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

БОШ МУҲАРРИР МИНБАРИ

КАМОЛИДДИН БЕҲЗОД ИЗДОШЛАРИ ЮРТИМИЗ 
НОМИНИ УЛУҒЛАЙДИ

Олий таълим ривожи йўлида
Сўнгги йилларда Муҳтарам 

Президентимиз Шавкат Миромонович 
Мирзиёев раҳнамоликларида барча соҳаларда 
бўлгани каби, олий таълим тизимида ҳам 
улкан ўзгаришлар амалга оширилмоқда. 
Натижада халқимизнинг соҳага бўлган 
ишончи мустаҳкамланиб, ёшларнинг олий 
таълим олишга бўлган  иштиёқи йилдан 
йилга ошиб бормоқда. 

Ўзбекистон Республикaси Олий тaълим 
тизимини 2030 йилгaчa ривожлaнтириш 
концепциясини тaсдиқлaш тўғрисидa”ги 
Президент Фармонида “олий таълим 
мазмунини сифат жиҳатидан янги босқичга 
кўтариш, ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт 
тармоқларининг барқарор ривожланишига 

муносиб ҳисса қўшадиган, меҳнат бозорида 
ўз ўрнини топа оладиган юқори малакали 
кадрлар тайёрлаш тизимини йўлга қўйиш” 
каби муҳим вазифалар белгиланган. 

Жорий йилнинг 6 август куни олий 
таълим муассасаларига қабулни ташкил 
қилиш ва 2020/2021 ўқув йилига тайёргарлик 
кўриш масалалари юзасидан ўтказилган 
йиғилишда ҳам Муҳтарам юртбошимиз 
томонидан тизимдаги долзарб бўлиб турган 
масалаларни ҳал этилиши юзасидан бир 
қатор вазифалар аниқ белгилаб берилди. 
Жумладан, тест синовларини абитуриентлар 
ва назоратчилар учун эпидемиологик 
хавфсизликни таъминлаш имконини 
берадиган жойда ўтказиш кераклиги қайд 
этилиб, бу йилги тест синовлари кунига 
икки сменада очиқ стадионларда ташкил 
этиладиган бўлди.

Ҳар қандай вазиятда талабаларга 
сифатли таълим бериш муҳим ҳисобланади. 
Йиғилишда кўрилган яна асосий 
масалалардан бири бу 2020/2021 ўқув йилига 
тайёргарлик кўриш бўлди. Таълим жараёнини 
сифатли ўқув ресурслари билан бойитиш 
учун салоҳиятли профессор-ўқитувчиларни 
жалб этиш муҳимлиги қайд этилди.

Aлбатта, пандемия жаҳондаги деярли 
барча соҳаларга ўз таъсирини ўтказмоқда. 

УДК:7.7.06 (7.067);(7.07)

“Халқимизнинг улуғвор қудрати 
жўш урган ҳозирги замонда Ўзбекистонда 
янги бир уйғониш – Учинчи Ренессанс 
даврига пойдевор яратилмоқда, десак, 
айни ҳақиқат бўлади. Чунки бугунги 
Ўзбекистон – кечаги Ўзбекистон эмас. 
Бугунги халқимиз ҳам кечаги халқ эмас.”

  
Ш.М.Мирзиёев, 

Ўзбекистон Республикаси 
Президенти
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Бироқ давр биздан ушбу шароитларга 
мослашишни талаб этмоқда. Салоҳиятли 
кадр – халқимиз бойлиги. Уни тарбиялашга 
барчамиз масъулмиз. 

Юртимизда бадиий таълимнинг 
шаклланиши

Инсониятнинг қадимги даврлардан 
эътиборан тасвирий санъат билан машғул 
бўлганлиги маълум. Бугунги кунгача ўзининг 
кўплаб ривожланиш даврларини босиб 
ўтган ўзбек тасвирий санъати жаҳонда ҳам 
ўз ўрнига эга. Буюк мусаввир Камолиддин 
Беҳзоднинг ижоди бугунги кунда ҳам дунё 
санъат аҳлининг эътибор марказида бўлиб 
келаётгани фикримиз далилидир. 

Кейинчалик Ғарб ва Шарқ анъаналарини 
ўзида уйғунлаштирган ўзбек рассомлик 
мактабида бир қатор атоқли номлар пайдо 
бўлди. Мустақиллик йилларида эса соҳа 
ривожидаги асосий воқеалардан бири бу 
шубҳасиз, 1997 йил Ўзбекистон Бадиий 
академияси ҳамда Камолиддин Беҳзод 
номидаги Миллий рассомлик ва дизайн 
институтининг ташкил этилиши бўлди.

 Ушбу таълим масканида мавжуд бадиий 
таълимнинг тарихи Р.Aҳмедов, О.Татевосян, 
М.Саидов, Н.Қўзибоев, Т.Ришетников, Г.Брим, 
Т.Оганесов, Н.Пак, И.Лимаков, И.Рубин, 
В.Нечаев, И.Енин, Ч.Aҳмаров, В.Жмакин, 
В.Соседов, И.Юровский, В.Паршин, 
Д.Aфуксиниди, Қ.Башаров, A.Эгамов, 
И.Гришенко, К.Салоҳиддинов, A.Бойматов, 
A.Aҳмедов, И.Яравой, С.Бондарева, Р.Ремпель, 
Л.Шостко, Р.Такташ, В.Лаковская, Р.Тагирова, 
И.Булкина, Ш.Ғуломова ва бошқа бир қатор 
йирик санъат усталари ва олимларнинг 
фаолиятлари билан узвий боғлиқ бўлган. 

Устозларнинг анъаналарини ҳозирги 
кунда Ўзбекистон Бадиий Aкадемиясининг 
академиклари Б.Жалолов, Ж.Умарбеков, 
A.Мирзаев, A.Нуридинов, И.Жабборов, 
A.Икромжонов, Ғ.Қодиров, С.Aбдуллаев, 
С.Раҳметов, Й.Турсунназаров, Ф.Ахмадалиев, 
Ўзбекистон халқ рассомлари ва санъат 
арбоблари Р.Худайберганов, О.Қозоқов, 
A.Aлиқулов, Ш.Aбдумаликов, шунингдек, 
A.Ҳакимов, Н.Aҳмедова, A.Aбдураззоқов,  

К.Aкилова, М.Юсупова, З.Раҳимова, 
С.Aлиева, З.Досметова каби бир қатор 
таниқли олимлар, санъатшунослар ва бошқа 
мутахассислар давом эттириб, бадиий таълим 
ривожига ўз ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар.

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

Иккинчи жаҳон урушидаги ғалабанинг 
75 йиллигига бағишлаб, Тошкент шаҳрининг 
Олмазор туманида бунёд этилган “Ғалаба 
боғи”ида ҳам бевосита институтимиз 
профессор-ўқитувчилари ва талаба-ёшлари 
томонидан яратилган кўплаб асарларга гувоҳ 
бўлиш мумкин. Жумладан, ушбу боғда ёш 
ўқитувчилар Йигитали Боқиев ҳамда Ўткир 
Aсроровларнинг “Югураётган болалар”, 
“Концлагер” деб номланган композициялари, 
“Фронт орти”, “Учрашув”, “Кузатиш”, 
“Уруш” каби барельефлари ҳамда 2019/2020 
ўқув йилида Ҳайкатарошлик мутахассислиги 
бўйича магистратура босқичини битирган 
Баҳром Норбоевнинг Иккинчи жаҳон урушида 
бир эмас, беш азамат ўғлидан жудо бўлган 
Зулфия ая Зокирова ҳаётига бағишланган 
“Матонат мадҳияси” каби композициялари 
ўрин олган. Мазкур асарларда халқимизнинг 
уруш йилларида кўрсатган мардлиги ва 
матонати, юксак инсоний фазилатлари яққол 
акс этган.

Ушбу ижодкорларнинг ёш авлод 
вакили эканлиги институтда устоз-
шогирд анъаналарининг самарали давом 
эттирилаётганидан далолатдир. Бунинг 
натижасида бугунги кунда тасвирий ва 
амалий санъатда устозларга муносиб издош 
бўла оладиган, кўплаб истеъдодли ёш 
ижодкорлар авлоди етишиб чиқмоқда. 
Тасвирий ва амалий санъатда янги 

давр
Сир эмаски, кейинги йилларда 

Муҳтарам Президентимиз томонидан санъат 
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ва маданият ривожига қаратилаётган эътибор 
ва ғамхўрлик самараси ўлароқ, тасвирий 
ва амалий санъат ҳамда дизайн соҳаларида 
кўплаб янгиланишлар ҳамда ютуқлар кўзга 
ташланмоқда. Жорий йилнинг 21 апрель куни 
эълон қилинган “Тасвирий ва амалий санъат 
соҳаси самарадорлигини янада оширишга 
доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги Президент 
Қарори соҳада янги тарихий даврни бошлаб 
берди десак, муболаға бўлмайди. 

Қарор асосида биз буюк тарихий 
шахс, ўзбек миниатюра санъатининг 
асосчиси Камолиддин Беҳзод шахсига ўз 
эҳтиромимизни намоён этамиз. Буни биз 
ҳужжатли фильм яратиш, мусаввир ҳайкалини 
янги шаклда бунёд этиш, халқаро илмий 
конференциялар ўтказиш ва яна ҳужжатда 
назарда тутилган бир қанча вазифалар 
орқали адо этамиз. Иккинчи томондан, бу 
орқали биз халқимиз, айниқса ёш авлодга 
Камолиддин Беҳзод, унинг ижодий мероси, 
умуман олганда юртимиз тарихи ҳақида 
маълумот берамиз. Бу эса ўз навбатида 
ёшларимизни юксак ватанпарварлик руҳида 
тарбиялашимизда муҳим аҳамият касб этади. 

Шунингдек, қарорга мувофиқ 2020/2021 
ўқув йилидан бошлаб тасвирий ва амалий 
санъат ҳамда дизайн йўналишида таҳсил 
олаётган талабалар учун Камолиддин Беҳзод 
номидаги давлат стипендияси таъсис этилади. 
Бу эса ўз навбатида талаба-ёшларнинг 
ижодий интилишларини, янгилик яратишга 
бўлган саъй-ҳаракатларини рағбатлантириб, 
келажакда етук кадр бўлиб етишишлари учун 
пойдевор бўлиб хизмат қилади.

Бадиий таълим йўналишларидаги 
педагог ва мутахассис кадрларни қайта 
тайёрлаш ҳамда уларнинг малакасини 
ошириш маркази ҳамда Рассомлар тажриба 
устахонаси (олий рассомлик курси) ташкил 
этилиб, уларнинг вазифалари белгилаб 
берилди. Натижада эса бадиий таълим 
соҳасида етук мутахассис кадрлар салмоғи 
ҳамда таълим сифатининг ошишига 
эришилади.

Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий 
рассомлик ва дизайн институтининг асосий 

биноси атроф ҳудудида қўшимча ўқув 
биноси ва замонавий ахборот-кутубхона 
маркази, кўргазмалар галереясини ўз ичига 
қамраб олувчи ёрдамчи бино қуриш назарда 
тутилган. Бунинг натижасида институт 
моддий техник базасини мутаҳкамлаш орқали 
кадрлар тайёрлаш сифати ва самарадорлигини 
оширишга эришилади. 

Бир сўз билан айтганда, қарорда 
Камолиддин Беҳзоднинг бой ижодий 
меросини халқимизга тўлиқ етказиш, соҳа 
кадрларини қайта тайёрлаш ва малакасини 
ошириш ҳамда бадиий таълим ривожини акс 
эттирадиган масалалар кенг қамраб олинган 
бўлиб, унинг ижросини изчил таъминлаб 
боришмиз зарур бўлади.

Ижодкор талабалар учун кенг 
имкониятлар

Муҳтарам Президентимиз томонидан 
илгари сурилган 5 та муҳим ташаббуснинг 
амалий ижросини таъминлаш институтнинг 
асосий фаолият йўналишларидан бирига 
айланди. Институт профессор-ўқитувчилари, 
талаба-ёшлари томонидан ёш авлод қалбида 
тасвирий ва амалий санъатга меҳр уйғотиш 
ҳамда уларга соҳа сир-асрорларини чуқурроқ 
тушунтириш мақсадида маҳорат дарслари, 
кўргазмалар мунтазам равишда ташкил этиб 
борилмоқда. Карантин даврида бу борадаги 
ишлар онлайн шаклда давом эттирилди ҳамда 
интернет тармоқлари ҳамда телеведение 
орқали намойиш этиб борилди. 

Институт хусусиятидан келиб чиққан 
ҳолда, ёш иқтидорли талабаларни қўллаб-
қувватлаш ва рағбатлантириш, уларнинг 
истеъдодини намоён қилиш, ёшларда 
мамлакатимизда амалга оширилаётган 
ислоҳотларга дахлдорлик ҳиссини 
уйғотишга йўналтирилган “Беш ташаббус 
– беш имконият”, “Мустаҳкам оила – юрт 
таянчи” ҳамда “Энг фаол санъатшунос” 
каби танловлар ташкил этилди. Ушбу 
танловларга ижодий ишларнинг онлайн 
тарзда қабул қилиниш муддати карантин 
сабабли яна узайтирилди. Шунингдек, бу 
танловларни ҳар йили анъанавий тарзда 
ўтказиш режалаштирилиб, тақдирлаш 
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маросимини ёшлар учун яна бир санъат 
байрамига айлантириш мўлжалланмоқда. 

Талаба-ёшларининг карантин даврида 
ижодини янада қўллаб-қувватлаш ҳамда 
рағбатлантириш мақсадида “Уйда қол, ижод 
қил” онлайн кўрик танлови ташкил этилди. 
Ушбу танлов учун телеграм мессенжерида 
алоҳида канал очилди ҳамда талабалар 
томонидан юборилган ижодий ишлар жойлаб 
борилди. Ушбу танловга 600 дан ортиқ 
ижодий иш қабул қилиниб, ғолиблар очиқ 
овоз бериш йўли билан аниқланди. 30 июнь 
- Ёшлар куни муносабати билан онлайн 
тарзда ўтказилган “Ёшлар ташаббуси” 
номли маданий-маърифий тадбирда ушбу 
танловнинг ғолиб ва совриндорларига диплом 
ва эсдалик совғалари топширилди.

Институтда Мадина Норчаева, Ойгул 
Тожиддинова, Беҳзод Жўрабоев, Нодира 
Миржонова, Бахтиёр Дедашев, Турсунмурод 
Мусурмонов, Раъно Яхшиликова, Дилфуза 
Неъматова, Сарвиноз Тугалова, Бунёд 
Зоиржонов, Ҳилола Йўлдошева каби кўплаб 
республика ва халқаро кўрик танловларнинг 
ғолиб ва совриндорлари, Зулфия номидаги 
давлат мукофоти лауреатлари, ўз иқтидори 
ва самарали ижодий фаолияти билан 
тенгдошларига намуна бўлаётган талаба-
ёшларимиз таҳсил олишмоқда. 

Бўлғуси ижодкор кадрларнинг 
юртимизда амалга оширилаётган улкан 
ислоҳотлар руҳига ҳамоҳанг тарзда ижод 
қилишларини таъминлаш мақсадида 
талабаларга бугуннинг талабидан келиб 
чиқиб, ижодий топшириқлар берилмоқда. 
Натижада улар юртимизда кечаётган 
ўзгаришларни теранроқ тушунишлари 
баробарида, ижодлари ва яратаётган асарлари 
орқали бу ўзгаришларнинг мазмун-моҳиятини 
кенг оммага етказишларига эришилмоқда. 

Халқаро ҳамкорлик алоқолари
Янги Ўзбекистон дунёга юзланаётган 

даврда унинг санъати ва маданияти ҳам дунё 
билан ҳамнафас ривож топмоқда. Институтда 
ҳам ҳозирда бир қатор нуфузли чет эл олий 
таълим муассасалари билан ҳамкорлик йўлга 
қўйилган бўлиб, ҳозиргача улар билан 40 

га яқин меморандум имзоланган. Халқаро 
ҳамкорликлар доирасида 70 нафар профессор-
ўқитувчиларимиз ва 16 нафар талабаларимиз 
малака ошириш, стажировка, семинар-
тренинглар, конференцияларда қатнашди. 
Алмашув дастурларида 2 нафар профессор-
ўқитувчи ҳамда 22 нафар талаба иштирок 
этди. Эразмус+ дастури доирасида МUSAЕ 
лойиҳаси олинди. 

Шунингдек, Жанубий Корея 
Республикаси Кемён университети билан 
ҳамкорликда қўшма таълим дастурлари 
асосида Дизайн (либос ва газламалар) таълим 
йўналиши, Тайланддаги Чаннапатана дизайн 
институти билан ҳамкорликда қўшма таълим 
дастурлари асосида Дизайн (интеръерни 
лойиҳалаш) ҳамда Дизайн (либос ва 
газламалар) таълим йўналишлари бўйича 
кадрлар тайёрлаш йўлга қўйилди. 

2019/2020 ўқув йилида АҚШнинг Йель 
университети, Буюк Британиянинг “Change 
School” тадқиқот институти ҳамда Бирменгем 
Сити университети профессор-ўқитувчилари 
томонидан бўлажак рассом, санъатшунос ва 
либос дизайнерлари учун маҳорат дарслари, 
илмий семинарлар ва дарс машғулотлари 
ташкил этилди. 

Хитой Халқ Республикасининг 
Шанхай cанъат ва дизайн академияси, 
Буюк Британиянинг Бирмингем Cити 
университети, Озорбайжон Миллий 
Фанлар Академияси Архитектура ва санъат 
институти каби бир қатор муассасалар билан 
ўзаро ҳамкорликни кенгайтириш мақсадида 
делегация алмашинувлари бўлиб ўтди. 

