бошқаларига қараганда анча қалин, ёрқин 
қилиб олинади.                      

Мозаиканинг ганч ва кошинли 
шаклли безак тури XVI асрларда Бухоро ва 
Самарқанд шаҳарларида ўз ривожини топган. 
Бу безак тури  Бухородаги Мир Араб мадрасаси 
равоқининг ним айлана қисмида бажарилган. 
Бунда ганчли заминда кошинли шакллар 
шахматсимон тарзда жойлашган бўлиб, 
жўшқин композициянинг маркази тоқ учида 
ярим айлана шаклдаги 7 қиррали юлдуздан 
айланасига ривожланиб, турли ўлчамдаги 
сирланган турунжли медальонсимон кошинли 
плиткалардан ташкил топган. Медальонлар 
ичидаги безаклар услублашган ислими ва 
ўсимлик нақшлари билан пардозланган. 
Асосий таноблар сариқ рангда, ёрдамчи 
бандлар феруза рангда, гул ва куртаклар 
оқ рангда, замин эса тўқ ложувард рангда 
жилоланган.

4. Самарқанд. Шохи-зинда,2-чортоқ намоёни безаги XIVа. 5. Самарқанд Улуғбек мадрасаси ичкари ҳовли пеш-
тоқи намоён безаги, XVа. 6. Бухоро. Мири Араб мадрасаси чортоқ безаги XVI а.

4 5 6
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Мозаика безаклари композициялари 
меъморий биноларнинг пештоқларида, 
зооморф ва антропоморф, гирих, ислим 
қаносларида, карнизларида, турли ўлчамдаги 
деворий намоён ва изораларида сирли 
ғиштлардан терилган хажмли шакллар 
(сталактитли тизим), сопол ғиштчалар 
билан уйғунликда геометрик (хандасавий), 
ўсимликсимон (ислим) ва услублашган 
хаттотлик ёзувлар билан яхлит композицион 
ечимини ташкил этади. 

Мозаика безак композициялари: статик 
(турғун), динамик (жўшқинлик), метр, ритм, 
метр-ритмик, мутаносиблик, симметрия ва 
ассиметрия, ҳажмий-фазовий, композицион 
ягоналик, композицион яхлитлик 
қонунларига асосланган. Улар асосан турли 
шакл (квадрат, тўғри тўртбурчак, айлана 
ва б.) ва ўлчамлардаги намоёнларда ва 
изораларда ифода этилган. Безаклар гирих, 
ислим, ва услублаштирилган ўсимлик 
композициялардан ташкил топган. Намоёнлар 
асосан 2-3 та рангли таноб чизиқлари 
ва тасмали ҳамда рута нақшлари билан 
ҳошияланади. Ҳошиялар биринчидан, ҳар бир 
композицион ечимни бир-биридан ажратиб 
туради, иккинчидан мана шу намоёнларга 
тугатилганликни ва шу билан бирга умумий 
композицион яхлитлигини намойиш этади. 
Тасмали безак қаторлари ўз йўлида метрик, 
ритмик композиция категориясини ҳам 
келтириб чиқаради. Такрорланувчи метр-
ритмик композицияларга карниз, шарафа, 
рута, ҳошия, тасма ва занжира қаторлари 
киради.

Динамик композициялари ҳам статика 
сингари турли кўринишга эга. Уларнинг 
асосий хусусиятлари статикага қараганда 
марказий нуқтадан ташқарига қараб жўшқин 
ривожланиши билан фарқланади. Бундай 
композициялар асосан услублашган ўсимлик 
шакллари ва мураккаб хандасавий (геометрик) 
жисмлар ҳамда геометрик ва ўсимлик 
нақшларининг тўқнашуви ва ривожланиши 
оқибатида ҳосил бўлади. 

Услублашган ўсимлик (ислим) 
нақшлари марказий нуқтадан бошланиб, 

4 ёки 6 тожли гул шаклидан бошланиб, бир 
неча қатор айланалар кесимида янги ўсимлик 
шаклларининг кесишуви натижасида пайдо 
бўлади. Услублашган ислим нақшлари 
динамик  композициянинг биринчи туридир. 
Улар маҳобатли обидаларнинг интерьер ва 
экстерьеридаги деворий намоёнларида ўз 
аксини топган.

Хандасавий (геометрик) гириҳ 
нақшлари асосан тўр, катаклар асосида 
шаклланадиган 6; 8; 10; 12; 16 қиррали 
юлдузсимон шаклларнинг ўқлари бир-
бири билан кесишуви натижасида турли 
геометрик жисмларни ҳосил қилиб, 
мураккаб композицияни келтириб чиқаради. 
Хар бир катак ичидаги нақш умумий 
композициянинг бир бўлагини яъни бир 
тақсимини (раппортини) ташкил қилади. Бу 
ўз йўлида марказдан ташқарига, яъни ўнгга 
ва чапга, тепа ва пастга қараб такрорланиш 
натижасида мураккаб тўрсимон геометрик 

7. Бухоро Нодир Девонбеги хонакоҳи намоён безаги, 
XVI а.

8. Самарқанд Улуғбек мадрасаси ичкари ҳовли пеш-
тоқи намоён безаги, XVа.
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композициясининг динамик ривожланишига 
асос бўлиб ҳизмат қилади. 

Геометрик ва ўсимлик нақшларининг 
юқорида эътироф этилган динамик 
композиция турларидан фарқи, нақшинкор 
намоённинг асосий нақш яратувчи унсурлари 

(элементлари)ни мураккаб геометрик гириҳи 
ташкил этишидадир. Улар ҳам юқоридаги 
тўрсимон катакларда давом этиб ривожланади. 
Бу композицияларнинг заминида катта 
ҳажмда масофа, бўшлиқ мавжуд бўлганлиги 
сабабли, уни наққош, меъмор усталар, ўсимлик 
бандлари, гул, ғунча, барг ва куртакларнинг 
турлича чирмашуви, кесишуви асосида янги 
учинчи композиция турини яратадилар. 
Бунда геометрик композицияларнинг ичига 
ўсимлик нақшлари  жойлаштириб, нақшлар 
уйғунлигини мужассам этади. 

Мозаика санъатининг тур ва хиллари, 
шакл ва ҳажмлари, ранг ва туслари, табиий 
ашёлар йиғиндиси маҳаллий наққош, 
кошинпаз, кулол усталарнинг малака 
ва кўникмалари эвазига беқиёс нафис 
санъатнинг ижод махсулига айланади. 

САДЫ-ДВОРЦЫ ТЕМУРИДОВ, ОТРАЖЕННЫЕ В 
МИНИАТЮРАХ И ПОЭЗИИ АЛИШЕРА НАВОИ

Нафиса ГИЛЬМАНОВА
доктор философии по архитектуре  (PhD),

 доцент Национального института 
художеств и дизайна им. Камолиддина Бехзада

Аnnotatsiya: Ushbu maqola XIV-XV asrlarda O’rta Osiyo hududida mavjud bo’lgan Amir 
Temur va temuriylar bog’lari bilan tanishishga bag’ishlangan. Ushbu ulug’vor bog’lar nafaqat o’rta 
asr tarixchilari va Sharq mutafakkirlarining tavsiflarida, balki miniatyura asarlarida aks etgan o’sha 
davrning buyuk shoirlarining asarlarida ham saqlanib qolgan.

Kalit so’zlar: Amir Temur bog’lari, Temuriylar bog’lari, Temuriylar bog’lari miniatyura, chor 
- bog.

Аннотация: Данная статья посвящена ознакомлению с садами эпохи Амира Тимура и 
Темуридов, которые существовали на территории Средней Азии в XIV-XV вв. Эти великолепные 
сады сохранились не только в описаниях средневековых историков и мыслителей востока, но и 
в произведениях  великих поэтов той эпохи, отраженные в миниатюрной живописи.

Ключевые слова: Сады Амира Темура, сады Темуридов, сады Темуридов в миниатюре, 
чар - баг.

9. Самарқанд. Улуғбек мадрасаси ичкари ҳовли пеш-
тоқи намоён безаги, XVа.
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Тасвирий ва амалий безак санъати

Судить сегодня о роскошном облике 
садов эпохи Амира Темура, помогают их 
изображения в произведениях средневековой 
миниатюрной живописи XIV-XVII вв.  и 
поэзии Алишера Навои, которые дают 
нам наглядное представление о красоте и 
большой эстетике разбивки садово-парковых 
сооружений Темуридов.  

Произведения миниатюры несут в себе 
богатый научный и источниковедческий 
материал о садах Темуридской эпохи, которые 
были гармоничны во всём и призваны были 
создать рай на земле, в них воедино сливались 
архитектура, природа и вода. 

Миниатюры, при всей своей 
условности, локальности цветовых 
отношений и декоративности, дают нам 
сведения о структуре садов, видах деревьев 
и декоративных насаждений, различных 

формах бассейнов и фонтанов, видах садовых 
павильонов и шатров, о художественном 
декоре стен, полов, резьбе по дереву, мрамору 
и многие другие детали по изучению 
архитектурного облика са¬дов. 

Алишер Навои в своей поэме «Фархад и 
Ширин», вошедшей в «Пятерицу» («Хамса»), 
на века прославил дворцовые садово-парковые 
сооружения эпохи Темуридов. Поэт со всей 
достоверностью описывает строительство, 
росписи интерьера и сцены пиров в четырех 
величественных дворцах, построенных по 
четырем временам года правителем Китая 
для своего сына Фархада. 

«Итак, умы волнуя и сердца, 
Четыре райских вознеслись дворца. 

При каждом сад, и каждый сад иной, 
И каждый – настоящий рай земной».

«Дворец весны снаружи и внутри 
был розовым – на что ни посмотри...»; 

Annotation This article is devoted to acquaintance with the gardens of the Amir Timur and 
Temurids that existed in Central Asia in the XIV-XV centuries. These magnificent gardens are 
preserved not only in the descriptions of medieval historians and thinkers of the East, but also the 
great poets of that era, reflected in the works of miniature painting.

Key words: Gardens of Amir Temur, gardens of Temurids, gardens of Temurids in miniature, 
chor – bаg.

УДК:72 (72.026)

Тот зодчий, что такой дворец возвел,
В нем всё предусмотрел и всё расчёл

Алишер Навои

Миниатюры к “Хамсе” Алишера Навои (Бахрам Гур в черном, золотом и белом дворцах)
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«Дворец для лета так построен был, 
что весь зелено-голубой он был...»; 

«Но разукрашен весь иначе был дворец, 
который предназначен был для осени: 

тут было все желто,
 ее дыханьем будто налито». 

«И вот – стоит четвертый, наконец, 
для зимних нег построенный дворец. 

Весь мраморный, белее мела весь, 
не мраморно – камфарно-белый весь! 

Серебряный бассейн – как изо льда, 
как перламутр, играла в нем вода». 

 В поэме «Семь планет», Алишер Навои 
повествует о семи садах и семи дворцах, 
каждый из которых отличается друг от друга 
по цвету: черный, золотой, зеленый, голубой, 
красный, сандаловый, камфарноцветный. 

Вместе с поэтом, мы как будто попадаем 
в период строительства дворцов эпохи Амира 
Темура, видим и чувствуем все величие, 
мощь и красоту архитектурных сооружений 
Темуридов.

Огромное значение придавал Амир 
Темур загородным садово-парковым 
сооружениям с роскошными дворцами 
внутри, которые достигли в эпоху Темуридов 
своего наивысшего расцвета. К сожалению, 
с разрушением Темуридской империи 
загородные сады вскоре были разобраны ради 
превосходного кирпича и иных строительных 
и отделочных материалов. Ни один из этих 
садов не сохранился до наших дней, так же, 
как и их дворцы. 

Особенно роскошны были сады Амира 
Темура, разбитые им в при-городных 
районах Самарканда, Герата, Шахрисабза, 
где располагались загородные резиденции 
правителя и считались великолепной 
зоной отдыха, с удивительной природой. 
По сведениям ученых и археологов, 
известны названия 12 садов Амира Темура 
и 4 сада Мирзо Улугбека, расположенные в 
окрестностях Самарканда.  Подтверждением 

тому служат артефакты художественного 
декора, найденные во время археологических 
раскопок, на местах предполагаемых садов 
под Самаркандом, в виде: расписанных 
плиток покрытых глазурью с позолотой, 
мозаики, майолики, поливной терракоты 
с растительными и геометрическими 
орнаментами великолепной работы 
искусных мастеров Темуридской эпохи, 
что свидетельствует, что в этих местах 
находились очень роскошные, богато 
украшенные дворцовые сооружения – 
загородные резиденции правителя. 

Крупные по размерам (в среднем 1000 
х 1000 м) эти парки-сады соперничали друг 
с другом красотой зеленых насаждений, 
кроме того, садово-парковые сооружения, 
опоясывающие город Самарканд, служившие 
для отдыха и развлечений, были обнесены 
оборонительными стенами с башнями и 
рвами, заполненными водой с перекидными 
мостами. Прочно построенные дворцы в садах 
могли нести также оборонительные функции, 
в случае необходимости, а башни по четырем 
сторонам стен, опоясывающих сад, служили 
бы наблюдательными пунктами.

Подробные сведения и описания 
о загородных садах XIV и XV вв. под 
Самаркандом дает Руи Гонсадес де 
Клавихо(10), историки и летописцы 
Шарафиддин Али Яздий(2), Абдарраззак 
Самарканди(3), Захириддин Мухаммад 
Бабур(4), Алишер Навои (5). 

О садово-парковом искусстве эпохи 
Темуридов писали в своих научных 
исследованиях такие ученые, как В.В. 
Бартольд, В.Л. Вяткин, А.Ю. Якубовский, 
И.А. Сухарев, М.Е. Массон, Г.А. Пугаченкова, 
У. Али¬мов, А.С. Уралов, Д.А. Назилов, М.А. 
Юсупова, Эмма Кларк, С.Н. Садыкова и др. 

В результате археологических раскопок 
У.А. Алимова в 1966–68 гг. в окрестностях 
Самарканда были выявлены следы 
фундаментов трех парковых дворцов Баг-
иДилкушо, Баг-и Булди, Баг-и Давлет-Абад, 
найдены фрагменты керамических труб 
для орошения садов, небольшие фрагменты 
фонтанов, облицовочные керамические 
плитки, фрагменты художественного 
декора интерьера и экстерьера дворцового 
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сооружения, хотя они давно уже были 
разрушены. На их месте в окрестностях 
Самарканда сейчас построены многоэтажные 
дома и парковые зоны. 