Илмий салоҳият – мустаҳкам 
пойдевор

Ҳар қандай соҳада бўлгани каби бадиий 
таълимда ҳам соҳа муаммоларини илмий 
жиҳатдан таҳлил этиш ва ечим топиш келгуси 
ривожланиш учун муҳим ҳисобланади. 
Шуни инобатга олган ҳолда, институтда 
ижодий янгиликлар билан бир қаторда илмий 
тадқиқотларни ривожлантиришга ҳам катта 
эътибор қаратилмоқда. 

Юртимизда карантин чоралари 
давом этаётган бир пайтда “Санъатдаги 
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умуминсоний қадриятлар ва анъаналар” 
ҳамда “Глобализация шароитида санъатда 
умуммиллий ўзига хослик муаммолари” 
мавзуида халқаро илмий онлайн 
конференциялари бўлиб ўтди. Уларда Россия 
Федерацияси, Германия, Буюк Британия, 
Швейцария, Хитой Халқ Республикаси, 
Малайзия, Болгария, Литва, Беларус 
Республикаси, Арманистон, Молдова 
Республикаси, Қозоғистон, Таиланд 
каби давлатлардан соҳа мутахассислари ўз 
маърузалари билан иштирок этиб, санъат 
тарихи, бугуни ва эртасига доир фикр-
мулоҳазаларини билдириб ўтди. Шу билан 
бирга, мазкур конференциялар юртимизнинг 
ёш тадқиқотчилари учун халқаро тажрибани 
ўрганиш ҳамда дунё санъатида бугунги кунда 
кечаётган жараёнлардан чуқурроқ хабардор 
бўлиш имконини тақдим этди.

Институтда илк бор 2019/2020 ўқув 
йилида “Камолиддин Беҳзод номидаги 
Миллий рассомлик ва дизайн институти 
Aхборотномаси” илмий-амалий журнали ва 
“Мусаввир” газетаси нашр этила бошланди. 

Олий аттестация комиссияси раисининг 
тегишли қарорига асосан жорий йилнинг 
июль ойида Камолиддин Беҳзод номидаги 
Миллий рассомлик ва дизайн институти 
ҳузурида илмий даражалар берувчи Илмий 
Кенгаш ташкил этилди. Санъатшунослик 
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий 
даражасини берувчи ушбу илмий Кенгашнинг 
очилишини нафақат институт, балки санъат 
ва маданият ҳамда бадиий таълим соҳаси 
вакиллари учун улкан имконият сифатида 
эътироф этиш мумкин. 

Мазкур Кенгаш фаолияти орқали 
институт илмий салоҳиятини янада 
оширилишига, илмий тадқиқот соҳасига 
янгиликлар жорий этилишига эришилади. 
Шу билан бирга, келажакда институт бадиий 
таълимга ихтисослашган илмий тадқиқот 
соҳасида таянч марказлардан бирига 
айланиши учун ҳам замин ҳозирланади. 

Назария ва амалиёт уйғунлиги
Ўқув жараёнлари бевосита ишлаб 

чиқариш амалиёти билан боғланмас экан, 

малакали кадрлар тайёрлашда муаммолар 
юзага келаверади. Шуни инобатга олган 
ҳолда, жорий йил бошида Ўзбекистон 
давлат санъат музейи ҳамда Ўзбекистон 
тарихи давлат музейида Музейшунослик 
кафедрасининг филиаллари ташкил этилиб, 
фаолияти йўлга қўйилди.

Ҳамкорлик доирасида Ўзбекистон давлат 
санъат музейида “Экскурсияшунослик”, 
“Музей интерьерини лойиҳалаш”, “Музей 
иши асослари”, “Фотография” каби фанлар ва 
музей экспозицияси ва фонд заҳирахоналарида 
амалий машғулотлар, Ўзбекистон тарихи 
давлат музейида эса “Санъат асарларини 
физика-кимёвий экспертизаси”, “Музей 
ашёларини экспертизаси ва реставрацияси” 
каби фанлар ўтилмоқда. Институт мазкур 
йўналишда яна бир қатор лойиҳаларни амалга 
ошириш юзасидан иш олиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси 
олий таълим тизимини 2030 йилгача 
ривожлантириш концепциясида олий таълим 
муассасаларининг олдига Ўзбекистон 
Республикасида олий таълимни тизимли 
ислоҳ қилишнинг устувор йўналишларини 
белгилаш, замонавий билим ва юксак 
маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, 
мустақил фикрлайдиган юқори малакали 
кадрлар тайёрлаш жараёнини сифат 
жиҳатидан янги босқичга кўтариш, олий 
таълимни модернизация қилиш, илғор 
таълим технологияларига асосланган ҳолда, 
ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт тармоқларини 
ривожлантириш каби бир қатор вазифалар 
қўйилган. Буларнинг ижросини таъминлаш 
институтда кун тартибидаги муҳим 
вазифалардан бирига айланди. Ўзбекистонда 
бадиий таълимга ихтисослашган ягона 
олий таълим муассасаси сифатида институт 
соҳанинг келгуси ривожида муҳим марказ 
вазифасини бажаришига эришишни мақсад 
қилганмиз. 

Қабул жараёнлари масъулияти
Замон талабларига жавоб берадиган, 

кенг дунёқараш ва мустақил фикрга эга, 
юқори малакали, рақобатбардош мутахассис 
кадрлар тайёрлаш бугунги куннинг долзарб 
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вазифаларидан биридир. Ушбу вазифани адо 
этишда энг муҳим босқичларидан бири бу 
шубҳасиз, қабул жараёнлари ҳисобланади.

Маълумки, 2017 йил 3 август куни 
ижодкор зиёлилар билан бўлиб ўтган 
учрашувда Муҳтарам Президентимиз 
томонидан ижодкор кадрлар тайёрлашга 
ихтисослашган олий таълим муассасаларида 
тест синовлари бекор қилиниб, бўлажак 
талабаларни фақат ижодий имтиҳон орқали 
қабул қилиш амалиёти жорий этилган эди. 

Бу бизга билдирилган юксак ишонч 
бўлиши билан бир қаторда, зиммамизга 
улкан масъулият ҳам юклайди. Зероки, бу 
жараёнда институтга талабгор бўлиб, ҳужжат 
топширган абитуриентнинг кейинги тақдири 
кўп жиҳатдан соҳа ходимларининг унга 
берган баҳосига боғлиқ бўлади. 

Ўз навбатида Камолиддин Беҳзод 
номидаги Миллий рассомлик ва 
дизайн институти ходимлари ўзларига 
билдирилаётган ушбу ишонч ва 
зиммаларидаги масъулиятни чуқур англаган 
ҳолда ҳамда ўтган икки йил давомида тўплаган 
ижобий тажрибаларини уйғунлаштириб, 
қабул жараёнларини адолатли ва шаффоф 
ташкил этиш борасида бир қатор ишларни 
амалга оширмоқдалар. Жумладан, барча 
имтиҳон жараёнлари бизнинг олий таълим 
муассасамизда ҳам видеокузатув камералари 
ёрдамида ёзиб олинади ҳамда институт 
расмий веб сайти, ижтимоий тармоқлардаги 
саҳифаларида онлайн тарзда намойиш 
этилади. Абитуриентларнинг бажарган 
ишларини баҳолашга комиссияси раиси 
сифатида институтда фаолият юритмайдиган, 
Ўзбекистон Бадиий академияси академиклари, 
Ўзбекистон халқ рассомлари, Ўзбекистон 
санъат арбоблари, фан докторлари ва 
профессорлар жалб этилмоқда. Имтиҳон 
натижалари шу куннинг ўзида  институт веб 
сайтида эълон қилинади. 

Пандемия ҳолатини инобатга олган 
ҳолда, жорий йилдаги имтиҳонларни 
соддалаштирилган шаклда ўтказиш 
мақсадида абитуриентлар учун фақат 
битта фандан касбий (ижодий) имтиҳон 

топшириш белгиланди. Яъни, барча 
ижодий йўналишларда 160 дақиқа вақт 
давомида “Композиция”, санъатшунослик 
йўналашида эса “Тасвирий ва амалий санъат 
тарихи” фанидан имтиҳон топширилади. 
Шунингдек, Музейшунослик ва Менежмент: 
(арт менежмент ва галерея иши) каби 
йўналишларда имтиҳонлар тўлиқ тест 
шаклига ўтказилди. 

Энг асосийси, қабул жараёнларида 
коррупция, таниш-билишчилик каби 
жирканч ҳолатлар кузатилмаслиги учун 
институт томонидан тегишли вазирлик ва 
идоралар билан ҳамкорликда барча зарурий 
чоралар кўрилмоқда. Бугун талабаликка 
тавсия этиладиган ёшлар соҳанинг эртасини 
белгилаб беришини англаган ҳолда, бу 
жараёнга институтнинг барча ходимлари 
жиддий эътибор билан ёндошмоқдалар. 

Бу йилги касбий (ижодий) имтиҳон 
ўтказиладиган фанлар бўйича имтиҳон 
дастурлари пандемия шароитини ҳисобга 
олган холда, қайта ишлаб чиқилган бўлиб, 
Ўзбекистон Бадиий академиясининг 2020 
йил 24 июндаги тегишли буйруғи билан 
тасдиқланди ҳамда Қонун ҳужжатлари 
маълумотлар базасида 2020 йил 30 июнда 
10/20/3261/1084-сон билан руйхатдан 
ўтказилди. 

Илк бор 2020/2021 ўқув йили 
қабулида институтнинг расмий сайтида 
синов имтиҳонлари бошланишидан икки 
ой аввал касбий (ижодий) имтиҳонларда 
ҳар бир йўналиш бўйича бериладиган 
топшириқлар базаси эълон қилинди. Бу эса 
абитуриентларга карантин шароитида уйда 
мазкур имтиҳонларга тайёрланиши учун 
имконият берди. 

Бу йилги касбий (ижодий) имтиҳонлар 
ҳудудлар кесимида ҳар куни ўртача 200-250 
нафар абитуриент учун ўтказилиши ва ушбу 
кириш синовлари 2020 йил 3 сентябрдан 15 
сентябргача давом этиди. 

Шунингдек, касбий (ижодий) 
имтиҳонларни ўтказишда авваламбор, 
абитуриентларнинг саломатликларига 
ҳамда карантин қоидаларига қатъий эътибор 



8

“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”
№

2
20

20

қаратилмоқда. Ўтган йилги касбий (ижодий) 
имтиҳонларда бир аудиторияга 20-22 нафар 
абитуриент учун жой тайёрланган бўлса, бу 
йил ушбу аудиторияларга ижтимоий масофа 
сақланган ҳолда, 8-9 нафаргача абитуриент 
учун жой ҳозирланди.

Мазкур аудиториялар таълим 
йўналишларининг хусусиятидан келиб 
чиқиб рассомлар, амалий санъат асарларини 
таъмирловчи рассомлар, дизайнерлар, 
кулоллар, ҳайкалтарошлар, компьютер 
графикаси ва бадиий фото усталари учун 
махсус тайёрланган.

Барча абитуриентлар бир хил шароитда 
институт томонидан касбий (ижодий) 
имтиҳонларда тиббий ниқоб ва қўлқоп, 
сув ҳамда ўз мутахассислигидан вазифа 
бажариши учун қоғоз, холст, лой каби зарурий 
жиҳозлар билан таъминланади. 

Ўз навбатида ёшлар орасида ҳам тасвирий 
ва амалий санъат, дизайн, санъашунослик, 
музейшунослик соҳаларига бўлган қизиқиш 
йилдан йилга ошиб бораётганига гувоҳ 
бўлишимиз мумкин. 2019/2020 ўқув йилида 
институтда таҳсил олиш истагида ҳужжат 
топширган абитуриентлар сони 1526 
нафарни ташкил этган бўлса, 2020/2021 ўқув 
йили учун 2489 нафарни ташкил этмоқда. 
Бу йилги абитуриентлар сони ўтган йилгига 
нисбатан 963 нафар ёки 38 фоизга ошган.

Ушбу рақамларнинг ўзиёқ соҳада олиб 
борилаётган ислоҳотлар самарасидан далолат 
бермоқда.

Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг “Тасвирий ва амалий 
санъат соҳаси самарадорлигини янада 
оширишга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги 
Қарорининг амалий ижросини таъминлаш 
ҳамда юртимиз бадиий таълимини янада 
ривожлантириш мақсадида институт 
жамоаси ўз олдига бир қатор вазифалар 
қўйган. Шунингдек, институтда бадиий 
таълимни такомиллаштириш, илмий, ижодий 
жараёнларни замон талаблари асосида 
ривожлантириш, бадиий таълим сифатини 
ошириш ва самарали йўлга қўйиш билан 
бир қаторда, унинг моддий-техник базасини 
мустаҳкамлаш ишларига ҳам алоҳида эътибор 
қаратилмоқда.

Бир сўз билан айтганда, Камолиддин 
Беҳзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн 
институти юртимиз санъати ва маданияти 
ривожига муносиб ҳисса қўшадиган, ҳар 
томонлама баркамол, Камолиддин Беҳзод 
ва бошқа буюк мусаввирларга муносиб 
издош бўла оладиган истеъдод эгаларини 
тарбиялашни мақсад қилган. Шеърият 
мулкининг султони Мир Алишер Навоий 
бобомиз таъкидлаганларидек, “Қобилиятли 
одамни тарбия қилмаслик – зулмкорлик ва 
ноқобил одамга тарбия ҳайфдир”.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 апрелдаги “Тасвирий ва амалий 
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4688- сонли Қарори. // “Халқ сўзи”, 2020 йил 22 апрель, №82 (7584).

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 22 майдаги  “Маданият ва санъат 
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тўғрисида”ги ПФ-6000-сонли Фармони. // “Халқ сўзи”, 2020 йил 28 май, №112 (7614).
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БАДИИЙ ИЖОДДА ХАЁЛОТНИНГ ЭСТЕТИК 
ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада эстетикада ҳаёлотнинг объект сифатидаги аҳамияти, 
ижод жараёнида ҳаёлотнинг эстетик хусусиятлари ва унинг ижога таъсири хусусидаги 
фикр юритилган. 

Калит сўзлар: ижод, иқтидор, ҳаёлот, ижодий жараён 
Аннотация: В этой статье обсуждаевтся важность воображения как объекта в 

эстетике, эстетические свойства в творческом  процессе и его влияние на творчество.   
Ключевые слова: творчество, талант, воображение, творческий процесс
Annonation: This article discusses the importance of imagination as an object in aesthetics, 

aesthetic properties in the creative process and its impact on creativity.
Key words: creativity, talent, imagination, creative process

Руҳий таҳлил эстетикасида хаёлот энг 
асосий тадқиқот объекти сифатида инсондаги 
ижодийлик имкониятлари, унинг эстетик 
хусусиятлари ҳамда инсон руҳий ҳаётидаги 
аҳамиятини ўрганишда доимо қизиқарлилик 
касб этиб келган. Хаёлотнинг келиб 
чиқишини ўрганиш бир томондан инсондаги 
руҳий зиддиятларни аниқлашга ёрдам 
берса, иккинчидан бадиий ижод жараёни 
борасида бир қанча ўзига хос жиҳатларини 
ёритиб бериш имконини яратади. Бу борада 
руҳий таҳлилнинг ўзига хос ёндашуви бор. 
Жумладан, Руҳий таҳлил йўналишининг 
асосчиси Зигмунд Фройд тушлардаги хаёлотда 
тушунчалар тили етишмайди, шу сабабли 
у айтмоқчи бўлган нарсалар кўргазмали 
тарзда намоён бўла бошлайди, деган фикрни 
илгари суради. Бундай намойиш шу даражада 
тўлақонли равишда, маҳорат билан амалга 
ошириладики, унинг мазмуни тушунчалар 
орқали ифодаланиши мумкин бўлган 
мазмундан кўра аниқ ва таъсирлироқ чиқади. 
Бу ифода услуби таъсирчанликни кучайтириш 
ва хаёлотдан эстетик завқ туйиш учун турли 
рамзлар ва бадиий қиёфалардан фойдаланади. 
Хаёлотнинг яна бир вазифаси шундаки, у 
мазкур ифодаланувчи хусусиятлар орқали 
бирор бир индивидуал руҳий зиддиятлар 

ҳақида ҳам хабар беради. Фройд эса унинг 
яна бир жиҳатини кашф этади: хаёлот орқали 
нафақат инсон эришолмаган орзулар ёки у 
таъсирланган воқеликни, балки, маълум бир 
сабабларга кўра ифодаланиши исталмаган 
мазмунни ҳам тасвирлайди. Одатда бундай 
ҳолатни тушлардаги рамзийлик ва бадиий 
қиёфаларнинг ўйинида кўриш мумкин:

«Хаёлот нарсани оддий тасвирлаш 
билан тўхтаб қолмайди, балки у ўз ижодини 
туш кўраётган одамнинг «мен»и билан 
боғлашга интилади ҳамда шу орқали 
воқеликни тўлақонли тасвирлашга муваффақ 
бўлади. Тушларда муаммоли объект (орзу-
истаклар ёки бирор зиддият) албатта субъект 
(туш кўрувчи – шу орзу-истакларнинг ёҳуд 
зиддиятга дуч кулган одам) билан учрашади, 
мисол учун, кўчада сочилиб ётган олтин 
тангалар ва уларни териб олиб хурсандчилик 
билан олиб кетаётган субъектни чизиши 
мумкин» [1].

Руҳий таҳлил эстетикаси тушлардаги 
хаёлотнинг ишлаш техникасини очиб берар 
экан, тушлардаги воқеа-ҳодисалар, нарсалар 
бадиийлик билан тасвирлаш билан бирга 
уларнинг идрок этувчи (туш кўрувчи) билан 
алоқаси бўлишини таъминлайди. Демак, 
тушлардаги хаёлот гарчи бадиий тўқимага эга 

Феруза АБИДЖАНОВА,
Ўзбекистон Бадиий академияси 

Бош илмий котиби,
фалсафа фанлари номзоди



10

“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”
№

2
20

20

бўлса ҳам, агар уни тасвиран идрок этаётган 
субъект билан алоқаси бўлмаса – у ишонарли 
бўлмаса, ундан туш кўрувчи завқланмайди 
деган хулосага келади.

Агар буни бадиий ижод жараёнига 
қўллайдиган бўлсак, унда ижодкор бадиий 
асардаги воқеа-ҳодисаларнинг ҳаққонийлиги, 
халқчиллигини таъминлашга интилиш 
билан идрок этувчиларни қизиқтиришини 
кўришимиз мумкин. Айнан шу тамойиллар 
асарнинг бадиий салмоғини белгилайди. 
Ёзувчи бирон бир асар ёзар экан, асардаги 
қиёфалар ҳаракатини таъсирчанлигини 
ундаги воқеа-ҳодисалар содир бўлаётган 
макон, замоннинг хусусиятларини ҳаққоний 
тасвирлашга интилади. Мисол учун, рус 
буюк ёзувчиси Лев Толстой ҳатто бир кичик 
ҳикояни ёзиш учун ҳам, у тасвирлаётган 
жой, замон ёки нарсаларни ўрганиш учун 
шаҳарма-шаҳар, эрмитаж ва тарихий 
музейларни кезишдан чарчамаган. Асарда 
ўзи тасвирлаган қаҳрамоннинг камзулидаги 
тугмачани эрмитажга бориб, у ердаги 
камзулнинг тугмалари билан солиштириб 
кўргандан сўнггина, ҳотиржам ишини 
давом этириш учун ёзув столига ўтирган [2]. 
Қолаверса, Абдулла Қодирийнинг «Ўткан 
кунлар»и, Чўлпоннинг «Кеча ва кундуз»и 
шаҳарда бўлиб ўтган воқеаларга асосланиб 
ёзилгани ҳам бизга маълум. 

Бу ердаги ҳар қандай танқиддан холи 
бўлган фикр «эркинлиги» назаримизда 
кўпчилик учун мураккаб масала. 
«Исталамаган» фикрлар одатда «ташқарига» 
чиқишга ҳалақит берувчиларга кучли 
қаршилик қилади. Агар олмон файласуф-
шоири Фридрих Шиллер фикрини инобатга 
оладиган бўлсак, бундай жараён бадиий 
ижод учун ҳам жуда зарурдир. Кернер 
билан ёшизмасида Шиллер ўз дўстининг 
етарли даражада ижодда сермаҳсулликннинг 
етишмаслигидан бўлган шикоятига жавобан 
хаёлотни жиловлаш учун ақлга – хаёлот 
тақдим этаётган мазмунни зўр бериб таҳрир 
остига олишда деб билади. Ижодий жараёнда 
хаёлот бераётган фикрларни тизимллик 
қоидаларга риоя қилмасликдан қўрқиб, ҳали 

шаклланиб улгурмаган ғояларни «ақлнинг 
танқидига топшириш» ижод учун зарарли 
бўлиб чиқади. Шиллерни фикрича, алоҳидаги 
кўринишдаги ғоя, балки, ўта салмоқсиз 
ва хатарли бўлиши мумкин, аммо кетма-
кетликда келаётган бошқа ғоялар билан у 
ўта аҳамиятли бўлиши, ўзаро арзимасдек 
туюладиган бошқа шу каби бадиий ғоялар 
билан алоқада у етарли даражада қизиқарли 
ҳамда мазмунли фикрлар йўналишини 
яратиши мумкин. Бадиий тафаккурда эса, 
аксинча, ақл ўз назоратини сусайтириб, барча 
ғояларни эркин намоён бўлишига йўл қўйиб, 
сўнгра уларни узвийликда кўриб чиқишга 
интилади. 

«Сиз, жаноби танқидчилар ҳар қандай 
ижодкор онгида рўй берадиган ва унинг 
давомийлиги ижодкор билан хаёлпарастнинг 
тафаккуридан фарқлашига олиб келадиган бир 
онлик ижодийликнинг мажнунлик ҳолатидан 
уяласизлар ёки қўрқасизлар. Айнан мана 
шу жиҳатдан ҳам, сизнинг ҳаддан ташқари 
вақтли фикрларни рад этишиш ёки ҳаддан 
зиёд уларни қатъий ажратишингиз сизнинг 
ижодий сермаҳсулликдан айрилганингиз 
сабабли шикоят қилишингизга олиб келади» 
[3].

Аммо назаримизда бошқа олмон 
файласуфи бу борада аниқ илмий назарий 
ёндашувни келтиради. Буюк олмон файласуфи 
Артур Шопенҳауэр ўзининг «Олам ихтиёр ва 
тасаввур сифатида» асарида бадиий ижодий 
жараён ва унда вужудга келган санъат асари 
билан илмий асарни солиштирар экан, санъат 
асарининг ягона манбаси Ғояни билиш 
ҳамда ягона мақсади бу билишни етказиш 
эканини таъкидлайди. Унинг фикрича, илм-
фан турли асослар ва далиллар, ҳодисалар 
кетидан изланиб янгидан-янги фаразлар 
қуршовида етиб бориш керак бўлган ягона 
натижага боролмай мақсаддан узоқлашиб 
кетаётган бир пайтда, даҳо яратган санъат 
асари ҳамиша мақсадга етиб боради. «Зотан 
санъат асари объектни мушоҳададан юлиб 
олиб, уни ажратган ҳолда ўз қаршисига 
қўяди, ва ҳаёт уммонида йўқ бўлиб 
кетиши мумкин бўлган кичик бир бўлакка 
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айланган бу алоҳидаги воқелик, санъат учун 
яхлитликнинг намоёндасига айланади, макон 
ва замонда чексиз кўпликнинг эквиваленти 
сифатида вақт ғилдирагини тўхтатиб туради, 
муносабатлар унинг олдида йўколиб, фақат 
моҳият, ғоя қолади – айнан шу объектдир» [4].

Файласуф бошқа томондан ўзида 
ғояни намоён қилаётган ҳақиқий объектни 
номукаммал нусха сифатида пайдо бўлгани 
сабабли даҳо хаёлотга эҳтиёж сезишини 
айтади. Яъни, санъат асарида объект орқали 
намоён бўлиши керак бўлган маълум бир 
ғоя бадиий ғояни пайдо қиладиган хаёлотга 
муҳтож бўлади. Хаёлот ўзида оламий 
ҳақиқатни кўрсатадиган материални бадиий 
ғоя орқали ифодалаш билан ўз мақсадига 
эришади. Бу хаёлот табиат реалликда 
яратган нарса эмас, балки, яратишни истаган 
(кўришни истаган) нарсани кўрсатиб беришга 
ёрдам беради. Шу тарзда, хаёлот даҳонинг 
дунёқарашини кенгайтириб, уни ўраб турган 
хусусий объект-воқеликлар чегараларини 
ёриб ўтади. Шопенҳауэр айнан мана шунинг 
учун ҳам хаёлот даҳоликнинг йўлдоши, 
ҳатто шарти сифатида намоён бўлишини 
таъкидлашга интилади. Яъни, бой хаёлотга 
эга бўлган ҳар бир шахс даҳо бўлавермайди. 
Хаёлот олимнинг фикрича икки хил 
вазифани бажаради. Биринчиси ғояни 
билиш воситаси сифатида даҳонинг санъат 
асарини яратишига олиб келса, иккинчиси 
ушалмаган орзуларни нореалликда амалга 
оширади. Зотан, Шопенҳауэр наздида оддий 
инсон даҳодан фарқли ўлароқ фақат ва фақат 
шахсий ҳаёти исканжасида, ўзининг ихтиёри 
ва майл истаклари билан боғлиқ муаммолар 
билан қизиқади. Демак, унинг хаёлоти ҳам ўз 
шахсига, вақтинчалик бўлган воқеликларга 
қаратилади. Бу нарсалар унинг маълум 
бир ўткинчи хоҳишини қондириш билан 
белиглангани учун жуда майда мақсадларни 
қамраб олади. Даҳо эса, ижодий жараёнда 
ўз ихтиёри, майл-истакларини четга қўйиб, 
ҳаётнинг ўзи борасида мушоҳада юритиш, 
кузатиш, ҳар бир нарсанинг ғоясини – 
моҳиятини англаб етишга интилади. Шунинг 
учун ҳам, даҳо ўзининг шахсий ҳаётига у 
даражада эътибор қаратмайди ва натижада ўз 

шахсий ҳаётига келганда уни ҳатто қобилият 
даражасида ҳам ўтай олмайди [4].

Ушбу илмий фараз Фройднинг шахс 
хаёлоти билан ижодкор хаёлоти ва ундаги 
бадиий ижоднинг фалсафий моҳияти 
борасидаги қарашларига аниқлик киритади. 
Фройднинг шахс индивидуал хаёлоти билан 
ижодкор хаёлотини аралаштириб юбориш 
назариясини рад этади. Бу авваламбор, 
ижодкор ушалмаган орзуларини сублимация 
орқали бадиий ижодда амалга оширади деган, 
назарий ёндашувини йўққа чиқаради. Агар 
биз Шопенҳауэр қарашлариини инобатга 
оладиган бўлсак, Карл Юнгнинг ижодкор 
қайсидир маънода халқ учун ҳақиқат 
пайғомчиси сифатида ўз шахсий истакларини 
эмас, ҳақиқатни асарлари орқали кўрсатишга 
интилади деган, ёндашувини қўллашга тўғри 
келади. 

Бадиий ижод маҳсули орқали ижодкор 
само билан ерни, яъни жамиятнинг барча 
нуқсонлари билан орзуларини, ёруғлик билан 
қоронғуликни билаштира олади. Илмий 
тилда ҳар бир бадиий ижод маҳсулини 
эстетик идрок этган оддий инсонлар 
индивидуал онгланмаганлиги ижодкор 
яратган асардаги жамоавий онгланмаганлик 
билан уйғунлашади. Шу тарзда бадиий 
идрок эстетик идрокка, яъни фалсафий 
идрокка айланади. Зотан, бадиий идрок 
ижодкорга тааллуқли. Бадиий идрок муайян 
реал бир воқеликни бадиий қиёфа, тимсол, 
рамз, ташбеҳ ва услублар орқали намоён 
этади. Яъни ижодкор учун бадиий материал 
сифатида ишлайди. Ижодкор ушбу материал 
устида ишлаши асарнинг тугалланишига олиб 
келади. Ва уни идрок этаётган томошабинни 
биз эстетик идрок этувчи сифатида қабул 
қиламиз. 

Бунда санъат асарини эстетик идрок 
этаётган оддий одамнинг эстетик завқланиши 
унинг эстетик диди билан боғлиқ бўлса, 
ижодкорнинг ижод жараёнида эстетик 
воқеликни қамраб олаётган бадиий идроки 
ўша бадиий ижод маҳсулини ҳам яратувчиси 
ҳам иштирокчиси бўлиб хизмат қилади. 
Бунда ижодкор ўз хаёлотинининг маҳсули 
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сифатида бадиий қиёфаларни, вазиятлар 
ҳамда воситаларни яратади. Бу ижодий 
жараён уни тўлақонли қамраб олади ҳамда 
ушбу эстетик воқеликнинг гирдобида яшай 
бошлайди. Яъни ижодкор сифатида яшайди. 
Фақат ундагина бу имконият мавжуд. 
Чунки ижодий жараён ёки бадиий ғояда 
пайдо бўлган барча ҳодисалар тўлақонли 
асар маҳсулида акс этмаслиги ҳам мумкин. 
Ижодкор баъзида бошқа нарсага чалғиб, ёки 
ўзи кўзлаган мақсадни амалга оширишга 
кучи етмай қолдириб кетадиган хусусиятлар, 
воқеликлар ҳам мавжуд. Мисол учун, 
табиатни тасвирлашга уринаётган рассом 
ям-яшил, қийғос очилган гулларга тўлган 
қир-адирларни қўйиб, гулларнинг тасвирига 
ўтиб кетиши мумкин. Ёки ўз шеърида ватан 
меҳрини васф этмоқчи бўлган шоир она 
меҳридан муҳаббат изҳорига «ўтиб» кетиши 
мумкин. Агар эътибор берилса, биз келтирган 
ушбу икки бадиий жараёнда бирданига икки 
хил бадиий ғоя ва эстетик воқелик вужудга 
келади. Бири ижодкор томонидан белгиланса, 
иккинчиси асар ёки ижодий жараён томонидан 
берилади. Ижодкор учун улардан бирини 
танлашдан бошқа иложи йўқ. Лекин ижодкор 
учун энг қизиқарлиси шуки, у эстетик идрок 
этувчидан фарқли ўлароқ бир асарни эмас 
икки асарнинг «ҳаёти»дан баҳраманд бўлади. 
Демак, ижодкор оддий эстетик идрок этувчига 
нисбатан икки маротаба асардан завқ ҳиссини 
туяди. Асарни яралишидан олдинги – ижодий 
жараёнга ундовчи эстетик воқелик ҳамда 
ижодий жараёндаги эстетик фаолиятдан завқ 
туяди. Яна ижодкорни эстетик жиҳатдан 
завқлантирадиган жиҳати мавжудки у 
кўпроқ руҳий хусусиятлар билан боғлиқдир. 
Яъни ижодкор асарни вужудга келганидан 
сўнг ўзига хос ҳузурбахшлик ҳиссини 
туяди. Бу асарни вужудга келтира олгандан 
пайдо бўлган қониқиш ҳисси. У ижодкорга 
енгиллик бериш билан бирга унинг ижодий 
«юки»ни енгиллаштиради. Акс ҳолда бадиий 
ғоя ўз эгасига таъсир қила бошлайди. Айнан 
асарни вужудга келтириб, муаллиф бадиий 
ғоя олдида ўзининг бурчини адо қилганидан 
завқ ҳиссини туяди. Аммо бу завқ эстетик 

завқдан ижодкорнинг ҳаётдан оладиган завқ 
билан уйғунлашиб кетади. Экзистенциализм 
(замонавий фалсафий йўналиш) тамойилига 
асосландагина бўлсак, ижодкор сифатида 
мавжудлик ҳисси санъаткорни ҳаётни 
кўтаринки руҳ билан қабул қилишга ундайди. 
Яъни ўз ижодини намоён қила олмаган 
ижодкордек бахтсиз инсон йўқ экан, бадиий 
ижод маҳсулини яратиб тугаллаган муаллиф 
учун реал ҳаёт энг гўзал рангларда кўринади. 
Бу ижодкордаги завқ. Энди эстетик идрок 
этувчининг эстетик завқига келсак, бу завқ 
тури оддий одамни ижодкор билан боғлаб 
туради.

Эстетик англаш тузилмасининг 
унсурларидан бири сифатида «Эстетик завқ 
ўйин ҳодисаси билан боғлиқ. Ўйин эса, 
маълумки, санъатнинг санъатлик моҳиятини 
ташкил этади, доимо ижодийлик хусусиятига 
эга» [5]. Эстетик идрок этувчининг бадиий 
ижод маҳсулига бўлган қизиқиш асосида 
айнан қувонч ҳиссини туйиш билан эстетик 
идрокни воқе бўлишини таъминлайдиган 
эстетик завқ бошқа завқ турларидан тамоман 
фарқ қилади. Бунда эстетик идрок этувчи 
ўйиндан, спортдан, гастрономик лаззатдан, 
меҳнатдан, кийим-либосдан оладиган завқ 
замирида инсонни ўзини улуғвор ва гўзал 
ҳис килиш ётса, эстетик завқда эса «ясалган» 
улуғвор «Мен» эмас, ҳақиқий улуғворлик 
билан «учрашади». Унга идеал сифатида 
эргашади. Айнан санъат асарида намоён 
бўлувчи хусусиятлар эстетик завқни вужудга 
келишига асос бўлиб хизмат қилади. Эстетик 
идрок этувчини бу хусусиятлар билан 
қизиқиши, унга интилишнинг фалсафий 
омиллари нима билан белгиланади? Инсон 
хаёлотсиз ўз ички оламини тасаввур қила 
олмас экан, айнан шу қиёфалар ўзида эстетик 
хусусиятларни намоён қилиш билан инсонни 
ўзига тортади. Артур Шопенҳауэр ўзининг 
«Олам ихтиёр ва тасаввур сифатида» асарида 
эстетик мушоҳада борасида фикр билдириб, 
эстетик идрок этувчини ўзи учун «катта» 
бўлган муаммолари – истаклари (ихтиёр)ни 
санъат асарида орқали улуғворлик ҳиссиётига 
алмаштиради [4]. Шу жихатдан ҳам, эстетик 
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идрок этувчи учун бу ҳаётнинг майда 
ташвишларини жон деб санъатда намоён 
бўлувчи улуғворлик хусусиятига айлантирар 
экан, ўзидаги майдаликни – тубанликни, 
улуғворликка интилиш билан йўқотишга 
ҳаракат қилади. Айнан санъат асаридаги 
бу улуғворлик хусусияти эстетик идрок 
этувчини бевосита қалбдаги майда-тубан 
муаммоларидан холи қила олиш қудратига 
эгалиги билан эстетик завқни вужудга 
келтиради. Ҳам санъат асарида улуғворлик 
хусусиятидан эстетик завқ олиш билан, ҳам 
қалбда фориғланишни ўтказиш туфайли 
завқ тўлақонли маънавий-руҳий жиҳатдан 
эҳтиёжни қондиради.

Демак, эстетик завқ ижодкорга ўзининг 
инсоний моҳиятидаги ҳақиқий мавжудикни 
ҳис қиишига, томошабинга улуғворлик 
билан эзгуликка, гўзаллик билан муҳаббатга 

чорлашга хизмат қилади. Лекин, бу завқнинг 
эстетик идрок этувчи учун аҳамиятли 
жиҳати шундаки, «эстетик завқ, оддий 
завқдан фарқли ўлароқ, инсонни тарбиялаш 
хусусиятига эга, инсон эстетик идрок этиш 
жараёнида завқланиб борар экан, айни шу 
жараённинг ўзида  тарбияланиб боради» [5].