Торговые отношения со многими 
соседними странами способствовали 
появлению новых видов плодовых деревьев и 
цветов, которые ввозились как экзотические 
диковинки в Самарканд. 

Украшением садов были животные и 
птицы, в хаузах плавали декоративные рыбки 
и утки. 

По сообщениям Р.Г. Клавихо в садах 
были сооружены беседки, палатки и шатры, 
соединявшиеся между собой красивыми 
дорожками. 

Большинство павильонов было 
квадратными стоящий на 4 тонких стойках, с 
плоским потолком и фигурным карнизом. 

В разбивке и строительстве загородных 
садов-парков с дворцовыми сооружениями 

принимали участие лучшие мастера.  
К примеру, Пир Ахмад, получивший 
прозвище уста Баг-и Шамалий после того, как 
он оформил дворец в Баг-и Шамале. 

Сады Темуридов, достигнув своего 
расцвета при Амире Темуре, оказали 
огромное влияние на развитие садово-
паркового искусства не только Востока, но 
и европейских стран. Выработанные к XV 
в. каноны идеального чар-бага – сада-парка 
с дворцом, традиционно продолжились и в 
XVI–XVIII вв. династией Бабуридов в Кабуле 
и Индии. Ими были учтены все особенности 
планировки садов чар-багов при местном 
климате, методы наиболее композиционно-
рациональной и живописной разбивке садов 
с высадкой на его территории, согласно 
требованиям эстетики и законам агротехники 
того времени, прекрасных цветов, плодовых и 
декоративных деревьев.

Художественно-графическое воссоздание сада и дворца “Давлет-Абад”
(Выполнено Гильмановой Н.В.)
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КАМОЛИДДИН БЕҲЗОД АСАРЛАРИДА АМАЛИЙ 
САНЪАТНИНГ АҲАМИЯТИ

Сайёра САИДОВА
 Камолиддин Беҳзод номидаги

 Миллий рассомлик ва дизайн институти,
 “Амалий санъат” факультети декани

Аннотация: Мазкур мақолада Камолиддин Беҳзод ижодий меросининг  дунё халқлари 
санъати тараққиётига қўшган улкан ҳиссаси ҳамда миниатюра санъати ва бадиий 
кулолчиликдаги сермаъно рамзлар уйғунлиги таҳлил этилади.  

Калит сўзлар: миниатюра санъати, бадиий кулолчилик, жанр, мавзу, шакл, нақш.
Аннотация: В данной статье рассматривается роль творческого наследия Камолиддина 

Бехзода в развитие искусства народов мира, а также дается анализ символов и орнаментов в 
миниатюре и художественной керамики.

Ключевые слова: искусство миниатюры,  художественная керамика, жанр, тема, 
форма, орнамент.

 Annotation: This article discusses the role of the creative heritage of Kamoliddin Behzod in 
the development of the art of the peoples of the world, and also analyzes the symbols and ornaments 
in miniature and art ceramics.

Key words: miniature art, art ceramics, genre, theme, form, ornament.

Камолиддин Беҳзод босиб ўтган 
сермаҳсул ҳаёт ва ижод йўли давомида 
Ҳусайн Бойқаро, Шайбонийхон, Шоҳ 
Исмоил Сафавий, Шоҳ Тахмасп Сафавийлар 
ҳукмронлик қилган турли-туман, бир-бирига 
бағоят зиддиятли тўрт салтанатни кўрди. 
Темурийлар сулоласи пойтахти Ҳиротда 
ва Сафавийлар пойтахти Табризда яшаб 
миниатюра санъати тарихида махсус мактаб 
“Беҳзод мактабини” яратди. У реал ҳаёт 
ҳодисалари ва табиатни тасвирлаш услуби, 
бўёқлардан фойдаланиш воситалари, расмга 
олинаётган воқеаларни нозик чизиқларда 
ифодалаш йўллари, инсон кайфияти ва 
ҳаракатини акс эттира билишдаги усталиги, 
расм композициясининг кенглиги ва турли-
туман ҳодисаларни қамраб ола билиши, 
ажойиб эстетик завқ уйғотиши билан 
миниатюра санъатини янги босқичга 
кўтарди, унинг тарихида янги давр яратди. 
Беҳзод миниатюралари унинг тириклигидаёқ 
ва айниқса, ундан сўнг мусулмон Шарқида 
ва Ғарбда ҳам бу санъатнинг энг олий ютуғи 

деб тан олинди ҳамда энг қимматли санъат 
асарлари сифатида машҳур бўлиб кетди. 
Ҳозирда Шарқ ва Оврўпо мамлакатларида 
санъат, рассомчилик тарихини ўрганишда 
миниатюра чизиш тарихи, хусусан, Беҳзод 
миниатюра мактаби алоҳида ўрганилади ва 
тадқиқ этилади ҳамда махсус мактабларда 
ўқитилади.

Беҳзод томонидан ишланган юзлаб 
миниатюралар ҳозирга қадар санъат 
ихлосмандларини ҳайратга солиб 
келмоқда. Шарафиддин Али Яздийнинг 
«Зафарнома»сига, Саъдийнинг «Бўстон» 
ва «Гулистон»ига, Абдулло Ҳотифийнинг 
«Темурнома»сига,  Низомий Ганжавий 
«Хамса»си, Амир Ҳисрав Деҳлавийнинг 
«Лайли ва Мажнун»ига, Фаридиддин 
Атторнинг «Мантиқ-ут тайр» каби асарларига 
ғоятда гўзал миниатюралар чизган.

Бу асарлар достон ёки хикоятда 
тасвирланган воқеанинг мўъжаз бир тарзда 
ўзида мужассалаштиргани, қаҳрамонларнинг 
ҳар бири ўзига хос бир тарзда ифодаланганлиги 

УДК: 75 (745)
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Тасвирий ва амалий безак санъати

билан кишини ҳайратга солади. Масалан, 
Низомийнинг «Хамса»сига чизилган 
«Лайли ва Мажнун мактабда» номли сурат 
ўзининг ҳар жиҳатдан мукаммаллиги билан 
диққатга молик. Миниатюраларни кўздан 
кечирар экансиз, Беҳзод ўз қарамонларининг 
ички кечинмаларини, латиф ва нозик 
кайфиятларини зўр маҳорат ҳамда кучли 
завқ ва иштиёқ билан тасвирлаганига гувоҳ 
бўласиз.

 Беҳзод портрет жанрининг бошловчиси 
ва моҳир устаси ҳам эди. Абдураҳмон 
Жомий, Алишер Навоий, Абдуллоҳ Ҳотифий, 
Султон Али Машҳадий, Ҳоким Муҳаммад, 
Ҳусайн Бойқаро, Шайбонийхон каби тарихий 
шахсларнинг портрети Беҳзод мўйқалами 
туфайлигина бизгача етиб келган. Бир сўз 
билан айтганда у Шарқ тасвирий санъатини 
жанр, мавзу, ғоявий йўналиши, тузилиши, 
ранглар таносиби, шакл ва воқеалар 
мутаносиблиги жиҳатдан янги тараққиёт 
чўққисига кўтарди.

Нафақат Шарқ, балки Европа 
рассомлари ижодига ҳам Беҳзод ва унинг 
шогирдлари санъати сезиларли таъсир 
кўрсатди. 1903 йили Германиядаги санъат 
кўргазмасида Беҳзод ва унинг замондошлари 
асарлари намойиш этилади. Кўргазмани Анри 
Матисс, Сезанн каби француз рассомлари 
кўриб, ҳайратга тушишади. Шарқ рассомлари 
асарларидаги бир-бирига зид, кескин ранглар, 
уларни нозик мувозанатда ва уйғунликда 
ишлаш санъати уларга катта таассурот 
қолдирганини эътироф этишган. Масалан 
Беҳзоддан таъсирланган Ғарб рассомлари 
ҳақида ёзар экан санъатшунос Акбар 
Ҳакимов Беҳзоднинг сўфийларнинг зикри – 
рақси самосига бағишланган миниатюраси 
билан Матисснинг “Рақс” асарини, 
Беҳзоднинг “Гуллаган новдалар ичидаги 
қиз” асари билан австриялик монументалист 
рассом Г.Климтнинг “Умрнинг уч фасли” 
суратини солиштириб таҳлил қилгани ҳам 
фикримизнинг далилидир.

Беҳзод асарларининг фақат 
миниатюрачи, портретчи ёки китоб 

безовчи рассомлар ижодига эмас, балки 
бадиий керамика санъатига ҳам ўзига хос 
таъсирини кузатишимиз мумкин. Айниқса, 
ўша даврда ва кейинги асрларда яратилган 
кулолчилик, чиннисозлик, деворий безаклар 
каби амалий санъат намуналарининг 
безалишида қўлланилган рамзий образлар, 
нақш ва рангларда бу таъсир ва ҳамоҳанглик 
яққол намоён бўлади. Табиийки, халқ 
ҳунармандлари билан бир қаторда амалий 
санъатнинг профессионал рассомлари 
ҳам Беҳзод ижодидан хабардор бўлишган. 
Албатта бу ўринда амалий санъатнинг ғоя, 
услуб, шакл, ранглар танлаш борасидаги 
минг йиллик анъаналари мавжудлигини ҳам 
эътироф этишимиз лозим. Аммо тасвирий ва 
амалий санъат ўзаро доимий алоқада бўлиши, 
бир-бирини бойитиб бориши яратувчанлик, 
ижод қонунияти эканлиги нуқтаи назаридан 
қарасак инсоннинг Худо ва олам, ҳаёт ва унда 
инсоннинг ўрни, эзгулик ва ёвузлик, қалб 
поклиги ва комилликка интилиш, илоҳий 
сиру синоатлар борасидаги тасаввурлари, 
интилишлари бир хил акс эттирилганига, 
ҳамоҳанглигига гувоҳ бўламиз. Шу ўринда 
Беҳзоднинг дунёни ҳайратга солиб келаётган 
миниатюралари ҳам юқорида тилга олинган 
буюк адабий асарлардаги ана шу ғояларнинг 
акс садоси, ўзгача талқини эканлигини 
эътироф этмоғимиз лозим. Шундай экан, бу 
ижод қонунияти, анъанаси бадиий керамика 
санъатида ҳам акс этиши табиий ҳол эди.

Беҳзод миниатюраларининг талқинида 
асосан унинг маҳорати, техникаси, ранглари 
ва сюжетларини таҳлил этиш билан бирга 
энг муҳим жиҳат – миниатюралардаги ҳар 
бир чизиқ, ранг, нақш ва сюжетлар остида 
яширинган рамзлар, тимсоллар маъносига  
тўхталиб ўтиш муҳим аҳамиятга эга. 
Маълумки Шарқ санъати ҳам, адабиёти ҳам 
Ғарбникидан фарқли ўлароқ рамзлар тили 
билан “гапиради”.  Айниқса ранг ва нақшлар 
қатида олам-олам фалсафа, диний ва ҳаётий 
ғоялар яширинган бўлади. Табиийки, биз 
сўз юритаётган Беҳзод асарлари ва бадиий 
керамика санъати ўртасидаги ўхшашлик, 
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ўзаро таъсир рамз ва тимсолларга тааллуқли. 
Бу мавзу мукаммал ўрганилиши учун ўзининг 
тадқиқотчиларини кутиб тургани шубҳасиз. 

Гап амалий санъат ва миниатюралардаги 
рамз ва тимсоллар ҳақида кетар экан, 
авваламбор, амалий санъатнинг асоси 
бўлган тупроқнинг одам яралган илоҳий 
унсур эканлигидан бошламоқ лозим. 
Инсон ҳам ўз яратиқларини, ўз ижодини 
тупроқ ва лой билан бошлагани, амалий ва 
тасвирий санъатнинг ибтидоси лойда амалга 
оширилгани, унинг ватани – уйи, қўрғони ва 
қалъалари, илк рўзғор буюмлари лойдан бино 
бўлгани санъат ва адабиётда юзлаб фалсафий 
тимсолларга эврилган. Масалан, оддийгина 
сопол кўзани олайлик, биринчидан унинг 
шаклу шамойилининг ўзи одамни эслатади, 
сув ёхуд емак учун кўзанинг ичи – ватан 
бўлганидек, инсон жисмини ҳам бир кўза 
десак, у ҳам руҳ ва жон учун вақтинчалик бир 
ватан. Инсон тупроқдан бино бўлгани ва яна 
тупроққа қайтгани учун ундан қайта-қайта 
кўза ясайверишади, аммо моҳият – ичидаги 
руҳда, у руҳ покми, шайтонийми эканлигида. 
Мумтоз адабиётда дунёни, инсон қалбини 
синиқ пиёлага, косага қиёслашлар кўп 
учрайди, уларга тўлдирилган май – илоҳий 
ишқни ичиш, ўзни унутиб ёр висолига – 
Ҳаққа етишиш ҳақида минглаб байтлар бор.  
Биз бу фалсафани Беҳзод миниатюралари 
бағишланган, юқорида тилга олинган буюк 
асарларнинг деярли барчасида кўрамиз. 
Шунинг учун ҳам Беҳзод асарларининг 
аксариятида кўза, пиёла, коса каби ўзида 
сўфиёна рамз ташувчи ашёларни кўришимиз 
бежиз эмас.

Ўзбек бадиий кулолчилиги узоқ тарихга, 
ажойиб анъаналар, шакл, мазмун, ижодий 
жараён ва ўзига хос услубга эга. Кулоллар 
лойдан пиёла, коса, товоқ, кўза, лаган, 
хурмача, хумдон, гулдон, ликопча, чойнак, 
офтоба, тоғора, хум, тандир, ўйинчоқлар, 
меъморчилик материаллари ва бошқа 
ашёларни тайёрлаш жараёнида халқимизнинг 
донишмандлиги ва заковатини, тасаввур ва 
тафаккур бойлигини намоён қилиб келдилар. 