Зотан ижодийлик, яратишга мойиллик 
инсонни ўзини кашф қилишга ундабгина 
қолмай, эркинлик, ҳурфикрлик, ўзига 
нисбатан ишончни ҳам тарбиялайди. 
Қолаверса, инсондаги ижодийлик 
имкониятларини намоён бўлиши ёшларни 
тажовузкорлик, тушкунлик ва эътиборсизлик 
кайфиятидан сақлаб, уларни инсонпарварлик, 
миллатпарварлик, эркпарварлик ва 
ватанапарварлик каби бунёдкор ғоялар билан 
яшашга ундайди.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОЕ 
ИСКУССТВО 

КАК ФАКТОР ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА

Аннотация: Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Ўзбекистон 
Республикаси Мустақиллигининг 29 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқид 
учинчи Уйғониш даври тарифини эътироф этди. Мақолада ушбу атаманинг тарихий 
ахамияти инобатга олинган холда учинчи Ренессанс тарифи ижтимоий юксалиш сифатида 
шарҳланади. Мақолада давлат раҳбарининг Ўзбекистон маданий меросини сақлаш ва қайта 
тиклаш ҳамда замонавий санъатни ривожлантиришга қаратилган ташаббуслари ва чора-
тадбирлари ҳақида маълумот берилган. Хулосада маданиятга қилинган сармоялар жамият 
учун зарур бўлган маънавий қадриятларга айлантирилиши боис оқланиши эътироф этилади.

Калит сўзлар: ренессанс, маданий мерос, замонавий санъат, стратегия, инвестиция, 
маънавий қадриятлар. 

Аннотация: Данная статья  является откликом на выступление Президента 
Узбекистана Ш.М.Мирзиеева на праздновании 29 годовщины Независимости Узбекистана, в 
котором он использовал определение третий Ренессанс. В статье на основе характеристики   
исторического значения этого термина дается интерпретация определения третий 
Ренессанс как всеобщего общественного подъема. В статье дан обзор   инициатив и мер 
руководства страны, направленных на возрождение и сохранение культурного наследия и 
развитие современного искусства Узбекистана, В заключении делается вывод о том, что 
инвестиции в культуру оправданы, поскольку они конвертируются в столь  необходимые для 
общества духовные ценности.

Ключевые слова: ренессанс, культурное  наследие, современное искусство, стратегия, 
инвестиция,  духовные ценности. 

Abstract: This article is a response to the speech of the President of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev 
at the celebration of the 29th anniversary of the Independence of Uzbekistan, in which he used the 
definition of the third Renaissance. Based on the characteristics of the historical meaning of this 
term, the article provides an interpretation of the definition of the third Renaissance as a general 
social upsurge. The article provides an overview of the initiatives and measures of the country’s 
leadership aimed at reviving and preserving the cultural heritage and the development of modern art 
in Uzbekistan. In conclusion, it is concluded that investments in culture are justified, since they are 
converted into spiritual values   that are so necessary for society.

Key words: renaissance, cultural heritage, contemporary art, strategy, investment, spiritual 
values.
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В официальном выступлении на 
праздновании 29 годовщины независимости  
Узбекистана Президент страны  озвучил 

определение третий Ренессанс по отношению 
к современному этапу развития нашего 
общества и его перспективам:. Эта идея 
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сразу же привлекла внимание отечественных 
ученых, журналистов, государственных 
деятелей, политологов, блогеров  и широкого 
круга зарубежных экспертов, выразивших 
свое мнение в различных СМИ и Интернет 
сайтах. Такой интерес к политической 
терминологии лидера Узбекистана обоснован 
– как правило, они содержат в себе важные 
стратегические идеи, которые впоследствии  
осуществляются в реальной практике. 

Ренессанс (фр.Renaissance, итал. 
Rinascimento от лат. renasci «рождаться 
опять, возрождаться») – это определение 
в его исконном значение было связано 
исключительно с расцветом культуры и 
искусства. Термин Возрождение был впервые 
упомнят в трактате  итальянского художника, 
писателя-искусствоведа XVI века  Джорджо 
Вазари, посвященного жизнеописанию 
художников  и вошел в научный обиход в 
значении феноменального взлета  культуры 
и искусства благодаря французскому 
ученому XIХ в.  Жюле Мишле. В начале 
ХХ века (1919г.) благодаря названию книги 
Адама Меца «Мусульманский Ренессанс»,  
термином  Ренессанс стали обозначать и 
культурные явления в регионах Востока.  
А. Мец утверждал, что название книги не 
было вызвано ренессансными движениями в 
арабских халифате Х века, а является лишь 
антологией сведений о различных сферах 
жизни стран, вошедших в мусульманский 
мир. Тем не менее, этот термин стал широко 
использоваться учеными историками и 
востоковедами ХХ века по отношению к 
культуре всего Востока - Китаю, Японии, 
Индии, Средней Азии и регионам Кавказа. 

При этом помимо изобразительных 
искусства в сферу ренессансных явлений 
были включены и литература, поэзия и 
другие виды творческой деятельности, 
обусловленные прогрессивным развитием 
производительных сил обществ в целом.  Таким 
образом, понятие Ренессанс в современной 
научной терминологии – это скорее яркая 
метафора, определяющая необычайный 
взлет и расцвет культуры и искусства, 
вызванный общими подъемом общественный 
жизни, новаторскими поисками в сферах 

экономического, политического и духовного 
строительства. 

Общеизвестно, что в  истории 
Узбекистана имели место два важных 
исторических этапа необычайного подъема 
науки и культуры – это Восточный Ренессанс 
IХ-XIIвв. и Темуридский Ренессанс XIV- 
начало XVI вв.. В первом случае речь идет 
преимущественно о возрождении знаний 
и традиций античной  науки гениальными 
учеными представителями Мавераннахра 
– Мухаммадом Ал Хорезми, Беруни, Ибн 
Сино, Ал Фергани и многими другими 
нашими великими соотечественниками, 
внесшими огромный вклад в развитие 
мировой науки и цивилизации. На основе 
творческого осмысления античного  наследия 
ими был совершен истинный научный 
прорыв мирового значения и осуществлены 
гениальные открытия, без которых был бы 
невозможен современный прогресс. 

Что касается эпохи Темуридов XIV- 
начало XVI вв. , то в данном случае термин 
Ренессанс с учетом специфики региона 
вполне обоснованно может быть применим 
ко всем сферам общественной жизни. Новый 
расцвет обретают  различные виды искусства, 
поэзия, литература, светские научные 
дисциплины, которые получили высокое 
развитие в Мавераннахре в домонгольский 
период. В эпоху Темуридов была возрождена 
трансконтинентальная трасса Великого 
шелкового пути, давшая новый толчок 
глобальному взаимодействию культур 
Востока и Запада. Темуриды способствовали 
развитию наук, были меценатами искусств 
и поэзии, а имя великого правителя и 
ученого  Мирзо Улугбека стало синонимом 
великих открытий и неустанного поиска 
истины. Второй Ренессанс по своему  
значению для национальной истории был 
более масштабным, поскольку охватывал 
и   возрождение государственности после 
разрушительного набега орд Чингизхана, 
оставившего пепелища на месте цветущих 
оазисов и красивейших городов Мавераннахра. 

Современные инициативы лидера 
страны по инновационному развитию и 
демократизации общества, укреплению 
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и быстрому развитию экономики, 
беспрецедентные шаги по развитию 
академической науки  и образования, 
культуры и искусства, свидетельствуют 
о том, что    высказанная Президентом 
нацеленность на третий Ренессанс ставит 
еще более универсальные задачи. Исходя 
из контекста официального выступления 
руководителя страны,  понятие  третий 
Ренессанс означает всеобщий общественный 
подъем, включающий в себя «…важные 
шаги для коренного улучшения жизни 
народа, обеспечения прав и свобод 
человека, верховенства закона и социальной 
справедливости, инновационного развития» 
(из выступления Президента Узбекистана). 

Именно такую универсальную 
интерпретацию определения Президента 
Узбекистана следует вероятно иметь ввиду , 
когда мы пытаемся понять содержательную 
часть политического  призыва. В этом процессе 
важную роль играет поднятие культурного 
уровня всех социальных и возрастных слоев 
общества – от предпринимателя до врачей и 
педагогов, от сельского труженика до жителя 
городов, от пенсионеров до учеников школ. 
Эта преобразующая сила просветительского 
движения очень важна для построения 
фундамента нового всеобщего возрождения 
нации. Не случайно, ряд ученых и политологов  
в качестве ключевого значения понятия 
третий Ренессанс акцентирует внимание на 
его просветительском характере, определяя 
его как Ренессанс Просвещения – «Маърифат 
Ренессанси». Значение этого термина для 
развития спорта отстаивают представители 
спортивных кругов. Это, безусловно,  
справедливые утверждения, подчеркивающее 
важнейшие, но не единственные аспекты 
высказанной многогранной по смысловому 
значению  идеи Президента.       

 В этом стратегическом движении 
нашего общества к цивилизационным 
высотам особую роль играет культура и 
искусство, благодаря расцвету которых 
понятие Ренессанс приобретает полноценное 
звучание. 

За последние годы руководством страны 
был  принят ряд указов и постановлений, 

осуществлены конкретные меры, нацеленные 
на возрождение и сохранение памятников 
культурного наследия. Особое внимание 
уделяется развитию материально-
технической основы нашей современной 
национальной культуры и искусства, 
содействие их истинному расцвету . 

Узбекистан -  важнейший историко-
культурный центр ярчайших достижений в 
сфере искусства, науки, архитектуры, Это 
богатейший фундамент исторической памяти, 
играющий важную роль в формировании 
современного духовного и культурного 
ландшафта нации. Особое значение для 
духовного развития нации имеет возрождение 
исламских ценностей и сохранение памятников 
исламской архитектуры.    Возрождение 
исламских ценностей и традиций началось  
в самом начале 1990-х годов в связи с 
обретением Узбекистаном независимости. 
В Конституции независимого Узбекистана 
был включен пункт о светском характере 
молодого  государства. Тем не менее, ислам, 
имевший здесь более чем тысячелетнюю 
историю и подвергшийся гонениям в ХХ 
веке, с начала 1990-х годов в Узбекистане стал  
возрождаться при поддержке государств. 
Это проявилось глубоком почитании  имен 
великих теологов прошлого Имама Бухари, 
Имама Матуриди,  Хакима ат-Термези, 
Бохаваддина Накшбанди и др.   Стали также 
восстанавливаться средневековые мечети 
и медресе, которые в советский период 
были заброшены или использовались для 
других целей. Особый импульс возрождение 
ценностей великой религии получило за 
последние три года. Достаточно упомянуть, 
что  за это период в одном Ташкенте было 
построено свыше 20 новых мечетей, больше 
чем за предшествующие  два десятилетия.  

В этом отношении показателен 
пример с мавзолеем и мечетью Сузук-ота 
(внука Ахмада Яссави) - видного теолога и 
покровителя ремесленников, переехавшего 
из Туркестана с Ташкент еще в 12 веке. В 
честь него здесь еще в эпоху Темуридов был 
построен мавзолей и мечеть. В 1930-е гг.  
они были   превращены в предприятие по 
изготовлению металлических изделий, кельи 
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медресе использовались в качестве склада.  
В 1990 году полуразрушенные мечеть и 
медресе были переданы махалле, а в 2019 
году   они был полностью реконструированы 
и сооружения приобрели вид культового 
комплекса с включением в ее территорию 
городка ремесленников. Мечеть, медресе 
и мавзолей Сузук-ота, в реконструкции 
и обновлении декора которого  приняли 
участие  мастера резьбы по ганчу, дереву, 
умельцы по изготовлению кашинных плиток,   
были торжественно открыты в 2019 году при 
участии главы государства.

Наряду  с культовой архитектурой 
сегодня с целью пропаганды идей 
«просвещенного ислама» возводятся научно-
просветительские  центры в Самарканде, 
Бухаре, Термезе и других городах Узбекистана. 
Среди них особо следует упомянуть 
строящийся в Ташкенте грандиозный по 
масштабам Центр исламской цивилизации, 
завершение которого планируется на весну 
2021г. Архитектурно-художественное и 
орнаментально-стилевое  решение этого 
научно-просветительского центра основано 
на традициях классической средневековой 
исламской архитектуры и по образному 
решению будет выглядеть гармонично 
рядом с самым крупным религиозным  
центром Ташкента – комплексом Хасти 
Имам.  Возведенные в последние годы мечети  
интересны как феномен, свидетельствующий 
о возрождении исламских цененостей в среде 
мегаполиса и как визуальная трансформация 
многовековой архитектурной традиции.

 В сохранении культурного наследия, 
как важного сегмента исторической памяти 
и как фактора развития туристической 
индустрии,  важную роль играет музейная 
практика, реконструкции и строительство 
новых музеев, а также презентация нашего 
культурного наследия и современного 
искусства в за рубежом. 

 В этой области имеется положительная 
практика. Только в нынешнем году были 
открыты два замечательных музея в 
Ташкенте – музей Победы в честь 75 летия 
окончания Второй мировой войны и музей 
Ташкента. Весьма удачными были работы по 

реставрации музейных комплексов в одним 
из мировых центров культуры -  Ичан-кале в 
Хиве,  осуществленные за последние два-три 
года Министерством культуры Узбекистана.. 
Весной этого года в ходе поездки в 
Хорезмскую область Президентом страны 
дано поручение по созданию Музея Академии 
Маъмуна в комплексе Ичан кала и разработке 
еще нескольких музеев в Хиве. За последние 
годы в различных областях Узбекистана были 
открыты музеи, посвященные творчестве 
великих поэтов, писателей, государственных 
деятелей, что также свидетельствует о 
важных реформах в этой сфере. 

Крупнейшим достижением в 
сфере пропаганды  культурное наследия 
Узбекистана и его современного искусства 
является подготовленная к показу  экспозиция  
«Культура и искусство Узбекистана: наследие 
и современность»  Павильона  «Узбекистан» 
в комплексе ВДНХ . В основе концепции 
выставки    заложены идеи Президента 
Узбекистана о необходимости более глубоко 
изучать и пропагандировать  богатую историю 
нашей Родины, а также создавать условия для 
дальнейшего развития современной культуры 
и искусства как  источника вдохновения и силы 
в достижении высоких целей.    Экспозиция 
призвана ознакомить  обширную аудитории, 
включая жителей гостей столицы России 
с историко-культурными достижениями 
узбекского народа, что должно способствовать 
росту туристического интереса к посещению 
Узбекистана. 

Большую роль в привлечении туристов 
в нашу страну играют музеи под открытым 
небом, создание которых в последние 
годы получило новый импульс. Учитывая 
огромное количество археологических 
объектов древнего и средневекового времени, 
архитектурных комплексов исламского 
периода эта практика, безусловно, даст свои 
позитивные результаты. 

В деле пропаганды культурного 
наследия народов Узбекистана большую роль  
играют такие инновационные по содержанию 
проекты как «Культурное наследие 
Узбекистана в национальных и зарубежных 
музеях».  В результате осуществления которого 
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были изданы около 20 томов каталогов 
с научными статьями и фотографиями 
шедевров  нашего художественного наследия 
, хранящихся в зарубежных музеях Европы 
, США и Азии и отечественных музеях. В 
рамках этого фундаментального проекта 
проведены многочисленные международные 
конференции и конгрессы. И эта работа 
успешно продолжается. 

 В то же время существует и ряд проблем 
в сфере пропаганды нашего уникального 
культурного и художественного наследия. 
Большей частью это касается экспозиции, 
форм подачи материала и дизайна областных 
краеведческих музеев, созданных большей 
частью многие десятилетия назад. В ввиду 
отсутствия в них современного оборудования 
и новых  цифровых технологий презентация 
ценных и уникальных арте-фактов не отвечает 
требованиями мировых стандартов, что 
снижает уровень зрительского восприятия  
богатейшего культурного и художественного 
наследия народов Узбекистана . И хотя 
государство предпринимает серьезные шаги 
по развитию музеев и музейного дела, тем не 
менее сегодня становится актуальной задача 
по  выработка Национальной Программы 
модернизации  музеев и музейного дела 
Узбекистана. В этом направлении необходимо 
содействие и координация заинтересованных 
министерств и ведомств для выработки 
концепций музеев, строительства и 
переустройства имеющихся областных 
музейных сооружений. 

Одним из важных факторов 
формирования нового Ренессансного 
феномена является уровень развития 
современного искусства Узбекистана, 
его способность быть камертоном жизни 
людей и общества. При  этом важно понять, 
что ни власть, ни руководство не должны 
инструктировать (как это было раньше) 
творческих людей, а они сами , внутренним 
импульсом собственной души должны 
почувствовать боль и волнение эпохи и найти 
необходимые  художественные средства для 
отражения этой темы в искусстве. 

В изобразительном искусстве наиболее 
полно пульс времени сегодня отражает 

станковая живопись.  Для понимания 
путей развития национальной живописи 
весьма актуальны вопросы, связанные с 
его осмыслением в контексте социально-
политических трансформаций. Тектонические 
изменения в искусстве, которые затрагивают 
не одного художника, а целое поколение или 
значительную группу мастеров, возможны 
лишь при определенных исторических 
трансформациях и революционных 
потрясениях. Перестройка в середине 1980-
х годов, а потом обретение независимости в 
1991 году стали важными побудительными 
причинами появления новых тенденций в 
живописи Узбекистана.

В начале 1990-х годов в связи 
обретением Узбекистаном   независимости в 
этой группе живописцев   происходит новый 
поворот в философии и концепции  искусства 
- социально-оценочные  тенденции теряют  
свою  значимость.  В противовес соцреализму 
на первый план выходит эстетика 
гедонизма  - наслаждение экзотическими 
картинами прошлого и лирическая 
тематика.  В картинах художников в 
различных интерпретациях появляются 
возлюбленные, музыканты, грациозные 
павлины, верблюды и кони, сказочные 
существа, переданные в декоративной 
трактовке. Тема любви и чувственных 
наслаждений, которую игнорировала эстетика 
соцреализма теперь становится актуальной. 
Эта линия лирико-исторического сознания в 
живописи Узбекистана наиболее адекватно 
представлена в творчестве А.Нура, М.Исанова. 
Г.Кадырова., Р.Акрамова. Б.Джалалова. 
Д.Умарбекова, Д.Рахманбековой и мн. др. 

Однако при всей привлекательности 
эта линия искусства дистанцировалась 
от социальных пробдлем , важных 
философских и жизеннно актуальных 
тем, волнующих людей.  С 2000-х годов  в 
творчестве ряда узбекских живописцев 
появилась смысловая и пластическая 
интонация, которая демонстрировала 
очередной  прилив нетрадиционных идей 
и социально-психологических контекстов.   
В их числе  М.Карабаев, Б. Исмаилов,  
Т.Ахмедов, З. Шарипова Ф.Ахмадалиев, Д. 
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Разикова и С. Джаббарова. В творчестве 
упомянутых художников наметился 
очевидный процесс интереса к социально-
филосфоской проблематике, выраженной 
языком пластических метафор и аллегорий, 
и проникнутых легким сарказмом и иронией.  

И тем не менее, животрепещущие , 
актуальные  темы в виду боязни художников 
встать на путь политического плаката и 
вновь вернуться на рельсы соцреализма, 
перестали быт темой произведений наших 
живописцев. Казалось реальная жизнь 
обществ перестала волновать художников и 
превратились в своего рода терра инкогнито 
– в недоступную территорию.  Это стало 
особенно чувствительным в 2020 году, когда 
на Узбекистан обрушились одна за другим то 
проблема глобальной пандемии коронавируса, 
то трагедия Сардобинского водохранлищиа, 
то проблема необоснованного сноса жилья. 
Однако на редких выставках и интернет-
сайтах, посвященных искусству Узбекистана, 
по прежнему преобладали камерные темы, 
индифферентные по характеру портреты 
близких художнику людей, безмятежно 
возвышающиеся памятники  среденевековой 
архитектуры  или умиротворенные 
лирические композиции. Этот контраст 
стал настолько ощутим, что вызвал к жизни 
призыв к художникам со стороны молодых 
искусствоведов не быть равнодушными к 
волнующим наше общество проблемам. 
Этот призыв они опубликовали на сайте в 
Интернете и в ответ получил справедливый 
укор  со стороны художников, что в мастерских 
живописцев накопилось немало работ на 
актуальные темы сегодняшего Узбекистана. 
Однако  из-за невозможности организовать 
выставку они так и не стали знакомы 
широкому зрителю. И тогда была предложена 
идея создания на страницах Интернет он-лайн 
выставки «Настоящее глазами художников»  
, авторами которой выступили молодые 
искусствоведы С.Эгамбердиев и Д.Гаффарова 
– инициаторы призыва к художникам. 
На приглашение откликнулось большое 
количество художников, и были присланы 
фото их произведений , отражающие 
злбодневные проблемы сегодняшнего мира 

и общества. Естественно не все попали 
на виртуальную выставку, но главное в 
этом необычном событии то, что этот 
инновационный проект был вызван внутенним 
порывом молодой творческой интеллегенции. 
Своим  неравнодушным отношением 
художники и искусствоведы ответили на 
призыв руководителя страны включиться в 
общественное движение по преобразованию 
жизни и демократизации общества, по 
построению Нового Узбекистана. Есть 
надежда, что это новаторский проект будет 
продолжен и станет одним из своеобразных 
вкладов в построение фундамента третьего 
Ренессанса. 

В целом изобразительное искусство 
Узбекистана периода независимости 
представляют собой яркую и многогранную 
картину тенденций и индивидуальных 
поисков, новаторских открытий и высокого 
мастерства. Создаваемые  сегодня нашим 
художниками и народными мастерами 
прикладного искусства удивительные 
произведения также должны сохраниться 
для будущих поколений в виде коллекций 
в художественных или музейных фондах 
республики. К сожалению, с начала 1990-х 
годов была прекращена закупка произведений 
современного изобразительного и 
прикладного искусства и по существу 
в  собраниях наших ведущих музеев 
хранятся  считанные образцы национального 
искусства  периода Независимости. Лишь в 
последние два-три года, благодаря поддержке 
руководства станы в стали выделяться 
средства на закупку произведений 
современного искусства . Учитывая , что 
мы находимся накануне юбилейной даты 
- 30-летия независимости нашей страны 
представляется весьма актуальным и 
назревшим вопрос о строительстве Центра 
современного искусства в Ташкенте. 
Этот вопрос неоднократно поднимался  
экспертами, художниками, специалистами-
искусствоведами и строительство этого 
Центра было бы реальным подтверждением 
осуществления идей третьего  Ренессанса в 
сфере культуры и искусства. 
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БАДИИЙ ТАЪЛИМ СИФАТИНИ ОШИРИШ 
МУАММОЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада тасвирий санъат фанини ўқитиш жараёнида фаннинг 
узвийлиги ва узлуксизлиги таҳлил этилган. 

Калит сўзлар: тасвирий санъат, ўқув режа, фан дастури, композиция, индивидуаллик, 
ижод.

 Аннотация: В статье анализируется преемственность в преподавании изобразительного 
искусства.

Ключевые слова: изобразительное искусство, учебная программа, композиция, 
индивидуальность, творчество.

Abstract: The article analyzes the continuity in the teaching of fine arts.
Keywords: fine arts, curriculum, composition, personality, creativity.

УДК: 7.7.06(7.067)

Рустам ХУДАЙБЕРГАНОВ,
Камолиддин Беҳзод номидаги

 Миллий рассомлик ва дизайн институти
 “Маҳобатли рангтасвир” кафедраси профессори

В  условиях чрезвычайно сложной 
ситуации в мире, когда пандемия коронавируса 
подрывает экономические устои практически 
всех государств мира, идея третьего 
Ренессанса в Узбекистане свидетельствует 
об уверенности руководства  страны в своих 
силах и содействует консолидации общества в 
целях выполнения амбициозных, но реальных 
задач по всестороннему и гармоничному 
развитию общества и государства. При этом 
этап Возрождения рассматривается как 
исключительная важная, но не  конечная 
цель, а закономерный этап дальнейшего 
цивилизационного развития общества, 

выражающийся в формуле «От национального 
возрождения – к национальному прогрессу»(из 
выступления Президента Ш.М.Мирзиеева).

В целом крупнейшие проекты, как в 
сфере сохранения и возрождения культурного 
наследия, так и в создании условий  для 
развития современных форм искусства, 
свидетельствуют об осознании руководством 
страны того факта, что  огромные финансовые 
инвестиции в культуры оправданы, поскольку 
будут в конечном итоге конвертированы  
в жизненно важные для прогрессивного 
развития общества духовные  ценности.

Кадрлар тайёрлаш миллий Дастурини 
амалиётга тадбиқ этиш жараёнида  узлуксиз 
таълим тизимида салмоқли ишлар килинди 
ва ҳамон бу жараён давом эттирилмоқда. 
Жумладан, Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамасининг «Умумий 
ўрта таълим, ўрта мах сус, касб-ҳунар 
таълими ҳамда олий таълим сифати ва 
самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари 
тўғрисида»ги қўшимча қарорнинг мазмун-
моҳияти ҳам бевосита тизимда узвийлик ва 

узлуксизликни таъминлаш масалаларига 
қаратилган.

Ҳозирда тасвирий санъатга 
ихтисослашган мактаблар ва олий ўқув 
юртларида мазкур фаннинг узвийлиги 
ва узлуксизлигида қатор муаммолар ҳам 
мавжудлиги кўзга ташланмоқда. Айтиб 
ўтиш жоизки, Давлат Таълим Стандартлари 
ва ўқув дастурлари ни яратишда узвийлик 
тамойилларига риоя қилинмоғи муҳим 
ҳисобланади. Ихтисослаштирилган 
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мактабдан кейинги бакалавр босқичида 
ўқитиладиган фанлардан олган билимларини 
юқори босқичларга кўтарилгани сари узлуксиз 
бойитиб, мустаҳкамлаб бориш дастурларда 
белгиланган. Лекин, мутахассисларнинг 
таҳлилларида, ушбу узвийлик таълим 
босқичларида маълум номутаносибликлар 
намоён бўлмоқда. Айниқса, бакалавр 
босқичидаги баъзи фанлар мазмуни мактаб 
дастурини такрорлаш каби ҳолатлар 
кузатилмоқда. Шунинг учун ихтисослашган 
рассомлик мактабларида Давлат Таълим 
Стандартлари узвийлиги босқичлар ва фанлар 
кесимида таҳлил килинмоқда. Таъкидлаш 
жоизки,  тасвирий санъатни ўқитишдаги 
узвийликни янги поғонага кўтариш 
зарурлиги сезилмоқда. Лекин, “Чизматасвир”, 
“Рангтасвир”, “Композиция”, “Рангшунослик 
ва композиция асослари” каби ихтисослик 
фанларини ўқитишда замонавий таълим 
методларидан фойдаланиш зарурлиги, сифат 
даражасини кўтариш замон талаби бўлиб 
қолмоқда.

Олий ўқув юртида тасвирий санъат 
фанлари ўқув режа ва фан дастурида 
кўрсатилган мавзуларнинг тақсимланишида 
узвийлик, кетма-кетликка асосланган бўлиб, 
методик жиҳатидан бири иккинчисини 
тўлдириб бориши зарур. Шу ўринда айтиб 
ўтиш керакки, ихтисослашган рассомлик 
мактаблари ва олий таълим муассасалари 
учун намунавий фан дастури сифатида 
қабул қилинган ўқув дастурларининг айни 
пайтда модер низация қилиниб, тажриба-
синов натижалари асосида тўлдирилиб, 
амалиётга тавсия этилган ўқув фан 
дастурларида номутаносибликлар йўқ 
деб бўлмайди. Хусусан, бадиий олий 
таълим ўқув дастурларида талабаларнинг 
билимларига қўйиладиган минимал талаблар 
ихтисослашган рассомлик мактаблари  
дастуридан юқори савияда шакллантирилган 
бўлиши керак. 

Бакалавр босқичидан кейинги 
магистратура босқичида фан дастурларини 
мавзу ва мазмуни юқори даражадаги кўникма 
ва билим талабларни эгаллаши бугунги учун 

замон таълимининг асосини ташкил қилиши 
керак. Магистратурани битирган талабалар 
тадқиқотчи, ижодкор рассом, педагог 
мутахассиси  бўлишини ҳисобга олсак, бу 
борада қилиниши керак бўлган вазифалар 
кўзга ташланмоқда. Баъзи талабаларда расм 
чизишга эҳтироси кучлилиги сезилади. 
Образли қурилмада талабанинг тасвирий 
санъатга муносабати, қизиқиши, диди, 
характеридаги фарқини ажратиш мумкин.

 Маълумки баъзи талабалар ёшлигидан 
тасвирий санъатга қизиқиб, ижодий 
жиҳатдан анча ўсади, бошқалари анча кечроқ 
бошлайдилар ва оддий босқичда тўхтаб 
қоладилар. Уларга ёрдам берилмаса, тўғри 
йўналиш берилмаса, талабада ижодий  ўсиш 
сезилмайди.  Педагог талабанинг ижодий 
ўсишига ёрдам бериши ва шунингдек, аксинча 
халақит бериши ҳам мумкин. Ҳозирги 
кунда ҳар бир талабани ижодий ўсиши 
бадиий таълимда фаолият олиб бораётган 
педагогларнинг муҳим вазифаси ҳисобланиб, 
раҳбар педагогнинг жавобгарлиги ортмоқда. 
Баъзи педагоглар талабаларнинг тасвирий 
санъатга тарбияси саводи чиққандан кейин 
бошланади деб ҳисоблайдилар. Амалда 
бундай қараш талабада ижодга бўлган 
қизиқишини сусайтириб, нусха кўчиришдан 
натурализм йўлига йўналтиради.

 Ижодкор шахс бадиий ижодда ҳаётий 
воқеаларга янги назар билан қарашни билмаса 
ва маълум воқеани талқин қилишда шахсий, 
самимий ёндошуви бўлмаса индивидуал 
тасвирлаши ўз  - ўзидан пайдо бўлмайди, 
ўзгача бўла олмайди. Акс ҳолда у бадиий ижод 
эмас. Бундан кўриниб турибдики, педагогга 
кўп нарса боғлиқ бўлиб, унинг талабалари 
ҳаётдан завқланиб ҳар бири ўзгача талқин 
ва тушунча билан, ўзгача таассурот билан ўз 
ижодида акс эттириши мумкин.

Талабалар ижодидаги академизмнинг 
хилма-хиллигини сақлаган ҳолда уни 
ривожлантиришни давом эттиришда бир 
қанча муаммоларни ҳал этишга тўғри 
келади. Аввало, талаба ижодий фаолиятини 
ривожлантириш, рассом бўлиб шаклланишида 
мутахассис фанларни такомиллаштириш, 
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янгича ёндошув зарур. Уларни тасвирий 
санъат ривожланишидаги йўналиш ва 
оқимлар билан яқиндан таништириш муҳим. 
Бакалавр босқичида академик мактаб 
йўналишини эгаллаганлиги кейинги ижодий 
фаолияти учун камлик қилади. Шу давргача 
тасвирий санъат ривожланиши тарихида 
етмишдан ошиқ йўналиш ва оқимлар мавжуд 
(академизм, авангардизм, импрессонизм, 
кубизм, реализи, модернизм, сюрреализм, 
аналитик санъат кабилар) бўлиб, улардан 
ихтисослигига, қизиқишига қараб танлаб 
олинса ва шу йўналишда ўзини синаб 
кўрса, кейинги фаолиятида ижод билан 
шуғулланишга замин яратилиши мумкин.

Педагогларга маълумки, талабаларда 
пайдо бўлган индивидуалликни сақлаш 
осон эмас. Энг биринчи муҳим вазифа - ёш 
рассомни қадамба-қадам ўсишини баҳолаб 
боришдир. Талабанинг тасвирий санъатга 
бўлган муносабатида индивидуаллик ёки 
қизиқмаслик натижасини ҳар доим аниқ 
англаб бўлмайди. Ёш ижодкорлардаги ижодий 
ўсишини, бадиий дунёқараш кенглигини 
баҳолашда педагогдан эҳтиёткорлик талаб 
этилади. Авваломбор талаба ижодида 
индивидуал хилма - хилликнинг келиб 
чиқишини аниқлаш керак. Талабаларни 
биринчи дарсдаёқ кузатганда расм ишлаш 
жараёнида индивидуаллик аниқ, етарли 
кўзга ташланмаслиги  мумкин. Бу расмлар 
схематик, майда, индивидуал жўшқинлик 
эса кам сезилиб, фақат у ёки бу таниш 
сюжетли расм чизишга бўлган интилиши 
кўзга ташланади, холос. Одатда расм чизиш 
яхши йўлга қўйилган гуруҳларда тасвирий 
санъатга ихлосманд талабалар ажралиб 
туради. Айниқса, “Композиция” фани 
ўзи ичига “Чизматасвир”, “Рангтасвир”, 
“Рангшунослик ва композиция асослари”, 
“Ашёда ишлаш”, “Рангтасвир техника ва 
технологияси” фанларини қамраб олган. 
Композицияни мукаммал эгаллаган талаба 
юқорида кўрсатилган фанларни билиши 
муҳим эканлигини тушунади.  Талаба мазкур 
фанлардан бирини яхши ўзлаштирмаган 
бўлса, унинг яратган асари ҳам шунга яраша 

бўлиши аниқ. Композиция устида ишлашда 
талабанинг ижодий фикрлашга кириб 
бориши ниҳоятда қийин бўлиб, нимани 
хоҳлаётганини ва тугагандан кейин унинг 
асари қандай кўринишда бўлишини билиш 
мушкул. Талаба берилган вазифани бажариш 
жараёнида педагог фараз қилаётган нарсани 
эмас, бутунлай бошқа нарсани кўриши 
мумкин. Талабанинг индивидуал ижоди ўз 
характери эмас, бошқа ташқи зарарли таъсир 
остида бўлиши ҳам мумкин. Балки юзакилик, 
турғунлик, штампларга сиғиниш, фикрнинг 
юзакилиги, қолаверса диднинг ёмонлиги 
бўлиши мумкин. Талабанинг индивидуал 
характери ва темпераментини ҳисобга олган 
ҳолда, унинг илҳом манбаини, шахс сифатда 
ишларининг муҳим манбаларини тушуниб, 
қобилиятига тўғри баҳо бериш лозим. Ушбу 
муҳим жиҳатлар орқали,  педагог раҳбарликни 
тўғри йўлга қўйиши, талаба ижодининг 
ўсишига етарли йўл кўрсатиб йўналтириши 
керак. 

Ижодкор талабалар мураккаб 
ўзаро таъсир қилувчи ижодий жамоада 
тарбияланади. Ҳар доим ижодда кимдир 
бошқаларга нисбатан ёрқин кўзга ташланиб 
ажралиб туради. Унинг яхши хусусияти 
бошқаларга таъсир қилади. Шуни таъкидлаш 
жоизки, бундай таъсир жуда муҳим.  Шу 
билан бирга, ҳиссиётли, кучли, изланувчан 
талабалар ҳар хил таъсирга мойил бўладилар. 
Бу таъсирчанлик ўткинчи бўлиб, улар тез 
янгилари билан алмашиши мумкин. Баъзан 
бир қатор таъсирлар остида бўлиб, ҳеч ким 
ифода қилмаган характер кириб келгунга 
қадар ўзгаради ва мустақил ишлашга 
чанқоқлик билан интилади. 