Ғарб олимлари Шарқ миниатюрачиларига, 
жумладан, Беҳзод даҳосига баҳо берар экан, 
уларни нафақат рассом, балки теология, 
фалсафа, адабиёт, илми нужум, ҳатто 
тиббиётдан катта билимга эга бўлган 
санъаткорлар, деб эътироф этишади. Бу 
таърифни биз меъморларимиз, кулолларимиз, 
наққош ва гиламдўзларимизга ҳам тегишли 
дейишга тўла ҳақлимиз. Чунки улар яратган 
ашёлар – санъат намуналарида биз ана 
шу донишмандликни, шоирона тафаккур 
парвозини кўрамиз. Масалан, Беҳзод 
миниатюраларида ишлатилган ранглар, 
нақшлар, гулу ўсимликлар воситасида ифода 
этилган маъно ва фалсафани кулолларимиз 
асарларидаги ранг ва безакларда ҳам акс 
этганини кузатишимиз мумкин. Ўрта 
асрлардаги назариётчилар санъат асари 
“камида етти хил талқинга эга бўлиши 
лозим”, деб ҳисоблаганлар. Миниатюра 
санъати билан бир қаторда бадиий керамика 
санъати ҳам бу талабга жавоб бера олган. Бир 
сўз билан айтганда, миниатюрани шунчаки 
суръат, сопол ёки чинни буюмни шунчаки 
рўзғор ашёси деб эмас, кўп маъноли мураккаб 
санъат асари сифатида талқин қилмоқ лозим.

Оддийгина сопол буюмдаги мовий, 
яшил-сариқ, қизил ва оқ-қора рангларда 
эзгулик ва ёвузлик, баҳор ва қалб қувончи, 
туғилиш ва интиҳо, муҳаббат ва эътиқод 
рамзлари мужассам бўлса; тўлқинсимон 
айлана чизиқлар, занжирдай бир-бирига 
вобаста нақшларда, кўпбурчакли шаклларда 
оламнинг тузилиши, умр йўли, Худонинг 
бирлиги ҳақидаги ишораларни; қуёш, ой, 
юлдузлар шаклларида тақдир, ёр жамоли, 
илоҳий мўжизаларнинг сир-асроридан ҳайрат 
ҳақидаги шоирона тимсолларни ўқиймиз; 
боғ, боғбон, гулзор, қушлар тасвирлари, пир, 
шогирд, жон ва руҳ борасидаги тахайюлларга 
бошлайди; тахт, ошиқ-маъшуқлар, мадрасаю 
масжидлар тасвирларида дунёнинг кажраф-
торлиги, висол ва ҳижрон азоблари, 
ўзликни ва Ҳақни англаш  рамзларини 
кўрамиз. Табиийки, Беҳзод асарлари ҳам ана 
шундай фалсафий тимсолларга йўғрилган. 
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Миниатюра санъати ва бадиий керамикадаги 
рамзлар уйғунлигининг энг гўзал намунаси 
сифатида улуғ рассом Чингиз Аҳмаровнинг 
чинни лаганларга ишлаган “Етти гўзал” 
асарини мисол келтириш мумкин.

Миниатюралар безакларида ҳам, 
бадиий кулолчилик ва меъморчилик 
санъатида ҳам учрайдиган, ўзида турфа 
рамзларни мужассам қилган шундай 
нақшлар мавжудки, уларни мукаммал 
ўрганиш, маъноларини англаш, маънавий 
бойлик сифатида авлодлардан авлодларга 
етказиш қатор илмий тадқиқотларни тақозо 
қилади. Масалан Ўзбекистон халқ рассоми 
Маҳмуд Усмоновнинг “Санъатим – саодатим” 
рисоласида бир қатор нақш атамалари: 
“ҳашти туфсор, сарниҳон, туфсори қанот, 
турна қанот, хонаги бўртма, ҳашти давра, 
чорсар, давра юлдуз, шашдона, паррак, лола 
ислимий, бофта ислимий, эркин ислимий, 
турунж, банди румий, ислимий гулдона, 
ислимий мадоҳил, лўла ҳошия” кабилар 
келтирилган. Табиийки, бу нақшлар номлари 
ортида уммон янглиғ маънолар, фалсафа, 
турфа ривоятлар борлиги шубҳасиз. 

Юқорида тилга олинган миниатюра 
ва бадиий кулолчиликдаги сермаъно 
рамзлар санъатининг уйғунлиги, бир-
бирини бойитиш жараёни узоқ асрлардан 
ҳозирги кунгача давом этиб келмоқда. Узоқ 
тарихга ва ўзига хос анъаналарга эга бўлган 
Самарқанд, Бухоро, Ғиждувон, Риштон, 
Шаҳрисабз, Хоразм, Тошкент кулолчилик 
мактаблари қадимда ҳам, ҳозирда ҳам 
дунёга машҳур. Бу мактабларнинг 
услуби, босиб ўтган ижодий йўли ҳақида 

хорижлик ва ўзбек санъатшунослари қатор 
монографиялар, рисолалар, мақолалар 
битишган.  Г.Пугаченкованинг “Ўрта Осиё 
миниатюралари” (XVI-XVIII асрлар), 
“Темурнинг меъморий мероси”, Л.Ремпелнинг 
“Архитектурный орнамент Узбекистана”, 
О.Усмоновнинг “Камолиддин Беҳзод ва 
унинг наққошлик мактаби”, И.Азимовнинг 
“Ўзбекистон нақшу нигорлари”, С.Булатов ва 
Ў.Мансуровнинг “Миллий меъморчиликда 
наққошлик фалсафаси” каби ўнлаб 
китоблари ҳамда К.Акилова, Х.Рафиқова, 
Х.Солиева ва бошқаларнинг амалий санъатга 
бағишланган докторлик диссертациялари 
шулар жумласидан. Айниқса, С.Булатов ва 
Н.Толиповларнинг “Гўзаллик фалсафаси” 
номли монографиясини маънавиятимиз 
хазинаси бўлмиш ўзбек ҳалқ амалий безак 
санъатининг рамзлар алифбоси дейиш 
мумкин.

Мамлакатимизнинг мустақилликка 
эришиши маънавий қадриятларимизни қайта 
тиклаш, аждодларимизнинг меъморчилик, 
амалий санъат борасидаги меросини ўрганиш 
ва давом эттириш йўлида кенг имкониятлар 
очиб берди. Бизнинг ушбу бойлигимиз ёш 
авлодни ҳар томонлама баркамол, дунёқараши 
кенг, яратувчанлик ва ижодкорлик руҳида 
тарбия қилишда катта ўрин тутади. Хусусан, 
мақоламиз мавзуси бўлмиш Камолиддин 
Беҳзод асарлари ва унинг амалий санъатдаги 
аҳамиятини ёшларимиз томонидан 
ўрганилиши уларнинг тафаккур ва тасаввур 
салоҳиятининг ривожланишига хизмат 
қилиши шубҳасиз.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОФОРМЛЕНИИ 
ОБЛОЖЕК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 

УЗБЕКИСТАНЕ
Жамшид РАШИДОВ

Заведующий кафедры “Миниатюры и книжной графики” 
Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода

Аннотация: Мазкур мақола сўнги 4 йил давомида нашр қилинган 51 та бадиий 
китоб муқоваларининг бадиий таҳлилига асосланган бўлиб, китоб шаклининг ривожланиш 
траекторияси ва у олиб келадиган имкониятлар гипотезаси берилган. Ўзбекистон китоб 
муқоваларининг безагида хорижий мамлакатлардаги дизайн оқимлари таъсири ва синтези 
ўрганилиб, эстетик аҳамияти очиб берилган. 

Калит сўзлар: китоб муқоваси, дизайн, графика, бадиий китоб, композиция.
Аннотация: Эта статья основана на анализе 51 художественной книги,  которые были 

опубликованы в течение последних 4-х лет. В статье предложена гипотеза о траектории 
развития книжной формы и ее возможностях. Изучены некоторые тенденции в дизайне книг, 
описана их эстетическая роль и влияние на обложки книг в Узбекистане.

Ключевые слова: обложка книги, дизайн, графика, художественная книга, композиция.
Annotation: This article is based on an analysis of 51 art books that have been published over 

the past 4 years. The article proposes a hypothesis about the trajectory of the development of the 
book form and its capabilities. Some trends in the design of books are studied, their aesthetic role and 
influence on book covers in Uzbekistan are described.

Key words: book cover, design, graphics, artistic book, composition.

УДК:76(76.03/09)

Книги представляют собой синтез 
художественной деятельности и рыночного 
продукта. Они развиваются и изменяются 
во взаимосвязи друг с другом. Каждая 
из вышеперечисленных областей имеет 
свои цели и задачи, которые могут быть 
взаимосвязаны или, наоборот, противоречивы. 
Внешний вид обложки книги определяет 
привилегированное направление. На уровень 
художественной книги влияют различные 
факторы: возможности полиграфии, 
возможности рынка, а также компетенции 
исполнителей. Если рассматривать книгу как 
продукт то, обложка книги — это ее упаковка, 
а хорошая упаковка привлекает потребителя. 

Данная тема важна во время 
глобализации, которая происходит во всех 
сферах жизни, включая искусство, теряющее 
свое самовыражение и навязывающее 
мировые тенденции. Книга как объект и 

продукт искусства  также находится под 
влиянием мировых тенденций. Таким 
образом, она теряет свой уникальный путь,  
в отличие от живописи.

Книгу можно описать с разных 
точек зрения, но в XXI веке, в эпоху 
информационных технологий, книгу 
можно рассматривать как традиционное 
средство передачи информации во 
времени и пространстве. Сегодня развитие 
электронных книг направлено на повторение 
физических характеристик традиционных 
книг. Это показывает, что появление книг 
нового поколения, которое произойдет  
в результате слияния традиционных книг  
и электронных устройств, — вопрос времени. 
Основным препятствием является отсутствие 
нового типа бумаги. В результате полного 
синтеза книг и информационных технологий 
художникам и дизайнерам откроются новые 
возможности, которые сейчас не могут дать 
печатные технологии.
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Тасвирий ва амалий безак санъати

Карпова М.В. и Архипова Н.А. условно 
выделяют три метода, которые используются 
в дизайне книжных обложек: первый, в 
котором идея пробуждает интерес, второй, 
где действие привлекает внимание, и третий, 
где рисунок привлекает внимание (1), но 
не показывается четкого композиционного 
решения. Фатем Пархем, изучавший 
содержание обложки книги и ее влияние 
на формирование пола у детей (2), показал, 
что графические элементы обложки имеет 
сильное влияние на читателя. Араужо С. С. 
пытался понять, как образы взаимодействуют 
с друг другом для производства смыслов, 
при этом способствуя процессу обучения 
грамотности посредством художественного 
и литературного чтения (3). Радионова А.В. 
(4) проанализировала принципы оформления 
серийных изданий на основе классификации 
типов оформительских книг В.Н. Ляхова (5). 
В.Н. Ляхов разделяет дизайн обложки на пять 
типов: сюжетно-тематический, предметно-
тематический, идейно-символический, 
шрифтовой и орнаментально-декоративный. 
Эти типы композиций дают более точную 
классификацию дизайну книжных обложек. 

С использованием этих классификаций 
было проанализировано 51 обложки книг. 
Полный список 51 книги и материалы 
опубликованы на персональном сайте (7). 
Исследование показало, что наиболее часто 
встречающиеся композиционные решения 

обложек похожи на постеры фильмов: главный 
герой располагается на переднем плане, 
а второстепенные персонажи и символы, 
раскрывающие среду или сюжет книги, 
отображаются на заднем фоне. Подобное 
композиционное решение легко заметить на 
портретах главных героев на обложке книги 
«Минувшие  дни» (7: №16. Рисунок 1). На 
основании этих выводов был добавлен 6-й 
тип классификации оформительских книг — 
портретный.

Дизайн обложки может одновременно 
сочетать разные типы композиции, поэтому 
каждая обложка была разделена на несколько 
типов.

В начале появления книжной графики 
Узбекистана основным декоративным 
элементом были упрощенные национальные 
орнаменты. В современных книгах 
декоративные элементы начали исчезать. 
Смысловая часть композиции становится 
первостепенной и для раскрытия темы все 
чаще используются ассоциативные элементы. 
Используя метафорические элементы в 
качестве основных элементов композиции 
предпринимаются попытки минимизировать 
количество декоративных элементов. Это 
показывает, что дальнейшее развитие 
книжного дизайна в Узбекистане имеет 
минималистское направление. 

Композицию обложки современной 
художественной книги можно условно 
разделить на три элемента: шрифт, главный Рисунок 1
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элемент (чаще всего это герой книги) и 
вспомогательный фон. 

Основываясь на исследовании, можно 
утверждать, что художественный уровень 
книг, опубликованных в издательстве «Янги 
аср авлоди» в 2017-2019 годах, относительно 
выше, чем у других издательств.

Эстетическое влияние внешнего 
вида книги, несомненно, огромно. Вместе 
с тем книжное оформление включает в 
себя не только художественную функцию, 
но и рекламную. В отличие от живописи, 
где каждая картина независима друг от 

друга, в дизайне книг само присутствие 
нескольких обложек друг с другом приводит 
к визуальному сравнению. Но какие можно 
получить дизайнерские решения, если не 
обращать внимание на правила производства 
и продаж и предположить, что книги на 
полках не будут конкурировать с друг другом? 
Этот вопрос все еще остается открытым. 
Для революционного изменения дизайна 
книги принципы коллективного творчества 
в издательстве должны быть основательно 
изменены. Только так можно добиться 
значительных изменений.
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Дизайн назарияси ва эстетикаси

ВЕЛИКИЙ АРХИТЕКТОР ХХ ВЕКА - ЛЕ КОРБЮЗЬЕ
Малика МАХМУДОВА 

Доцент кафедры «Дизайн» 
Национального института художеств
 и дизайна имени Камолиддина Бехзода

Аннотация: Ушбу мақолада таниқли ва машҳур  архитектор Ле Корбюзье ижоди тадқиқ 
этилган. Ле Корбюзьенинг архитектуравий лойиҳаларидан намуналар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: меъморчилик, модернизм, услуб, интерьер, полихром, схема, рельеф.
Аннотация: В статье представлены материалы о творчестве известного архитектора 

Ле Корбюзье, а также информация о наиболее интересных объектах, построенных по его 
проектам.

Ключевые слова: архитектура, модернизм, стиль, интерьер, полихромия, схема, рельеф.
Annotation: The article present the information about the work and creativity of famous architect 

Le Corbusier including the most intresting objects built according to his projects.
Key words: architecture, modernism, style, interior, polychrome, scheme, relief.

 В 2017 году исполнилось бы 130 лет 
Шарлю Эдуар Жаннере - Гри (1887- 1965). 
С 1935 году под именем Ле Корбюзье он 
приобрёл мировую известность. Родился 
он в Швейцарии, но стал французским 
архитектором. Ле Корбюзье был пионером 
модернизма, а также представителем 
архитектуры интернационального стиля, он 
очень хорошо рисовал, создавал скульптуры 
и разрабатывал мебель.