Талабани воқеага бўлган муносабати 
дунёни сезиш, ҳис қилиши орқали эмоционал 
тусда рўёбга чиқади. Талабанинг дунёни 
ҳис қилиши оила таъсири, муҳит  орқали 
ҳақиқатни билиш йўли билан шаклланади. 
Талабалар жамоасини шакллантиришда 
педагогнинг роли катта. Ижодда хилма - 
хилликни тарбиялаш, янгиликни ҳис қилиш, 
кузатувчанликни ривожлантириш орқали 
тарбияланади. Ҳаётдаги янги воқеани ҳали 



23

Бадиий таълим

“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”
№

2
20

20

санъат томонидан ўрганилмаган тайёр 
образга тақлид қилишга йўналтирилмайди. 
Бундан кўринадики янги, ўзининг образини 
излашга ундайди.

Магистратурада гуруҳли машғулот 
шароити педагогни барча талаба учун бир 
хил вазифалар режасини тузишга мажбур 
қилади. Кейинчалик гуруҳдаги талабалар 
сони камайганда ҳар бир талаба учун 
алоҳида режа тузиш имконияти ҳосил 
бўлиши мумкин. Одатда шундай бўлиши ҳам 
керак. Гуруҳли ўқитиш ва умумий дастурда 
талабанинг индивидуал талабларга диққат 
билан ёндошиш, уларга ён босиш, керакли 
жойда умумий режадан чиқиб, расмларда ўз 
вариантларини топишга рухсат бериш керак.

Талабаларда мустақил ишлашни 
тарбиялаш, уй вазифаларини мустақил 
ечишни, ўз нуқтаи назари орқали тасвирда 
аниқ мазмунни топиш имкониятига 
эга бўладилар. Уй шароитида талаба 
эркин ва ўз дидини намоён қилишга 
интилиши натижасида ижодий хилма-хил 
индивидуалликни шаклланишига ёрдам 
беради. Баъзи талабаларни қаҳрамонлик 
сюжети, драматизм қизиқтиради. Бундай 
йўналтириш ҳар хил характердаги образ, у 
ёки бу мазмун, тасвирий санъат воситалари, 
колорит, ранглар контрасти, нур ва сояга 
диққати қаратилган композиция тузилиши 
ҳам ҳар хилдир. Бунда холст текислигида 
шакллар ва сюжет қаҳрамонлари сонида, 
шунингдек динамика ёки аксинча статик 
ҳаракатларда композиция қуришга йўллайди. 

Натижада ёш рассомга хос ўзгача ижод 
“услуби”, “дастхати”  ҳосил бўлади. 

Замон талаби бўйича талабаларнинг 
билим сифатини ошириш учун янги 
методлардан фойдаланиш йўлларини излаш 
лозим бўлади. Айниқса фан дастурларидаги 
мустақил таълим жараёнини қатъий 
йўлга қўйиш талаб этилиши керак. Ўқув 
режадаги барча фанларни қисман бўлса-
да мустақил ишлаш кўникмасини ҳосил 
қилишга йўналтириш лозим. Замонавий 
имкониятлар ахборот технологияларидан 
кенг фойдаланишни тақозо этмоқда. Аммо 
талаба фақат ўқитувчининг маъруза ва 
амалий кўрсатмалари билан қониқиш ҳосил 
қилмасдан ўз устида ишлаб, билим доирасини 
кенгаштиришга интилиши лозим. Талабалар 
асосий вақтини ўқиш, билим олиш, ўз устида 
ишлашга қаратса, яхши натижага эришишини 
тушиниб етмоғи керак.

Энг асосийси, ана шу муаммоларни кўра 
олиш ва бартараф этиш чора-тадбирларини 
белгилаш ҳаракатлари доимий равишда давом 
этиши керак. Демакки, ижобий натижаларга 
эришиш учун замин ҳозирланмоқда. Энг 
қувончлиси, бу уринишлар таълим сифатини 
оширишдек улкан ишга қўшилажак яна бир 
ҳиссадир.
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«ЗЕНИТ СВОЕГО ВЕКА»:  КАМАЛ АД - ДИН БЕХЗОД. 
(ТВОРЧЕСТВО)

Аннотация: Ушбу мақолада буюк мусаввир Камолиддин Беҳзоднинг ижодий фаолияти 
ва бой бадиий мероси таҳлил қилинган. Шунингдек, мусаввир  асарларининг атрибутлаш 
муаммоси тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: бадиий мерос, қўлёзма, миниатюра, канон, иконография, анъана. 
Аннотация: В статье анализируется творческая деятельность и богатое творческое 

наследие великого художника Камолиддина Бехзада. А также, рассматривается проблема 
атрибуции произведений художника.

Ключевые слова: художественное наследие, рукопись, миниатюра, канон, иконография, 
традиция. 

Abstract:  The article analyzes the creative activity and rich creative heritage of the great artist 
Kamoliddin Behzad. And also, the problem of attribution of the artist’s works is considered.

Key words: artistic heritage, manuscript, miniature, canon, iconography, tradition.

УДК: 7(7.03)

Зухра  РАХИМОВА,
Профессор Национального

 института художеств и дизайна
 имени Камолиддина Бехзода,

кандидат искусствоведения

За свою долгую жизнь Бехзод оставил 
богатое художественное наследие, которое 
до сих пор представляет собой проблему 
для исследователей, т.к. имеется немного  
рукописей с его подлинной подписью. 
Проблема атрибуции  произведений Бехзода 
усложняется еще и тем, что его слава 
иногда вынуждала владельцев рукописей в 
коммерческих целях приписывать ему чужие 
работы, или подделывать его подпись. Иногда 
случалось, что подлинная работа Бехзода, не 
имеющая его подписи,  могла быть  приписана 
другому художнику, который тщательно 
копировал его манеру. 

В настоящее время большинством 
исследователей на основе тщательного анализа 
подписи, рисунка и стиля, подлинными 
работами Бехзода считаются миниатюры в 
рукописях: 

 Бустан Саади. 1488-89 гг. Каир. 
Национальная Библиотека 

Мантик ат-Таир («Беседы птиц») 
поэта Аттара (1486 г., Нью-Йорк, музей 
Метрополитен).

Хамсе (Пять поэм) поэта Низами, 
переписанная в 1495-96 годах    (Лондон, 
Британский Музей). 

Хамсе Низами, копия, датированная 
1442 годом, но проиллюстрированная в 
1490-годах (Лондон, Британский музей), а 
также несколько отдельных миниатюр.

Художественное мастерство Бехзода 
оттачивалось на изучении и копировании 
наиболее выдающихся произведений, как 
предшественников, так и современников. Это 
была веками заложенная традиция мастерской 
по производству книжной продукции. Уже до 
Бехзада мастера из различных центров средне 
- восточной миниатюры выработали каноны 
изображения тех или иных популярных 
сюжетов для наиболее часто иллюстрируемых 
произведений Фирдоуси, Низами, Саади и 
др. классиков персо - язычной или тюрко 
- язычной литературы и иконографию их 
главных героев. Отойдя от плоскости листа, 
которая диктовала художникам плоскостное 
решение общей композиции, некоторые из 
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них стремились к тому, чтобы выработать 
условные  композиционные приемы передачи 
пространства, которые могли бы через формы 
архитектуры, элементы пейзажа, условности 
в изображении человека, его мимики и 
жестов, передать красоту окружающего 
мира. Во второй половине XV столетия эта 
задача оказалась по плечу только Бехзоду. 
Но не только художественные достижения 
привлекали к творчеству Бехзода. Выдающееся 
значение Бехзода заключалось в том, что, 
как писали современники «вдохнул жизнь в 
неодушевленные предметы» и наполнил их 
глубоким философским содержанием.

Он работал во всех жанрах миниатюрной 
живописи сформировавшихся к тому времени- 
портрете, придворном, батальном, но 
значительно их совершенствовал. Особенно 
велики были его достижения в композиции, 
изображении пейзажа, архитектуры, образа 
человека. 

Композиционное мастерство Бехзода 
заключалось в том, что ему удалось создать 
в небольшом плоскостном поле рукописного 
листа миниатюры иллюзию глубокого 
пространства, особую уравновешенность и 
гармонию. Достигалось это тем, что художник 
сумел найти идеальное пропорциональное 
соотношение между всеми частями 
композиции и ее декоративным решением.

Это можно рассмотреть на примере 
известной миниатюры Бехзода из рук. 
Хамсе Низами из Британской библиотеки,   
выполненной для Амира Али Фарси Барласа, 
одного из эмиров султана Хусайна Мирзы в 
Герате в 900h/1494-5. Л. 190r – « 
Подслушивающий», больше известную как 
«Купальщицы», в  сравнении ее с миниатюрой 
на эту же тему из рукопоси Хафт пайкар 
Низами, одной из поэм Хамсе 1430г. из музея 
Метрополитен в Нью Йорке (1475г., л.47а). 
В обеих  миниатюрах изображен юноша, 
подглядывающий за купальщицами.

В миниатюре 1430 года представлена 
изумительная по красоте сцена купания 
девушек. Композиция разворачивается 
снизу вверх, вовлекая взгляд зрителя 

в открывающийся взору огороженный 
штакетником небольшой мощенный 
камнем двор перед богато украшенным 
двухэтажным дворцом, расположенным  
слева. Посередине двора - квадратной формы 
бассейн, изображенный с точки зрения 
сверху, поэтому он распластан вертикально,- 
в нем плещутся спасаясь от жары девушки. 
О том, что жарко, свидетельствуют 
прикрытые резные решетки - панджара на 
окнах дворца, но створки окна на навесном 
балкончике фасада слегка приоткрыты и в 
образовавшуюся щель юноша наблюдает 
за купающимися девушками. Их одежда 
раскидана в беспорядке по двору. Светлые 
полуобнаженные фигурки девушек особенно 
выделяются на фоне изображенной серебром, 
потемневшего до черноты, воды бассейна, по 
сторонам  которого расположились служанки. 
Одна из них, хлопает в  ладоши;  другая поет, 
направляя с помощью жеста руки взгляд 
зрителя к изображенным выше   арфистке 
и танцовщице. Здесь же бутыли с вином 
и угощенье на блюде.  За оградой за ними 
наблюдают две девушки, живо обсуждающие 
купальщиц. За их спинами вверху до 
высокой линии горизонта открывается вид 
на изумительный сад с ручьем и цветущими 
растениями. Все детали- узоры на панджара, 
карнизе дворца, одеждах красавиц, цветы 
в саду - тщательно прописаны, и вместе с 
ярким колоритом миниатюры придают ей 
сказочный вид, особенно, благодаря золоту 
в орнаментальном декоре входных дверей и 
блюд, горящих на и без того общем мажорном 
фоне сцены. Все элементы на миниатюре 
плоскостны, силуэтны и не нарушают общей 
плоскостности композиции миниатюры.  
Лишь изображенный наискось ручей и 
изображение здания так, что одновременно 
видны его фасад и боковая сторона намекают 
на некую глубину пространства, но вскоре 
взгляд останавливается, упираясь в стену 
(дувал), ограждающую сад,  и это сплющивает 
пространство, возвращая его в плоскость.

В миниатюре же Бехзода 1495 года на 
этот сюжет  пространство более свободно 
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и человеческие образы более естественны, 
несмотря на то, что он увеличил количество 
персонажей.  В них нет избыточной 
декоративности, но много простора и воздуха. 
Достигается это с помощью приглушенного 
колорита и умелого расположения всех 
элементов в композиции.   Мы видим 
здесь те же детали, что и в предыдущей 
миниатюре: двухэтажный дворец, - только 
он теперь расположен справа, а небольшой 
навесной балкон выходит прямо во двор. 
Бассейн также распластан на плоскости, 
но из-за того, что он смещен слегка вправо, 
смотрится более органично и естественно. 
Одежда девушек аккуратно сложена у 
переднего края бассейна и не разбивает 
композицию. Шаловливые движения девушек 
оживляют сценку, придавая ей жизненность 
и очарование. Штакетник, огораживающий 
двор, имеет калитку, раскрывающуюся в сад, 
что зрительно придает глубину всей сцене, 
а золотое небо еще больше усиливает этот 
эффект. Как и его предшественник Бехзод 
при создании образа архитектуры дворца, 
сочетает одновременно  несколько ракурсов 
-  фасад, боковую стену, интерьер, вид сверху. 
Деликатно примененный орнаментальный 
и эпиграфический декор здания и вышивка 
на одеждах не утомляют узорностью, 
сохраняя целостность композиции. Фигуры 
персонажей, расположенные по разорванному 
овалу соразмерены с остальными деталями и 
элементами композиции. Здесь все приведено 
в гармонию через пропорциональное 
соответствие всех деталей и таким 
образом, миниатюра Бехзода кажется более 
реалистичной, несмотря на условность стиля.

Колорит в миниатюрах Бехзада играет 
особую роль, как в решении пространства, так 
и раскрывая его замысел и придавая тот или 
иной оттенок настроения его миниатюрам. 
Цвет служил ему для передачи духовного 
содержания. Если в ранней работе Юноша 
среди цветущих ветвей» 1480-85гг.,он 
использовал чистые локальные цвета, то 
в зрелом и позднем периоде  он перешел 
на применение приглушенного колорита в 

больших объемах (одежда, архитектура), 
умело сочетая оттенки различных цветов 
между собой и, в то же время, применяя 
яркие краски в деталях, подчеркивая их 
золотом (для эпиграфических надписей 
в орнаментальном узоре архитектурного 
пространства, или сплошь закрашенное 
золотом небо). Этот прием не нарушал 
декоративность миниатюры, но, в то же 
время, способствовал созданию эффекта 
иллюзии пространства (Раскаяние Хосрова.- 
Хамса Низами, 1495. Британский музей). 
Используя цветовое пятно и тонкую линию, 
легко очерчивающую силуэт фигуры, он 
умел передавать различные движения тела, 
развернув их в пространстве так, что даже 
при их силуэтности, они воспринимались как  
естественные.

Цвет как передача настроения в 
произведениях Бехзода особенно сильно 
проявляется в миниатюрах, где представлен  
пейзаж. Так,  в миниатюре Лайли и 
Маджнун в пустыне (РНБ, Дорн 394) 
благодаря уединенному пейзажу пустыни, 
где происходит встреча влюбленных, 
выполненному в различных оттенках 
голубого- от более темных в рисунке скал 
и более нежных в изображении оазиса, в 
сочетании с золотым небом, красным халатом 
Лайли, создается удивительно поэтичная 
картина свидания героев, фокусирующая 
историю их страсти и трагедии. 

 Но главное в его композициях - никакие, 
даже блестяще исполненные детали не 
должны отвлекать от заложенной в нее идеи 
- отсюда ясность композиции, продуманность 
каждой детали. Сочетая правдоподобную 
иллюзию пространства  с эстетикой цвета, 
глубоким смыслом, который вкладывал он 
в свои композиции, Бехзод достиг, оставаясь 
в рамках традиции, реалистичности в своих 
миниатюрах.

Новаторство Бехзода  проявилось и в 
ведущем, придворном жанре, в трактовке 
образа правителя, который всегда был 
главным персонажем средневековой 
миниатюрной живописи. Но если его 
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предшественники уделяли основное внимание 
репрезентативным сценам пиршеств, 
развлечений с красавицами, и охоте, Бехзод 
создает  образ царя как духовно совершенной 
личности, которая руководствуется не личным 
обогащением, а интересами государства и 
народа. 

В миниатюрной живописи  до 
Бехзода эта тема уже разрабатывалась в  
иллюстрациях к притчам из поэмы Низами 
«Махзан ал-асрар» («Нуширван и его вазир», 
«Сулейман и крестьянин», «Султан Санджар 
и старуха»). Бехзод обратился к сюжету 
«Султан Санджар и старуха» в   миниатюре 
рукописи Низами из Британской Библиотеке 
1495г ( Add 25900, л.18а ). Старуха хватает за 
уздцы коня султана, остановив его кортеж. 
Но, в отличие от традиционной иконографии 
сцены, где правитель игнорирует обращение 
старухи, здесь он изображен нагнувшимся к 
ней, внимательно слушая ее просьбу. Такая 
трактовка подводит к мысли о том, что 
в данном случае султан -  справедливый 
и внимательный к просьбам  подданных 
правитель. Сам образ султана - черты лица 
и одежда зеленого цвета соответствуют 
иконографии Султана Хусейна, созданной в 
своих миниатюрах Бехзодом. Таким образом,  
используя популярный литературный сюжет 
и изобразив  в нем в роли ключевого героя 
образ своего покровителя, Бехзод смело 
нарушает принятую иконографическую схему 
этого сюжета  и создает «изобразительное  
наставление», аналогичное литературному, 
призывая Султана Хусейна руководствоваться, 
прежде всего, государственными интересами 
и нравственными нормами.

Другой аспект этой темы- собеседование 
правителя с мудрецами.         Тарикат 
Накшбандия считал обязательным 
вступать в контакт с властями для того, 
чтобы влиять на их политику в отношении 
народа. Одним из путей нравственного 
очищения человека, особенно жаждущего 
стать мудрым и справедливым правителем, 
было его  личное общение в сокровенной 
беседе  с мудрецом наставником –пиром. В 

творчестве Бехзода эта тема нашла отражение 
в сюжетах «Искандар с семью мудрецами» 
и  «Посещение Искандаром отшельника» 
(«Хамса»Низами,1495. Брит.Музей).

В обеих миниатюрах Бехзод в образе 
Искандара изображает Султана Хусейна, 
призывая его к общению с мудрыми старцами, 
в данном случае, с суфийскими шейхами.  
Идеи раскрытые Бехзодом в этих миниатюрах 
были настолько глубоки и актуальны для 
его эпохи и современного ему общества, что 
послужили предметом подражания, и эта 
тема стала одной из наиболее популярных тем 
также в последующее время- в сефевидской и 
среднеазиатской миниатюрной живописи 16-
17вв.