 В 13 лет  Ле Корбюзье поступил в 
местную Школу  прикладного искусства, где он 
получил специальность ювелира, часовщика-
гравёра. В 15 летним возрасте отчеканенные 
Ле Корбюзье часы с применением серебра, 
стали и золота завоевали почётный диплом 
на международной выставке декоративного 
искусства в Турине.

 Один из самых ярких зодчих ХХ 
века Ле Корбюзье не имел специального 
архитектурного образования, он был 
самоучкой. Архитектурными университетами 
для него были путешествия, библиотеки, 
музеи, постоянное глубокое самообразование, 
а также общение со многими ведущими 
мастерами того времени.

 В 1912 году он спроектировал и 
построил виллу Жаннере - Перре для своих 
родителей.

И уже в 1914 году Ле Корбюзье становится 
руководителем собственной архитектурной 
мастерской и исполнял заказы на частные 
дома. Сам мастер считал самым первым 
самостоятельным проектом дом для местного 
часового магната - виллу Швоб (1916-1917), её 
ещё называют Турецкой виллой. Ле Корбюзье 
- был таким же известным архитектором и 
стоял в одном ряду с другими значимыми 
дизайнерами двадцатого века: Ф.Л.Райтом, 
В. Гропиусом, Мис ван дер Роэ. Достиг 
известности благодаря своим постройкам, 
всегда самобытно оригинальным, а также 

УДК:72 (72.03)

ВИЛЛА ЖАН-ПЕРЕ (БЕЛЫЙ ДОМ)
Арх. Ле Корбюзье, Ла Шодефон, Швейцария (1912 г.) 

Интерьер
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талантливому перу писателя-публициста. 
Здания по его проектам можно обнаружить 
в разных странах мира - в России, Индии, 
США, Японии и т.д. Характерные признаки 
архитектуры Ле Корбюзье - объёмы-блоки, 
поднятые над землёй; свободно стоящие 
колонны под ними; плоские используемые 
крыши-террасы («сады на крыше»); 
«прозрачные», просматриваемые насквозь 
фасады («свободный фасад»); шероховатые 
неотделанные поверхности бетона; свободные 
пространства этажей («свободный план»). 
Бывшие некогда принадлежностью его 
личной архитектурной программы, сейчас 
все эти приемы стали привычными чертами 
современного строительства.

Необыкновенную популярность твор-
чества Ле Корбюзье можно объяснить 
универсальностью его подхода, социальной 
наполненностью его предложений. Нельзя не 
отметить его заслуги и в том, что он открыл 
глаза архитекторам на свободные формы. В 
большой степени именно под впечатлением 
его проектов и построек произошёл сдвиг 
в сознании архитекторов, в результате чего 
свободные формы в архитектуре стали 
применять гораздо шире и с гораздо большей 
непринуждённостью, чем раньше.

Опыт, приобретенный на строительстве 
жилых домов, позволял оттачивать свои 
творческие установки. Пожалуй, в самом 
чистом виде они выражены в вилле Савой, 
построенной в Пуасси в 1928-1930 годах.

Вилла расположена посреди лужайки. 
Ле Корбюзье говорил: «Дом положен 
на траву, как предмет, чтобы ничего не 
повредить». В основе архитектурной идеи 
здесь обнаруживается простота геометрии, 
белые фасады без признаков орнаментики, 
большие горизонтальные окна, плоские 
крыши, железобетонный каркас.

Ле Корбюзье пытался раскрыть дом, 
создавая новые возможности для связей между 
интерьером и экстерьером, а также внутри 
самого интерьера. Дом представляет собой 
кубический объем, установленный на столбах. 
Это не сплошной массив; с юго-восточной и 

юго-западной сторон часть объема «вырезана» 
так, что, когда встает солнце, свет заливает 
все внутреннее пространство. Входной холл 
расположен на северо-западной стороне, но, 
чтобы попасть в него с дороги, нужно обойти 
дом с южной стороны. Фактически дом не 
имеет главного фасада, переднего или заднего 
фронтона, поскольку он открыт со всех 
сторон. Невозможно охватить виллу Савой 
(1) взглядом с одной точки; эта композиция 
осуществлена в буквальном соответствии с 
пространственно-временной концепцией. 

Разрез
Фасад ВИЛЛА САВОЙ

 Арх. Ле Корбюзье, Пуасси, Франция (1929-
1930 гг.). 

Фасад

Мировой авторитет Ле Корбюзье в среде 
создателей новой архитектуры был очень 
прочный. Он читал лекции в разных городах 
и университетах США, в странах Латинской 
Америки. В Бразилии его приглашали 
принять участие в проектировании зданий. 

 Ле Корбюзье был одним из основателей 
международных конгрессов CLAM - это были 
съезды современных архитекторов разных 
стран, цель которых обновление архитектуры. 



“К
ам

ол
ид

ди
н 

Бе
ҳз

од
 н

ом
ид

аг
и

 М
ил

ли
й 

ра
сс

ом
ли

к 
ва

 д
из

ай
н 

ин
ст

ит
ут

и 
Ах

бо
ро

тн
ом

а”
си

№
1

20
20

55

Дизайн назарияси ва эстетикаси

В 1928 году в Ла Сарраз, в Швейцарии 
состоялся первый конгресс CIAM. 

 Ле Корбюзье в 1946 году вместе 
со многими известными архитекторами 
из разных стран был приглашён для 
проектирования комплекса штаб – квартиры 
ООН на берегу Ист-ривер в Нью-Йорке. 
Несмотря на то, что он работал над проектом 
с января по июнь 1947 года, он  не смог по 
некоторым причинам участвовать в проекте 
до полного его окончания и поэтому 
официально Корбюзье нет в списке авторов. 
Но всё-таки, общая планировка комплекса 
и особенно высотное 50-этажное здание 
Секретариата (построенное в 1951 году) 
в значительной степени отражают его 
проектные предложения.

 Среди 50 различных проектов, 
разработанных группой архитекторов и 
после проведённого отбора остановились 
на концептуальной идее Ле Корбюзье. 
Согласно его чертежам комплекс зданий 
должен умело сочетать разнообразие стилей: 
высокие стеклянные панели для офисов и 
низкий круглый купол для зала Генеральной 
Ассамблеи. К моменту завершения строитель-
ства штаб-квартира ООН считалась образцом 
самого современного архитектурного дизайна 
на Манхэттене.

 Многолетняя работа Ле Корбюзье 
по исследованию пропорций в архитектуре 
современных сооружений закончилась в 1945 
году изобретением модулора - универсального 
измерительного масштаба, основанного 
на средних размерах человеческого тела 
и «золотого ряда» (в котором каждое 
последующее число равняется сумме двух 
предыдущих). В соответствии с модулором 
(2) и были рассчитаны пропорции большого 
многоэтажного жилого дома в 1947-1952 году 
в Марселе.

 В 1950 - 1965 годах его почерк 
отличается богатством пластических форм, 
фактурной обработкой поверхностей. 
Построенные в эти годы здания вновь 
заставляют говорить о нём. Так например 
Марсельский блок - это многоквартирный 

жилой дом в городе Марселе, расположенный 
особняком на просторном озеленённом 
участке. Корбюзье использовал в этом проекте 
стандартизированные квартиры «дуплекс» (в 
двух уровнях) с лоджиями, выходящими на 
обе стороны дома. Изначально Марсельский 
(3) блок был задуман как экспериментальное 
жилище с идеей коллективного проживания, 
т.е. дом-коммуна. Внутри здания - в середине 
по его высоте - расположен общественный 
комплекс услуг: кафетерий, библиотека, 
почта, продуктовые магазины и прочее. На 
ограждающих стенах лоджий впервые в 
таком масштабе применена раскраска в яркие 
чистые цвета - полихромия. 

 На крыше были размещены детский 
сад, физкультурная школа, беговая 
дорожка, бассейн и солярий. Широко 
применена стандартизация благодаря 
тому, что все размеры установлены по 
модулёру. Конструктивные элементы 
железобетонного каркаса выявлены нарочито 
грубо и примитивно, что при сохранении на 
поверхности железобетона следов опалубки 
создаёт выразительную пластику фасада, 
воспринимаемую с дальнего расстояния. 
Марсель находится на юге Франции, а дом 
находится в самом сердце города, в его окна 
проникает морская ширь, и горы расположены 
с противоположной стороны. Насколько 
модулор был важен для Ле Корбюзье, 
подтверждает эмблема, увековеченная в 
контррельефе на бетонной стене дома – 
схематическая фигура человека с поднятой 
рукой.

 Пятидесятые-шестидесятые годы 
время окончательного признания Ле 
Корбюзье. Он увенчан лаврами, засыпан 
заказами, каждый его проект реализуется. 
В это время построен несколько зданий, 
закрепивших его славу европейского 
архитектора-авангардиста номера - первый 
1. Такие, например, как капелла Роншан (4)  
в 1955 году во Франции. 

Или Бразильский павильон в студен- 
ческом городке в Париже, комплекс монастыря 
Ля Туретт (1957-1960 гг.), в 1959 году в Токио, 
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было построено здание Музея западного 
искусства, затем его пригласили индийские 
власти в штат Пенджаб и Корбюзье приступил 
к осуществлению самого масштабного 
проекта своей жизни - проекта новой столицы 
штата, города Чандигарх. Здания, очень 
разные по своему архитектурному образу, 
пластическому решению, объединяет одно - 
это все оригинальные, новаторские для своего 
времени произведения архитектуры.

Архитектурное наследие Ле Корбюзье: 
выдающийся вклад в модернизм (Германия, 
Аргентина, Бельгия, Франция, Индия, 
Япония, Швейцария)

В США (1959-1962 гг.) была построена 
одна из последних крупных работ 
Корбюзье - культурный центр Гарвардского 
университета, Карпентер-центр визуальных 

искусств. В этом здании, в его броских 
непривычных формах, был воплощён весь 
многообразный опыт Корбюзье последнего 
периода. Фактически это единственная 
постройка Ле Корбюзье на территории 
Северной Америки (с официально 
зафиксированным авторством).

 В круг интересов Ле Корбюзье 
органично входит дизайн, так как наполнение 
архитектурного пространства немыслимо 
без удобной, функциональной меблировки 
и предметов быта. Например, вместе с 
дизайнером Шарлоттой Перриан он придумал 
предметы мебели из гнутых стальных трубок 
и кожи - стулья, кресла, шезлонги.

 Интерес к наследию мастера не 
угасает и сегодня, об этом свидетельствуют 
постоянные выставки и публикации его 
проектов, графики, книг. Некоторые из его 
проектов построены уже в ХХI в. Например 
в 2006 году во Франции в городе Фирмини, 
его учеником Жосом Убрери была возведена 
церковь  по проекту Ле Корбюзье (1960).

 Корбюзье скончался в возрасте 77 лет, 
на мысе Кап-Мартин, у Средиземного моря, 
где он жил в своем летнем домике Le Cabanon. 
Это крошечная резиденция, служившая 
ему долгое время местом отдыха и работы, 
представляет собой своеобразный образец 
минимального жилища по Корбюзье.

 Помимо архитектурного наследия, 
Корбюзье оставил после себя множество 
произведений пластического искусства и 
дизайна. Многие его скульптуры, живопись, 
образцы мебели хранятся в собрании Фонда 
Ле Корбюзье, в построенной им вилле Ла 

Интерьер
КАПЕЛЛА (ЦЕРКОВЬ) НОТР-ДАМ-ДЮ-О

Арх. Ле Корбюзье, Роншан, Франция 
(1950-1955 гг.).

Задний фасад

Фасад
Арх. Ле Корбюзье Здание Ассамблеи. Индия, г. Чанди-

гарх (1953 г.)
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Роша/Жаннере, в Париже, также в павильоне 
Хейди Вебер в Цюрихе (Центр Ле Корбюзье), 
выставочном здании в стиле хай-тек, 
возведённом по его же проекту.

 В 2002 году Фонд Ле Корбюзье и 
Министерство культуры Франции было 
предложено внести произведения Ле 
Корбюзье в список памятников Всемирного 
человеческого наследия ЮНЕСКО. Многие 

страны, на территории которых были 
построены его здания - Франция, Аргентина, 
Индия, Германия, Швейцария, Бельгия 
Япония поддержали эту идею, - были 
подготовлены списки произведений Ле 
Корбюзье для включения в «Памятники…» 
и внесены свои предложение в ЮНЕСКО в 
январе 2008 года.
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ЗАМОНАВИЙ ДИЗАЙН ЙЎНАЛИШИДАГИ БАДИИЙ 
ТАЪЛИМНИНГ МОҲИЯТИ

Феруза АТАХАНОВА  
Камолиддин Беҳзод номидаги 

Миллий рассомлик  ва дизайн институти 
“Либос дизайни” кафедраси мудири, доцент

Аннотация: Мақолада замонавий дизайннинг моҳияти ҳамда бугунги кунда замонавий 
дизайнерга қўйиладиган касбий талаблар, компетенциялар ҳақида сўз юритилади. 

Таянч сўзлар: дизайн, методология, эстетитик ва утилитар талаблар, таълим 
стандарти, дизайн соҳаси.

Аннотация: В статье рассматривается сущность современного дизайна, также  
профессиональные требования и компетенции к современному дизайнеру. 

Ключевые слова: дизайн, методология, эстетические и утилитарные требования, 
образовательный стандарт, сфера дизайна.

Annotation: The article shows the essence of modern design,  professional standards and 
competence to modern designer. 

Keywords: design, methodology, aesthetic and utilitarian requirements, educational standards, 
design sphere.

УДК: 74 (7.012)

2020 йил 21 апрель куни Ўзбекистон 
Республикаси Президентининг “Тасвирий ва 
амалий санъат соҳаси самарадорлигини янада 
оширишга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги 
қарори имзоланди.  Бу қувонарли ҳодиса 
бадиий таълим соҳасида фаолият юритадиган, 

шу соҳада таълим оладиган барчанинг олдига 
қатор масъулиятларни  юклагани баробарида 
кенг имкониятларга ҳам йўл очиб беради.  

Бугунги кунда Ўзбекистонда алоҳида 
аҳамиятга эга дизайн йўналишидаги 
бадиий таълимнинг мақсади талабанинг 
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ижодий лаёқатини ривожлантириш билан 
бир қаторда унинг келажакдаги касбий, 
ижодий, профессионал фаолиятида ушбу 
қобилиятларини амалга ошириш имконини 
берувчи билим, кўникма ва маҳоратини 
шакллантириб беришдир. 

Дизайн  лойиҳавий тезкор фаолият 
бўлиб, ушбу лойиҳалаш маданияти илмий 
техника ва гуманитар маданиятларни 
янгича даражада бирлаштиради. Демак, 
бу босқичда замонавий фикр юритишнинг 
асосий хусусиятларидан бири – инсоннинг 
илмий-ижодий фаолияти билан боғлиқ 
ҳамда унинг атроф-муҳит билан ўзаро 
муносабатларига мос бўлган лойиҳалашдир.  
Дизайнернинг иш фаолияти кўп қирралидир. 
Лойиҳалаштириш жараёнида у истеъмолчи 
характеристикаси (жинси, ёши, миллати, 
ижтимоий ҳолати ва бошқалар), географик 
жойлашуви; материаллар технологияси, 
шакл ҳосил қилиш усул ва воситалари ҳамда 
ишлаб чиқариш жараёнини билиш зарурияти 
каби омилларни инобатга олиши зарур. 
Ундан ташқари дизайн бадиий, лойиҳавий, 
ижодий фаолият турларидан бири бўлиб, 
моддий маданият ва маданий маданиятнинг 
кесишувидир. Дизайнерлик ижодининг 
табиати ўзининг бифункционаллиги билан 
рангтасвир, ҳайкалтарошлик, графика, 
бадиий фотография, бадиий адабиёт, кино 
санъати, театр ва мусиқа санъатларининг 
монофункционаллигидан ажралиб туради 
(1). Дизайнер касбий фаолиятининг ўзига 
хослиги иккита омил – эстетик ва утилитар 
омилларнинг уйғунлашуви натижасидир.

Ўзининг шаклланиши ва ривожланиши 
мобайнида дизайн ижтимоий ва ғоявий 
жиҳатдан турли-туман бўлган ва турлича 
бўлиб қолади ҳам (2). Дизайн соҳасида фаолият 
юритаётганлар  ўз ижодий намуналари-дизайн 
объектларининг мақсад ва вазифаларини 
турлича талқин қилганликлари, дизайннинг 
бадиий-эстетик имкониятлари ҳақидаги 
фикрларнинг турфа ҳил бўлишига, ундаги 
шакл ва вазифалар мутаносиблигини турлича 
тушунишга олиб келади, яъни дизайнга 
ёндашув концепцияларининг турлича 
бўлишга ҳаққи борлигига имкон беради.

Бугунги кунда олий таълим 
муасассаларидаги дизайн йўналиши 
бўйича бадиий таълимни ташкил этиш  
муаммоларига оид изланиш ва тадқиқотлар   
олиб бораётган чет эл мутахассисларининг 
фикрича,  дизайнерлик  ҳам муҳандислик 
йўналишидаги, ҳам санъат йўналишидаги 
касблардан ўзига хос  спецификаси билан 
ажралиб туради.  Агар рассомнинг фаолияти 
эркин ижодкорлик бўлиб, унинг асарлари 
томошабиннинг ҳиссиётларига таъсир қилиш 
ва амалий жиҳатдан функция бажармаслиги 
билан ажралиб турса,  дизайнер фаолиятининг 
натижасида  ҳам кўркам, ҳам ҳис-туйғу 
бағишловчи, ҳам функционал буюмлар 
яратилади. Муҳандислик қурилмаларидан 
эса фарқлироқ дизайнер яратган буюмлар 
юклатилган вазифани бажарибгина қолмай, 
балки истеъмолчи учун маълум омиллар 
ҳисобига жозибакор бўлади.

Шу кунгача дизайн йўналишидаги 
олий таълимнинг баъзи зиддиятлари мавжуд 
эди. Бунда дизайнга фақат  “буюм чиройли 
бўлса, шуни ўзи етарли” деган нуқтаи назар 
билан ёндошилиши сабабли ўқув режаси 
ва таълим стандартидаги фанлар, уларнинг 
мазмун-моҳияти “эскича”лигида эди. Бунинг 
натижасида эса дизайнерлик илми гўзал 
буюмларни яратувчи ҳунармандчилик билан 
баробарлашиб қолди. 

Аммо дизайн йўналишидаги 
таълимнинг асосий моҳияти - лойи-
ҳавий фикрлашни ўргатиш. Дизайн 
-  бу методология, назарий ва амалий 
билимларнинг оптималлиги. Бугунги кунда 
дизайнердан бадиий ва техник йўналишдаги 
кўникмалардан ташқари фикрлашнинг 
илғорлиги, тадбиркорлик ва бошқариш 
асослари, ташкилий ва коммуникатив 
кўникмалар, ахборотни излаш ва таҳлил 
қилиш, лойиҳани илмий асослаш кабилари 
ҳам муҳим аҳамият касб этмоқда. 

Бугунги кунда аксарият ёшлар 
орасида “дизайнерлик осонликча пултопар 
касблардан бири”  деган фикр шаклланиб, 
шу касб  ва шу йўналишни танлаётганлар 
сонининг ортишига олиб келди. Бир 
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Дизайн назарияси ва эстетикаси

томондан бу қувонтирадиган жихатдир, 
чунки қабул квотасидаги битта ўринга 19-
23 нафар даъвогарнинг бўлиши, дизайнер 
касбининг нуфузидан далолат беради. 
Лекин иккинчи тарафдан, дизайнер бўлиш 
масъулияти, ихтиёрий билимни эгаллаш каби 
бу соҳада ҳам машаққатли меҳнат қилиш 
кераклигини тушунмаслик турли эътироз  
ва тушунмовчиликларга олиб келади. 
Ваҳоланки, ҳалқимиздаги “Тиккан чевар 
эмас, бичган — чевар” деган мақолнинг 
ўзида-ёқ чиройли буюм яратиш фақатгина 
сайқалланган кўникмалар эмас, балки 

фикр юритиш, замонавий технологиялар, 
конструкциялаш, ашё тектоникасини 
тушуниш кабилар ҳам кераклигини 
билдирувчи фикр мужассам бўлади. 
Агар жаҳон тажрибасига назар соладиган 
бўлсак, дизайн йўналишидаги қабул 
имтиҳонларининг босқичларида ҳам ўхшаш, 
ҳам фарқ жихатларини кўриш мумкин.  

Бу йўналишдаги аксарият қабул 
имтиҳонларида “Рангтасвир” ва 
“Чизматасвир” фанларидан топшириқларни 
бажариш натижасида тасвирлаш техникаси, 
ранг туйғуси ва уни ҳис қилиш каби 
кўникмалар аниқланади. Мутахассислик 
бўйича имтиҳонларда эса (бунда кўпинча 
суҳбат ва шахсий порт-фолионинг 
тақдимномаси бўлиб ўтади), бўлажак касб 
эгасининг индивидуал хислатлари, ноодатий 
ва концептуал фикрлаши, порт-фолиосини 
асослай олиши ва иқтидори аниқланади. 
Ижодий фикрлаш ва иқтидор индивидуал 
хосса бўлгани учун ҳам бу каби савол-жавоб, 
тақдимнома ёки эсселарни муҳокама қилиш 
ўзининг яхши самарасини беради. 

Бадиий олий таълим, ишлаб 
чиқарувчиларнинг бугунги кунда дизайнер 
олдига қўядиган талабларидан келиб 
чиқиб олий маълумотли дизайнерларнинг 
илмий, ижодий, муҳандислик билим 
ҳамда кўникмаларининг оптимал 
мажмуини шакллантиришда олий таълим 
стандартининг янги авлодини ишлаб 
чиқилиши, юқоридаги қарорга асосан 
“Бадиий таълим йўналишларидаги педагог 
ва мутахассис кадрларни қайта тайёрлаш ва 
уларнинг малакасини ошириш маркази”нинг 
очилишига асос солиниши, олий таълим  
муассасаларида таълим олаётган талабалар 
учун Камолиддин Беҳзод номидаги Давлат 
стипендиясини таъсис этилиши ҳам айни 
муддаодир. 

Ижодий қобилият  ҳар бир инсонга 
табиатан бериладиган ҳусусиятлар 
йиғиндиси  натижасидир. Бу аломатларни 
аниқлаш ва ривожлантириш учун 
педагогни яхши мутахассис бўлишининг 
ўзи етарли эмас: иложи борича таълим 
берувчи одамларни нозик идрок этиши, 

1-расм. Мода ва дизайн йўналишидаги олийгоҳлар 
талабаларининг ижодий жараёни (1- Бельгиянинг 

Антверпен нафис санъатларнинг Қироллик 
Академияси)  ва тажрибалари натижаси 

(2-Англиянинг Бирмингем Сити Университети) [5,6]. 
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уларнинг ҳали аниқланиб намоён бўлмаган 
ҳислатларини интуитив ҳис этиши керак. 
Ундан ташқари бу соҳадаги таълим берувчи 
халқаро тажрибадан бевосита хабардор 
бўлиши, унинг ўзи ҳам талабаларини жалб 
қилган ҳолда амалий лойиҳаларда иштирок 
этиши лозим. Ўқитувчи учун яна бир ҳислат 
– бу таълим жараёнида талаба билан бўлган 
мулоқот вақтида худди пинг-понг ўйинига 
ўхшаб фикр ва ғояларни тезкорликда 
алмашишни билишдир. Аниқроғи буни  
“интелектуал пинг-понг” деса бўлади, яъни 
талаба берган фикр, ғоя ёки ижодий иш 
намунасидан ўқитувчи ҳам ижодий жиҳатдан 
“бойиб”, бу фикрни интерпретация қилиб, 
“ўзидан ўтказиб” талабага янги сифатда 
қайтариб бера олиш фазилати жуда ҳам 
муҳимдир. Ўхшатмадан кўриниб турибди-
ки, талаба ҳам ўқитувчи билан тенг ҳуқуқли 
ва хатто тенг имкониятли “ўйинчи”дир. 
Яъни унинг ҳам ўз устида ишлаши (дизайн 
соҳаси тинимсиз янгиланиб ўзгараётгани, 
жаҳон бозори хаддан ташқари тўйингалиги, 
рақобатнинг жуда кучлилиги сабабли), 
дунёқарашининг кенг бўлиши (бугунги 
кунда турли дизайн концепциялариниг пайдо 
бўлаётгани ва ўз ўрнини топаётганлиги, 
турли маданиятларнинг асимилляцияси 
катталиги сабабли), соҳасининг хатто тор 
мутахассисликлари йўналишларидаги 
янгилик ва ўзгаришларни билиши 
(инновацион ғоялар ва технологияларнинг 
ихтиро қилиниши, янги касбларнинг пайдо 
бўлиши сабабли), коммуникатив ва тил билиш 
кўнималарини намойиш этиши (дизайн 
аллақачон интернационал  соҳага айланиб 
бўлганлиги сабабли) талаб қилинади.

Натижада эса, албатта, янгилик ва 
бунёдкорликнинг оригинал йўналишлари 
кашф этилади. 

Айтиш жоиз-ки, Камолиддин Беҳзод 
номидаги Миллий рассомлик ва дизайн 
институти “Либос ва газламалар дизайни” 
йўналишида  таълим жараёнида ўзига хос 
миллий анъаналарга (ҳам таълим бериш 
тамойиллари, ҳам ижодий ёндашувлар 
нуқтаи назаридан) ва жаҳон миқёсидаги 
инновацияларнинг мувозанатидан келиб 
чиқиб  иш олиб борилади. Чунки, дизайн 
индустрияси ва жаҳон бозори талабларини 
ҳисобга олмасдан ўқув жараёнини ташкил 
этиш келажакдаги мутахассисларнинг 
билими анча орқада қолиб кетишига 
сабаб бўлса, анъаналарга таянган таълим 
ва ижоднинг йўқолиб бориши эса 
аутентикликнинг йўқолишига сабаб бўлади. 

Бугунги кунда мазкур йўналишда 
таҳсил олётган ва битирувчи талабаларининг 
турли намойиш ва кўрикларда намойиш 
этаётган ижодий намуналари ҳам анъана 
ва инновациялар орасидаги нозик 
мувозанат тўғри сақланаётганлигин кўри-
шимиз мумкин.  Яратилаётган либос 
моделларининг ўзига хос ёрқин жиҳатлари, 
ҳар бир тўпламдаги ўзига хос концепция 
ва йўналишларнинг яққол кўзга ташланиб 
туриши, яратилаётган либосларда ҳам қўл 
меҳнати ва креативлик, ҳам анъаналар  ва 
ёшларга хос шижоат мужассамлашганлиги, 
ижодий намуналарнинг ҳар бири муаллифлик 
- мустақил ижодий услубга эгалиги бунга 
яққол мисолдир. Бу эса глобаллашув 
шароитида анча долзарб ва ўзига хос аҳамият 
касб этади. 
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Театр сценографияси

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ 
ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОЙ ЖИВОПИСИ 
НАЦИОНАЛНОГО ИНСТИТУТА ХУДОЖЕСТВ И 
ДИЗАЙНА ИМЕНИ КАМОЛИДДИНА БЕХЗОДА

Татьяна ФАДЕЕВА
старший преподаватель 

Кафедры “Театрально-декорационной живописи”
 Национального института художеств 
и дизайна имени Камолиддина Бехзода 

Аннотация: Ушбу мақолада театр ва кино рассомларини тайёрлашда кўргазма 
лойиҳаларида талабалар билан ишлашдаги амалий тажрибанинг самарадорлиги таҳлил 
этилади.

Калит сўзлар: театр, кино, лойиҳа, ўзига хослик, арт-синтез, сценограф.
Аннотация: В данной статье анализируется эффективность  практического опыта 

работы со студентами в выставочных проектах в подготовке художников театра и кино.
Ключевые слова: театр, кино, проект, специфика, арт-синтез, сценограф.
Annotation: This article analyzes the effectiveness of practical experience working with students 

in exhibition projects in the training of theater and film artists.
Keywords: theater, cinema, project, specifics, art synthesis, stage designer.

Основной целью данной статьи является 
проведение анализа  эффективности учебного 
процесса в подготовке художников театра и 
кино, исходя из практического опыта работы 
со студентами в нескольких выставочных 
проектах. Затрагивая аспекты мотивации и 
заинтересованности студентов в получении 
профессиональных навыков, необходимо 
осветить некоторые проблемы образования и 
наметить рекомендации по их решению.