В  иллюстрации к поэме Низами «Хосров 
и Ширин» -  «Раскаяние Хосрова» («Хамса» 
Низами 1490г.Брит.музей) Султан Хусейн 
изображен в образе легендарного царя - 
Шаха Хормузда, прощающего раскаявшегося 
в своих грехах сына. В трактовке Бехзада 
эта миниатюра  намекает на реальные 
события: восстание сына Султана Хусайна 
Бадиуззамана против отца, и  его прощение. 
Заступниками представлена группа старцев, 
один из которых имеет иконографические 
признаки Алишера Навои, который, как 
известно, повлиял на решение Султана. Эта 
миниатюра также показывает, что Бехзод 
через популярные сюжеты классической 
литературы намекал на современные ему 
события и лица, таким образом, актуализируя 
их. 

Новаторство Бехзада заключается 
также в том, что он  впервые в истории 
миниатюрной живописи сделал реального 
человека героем своего искусства. В до 
бехзодовской живописи при изображении 
человека художник создавал идеальные типы 
людей исходя из их социального и возрастного 
статуса: правителя, придворного, красавицы, 
воина, юноши, молодого мужчины, старца, 
пожилой женщины и т.д. Каждый из них имел 
определенный набор присущих ему качеств. 
Красавица была луноликой, с сдвоенными 
бровями и крошечным ротиком; правитель 
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значительно их разнообразил. Он изображал в 
миниатюрах, несмотря на условность ее, своих 
современников - от султана и придворного, 
до простого крестьянина, строителя, 
ремесленника, суфия, или чернокожего слуги, 
наделяя их характерными жестами, мимикой, 
аксессуарами и через их образы перешел 
на новый уровень в изображении человека- 
создание портрета конкретной личности. 
Бехзад  внес в портрет индивидуализацию, 
реалистически изобразив индивидуальные 
черты облика портретируемого, благодаря 
которым он стал узнаваем;  внес свое личное 
отношение к изображаемому (Султан Хусейн, 
Навои, Шейбани-хан), а затем обогатил жанр 
групповым портретом и карикатурой. 

В каком бы жанре Бехзод не работал, в 
своих миниатюрах он всегда острым взглядом 
художника подмечал наиболее важные детали, 
которые волновали его современников, и 
имели также общечеловеческое значение. 
После себя он оставил школу, многие из 
его учеников, самыми прославленными 
из которых были Касим-и  Али и Махмуд 
Шейх - зода, переняли,  к сожалению, только  
формальные приемы его стиля. Социальное 
и философское звучание  бехзодовских работ 
осталось для них недоступным. Именно 
поэтому, Бехзод как яркая звезда сохранил 
свое значение в веках.

выделялся роскошными одеждами; воин - 
могучим телосложением и оружием; старые 
люди - седыми волосами, и т.д.,  Бехзод же 
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ЭТНОКУЛЬТУРА НА СЦЕНЕ УЗБЕКСКОГО ТЕАТРА

Аннотация: Ушбу мақола фольклор ва этнография элементлари, техникаси ва 
бадиий усулларидан, ўйин табиати ва томоша унсурларидан фойдаланиш,  замонавий ўзбек 
театр жараёнида  халқ оғзаки ижоди моҳиятини англаш масалаларига бағишланган. Зеро,  
замонавий ўзбек театри учун этномаданият элементлари, томоша саъати, анъанавий 
майдон томошалари услубий йўналишлардан биридир.

Калит сўзлар: театр, саҳна, фольклор, этнография, томоша, мизе-саҳна, режиссёр, 
бутафор, мусиқа.

Аннотация: В данной статье речь идет об использования элементов фольклора, 
этнографии, приемов и художественных методов, игровой природы и зрелищности, 
осмысления сущности узбекского народного театра устной традиции в современном 
театральном процессе. Для современного узбекского театра использование элементов 
этнокультуры, народного зрелищного искусства, традиционного площадного представления 
одно из стилистических направлений. 

Ключевые слова:  театр, сцена, фольклор, этнография, представления,  перевоплощение, 
мизансцена,  режиссёр, бутафор, музыка.

Annotation: This article deals with the use of elements of folklore, ethnography, techniques 
and artistic methods, playful nature and entertainment, understanding the essence of the Uzbek folk 
theater of oral tradition in the modern theatrical process. For the modern Uzbek theater, the use of 
elements of ethnoculture, folk entertainment art, traditional areal performance is one of the stylistic 
trends

Key words: theater, stage, folklore, ethnography, performances, reincarnation, mise-en-scene, 
director, props, music.

В начале ХХ столетия в период 
зарождения узбекской письменной 
драматургии и профессионального театра 
европейского образца были попытки 
осуществить спектакли с привлечением 
элементов национального быта, 
художественной условности и зрелищности 
театра масхарабозов и кизикчи. И это 
оправдывало себя. Надо учитывать тот факт, 
что в данный период большая часть населения 
была неграмотной. Передовая интеллигенция, 
представители сценического искусства 
старались приблизить произведения 
переводной драматургии к национальному 
быту, включая сценки из жизни, народные 

мелодии, танцы. Зрители, не имевшие 
представления о Гольдони, Шиллере, 
Мольере, Гоголе в узбекоизированном виде 
смотрели их произведения. 

К примеру, в 1927 году при постановке в 
узбекском театре комедии  Гольдони «Слуга 
двух господ» режиссёр Н.В.Тиханович не 
только изменил диалоги, вложив в уста 
героев узбекские изречения, остроты, но и 
перенес события на национальную почву. 
Одежда героев, их разговоры, сценические 
декорации, бытовые принадлежности все 
было узбекоизировано. Здесь этнографические 
подробности, показ национального быта во 
всем его многообразии конечно, зачаровывали 

УДК:792(792.09);(75.01)
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доктор искусствоведения, профессор,
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зрителей, но во многом шло вразрез с идеей 
самого произведения.

Позже была даже выдвинута идея 
востокоизации произведений переводной 
драматургии, как единственно правильное 
направление в развитии узбекского театра. 
В становление нового театра европейского 
типа данное стилевое направление могло 
существовать как эксперимент, но не могло 
быть единственным направлением в развитии 
театра.

Впоследствии сценические поиски 
и направления, такие как формализм, 
конструктивизм, всякое увлечение 
фольклорно-этнографическими элементами, 
зрелищностью народных представлений 
были приостановлены, как идущие 
вразрез с господствующим тогда методом 
социалистического реализма.

Однако, начиная с 70-х годов прошлого 
столетия, возрождается линия создания 
спектаклей, насыщенных элементами 
народного творчества масхарабозов и 
кизикчи, игровой природой народных 
зрелищ. В постановках пьес национальных 
драматургов использование элементов 
фольклора и этнографии превзошли все 
ожидания. В этом большая заслуга режиссёра 
Бахадыра Юлдашева. Его спектакли 
«Бунт невесток» С.Ахмада поставленный 
в 1976 году в театре имени Хамзы (ныне 
Узбекский Национальный академический 
драматический театр) и «Проделки Майсары» 
Хамзы поставленный в 1986 году в театре «Ёш 
гвардия» (ныне Узбекский драматический 
театр) ознаменовали собой новый прорыв в 
этом направлении.

«Бунт невесток» пьеса о сложных 
взаимоотношениях в большой семье. Саид 
Ахмад остановился на противоречиях между 
невесткой и свекровью – традиционных 
для национальной драматургии. Вот что он 
сказал по этому поводу: «Сколько не пиши 
о перепетиях отношений между свекровью и 
невесткой, каждый раз находятся все новые 
и новые грани этой темы. Кто хочет писать, 
тому она может дать неисчерпаемые, на всю 

жизнь сюжеты» (1). «Бунт невесток» весьма 
сценична, поскольку С.Ахмад написал ее по 
просьбе коллектива театра имени Хамзы на 
основе своего рассказа, для определенных 
исполнителей с учетом своеобразия их 
творчества и человеческих качеств. Процесс 
создания пьесы и спектакля был единым. 

Слово «фарман» означает указ. Имя 
матери таким образом намекает на её 
властный характер. Волевой и по-своему 
лукавой, но в душе доброй и отзывчивой 
воссоздает Фарманбиби народная актриса 
Узбекистана  З.Садриева. В ее игре минимум 
движений, все внимание - внутренней жизни 
героини, поэтому она говорит и повелевает 
больше взглядом и тоном, чем назиданием 
и движениями, её сила в хорошем знании 
психологии людей, в том числе своих 
сыновей и невесток, в быстроте решений. 
«Активность мысли – вот главное оружие 
героини в трактовке актрисы. Это оружие 
заставляет всех плясать под ее дудку» (2). 
Актриса лишь наблюдает и выказывает 
реакцию героини на происходящее. Но эти 
зоны молчания, эти паузы настолько плотно 
и содержательно заполнены, что невольно 
обращаешь внимание на большое мастерство 
исполнительницы заглавной роли. 

Артистическое исполнение дополняет 
пьесу, образ. З.Садриева активно защищает 
свою героиню, окрашивая ее теплым и 
сочным юмором, умной иронией. Актриса 
превосходно перевоплощается в образ, но это 
не отнимает у нее иронического отношения к 
поступкам Фарманбиби.  

Режиссёр постановщик Б.Юлдашев 
создал спектакль, пронизанный светлым 
юмором и шутками, народной зрелищностью. 
«Стилистика спектакля, -  как пишет 
М.Туляходжаева, - складывалась из 
открытой комедийности и форм народных 
представлений. Перед зрителями 
возникает откровенная театральная игра, 
отличающаяся четкостью темпоритма, 
рельефностью в обрисовке характеров. 
Театр создает комическое представление с 
музыкой, пантомимой, пародией, танцами, 
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само содержание которого несет глубокий 
нравственный смысл» (3). 

Действительна форма спектакля – 
«театр в театре». Она задана режиссёром 
художнику Г.Бриму и актерам. Все актёры, без 
исключения, увлеченные театральной игрой, 
создают образы четко очерченных характеров, 
подчеркивая при этом одну из характерных 
черт своего героя и нередко наблюдая образ как 
бы со стороны. Зрелищность – и в актёрской 
игре и других компонентах спектакля. 
Спектакль начинается с   жизнерадостными 
ритмами дойристов, которые отбивая ритмы, 
поднимаются на сцену из зала, то появляясь, 
то исчезая, и фактически сопровождают все 
действие: ритмы их, в зависимости от характера 
действующего лица или обстоятельства 
меняется. А потом Уста Баки, сапожник, 
работающий по просьбе Фарманбиби рядом 
с её домом, открывает игровой занавес - 
сюзане и начинает представление, связывает 
события, ведет диалог как с действующими 
лицами, так и со зрителями, он же завершает 
представление. Уста Баки напоминает 
корфармона – ведущего традиционного 
театра. Так, с первых ритмов дойры, с 
первых слов Уста Баки устанавливается 
самый непосредственный теплый контакт со 
зрительным залом.

Театр создает комедийное представление, 
в котором диалог, пронизанный искрометным 
смехом, благодаря фантазии режиссёра 
и актерской импровизации, органически 
синтезируются с веселой музыкой, 
пантомимой, буффонадой. И все от того, 
что режиссёр смело пользуется средствами 
и приемами народного творчества. Форма 
«театр в театре», излюбленный узбекскими 
актерами прием иронического отношения к 
роли, обусловили естественность, предельную 
раскованность, легкость действия актеров, 
ритмичность и музыкальность их жеста, 
походки и движений. Фантазия и находки 
режиссёра и актеров безграничны. Но каждая 
находка, каждый прием, каждая деталь – не 
самоцель, они рождены естественной жизнью 
персонажей. «Постановщик сумел придать 

бесхитростной интриге неоспоримый привкус 
правды, доставляющей зрителя «Бунт 
невесток» так много радости» (4). И в чем же 
достоинство этого спектакля? Ведь она дала 
возможность, открыла дорогу другим театрам 
к овладению и использованию приемов 
узбекского традиционного театра. Главное 
его достоинство – в увлеченности режиссёра 
и актёров образами и ситуациями комедии, в 
полной раскованности и вдохновенной игре 
актёров, в актёрской импровизации. 

Как известно, узбекский традиционный 
театр был основан всецело на импровизации.  Не 
случайно поэтому импровизация стала душой 
спектакля «Бунт невесток». Порою кажется, 
что и слова, и движения актёры сочиняют на 
ходу, что между ними происходит состязание 
в импровизации. Именно импровизационное 
начало, зрелищность, определяя своеобразие 
спектакля, объединяет всех исполнителей в 
единый актёрский ансамбль. 

Жанр пьесы был определен как 
комедия-шутка. Природу жанра тонко 
прочувствовали и режиссёр и актёры, они 
нашли соответствующие содержанию 
и жанру пьесы форму постановки 
(зрелищность) и особый стиль актёрской 
игры, выраженный в ироническом отношении 
к роли, в импровизационной легкости. 
Отсюда – форма контакта со зрителем, 
которую он с воодушевлением принял. 
Зрителя заинтеревали не только тема, не 
только проблемы, поднятые в спектакле, 
но и своеобразная сценическая форма. 
Конечно, в 70-е годы прошлого столетия 
пробить дорогу в театре европейского 
образца стилистику традиционного театра 
было не проста. Драматург И.Султан писал 
в свое время: « При всем том, что у каждого 
есть свое мнение и о положительном и о 
недостатках этого произведения, даже те, 
кто критически отнесся к нему, не могут 
отрицать, что смотрели с интересом. 
Занимательность – главное достоинство этого 
сценического произведения» (5).  Многие 
драматурги, театральные критики в своё 
время считали, что  комедия С.Ахмада не 
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достойна академического театра. Однако как 
не парадоксально, театр именно постановкой 
таких комедий связанных с бытом и 
поставленной в народно-зрелищной форме 
искал новые средства выразительности, 
новые сценические формы, открывающие 
перед коллективом новые пути в творчестве.  

Особенно отличался этим спектакль 
«Проделки Майсары», где перед глазами 
зрителей актеры превращались в героев 
комедии. В спектакле все было  условно – 
от декорации до актерского исполнения. 
На сцене главенствовала игра. Спектакль 
начинается как представление кочующих 
масхарабозов и кизикчи, на сцене повозка, 
актёры переодеваются превращаясь 
постепенно в героев представления. На сцене 
и в зрительном зале стоит шум и гам, громкие 
голоса исполнителей, мужчин и  женщин. Как 
отметил сам режиссёр Б. Юлдашев «во время 
спектакля мы опирались на древние традиции 
и обычаи нашего народа. Мы хотели положить 
конец завесе между зрителями и артистами. 
Другими словами, мы пригласили артистов и 
зрителей к общению».

В данном спектакле режиссер 
Б.Юлдашев в сотрудничестве с Г.Бримом 
сумел совместить выразительные средства 
традиционного театра со сценическими 
приемами современной театральной 
практики. В результате была создана 
настоящее площадное представление. 
Б.Юлдашев приложил немало усилий для 
использования традиционных театральных 
элементов в современном узбекском театре 
и созданию на этой основе национальный 
спектакль. Конечно, данная работа была 
начата со спектакля «Бунт невесток» 
Б.Юлдашева и продолжилась в «Проделке 
Майсары» и положила основу для целого 
направления в узбекском театре. 

Спектакль «Проделки Майсары» 
неоднократно подвергалась критике со 
стороны некоторых театральных критиков. 
Они были ярыми сторонниками воплощение 
пьесы традиционным способом. Их в 
первую очередь не устраивала новшества 

в сценическом искусстве, установления 
прямого диалога между сценой и зрительным 
залом, разрушение четвертой стены, 
исчезновение занавеса, и наконец выход на 
площадь. В чем только не обвиняли спектакль, 
и в неуважении к драматургии Хамзы, в 
свободной интерпретации текста и образов. 
Однако спектакль прошел успешно. Не 
только национальная аудитория, но и зрители 
других стран смотрели спектакль увлеченно. 
В 1988 году спектакль занял первое место на 
театральном фестивале «Навруз» в Алматы. 
Все единодушно подчеркнули правильность 
в выборе стилистической направленности 
пьесы, демонстрирующий национальный 
дух и колорит. Преимущество данного 
стилистического направления, найденного 
Б. Юлдашевым, заключалось в том, что он 
отличал современный узбекский театр от 
других театров братских стран.

Конечно, режиссер «Проделки 
Майсары» мог создать очередной  серьезный 
спектакль, изобличающий нечестивых на 
руку Кази, Аглам, Хидаятхон, которые под 
прикрытием религии вершат «правосудие». 
Но в этом случае спектакль продолжал 
бы цепочку спектаклей театров на тему 
стяжательства, бесчестия. Этот спектакль стал 
событием в мире театра. Причина в том, что 
в этой пьесе Юлдашеву удалось совместить 
элементы традиционного национального 
театра с современным театральным стилем. 
«Б.Юлдашеву принадлежит особая роль в 
обогащении узбекской театральной культуры 
новыми жанровыми и стилевыми красками, 
смелыми сценическими метафорами. В 
желании выйти за пределы привычной 
прозаической повествовательности он 
прокладывает дорогу на сцену элементам 
фольклора, этнографии, традиций народного 
театра масхарабозов, всему комплексу 
традиционной художественной культуры, 
смело совмещает материальное и духовное 
наследие Востока и Запада. Щедро, порой 
расточительно, не «экономя» на будущее, 
он выстраивает свои новые постановки на 
максимуме выразительных средств» (6).
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Следует помнить, что как для режиссера, 
так и для узбекского театра в целом создание 
спектакля с использованием традиционных 
театральных средств было не единственным 
направлением в развитии узбекского театра. 
Другие стилевые направления тоже имеют 
права существовать. Важно, что Б.Юлдашев 
добился больших результатов в своей работе, 
используя не только европейский театральный 
опыт, но и методы и средства традиционного 
театра, которые дошли до нас на протяжении 
веков. Даже сейчас узбекские театральные 
мастера в своих творческих изысканиях часто 
используют тот же стиль, что и Б.Юлдашев.

Но как новое сценическое направление 
– зрелище, представление, использование 
методов устной традиции народного театра 
формировалось большими трудностями. 
Только с середины 80-х годов данная линия 
в репертуаре и  творчестве режиссеров и 
актеров начинает утверждаться как стилевое 
направление. Не только столичные, но и 
областные театры в поисках национального 
своеобразия начинают широко обращаться 
к традициям народных зрелищ, элементам 
быта и обрядности.