Основные задачи статьи:
-  в рамках проведенной практической 

работы организации выставок, как 
эффективной формы духовного воспитания 
современной молодежи;

- проанализировать влияния выста-
вочной деятельности на становление 
творческого потенциала студентов 
художественных вузов.

Театральное искусство – это важнейшая 
часть культуры, имеющая большое 
значение в духовном воспитании молодежи, 
ее творческое развитие обуславливает 

необходимое глубокое изучение опыта 
других стран в данной сфере. Взаимообмен 
обогащает творческую интеллигенцию, 
наполняет искусство новым содержанием, 
способствует интеграции узбекского театра  
в мировую художественную культуру. 

Театр Узбекистана прошел долгий 
и содержательный путь становления  
и развития, и его история уходит в глубь веков 
(площадные представления маскарабозов 
и канатоходцев, ритуальные обряды  
и церемониальные действа). Все это - часть 
культуры народа Узбекистана и его история, 
которая неразрывно связана с историей 
мирового театрального искусства.

Театр возник изначально на улицах 
и носил агитационный, пропагандистский 
характер. Однако, исторические предпосылки 
изменяли цели и задачи театра, характер 
представлений, вместе с тем трансформируя 
театральные подмостки - от грандиозных 
амфитеатров до площадей, от дворцов - до 
церквей. Возникновение классической сцены-

УДК: 7(7.091)
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коробки датируется только концом XV-
началом XVI века.

В современном мире границы между 
всеми видами искусств становятся все 
более условными. Рождается синергия, 
универсальная формула, наиболее интересная 
сегодняшнему зрителю.

 Театральная специфика восприятия 
особенно открыта к арт-синтезу, поскольку 
театр изначально состоит из слия-
ния литературы, режиссуры, музыки, 
сценографии и т.п. Экспериментируя 
с пространством для спектаклей, мы 
продолжаем традицию видоизменения 
театральных форм и поиск решений, наиболее 
соответствующих задачам и способу 
восприятия современных людей. 

Контакт сценографа и зрителя возможен 
посредством передачи идеи различными 
способами, будь то инсталляция, видео-
арт или перфоманс. В помощь художнику 
могут использоваться все современные 
выразительные визуальные средства, 
при этом возникает тонкая грань, между 
сценографией и концептуальным искусством. 
Баланс в ту или иную сторону зависит 
от личного восприятия художника и 
собственного стиля передачи идеи.

Эксперименты современных худож-
ников с различными театральными 
подмостками актуальны во всем мире. 
Каждое место диктует собственные условия 
его организации. К примеру, внедрение арт-
объектов в пространство города, галерей, 
использование промышленных зон и т. д.

Остановимся подробнее на нескольких 
выставках современных сценографов, 
которые были реализованы в том числе при 
участии студентов Национального института 
художеств и дизайна имени Камолиддина 
Бехзода.

В  2009 году в столичном Дворце 
творчества молодежи состоялся проект-
выставка «Ab ovo - с начала» (куратор - автор 
данной публикации). Экспозиция включала в 
себя работы как молодых, но уже заявивших 
о себе художников, так и студентов кафедры 

театрально-декорационной живописи. Перед 
художниками стоял вопрос о том, что же такое 
начало в нашей конкретной, единственной и 
столь краткой жизни?!. Может это сплошное и 
нескончаемое «Испытание» (Фуркат Бозоров) 
или это путешествия по линиям судьбы, 
предсказанное «Хиромантами» (Виталий 
Бородкин) и, возможно это кокетливые, но 
небезопасные игры в «Ракурсах любви» 
(Даврон Ражабов)…

Казалось бы, конкретная философская 
мысль, но вызвала бурю эмоций, вдохновения, 
творческого волнения. Каждый студент 
представил свой собственный оригинальный 
замысел. Этот проект помог раскрыться 
молодым талантам.

Проект «Ab ovo – с начала» отмечен в 
номинации «Лучший концептуальный проект 
года» в Республиканском выставке-конкурсе 
«Навкирон Узбекистон» в 2010 году. 

Следующий объект исследования - 
выставка «Приговоренные к творчеству» 
в рамках проекта «Сценофест» (2010 год, 
Галерея Изобразительного Искусства 
Узбекистана, куратор Шухрат Абдумаликов). 
Декабрь - январь 2010-2011 годы работы 
сценографов трансформировали «все залы 
в одну большую сценическую площадку, 
которую заполнили ангелы и демоны, куклы 
и мимы. На вернисаже были представлены 
проекты старшего поколения мастеров - 
Василия Юрьева, Бобониеза Курбанова, 
среднего поколения - Даврона Ражабова, 
Шухрата Абдумаликова, молодых художников 
– Анастасии Чапленко, Татьяны Фадеевой, 
Марии Лукьяновой, Джалолиддина Рахимова 
и др.» как отмечалось в ряде известных 
научных-популярных СМИ.

Мы видим, насколько широк творческий 
диапазон сценографов и кино-художников, как 
могут быть полярны их взгляды и понимание 
мира в разных поколениях. Контраст стилей, 
идей, сюжетов, мировоззрения и возраста 
обратились в гармонию творчества.

Необходимо подчеркнуть, что выставка 
«Приговоренные к творчеству» в рамках 
проекта «Сценофест» стала лауреатом в 
номинации «Лучший проект года» по версии 
фестиваля Teatre.Uz 2010.
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Также следует отметить выставку 
«Пространные мысли», прошедшую в 
2014 году в рамках проекта «Сценофест» 
(куратор Шухрат Абдумаликов). «Во 
время проведения «Сценофест» галерея 
превратилась в огромную сценическую 
площадку, в залах которой разворачивалось 
настоящее театральное действо. Большинство 
участников выставки – воспитанники 
сценографической школы Георгия Брима, 
которые и сегодня остаются верными 
игровой поэтической природе театра, 
ставшей отличительной чертой творчества 
мастера. Это уже второй масштабный проект, 
разрушающий стереотипы о театральных 
художниках как о мастеровых, умеющих 
все делать своими руками и при этом всегда 
остающихся в тени - за сценой» (2).

Выставка «Сценомагия» состоялась в 
2015 году в Ташкентском доме фотографии 
(кураторы Шухрат Абдумаликов и автор 
данной публикации).

Главная цель выставки - показать 
трансформацию развития культурных 
изменений в обществе через призму 
современных форм и идей. Креативность 
молодых художников, проявленная во время 
подготовки, дала надежду на расширение 
вернисажа в будущем на различных 
выставочных площадках Ташкента. Как 
отметила журналист Ольга Гула: «В этот день 
настоящий праздник, перфоманс, хепенинг 
устроили для всех гостей художники театра 
и кино» (3). 

Некоторые работы, созданные для 
проекта «Сценомагия», были отмечены 
искусствоведами и затем представлены в 
фестивале «Неделя молодежи» в 2015 году во 
Дворце творчества молодежи. В нем приняли 
участие Фаррух Аширов, Шухрат Ниезов, 
Надежда Ли, Виктория Ким, Отабек Файзиев. 
А инсталляция Сухроба Туйчиева отмечена в 
номинации «Лучший дебют 2015 года» (4).

Также, хотелось бы отметить выстав-
ку кафедры Театрально-декорационной 
живописи (куратор – автор публикации), 
состоявшуюся в апреле 2019 года, в рамках 

Фестиваля Изобразительного искусства  
Узбекистана в Ташкентском доме фотографии. 
Задачей данного вернисажа представить 
в галерейном пространстве наиболее 
интересные курсовые работы студентов 
кафедры Театрально-декорационной живо-
писи  Национального института художеств 
и дизайна имени Камолиддина Бехзода.  
По результатам выставки ее участники 
смогли проанализировать уровень своих 
творческих работ, что способствовало 
развитию чувства ответственности во время 
выполнения последующих курсовых заданий 
и дало заметный результат в дальнейшем 
профессиональном росте.

На приведенных выше лишь некоторых 
примерах деятельности художников – 
сценографов возникает необходимость 
подведения итогов совместной практической 
работы студентов и преподавателей вне рамок 
высшего учебного заведения. 

Прежде всего нужно отметить 
положительные аспекты подобных проектов:

1. Студент имеет возможность 
участвовать не просто в очередной выставке, 
а в проектах, для которых работы создаются 
специально под наблюдением преподавателя 
и куратора. В процессе создания работ 
контролируется качество идеи, исполнения, 
экспозиция, освещение. Студент получает 
необходимые знания о том, каким должен 
быть уровень выставочных работ, учится 
передавать свои идеи посредством 
использования различных выразительных 
средств (мультимедийные устройства, 
световая аппаратура и др.)

2. При освоении выставочных залов за 
пределами института, студенты сталкиваются 
с новым видом ответственности, которая 
мотивирует на создание качественно более 
крепких работ.

3. Участие в проектах - хороший шанс и 
возможность для молодых  талантов заявить 
о себе и продолжить свою выставочную 
деятельность. 

Исходя из опыта совместной 
выставочной деятельности студентов и 
преподавателей, при реализации проектов 
можно сделать следующие выводы: 
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Необходимо усовершенствование 
существующих учебных программ 
с внедрением элементов обучения 
пользование мультимедийными средствами 
с изучением программ, необходимых для 
выполнения различных графических задач, 
визуализации идей, видеооборудованием 
и соответствующими компьютерными 
технологиями необходимых для работы 
над видео проектами. А также необходимо 
световая аппаратура - для получения 
практических навыков использования 
освещения. 

Активное участие в международных 
проектах, позволяющих обмениваться 
информацией о современных тенденциях в 
искусстве, получать доступ к зарубежной 
литературе, другим базам данных, 
имеющихся в наличии в зарубежных 
университетах. Приглашение зарубежных 
художников-преподавателей для обмена 
опытом, участие в межкультурных 
конференциях, совместных выставочных 
проектах. 

Список литературы:
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4. Robert Leach. «Theatre studies. The basics». -  Routledge, 2013.

Для решения проблемы разноуровневой 
подготовки студентов предлагается 
обратить внимание на усовершенствование 
довузовского образования. Поднять качес-
тво обучения в специализированных 
художественных учебных заведениях 
(школах, лицеях, колледжах). Усилить 
уровень преподавания предметов, связан-
ных с изобразительным искусством в 
общеобразовательных школах, развивать 
систему дополнительного образования 
путем открытия центров, кружков, секций, 
где будущие студенты могли бы получить 
базовые знания. 

По результатам данных проектов был 
рассмотрен вопрос баланса и синтеза всех 
видов искусства, работа сценографов вне 
театральной площадки, передача знаний 
от старшего поколения к младшему на 
практических примерах и проанализировано 
качество образовательного эффекта в 
результате осуществленных замыслов.
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АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА КОМИЛ ИНСОН 
ҒОЯСИ ВА УНИ САҲНАЛАШТИРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ

(“Искандар” спектакли мисолида)
Ботир САНГИРОВ

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти 
“Санъатшунослик” факультети декани, 

Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация: мақолада спектаклларда комил инсон ғоясини талқин этишда 
этномаданий анъаналардан фойдаланишнинг бадиий услублари Алишер Навоий асарларини 
саҳналаштирилиши мисолида таҳлил этилган. 

Калит сўзлар: этномаданият,қадрият, афсона, ривоят, услуб, бадиий восита,образ.   
Аннотация: В статье анализируются художественные приемы  использования 

этнокультурных традиции. А также, в трактовке идеи совершенного человека в спектаклях 
на примере постановки произведений Алишера Навои. 

Ключевые слова: этнокультура, ценность, миф, легенда, стиль, образ.
Annotation: the article analyzes the artistic techniques of using ethnocultural traditions. And 

also in the interpretation of the ideas of the perfect person in performances on the example of staging 
in works of Alisher Navoi.

Keywords: ethnic culture, value, myth, legend, style, image.

Мустақилликка эришилгач, тарихни 
тиклаш, миллатнинг улуғ фарзандлари 
хотирасини абадийлаштириш, тарихий 
сиймолар қолдирган маънавий меросни халқ 
мулкига айлантириш ва улардан миллий ғоя 
тарғиботини кучайтириш, унинг илдизини 
бақувват қилиш ишларида фойдаланила 
бошлади. Шуни алоҳида қайд этиш керакки, 
миллий тарихга қадрият сифатида тубдан 
ёндашиш истиқлол даврининг энг катта 
талаби эди. Чунки, ҳукмрон мафкура 
даврида халқ тарихи, маданий меросига 
нотўғри ёндашиш ўзбек драматургиясида 
тарихий қаҳрамонлар шахсини талқин 
қилишда ҳақиқатнинг бузилишига олиб 
келди. Халқнинг бир фарзандини улуғлаш 
иккинчисини қоралаш билан амалга 
оширилди. Хусусан, “Абу Райхон Беруний”, 
“Абу Али ибн Сино” пьесаларида қомусий 
олимларнинг ҳаётидаги фожеаларнинг 
асосий сабабчиси туркийларнинг улуғ 
саркардаси Маҳмуд Ғазнавий шахсиятига 
соя ташланди. “Мирзо Улуғбек” фожеасида 
Муҳаммад Тарағай Улуғбекнинг олимлик, 

давлат арбоби ва инсон сифатидаги фаолияти 
холис кўрсатилган ҳолда халқнинг буюк 
сиймоси Хожа Убайдуллоҳ Аҳрор шахсига 
қора бўёқ чапланди. “Алишер Навоий” 
драмасида темурий шаҳзода Ҳусайн Бойқаро 
конфликтни ривожлантиришнинг қурбони 
бўлди. Шу маънода Алишер Навоий, Амир 
Темур, Мирзо Улуғбек, Заҳириддин Муҳаммад 
Бобур, Жалолиддин Мангуберди каби буюк 
саркардалар, Хожа Аҳмад Яссавий, Имом ал-
Бухорий, Бахоуддин Нақшбанд, Аҳмад ал-
Фарғоний, Ҳаким ат-Термизий, Машраб, Ибн 
Сино, Огаҳий каби халқ маънавий, илмий 
мероси, жаҳон тамаддунига улкан хисса буюк 
сиймоларнинг юбилейлари нишонланиши,  
маънавий ҳаётдаги улкан бурилиш сифатида 
замонавий театр санъати олдига тарихий 
ҳақиқатни тиклаш, аждодларимиз қилган 
ишларини абадийлаштириш ва тарғиб этишга 
қаратилган асарларни саҳналаштириш 
вазифасини қўйди. Мустақилликнинг илк 
йилларида Мақсуд Шайхзоданинг “Мирзо 
Улуғбек”, Уйғун ва Иззат Султоннинг 
“Алишер Навоий” пьесалари қайта 

УДК:792(792.09)
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саҳналаштирилди. Алишер Навоийнинг 
достонлари асосида саҳна асарлари яратилди. 

Тарихий мавзудаги асарларнинг аксари 
аниқ тарихий шахс ҳаёти ва фаолиятини 
талқин қилишга қаратилганлиги пьесаларда 
қаҳрамоннинг фазилатларини кенг очиб 
бериш, характери ва жамиятдаги мавқеини 
тўла ифодалашда тарихий-ижтимоий 
мухитдан ташқари улар ҳақидаги барча 
материаллар, хусусан халқ ривоятлари, 
афсоналар, бадиий тўқималардан ҳам 
унумли фойдаланилганлигини қайд этиш 
лозим. Шунингдек, тарихий асарларда давр 
муҳитини ифодалашда миллий қадриятлар, 
урф-одат ва анъаналар, диний-эътиқодий 
қарашлар, тарихий шахслар билан боғлиқ 
афсоналарни ҳисобга олиш спектаклни 
саҳналаштиришнинг энг муҳим жиҳати 
бўлди. 

Алишер Навоийнинг “Садди 
Искандарий” достони асосида яратилган 
“Искандар” спектаклида (муаллиф 
Ш.Ризаев, режиссёр Б.Йўлдошев) шарқ 
мумтоз адабиётида одил шоҳ идеалида 
достоннинг бош ғояси – инсон тақдири, 
фоний ва боқий дунё ҳақидаги тушунчалар, 
Навоий фалсафасининг асл моҳияти 
тарихий талқин этилади. Шу маънода 
асарда Александр Македонский ҳаётининг 
Искандар Зулқарнайн ҳолатидаги ижобий 
умумлашма характерини кўрсатиш бош 
мақсад қилинадики, бу шоҳ билан боғлиқ 
афсоналарни саҳнага олиб кирилишига сабаб 
бўлади. Шу ўринда Искандар Зулқарнайн 
образи ва Александр Македонский шахси 
ҳақидаги илмий тадқиқотларда ҳануз аниқ 
хулосага келинмаганлигини қайд этган ҳолда 
илмий фикрлар бадиий адабиёт учун сабаб, 
бадиий фантазия илмий тадқиқотга замин 
яратаётганлиги асарни таҳлил қилишда 
аниқ далилларга таяниш лозимлигини талаб 
қилади. 

Искандар Зулқарнайн образи халқ оғзаки 
ижоди ва бадиий адабиётда кенг қўлланилади 
ва турли халқларда бу образ ҳар хил 
интерпретация қилинади. Хусусан, Эрон халқ 
оғзаки ижоди намунаси саналган “Доробнома” 

асарида Александр Македонскийнинг 
онаси форслардан бўлиб, эрон саркардаси 
бўлганлиги қайд қилиниб, хатто унинг 
мусулмон динини қабул қилганлиги баён 
этилади. Мумтоз адабиётда Низомий 
Ганжавийнинг “Искандарнома”, Амир 
Хусрав Дехлавийнинг “Ойинаи Искандарий”, 
Абдурахмон Жомийнинг “Хирадномаи 
Искандарий”, Алишер Навоийнинг “Садди 
Искандарий” достонларида ҳам Искандар 
Зулқарнайн инсоният халоскори сифатида 
таърифланади. Ислом динининг муқаддас 
китоби “Қуръон”нинг 118-сурасида Искандар 
Зулқарнайн буюк донишманд сифатида 
гавдалантирилади. Бундан ташқари арабларда 
Искандар Миср фиръавни Нектанебанинг 
ўғли эканлигига ишора қилинади. Искандар 
образи қадимий ҳинд эпоси “Калила ва 
Димна”да ҳам учрайди. Ушбу маълумотлар 
Искандар Зулқарнайн образи ва Александр 
Македонский шахси ўртасидаги катта 
фарқ мавжудлигини билдириб, Искандар 
образининг шарқ адабиётидаги комил 
инсон идеали намунаси эканлигини ва 
унинг чуқур бадиий илдизларига эгалигини 
исботлайди. Бу спетакль воқеаларини 
тарихий шахс фаолиятини талқин этишга 
йўналтирмай, балки Искандар Зулқарнайнга 
шарқ адабиётидаги комил инсон ғоясининг 
сингдирилишини тақозо этган ва спектаклда 
Искандар отаси Файлақус (Филипп II)нинг 
вафот этиши, Искандарнинг тахтга чиқиши, 
Доро ва Искандар ўртасидаги тўқнашув, 
Искандарнинг вафоти билан боғлиқ воқеалар 
ифода этилсада, образ талқинида Искандар 
Зулқарнайн билан боғлиқ афсоналардан 
фойдаланилиши унинг доно, зукко инсон 
сифатидаги қиёфасини аниқ кўрсатишга 
хизмат қилиб, рамзий-фалсафий жиҳатларига 
урғу берилишига олиб келган. Тадқиқотларда 
Алишер Навоий “Садди Искандарий” 
достонида халқ ривоятларидан унумли 
фойдаланганлиги қайд этилади (1). 

Достонда Искандарнинг туғилиши 
ҳақидаги ривоятлар эътиборли. Алишер 
Навоийнинг Искандар Зулқарнайнни комил 
инсон, адолатли шоҳ сифатида талқин 
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қилишда унинг келиб чиқишига алоҳида 
эътибор қаратади. Улуғ мутафаккир 
ўзининг “Тарихи анбиё ва ҳукамо” асарида 
одамзотнинг дунёда пайдо бўлиш тарихига 
тўхталиб, бунга оид бир нечта ривоятларни 
келтиради. Унга кўра биринчи бор тупроқда 
Одам ато пайдо бўлган, Нуҳ ер юзида иккинчи 
одам саналади. Инсон зоти асли Нуҳнинг 
насллари саналади. Нуҳнинг тўрт ўғли бор 
экан: Ёфас, Сом, Ҳом, Канъон. Буларнинг 
ичида Канъон Нуҳга имон келтирмаганлиги 
(кофир) учун ҳалок бўлади. Нуҳ қолган уч 
ўғлига подшолигини бўлиб беради. Шундан 
Ёфасга Турон ва Хўтон тегади. Ёфаснинг етти 
ўғли бўлиб, шундан тўртинчи ўғли Дусдан 
Искандар Зулқарнайн туғилади (2). 

Бу маълумот Алишер Навоийнинг 
Искандар Зулқарнайнни нима сабабдан комил 
инсон сифатида танлаганлигини исботлайди. 
Шу маънода “Садди Искандарий” достонида 
келтирилган Искандар Зулқарнайн фақатгина 
Македон подшосининг бадиий образи эмас, 
балки жаҳондаги кўпгина халқларнинг идел 
образи, Турон фарзанди сифатида талқин 
этилади. Бундан ташқари достондаги 
Искандар  - Александрга, Файлақус – 
Филиппга, Доро – Доро Кадомонга, Роксана 
– Рўшанакка қиёслансада, бу образлар ва 
тарихий шахслар ўртасида фарқ жуда катта. 
Бу Алишер Навоий достонни яратишда 
халқ оғзаки ижоди, ислом дини тарихидаги 
афсоналар, ҳикоялар, мумтоз адабиётдаги 
достонлар мухим роль ўйнаганлигини 
кўрсатади ва бу ўз навбатида муаллифнинг 
образни яратишида мухим роль ўйнайди. Зеро, 
Фирдавсий Искандарни турли саргузаштлар 
ва жангларни бошдан кечирган ҳукмдор, 
Низомий жангларда тобланган ва охир-
оқибат дунёнинг фонийлигини англаб етган 
инсон,  Дехлавий ёвузлик устидан ғалаба 
қилиш учун “Искандар ойнаси”ни яратган 
шоҳ қилиб тасвирласа, Алишер Навоий уни 
инсониятни яъжуж ва маъжужлардан ҳимоя 
қилувчи сад (девор) қуришга йўналтиради.              

Спетаклда Искандарнинг саватда 
келтирилган калла чаноғи билан суҳбати, элчи 
қиёфасида келган Доро қўлидаги ёқут копток 

ва кунжут тилсимининг подшо томонидан 
ечилиши Искандар образининг Навоий 
идеалидаги талқинини ифода этишда мухим 
ўрин эгаллаган. Муаллиф достоннинг ҳар 
бир бобидаги ғояни яхлит спектаклга ихчам 
ва асл мазмунни сақлаган ҳолда олиб киради. 
Режиссёр Б.Йўлдошев, рассом Г.Бримнинг 
Навоий эстетикаси ва фалсафасига 
бадиий ёндашуви асарда афсоналардан 
ижодий фойдаланилиши ўз ўрнида рамзий 
тимсолларни асар декорацияларида кенг 
ишлатилишига йўл очади. Хусусан, спектакль 
учун ишланган баланд девор – эзгулик ва 
ёвузлик ўртасидаги улкан Искандар деворида 
ислом, христиан, будда дини белгиларининг 
ўрнатилиши нафақат Навоий ғоясининг 
умуминсоний аҳамият касб этиши, балки 
инсоният ҳаётининг мазмуни ёвузликка 
қарши курашдан иборат эканлигига ишора 
қилади.  

Спектаклда Алишер Навоий 
образининг асар воқеаларини шарҳлаб, 
бир-бирига боғловчи сифатида киритилган 
бўлсада, А.Рафиқов ижросида илгари ижро 
этилган талқинлардан тубдан фарқ қилувчи 
Алишер сиймосининг янги қирралари 
кашф этилди. Алишер Навоий (А.Рафиқов) 
саҳнада кечаётган воқеаларни кузатиб 
боради, Искандарнинг ҳаракатларидан 
ҳайратга тушади, уни қўллайди, шу билан 
бирга Искандарнинг айрим қарорларидан 
изтиробга тушади. Шу маънода Навоий 
образи спектаклда воқеаларнинг бевосита 
иштирокчисига айланади ва воқеаларни 
йўналтириб туради. Спектаклда Алишер 
Навоийнинг боғловчи сифатидаги иштироки 
режиссёр топилмаси бўлмай, балки 
мутафаккирнинг достонда Искандарга 
нисбатан адолатли ёндашуви натижаси 
эканлигини қайд этиш жоиз. Навоий бошқа 
муаллифлардан фарқли Искандар образига 
фақат ҳайриҳоҳлик қилмай, унга объектив 
ёндашади.

Йирик саркарда, олим, мураккаб 
тарихий шахс Искандар образи актёр 
Э.Носиров томонидан талқин этилди. 
Спектаклда буюк Искандарнинг Алишер 
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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ В 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ

Умида УТАНОВА
Заведующий кафедры “Общественных наук,  

педагогики и профессионального  образования”   
Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода,

кандидат философских наук, доцент 
Аннотация: Ушбу мақолада миллий маданиятнинг умумбашарий жиҳатлари билан 

уйғунликда халқ маданияти масалалари ёритилган.Такидланишича, маданият турли халқ 
ларни бирлаштиришда муҳим ўрин эгаллайди – бу унинг умуминсоний жиҳатларини намойиш 
этади. Шу билан бирга, маълум бир этнос маданияти бошқа этнос маданиятининг ижодий 
томонлари билан бойитилади.

Калит сўзлар: Умуминсонийлик, миллийлик, маданият, халқ маданияти, этнос, 
моноэтник, полиэтник.

Аннотация: В статье освещается тема  народной культуры во взаимосвязи с 
национальными и общечеловеческими аспектами. Отмечается, что культура играет важную 
роль в объединении людей – в этом проявляется ее общечеловечность. Вместе с тем, культура 
одного отдельно взятого этноса обогащается за счет позитивных сторон культуры другого 
этноса. 

Ключевый слова: общечеловеческое, национальное, культура, народная культура, этнос, 
моноэтнический, полиэтнический.

Annotation: The article highlights the theme of national culture in interelation with national 
and common human aspects. Noted, that culture plays an important role in uniting people together 
and this aspect reflects its universal humanity. And by this it acquires the new content. Conclusion of 
the article is that human and national folk cultures are expressed in interrelation. 

Keywo Keyword: universal, national, culture, folk culture, ethnos, mono-ethnic, multi-ethnic

Навоий идеалидаги қиёфаси яратилсада, шоҳ 
тақдирини ифода этиш орқали инсониятнинг 
туғилиш ва ўлим оралиғидаги ҳаёт йўли, 
азалий қарама-қарши кучлар ўртасидаги 
кураш воқеаларига фалсафий ёндашув 
актёр талқинида бир ёқлама ижрога эътибор 
беришга олиб келди. Оқибатда Э.Носиров 
талқинида Искандар зиддиятларга тўла шахс 
сифатида гавдалантирилди. Бунда спектакль 
воқеаларига Искандар ҳақидаги афсоналардан 
фойдаланилиши ҳам ўз таъсирини кўрсатган.

Искандар шахси ва у билан боғлиқ 
афсоналар бошқа спектакллар учун ҳам 

бадиий асос ва манба вазифасини бажарди. 
Аммо, ушбу спектакллар ўзбек театри 
тарихида “Искандар” спектакличалик катта 
из қолдирмади. Навоий даҳосининг классик 
намунаси талқини тарихий шахс сиймосини 
яратишда у боғлиқ афсоналар, халқ ижодиёти 
намуналаридан унумли фойдаланишнинг 
ўзига хос саҳнавий жиҳатларидан 
фойдаланиш услубларини ва ёндашув 
хусусиятларини аниқ кўрсатиб берди.  

Фойдаланилган адабиётлар:
1. 1. Бойназаров Ф. “Искандар Зулқарнай (тарихий образнинг ижтимоий-тадрижий 

талқинига доир). – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1990, 256-б.; 
2. 2. Навоий А. Асарлар. 15 томлик. XV том.  - Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги Адабиёт ва 

санъат нашриёти, 1968, 191-193-б.  
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Общая черта, делающая человека 
человечным, сближающая его с другими 
людьми, независимо от места обитания, 
вида деятельности, гражданского состояния, 
представительства этноса, является культура, 
точно также, основная черта, отличающая 
человека от других людей, тоже является 
культурой. Культура играет важную роль в 
объединении людей, в институтиализации 
жизни людей, точно таким же образом их 
разнообразная культура считается фактором 
различающим их друг от друга, заставляющим 
их жить разделяясь на организации. Как бы 
мы не рассматривали культуру в качестве 
позитивного бытия, именно через свою 
культуру народы, нации, люди различаются 
между собой. Э.Дюркгейм пишет, два 
незнакомых индивида могут узнать друг 
друга не познакомившись с одного взгляда, 
ибо внешний вид человека показывает 
культуру, к которому принадлежит тот 
или иной человек. На самом деле эта черта 
является выражением мыслей, стереотипа 
взглядов, культуры существующих в 
сознании и подсознании человека. «Во всякой 
культуре имеется опыт различать «свое», 
архитип. Это эталоны существования, в том 
числе специфические эталоны чувства людей 
различать «не своих». Лишь воспитанный 
человек, имеющий специальную подготовку 
может воспринимать всех остальных в 
качестве человека, не обращая на различия, 
определяющие «своих» и «не своих». Верно, 
это идеальное состояние, однако воображения, 
лежащие в подсознании человека, по которым 
люди оценивают окружающих, идущих на 
встречу людей по их профессии, морали, 
знанию, национальности, землячеству все 
еще живучи. Но это не отрицает способности 
всех людей, популяции на культурное 
совершенствование.

Культура создается специфическим 
социальным бытием. Данное бытие 
определяется изучением жизненного 
мира или типологического качества 
субъектов культуры. В народной культуре 

данные особенности проявляются через 
общечеловеческие и национальные признаки.

Общечеловеческое - это главный 
субъект социально-исторической цивили-
зации, культуры человечества, призванное 
по субстанциональной сущности служить 
интересам человека, фундаментом 
которого является гармония действий в 
целях возвеличивания человека в качестве 
бесценного существа, увеличения его 
положительных качеств. Общечеловеческая 
культура или общечеловеческое в культуре 
является средством создания для человека 
необходимых условий на Земле, на природно-
планетарной почве. Эта широкая теоретико-
философская мысль выражает здесь 
взаимоотношения Человека и Земли; созданные 
человечеством ценности, накопленный опыт, 
исторические традиции проявляются в 
виде явления, имеющего общепланетарный 
характер. Общечеловеческая культура 
различается от национальной культуры 
именно общепланетарной значимостью. 
Национальная культура является социально-
историческим явлением, свойственным только 
для отдельно взятым нации, этносу. Различия 
между ними относительны, диалектическая 
связь между ними и взаимодействие является 
условием их существования и развития.

Всякое общество переживает 
свойственные только для себя социальные 
отношения, создает особые социально-
культурные условия. Эти отношения и среда 
на исходе, достигают общепланетарного, 
общечеловеческого уровня и превращаются 
в единое явление. Следовательно, 
общечеловеческая культура является 
квинтэссенцией национальных или 
локальных культур общечеловеческого 
масштаба.

Общечеловеческое в культуре прояв-
ляется также в соблюдении международных 
принципов, конвенций, и правовых норм, 
заключенных между государствами. 
Международные акты, принятые ООН и 
его институтами (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и 

УДК: (130.2)
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т.д.) имеют общечеловеческую значимость. 
Поэтому соблюдение, признание их 
преимущества перед национальными 
программами, законами и порядками 
свидетельствует о факте утверждения 
общечеловеческих ценностей в обществе. 
Принятые ООН и ЮНЕСКО ряд актов, 
направленных на сохранность народной 
культуры, культурного наследия и 
исторических памятников, на расширение 
культурно-гуманитарных отношений между 
народами и государствами, на воплощение 
экономических и культурных прав человека, 
без малейшего сомнения можно назвать 
условием утверждения общечеловеческого в 
культуре в глобальном масштабе. Внедрение 
в жизнь общества этих норм государствами, 
национально-политическими институтами 
обеспечит более глубокое проникновение 
общечеловеческих ценностей в культурную 
жизнь. Эти стремления больше всего 
расширяют склонность к инновациям в 
национальных культурах.

Народная культура — это явление 
присущее определенной нации или всем 
этносам или народностям, проживающие 
на одной территории или государстве. 
Например, в моноэтнических государствах 
(Япония, Корея, Саудовская Аравия и др.) 
культура коренного населения данного 
региона считается народной культурой. В 
полиэтнических государствах народная 
культура проявляется в качестве культуры 
титульной нации или культуры всех наций и 
народностей. Так, когда мы говорим «народная 
культура» можем понимать культуру 
титульной нации Узбекистана, но также и 
свод культур всех наций и народностей.

Национальное составляет корень 
народной культуры. Не бывает народной 
культуры, не воплотившей в себе 
национальное. Так в чем же выражается 
национальное народной культуры? Думаем, 
что они воплощены:

- в продолжении социально-
исторического опыта народа;

- в социально-семиотических средствах, 

как язык и общение между поколениями, и 
средствах обмена информацией;

- вероисповеданиях;
- в способах познания, понимания и 

отображения мира;
- в устоявшихся традициях;
- в обеспечении экзистенциального 

единства национально-культурной жизни 
через непрерывность связей субъекта и 
объекта.

Социально исторический опыт народа 
прежде всего проявляется в самосохранении, 
сохранении родины, страны, в адаптация к 
определенным социально-географическим 
условиям и создании в этой среде особого 
пространства. Потребность в объединении 
для совместной борьбы с внешними врагами, 
защита собственного народа и родины 
от посягательств диктует потребность в 
солидарности. Народ в процессе борьбы 
с подобными внешними и внутренними 
врагами, приобретает социально-
исторический опыт, находит пути защиты 
самого себя, родины, национальных 
ценностей. В народной культуре этот опыт 
проявляется выпукло. Например, в легендах 
Тумарис, Широк, в эпосах «Алпамыс», 
«Фархад и Ширин» отражены опыт народа 
по защите родины. В народных пословицах,  
песнях и танцах воспевается прекрасное в 
человеке, целомудренность, вера, эрудиция 
и любовь, их творцы выражают не только 
собственные мечты и чаяния, но и жизненный 
опыт поколения современников, народа, 
представителем которого являются. При 
рассмотрении с экзистенциальной точки 
зрения, народная культура прежде всего есть 
продукт социально-исторического опыта 
поколений. Поэтому, народная культура 
не является простым сводом ценностей 
для добровольного восприятия, а является 
маяком, путеводителем, обязательным 
для принятия, освещающим неизвестные, 
нехоженые тропы будущего, на которые 
поколение должны опираться. Национальное 
выражается именно в использовании данного 
маяка, путеводителя.
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Ижтимоий фанлар

Следовательно, общечеловеческое 
и национальное в народной культуре 
выражаются во взаимосвязи. 
Общечеловеческое поддерживает ценности, 
гуманистические идеи народной культуры, 
ориентированные на интересы человека, 
пропагандирует составляющие народной 
культуры: национальное, плюрализм, 

толерантность. Общие закономерности 
прогресса человечества основаны на 
поддержке межкультурных связей, 
интеграции и плюрализма культуры, и 
поэтому находят защиту в специальных актах 
таких международных организаций как ООН 
и ЮНЕСКО.

Список литературы:
1. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии.- Москва: Прогресс, 

1990.  
2. Минюшев Ф.И. Социальная антропология. - Москва: Республика, 1997.   
3. Минюшев Ф.И. Социальная анторпология - Москва: Республика, 1997

ТАЛАБАЛАРДА ИЖОДИЙ ТАФАККУРНИ 
ШАКЛЛАНТИРИШДА ТАСВИРИЙ САНЪАТНИНГ 

РОЛИ
    Одина ОТАЖОНОВА

Камолиддин Беҳзод номидаги
 Миллий рассомлик ва дизайн институти 

“Ижтимоий фанлар, педагогика ва касб таълим”
кафедраси доценти,  психология фанлари номзоди

Аннотация. Ушбу мақолада ёшларимизни ҳар томонлама етук ва баркамол инсонлар 
бўлиб камол топишида, уларнинг дунёқарашини шакллантиришда тасвирий санъатнинг ўрни, 
шунингдек,  рассомлар томонидан яратилган барча асарлар мустақил, ижодий фикр меваси 
эканлиги ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: тафаккур, ижодий таффакур, бадиий асар, композиция сюжети, 
психологик характер, руҳий олам, мустақил фикрлаш

Аннотация. В данной статье обсуждается роль изобразительного искусства 
в становлении молодёжи всесторонне развитыми личностями и формировании их 
мировоззрения, а также понимания того, что все произведения художников являются плодом 
независимого, творческого мышления.

Ключевые слова: мышление, творческое мышление, художественное произведение, 
композиционный сюжет, психологический характер, духовный мир, независимое мышление. 

Annatation: This article discusses the principal role of visual art in cultivating young people as 
fully developed individuals and in the formation of their worldview as well as understanding the fact 
that all the artists’ works are the fruit of independent, creative thinking.

Key words: thinking, creative thinking, artwork, compositional plot, psychological character, 
spiritual world, independent thinking.

УДК: 37 (015.3)    

Жамиятимиз тараққиётида шахс, 
унинг дунёқараши, асосий  роль ўйнайди. 
Давлатимиз сиёсатининг бош омилларидан 
бири ҳам теран фикрловчи, ўз мустақил 
дунёқарашига эга иқтидорли шахсларни 

камол топтириш ва тарбиялашдир. Шу 
маънода ёшларимизни ҳар томонлама етук ва 
баркамол инсонлар бўлиб камол топишида, 
улар дунёқарашини шакллантиришда 
тасвирий санъатнинг ўрни беқиёсдир. 
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Дунёни тушунишимиз, англашимиз 
ва унга онгли муносабатимизни билдириб, 
изҳор қилишимизга алоқадор билиш жараёни 
психологияда  тафаккур, фикрлаш деб аталади.  
Рассом  бу психологик ҳолатни табиатдаги 
биз илғамайдиган воқеа ва ҳодисаларни  
ўз  маънавий дунёси, ижодий таффакури 
билан ўзгача қабул қилади ва кўз ўнгимизда 
табиатнинг жумбоқли оламини ранглар 
орқали ечишга журъат топади. Рассомларни 
аксариятида  фалсафий  фикрлашга эҳтиёжни 
нақадар кучли эканлигини кузатиш мумкин.

Бадиий образлар, фаол тафаккур 
жараёнида  яратилгани, ҳар доим қаттий 
равишда рассомнинг ўзигагина тааллуқлидир. 
Бундан кўринадики, тафаккур жараёнида 
ҳар қандай инсонда бўлгани каби рассомда 
ҳам кўпроқ ҳаётий тажрибаси, кузатишлари, 
дунёқараши, касбий тайёргарлиги билан ҳам 
узвий боғлиқдир.  

Картина мавзуси ҳам бадиий тасаввур 
ҳам ҳаётни чуқур билиш натижасида пайдо 
бўлади. Образлар эса психологик характер 
ва шахсий фазилатлардан маҳрум бўлади. 
Талаба ўз устида тинмай изланиши, кўплаб 
жаҳон ва ўзбек адабиёти намоёндаларининг 
асарлари билан танишиши билан бир қаторда 
психологияга оид асарлар билан танишиши 
унинг тафаккурини бойитади. Таъкидлаш 
ўринлики, ҳар қандай ижодкорга руҳий 
кўтаринкилик ва илҳом берувчи, унинг 
тафаккурини бойитувчи макон энг аввало 
оиласи ҳисобланади. Масалан, рассом Акбар 
Бехқаламнинг “Инсоний манзараси”, “Кўзни 
олувчи”,  “Олов ёруғлигида” номли асарлари 
фалсафий маънога эга бўлиб, унда биз инсон 
образи орқали бутун жамият, ундаги шахслар 
аввало рассомнинг ишлаш жараёнидаги 
ички ҳиссий кечинмалари акс этганини 
кўришимиз мумкин. Рассом Акбар Бехқалам  
ўз асарларида баъзан биз тушунишимиз, 
англаб етишимиз қийин бўлган ранглар 
дунёсини, ўзининг теран тафаккури ва кенг 
дунёқараши билан  моҳирона ифода этишга 
ҳаракат қилади. Доимо табиатни, инсон ва 
жамият ўртасидаги ўзаро боғлиқликни, реал 
ва нореалликни, онглилик ва онг остидаги 

руҳий ҳолатни, эзгулик ва ёвузлик, нур 
ва зулмат, хаёт ва ўлим ўртасидаги сирли 
алоқадорликни тасвирлашга интилади. 

Мусаввир С.Рахметов ижодига 
диққатимизни қаратсак, унинг асарларида 
инсон психологияси жуда моҳирлик билан 
очиб берилганини кўрамиз. Масалан 
“Кўнглим фақат сени қўмсар” деб номланган 
асари ўзининг ички драматизми, руҳий-
фожеавий ҳолати ва шу билан бирга ҳаётига  
катта умид билан қарайдиган оптимист инсон 
образи кишида кучли таассурот қолдиради. 

Баъзи рассомлар ижодида ранглар 
унинг руҳий ҳолати  ёш даврларига бевосита 
боғлиқлигини кўрамиз. Масалан  рассом 
Ортиғали Қозоқов ижодида табиатдаги барча 
ранглар ажиб ва муҳимлигини сезиш мумкин.  
Рассом умрни рангларда, хусусан болаликни 
оқ, пушти, ёшликни қизил, балоғат ёшини 
зангор, кексаликни сариқ рангда ифода этади. 

Ана шундай  ўзига  хос 
такрорланмайдиган рассомлардан бири  
Акмал Икромжоновдир. Бизга маълумки 
инсонни комилликка элтувчи омиллардан 
бири авлодлар тарихига ҳурмат кўрсатиш 
ва уни ўрганишдир. Рассомнинг  Туркистон 
тарихига бағишлаб яратган асарларидан 
бири  “Адрас” юртимизнинг бой тарихга, 
маданиятга эга эканлигини ифода этади. 
Тарихнинг муайян воқеалари борки улар 
доим ижодкорлар эътиборини жалб этиб 
келади. Унда вақт ва замон муаммолари, 
инсоний қадриятлар ўзига ҳос ижодий ғоя 
мавжудлигини ифодалайди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, 
бугун юртимизда ижод қилаётган ҳар бир 
муссавир, ўз ижоди ва фаолияти билан 
халқимиз асрлар давомида ардоқлаб эъзозлаб 
келган урф–одатларимизни, юксак инсоний 
қадриятларимизни янада равнақ топишига, 
ёшларимизни маънавиятини юксалишига, 
мустақил фикрловчи баркамол авлод 
бўлиб тарбия топишларида ўз билим ва 
тажрибаларини ишга солиб,  бетакрор санъат 
асарларини яратаётганликлари,  юртимизда 
миллий рассомлик санъатининг истиқболи 
порлоқ эканлигини кўрсатади.
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