Продолжая начатое Б.Юлдашевым, 
режиссер А.Салимов ставит в 1991 году в 
Ферганском театре спектакль «Путешествие 
в Ташкент» Хамзы как представление 
масхарабозов. Спектакль отличался 
зрелищностью, в игре актеров преобладала 
импровизационность и условность. 

В период независимости режиссёр 
А.Салимов поставил комедийные спектакли 
на сцене узбекского театра «Лекарь ловкач» 
(на основе произведения «Лекарь поневоле» 
Ж.Б.Мольера)  и «Боз масхарабоз» (автор 
текста А.Салимов). В этих спектаклях 
режиссёр обратил внимание на зрелищность, 
театральность, создании на сцене атмосферу 
игры, дал возможность актёрам чувствовать 
себя свободно, комфортно на сцене. В 
спектакле «Лекарь ловкач» режиссер извлек 
только сюжет от Мольера, все остальные 
компоненты – от одежды актёров, музыки 
до декораций узбекоизированы. Конечно, 

временами режиссёр дает понять что 
действие разворачивается где-то в Европе. 
В «Боз масхарабоз» он полностью зависит 
от игры актёров. В спектакле отсутствует 
слова, игра основана на жестах и   действиях. 
Актер главенствует на сцене. Он раскрывает 
содержание определенных тем не через слова, 
а через пантомиму, пластические движения 
и выражения лица. Но, по нашему мнению, 
режиссер больше полагается на западную 
клоунады, чем на игровую природу узбекского 
традиционного театра, сюжеты, пантомимы, 
костюмы и грим все оттуда. Также можно было 
получить темы, специфичные для узбекского 
традиционного театра и использовать их.

После объявления Независимости 
Узбекистана во многих спектаклях, 
поставленных по пьесам национальных 
драматургов, режиссеры начали возвращаться 
к народным истокам, к забытым традициям, 
широко использовать элементы фольклора 
и этнографии. Поочередно появляются 
спектакли по пьесам Э.Хушвактова 
«Чимилдик» («В первый вечер свадьбы» 
реж.Т.Азизов и М.Абдуллаева), «Игры 
нареченных» (реж.Т.Азизов, Х.Махмудова) 
в Узбекском Национальном академическом 
драматический театр, «Найти тебе старушку, 
отец!» Х.Хурсандова (реж.М.Юсупов) в 
Ферганском театре и многие другие. 

В спектакле по пьесе Э.Хушвактова 
главенствует элементы фольклора и 
одновременно этнографии. В нем театр, 
казалось, создал обобщенный образ 
узбекского народа, включая церемонии 
и ритуалы, связанные со свадьбой. Жанр 
спектакля был определен как фольклорно-
этнографический спектакль, и были найдены 
средства выразительности. В нем ритуал 
женитьбы, связанная с этим обряды, игры, 
песни представлены не только внешними 
средствами, но и как неотъемлемая 
часть образов и событий. С точки зрения 
зрелищности «Чимилдик» можно сравнить 
с комедией «Бунт невесток» в театре Хамзы 
и «Путешествие в Ташкент» Ферганского 
театра. 
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События в спектакле происходят в 
первую брачную ночь жениха и невесты. 
«Чимилдик» священное место, помыслы и 
желание входящих в нее молодых должны 
быть такими же чистыми. Двое молодых 
не знающих друг друга с благословения 
родителей входят в нее. Невеста не знает 
молодого человека, и жених в свою очередь 
не видел девушку до свадьбы. Но прежде чем 
войти в нее, они начинают понимать друг 
друга.

В спектакле замечательный ансамбль 
исполнителей. Актер А.Абдувахабов создает 
образ не далеко молодого человека, который 
во время не был женат, из-за неудачи в 
любви и с тех пор не смотрел на девушек. 
И он дает согласие родителям жениться, 
но с условием, что до свадьбы он не увидет 
невестку. Невестка молода, неопытна в жизни 
и свадьба помешала исполниться её мечтам. 
Но здесь вмещается Момо, с ее жизненным 
опытом и до утра по совету старейшины 
матушки они сидят в одной комнате. И чтобы 
скоротать время, жених начинает рассказ о 
своей жизни, как бы рассказывая сказку. И 
это история настолько впечатляет невестку...   
И постепенно она прислушивается своему 
сердцу. 

Спектакль начинается со сцены 
женщины зазывалы на свадьбу и заканчивается 
приветствием невесты – «келин салом». 
Режиссеры без колебаний определили жанр 
спектакля как «фольклорно-этнографический 
спектакль». В конце концов, главной целью 
спектакля было создание целостного 
представления о национальном менталитете, 
традициях и самобытности нашего народа 
не только для узбекской аудитории, но и 
зрителей в других странах.

Другой спектакль по произведению 
Э.Хушвактова «Игры нареченных» как и 
спектакль «Чимилдик» (реж. Т.Азизов и 
Х.Махмудова) решен в стиле представление. 
В этом спектакле три главных героев,  как 
в «Чимилдик»е. Это Момо (Д.К.Икромова), 

парень Чоннама (Т.Саидов) и девушка 
Холбека (М.Холикова). Знакомая ситуация. 
Если парень из «Чимилдика» не может 
долгое время жениться, то в этой пьесе и 
у парню, так и у девушки свои проблемы. 
Тема и предполагаемая цель пьесы - не 
только восстановить утраченное «игрище», 
но и оценить людей, уважающих обычаи, 
оценивать людей не по внешнему облику, а 
прежде всего по их внутреннему миру. 

В спектаклях периода независимости ярко 
отразились тенденция создания сценического 
представления с элементами зрелищности, 
совмещать на сцене современные театральные 
приемы и стилистику традиционного театра. 
В этом направлении работал и Х.Хурсандов из 
Сурхандарьи. В пьесе «Найти тебе старушку, 
отец?» опираясь на вековые традиции предков 
в обрисовке ситуаций и характеров, драматург 
выдвигает проблемы современной жизни. 

В последние годы в узбекском театре 
наблюдается возобновление практики метода 
«востокоизации» при постановке пьес 
мировой классики. Думается, что переработка 
мировой классики это шаг назад, а не вперед 
в развитии узбекского современного театра. 
Дело в том, что современный зритель 
не тот, что была в начале ХХ столетия. 
Он вырос интеллектуально, выросли его 
потребности. Он свободно понимает и 
воспринимает переводную классику в 
оригинале. Следовательно, нет особой нужды 
в упрощении, переработке на узбекский лад 
классических произведений. 

Надо помнить, что для современного 
узбекского театра народное зрелище, 
традиционное площадное представление 
лишь одно из стилистических направлений. 
Есть и другие направление и сценические 
приемы, которые делают палитру 
современного узбекского театра богатой и 
многомерной.
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ЗАМОНАВИЙ КИЙИМЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА 
МАНЗИЛЛИ ЁНДАШУВ

Аннотация: Мақолада аҳоли эҳтиёжларини қондирадиган эстетик ва 
комфорткийимларни ишлаб чиқаришда тикувчилик саноатида қўлланилаётган илғор чет 
эл рақамли технологияларининг имкониятлари таҳлили келтирилган. Мода тенденциялари, 
маркетинг тадқиқотлари натижалари ва рақамли технологияларни қўллашга асосланган 
кийимларни манзилли лойиҳалаш усули таклиф қилинган. Кийимни манзилли лойиҳалаш 
жараёни модели кийимларни оммавий ишлаб чиқариш шароитида истеъмолчиларнинг 
талабларини инобатга олиш - кастомизациялаш (индивидуаллаштириш) механизмини 
ифодалайди ва лойиҳалаш ҳамда ишлаб чиқариш жараёнини ташкил қилиш, унинг оперативлиги 
ва самарадорлигига махсус талабларни қўяди.

Калит сўзлар: комфорт кийим, манзилли лойиҳалаш, бадиий-конструктив белгилар, 
виртуал ўрнашув, график қурилиш, базавий асос. 

Аннотация: В статье представлен анализ возможностей передовых зарубежных 
цифровых технологий используемых в швейной промышленности при производстве 
высокоэстетичной и комфортной одежды, отвечающейпотребностям населения. Предложен 
метод адресного проектирования одежды, основанный нарезультаты маркетинговых 
исследований, модных тенденций и использовании цифровых технологий.Модель процесса 
адресного проектирования одежды отражает механизмы кастомизации (персонификации) 
- учета запросов потребителей в условиях массового производства одежды и предъявляет 
особые требования к организации проектирования и производства, его оперативности и 
эффективности.

Ключевые слова: комфортная одежда, адресное проектирование, художественно-
конструктивные признаки, виртуальная посадка, графическое построение, базовая основа.

Annotation: The article presents an analysis of the possibilities of advanced foreign digital 
technologies used in the garment industry in the production of highly aesthetic and comfortable 
clothing that meets the needs of the population. A method of targeted clothing design based on 
the results of marketing research, fashion trends and the use of digital technologies is proposed.
The model of the process of targeted design of clothing reflects the mechanisms of customization 
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УДК:74(7.012)

Замонавий инсоннинг турмуш тарзи, 
кийимларни ишлаб чиқаришнинг жадал 
ривожланаётган технологиялари, инсон 
хаётидаги функционал жараёнларнинг 
доимий ўзгаришиистеъмолчиларнинг барча 
талаблари ва турли хил эҳтиёжларини 
қондира оладиган кийимларни яратишнинг 
асосий сабаблари ҳисобланади. Ўз хаётининг 
барча жабҳалари, шунингдек атроф-муҳит 
билан ўзаро боғлиқ бўлган истеъмолчи, 
албатта,вазифасидан қатъий назаркомфорт 
ва эстетик қониқишимконини берадиган 
кийимлардан фойдаланишдан манфаатдор.

Ривожланган мамлакатлар энг илғор 
сўнгги рақамли технологияларини тикувчилик 
саноатида қўллаш орқали замонавий 
дизайндаги юқори даражадаги комфорт 
кийимларни ишлаб чиқариш, уларнинг 
ассортиментини кўпайтириш,уларни 
нафақат оммавий, балки якка тартибда 
ишлаб чиқариш шароитида оператив тарзда 
тайёрлаш имкониятини бермоқда.Фан ва 
технологиялар ютуғи тикувчилик саноатида 
3D сканерлаш инновацион технологияларини 
ҳамда 3D кийимларни лойиҳалашнинг 
автоматлаштирилган тизимларини қўллаган 
ҳолда ишлаб чиқариш самародорлигини 
ошириш ва маҳсулот сифатини яхшилаш 
имкониятини яратмокда. 

Маълумки, бугунги кунда 3D сканерлаш 
технологиялари медицина, хавфсизлик, 
муҳофаза, криминалистика, банк иши ва бошқа 
соҳаларда кенг қўлланилмоқда ва натижаларга 
эришилмоқда. Тикувчилик саноатида 3D 
сканерлаш технологиялариниишлаб чиқиш 
заруриятиаҳолининг тикувчилик буюмларига 
бўлган эҳтиёжларини қисқа муддатларда 
қондириш учун кийимларни лойиҳалашнинг 
уч ўлчамли автоматлаштирилган тизимларида 
конструкторлик ҳужжатлари тўпламини 
яратиш аниқлигини ва самарадорлигини 

таъминлаш учун сабаб бўлди. 1-расмда инсон 
қоматини сканерлаш, виртуал манекенни 
яратиш ва ўлчамларни олишнинг лазер 
нурларига асосланган чет эл технологиялари 
келтирилган. 

Кийимларни лойиҳалашнинг 
рақамли технологиялари одам қоматини 
сканерлаш орқали индивидуал қомат 
учун виртуал манекенни яратиш ёки 
лойиҳалаш, тизимлардаги виртуал манекен 
параметрларини ўзгартириш, берилганлар 
базасидан кийим конструкциясини танлаш 
ёки қуриш, лойиҳаланаётган буюмнинг 
текисликдаги конструкциялаш усулларидан 
фойдаланган ҳолда базавий асос чизмасини 
модел конструкциясига ўзгартириш, 
конструкция деталларини виртуал 
бириктириш ва кийимни 3D виртуал моделини 
виртуал манекенга виртуал ўрнашуви 
функцияси орқали кийдиришни таъминлайди. 
2-расмда Япония мамлакатинингилғор уч 
ўлчамли лойиҳалаш тизими [1] функционал 
имкониятларининг, интерфейсининг экранли 
кўринишлари келтирилган. 

Кийимнинг қоматда сифатли ўрнашуви 
кўп ҳолларда кийим деталлари ёйилмасини, 
яъни андозаларини ишлаб чиқиш учун 
дастлабки маълумотлар, яъни инсон ташқи 
шаклини тавсифлайдиган ўлчамларга боғлиқ. 
Глобал размерли стандартлар оммавий тарзда 
ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг 
аҳоли тана ўлчамларига мослигини 
қондириш масаласидан кўра кийим 
размерларининг оптимал сонини аниқлаш 
масаласининг ечимига йўналтирилган. 
Чет эл тадқиқотчилари томонидан глобал 
масштабда аҳолининг ишлаб чиқарилаётган 
кийим размерлари билан қониқмаслиги, 
яъни аҳолинингмавжуд стандартлар 
асосида оммавий ишлаб чиқарилаётган 
кийимлардан қониқиш даражаси 25-30% дан 

(personification) - taking into account the needs of consumers in the conditions of mass production of 
clothing and imposes special requirements on the organization of design and production,its efficiency 
and effectiveness

Key words: comfortable clothes, address design,artistic and constructive signs, virtual fitting, 
graphic construction, basic design.
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ArtecShapify Booth
(АҚШ)

CyberwareScanner
(Калифорния)

MainlandBody scanner
(Хитой)

олинадигантипавий ва индивидуал қоматнинг 
антропометрик характеристикаларини қайд 
этишга асосланган кийимни манзилли 
лойиҳалашусулитаклиф қилинган (3-
расм). Кийимни манзилли лойиҳалаш 
жараёни модели кийимларни оммавий 
ишлабчиқариш шароитида истемолчиларнинг 
талабларини инобатга олиш- 
кастомизациялаш (индивидуаллаштириш) 
механизминиифодалайди ва лойиҳалашҳамда 
ишлаб чиқариш жараёнини ташкил қилиш, 
унинг оперативлиги ва самарадорлигига 
махсус талабларни қўяди.Кийимни манзилли 
лойиҳалаш усулинисамарали амалга 
оширишдаги асосий омил –замонавий 
рақамли технологияларни кенг жорий этиш 
хисобланади.

1-расм. 3D сканерлаш технологиялари

2-расм. DressingSim (Япония) дастурий модулида кийимларни учўлчамли лойиҳалаш

ортмаслиги, деярли 70% аҳолига кийимнинг 
инсон қоматида сифатли ўрнашуви 
кафолатланмаганлиги кўрсатилган[2-5].
Бу ҳолат акселерация жараёни, ижтимоий, 
иқтисодий ва бошқа факторлар таъсирида 
инсон тана ташқи шакли ва нисбатларининг 
ўзгариши, антропометрик маълумотларнинг 
етишмаслиги билан изоҳланади.Бу 
муаммонинг ечими эса бугунги кунда 
оммавий ва индивидуал ишлаб чиқаришнинг 
интеграцияси асосидауч ўлчамли тизимларни 
қўллаган ҳолда кийимларни манзилли 
лойиҳалаш принципларинижорий қилиш 
билан асосланади.

Мода тенденциялари, маркетинг 
тадқиқоти натижаларива3D сканерлаш 
технологияларидан фойдаланиш йўли билан 
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Дунёнинг кўпгина ривожланган 
мамлакатларида илғор рақамли 
технологияларни қўллаган ҳолдаразмерли 
стандартларга аниқликлар киритилиб 
такомиллаштирилмоқда.Антропометрик 
тадқиқотларни ўтказиш серҳаражат жараён 
ҳисобланади. Анъанавий контактли 
ўлчаш усуллари эса ривожланган ахборот 
технологиялари асрида ўз долзарблигини 
йўқотиббормоқда. Маълумки, бугунги кунда 
Туркия тикувчилик маҳсулотларини ишлаб 
чиқариш ва экспорт қилиш бўйича лидер 
мамлакатдан бири ҳисобланади. Туркия 
тадқиқотчилари томонидан 3D сканерлаш 
технологиялари асосида аҳолининг тана 
тузилиши хусусиятлари таснифини 
ифодалайдиган кийимларни саноатда 
тайёрлашнинг размерли стандартларини 
асословчи миллий дастур жорий қилинган[6]. 
Тана тузилишини субъектив-визуал баҳолаш 
усули ўрнига тана юза шакли параметрларини 
миқдорий баҳолаш усулларини таклиф 
қилишган. Германия мамлакати олимлари 

томонидан 3D сканерлаш технологиялари 
асосида аёллар қомати тана тузилишининг 
пастки қисми таснифини таклиф этилган. 
Айниқса бу борада АҚШ олимлари 3D 
сканерлаш технологиялари асосида кенг 
миқёсда тадқиқотлар олиб бормоқдалар. 
Масалан, ҳарбийлар, қурувчилар кийимларини 
лойиҳалашда инсонҳаракатларини 3D 
сканерлаш технологиялари асосида 
ўрганилиб турли жароҳатлардан муҳофаза 
қилувчи комфорт кийимларни, шунингдек 
хомиладор аёллар, тўла аҳоли учун ҳам бу 
технологияларни қўллаган ҳолда уларнинг 
қўшимча ўлчам белгиларини олиш орқали 
комфорт кийимларни оммавий тарзда ишлаб 
чиқиш бўйича натижаларга эришилган.

Кўплаб Европа компаниялари замонавий 
дизайндаги рақобатбардош кийимларни 
ишлаб чиқаради, лекин автоматлаштирилган 
тизимларда кийимларни ҳажмий шаклини ва 
конструкциясини яратишнинг ёндашувлари 
бўйича маълумотлар кам. Комфорт 
кийимлар уларни қоматда ўрнашуви 

3-расм. 3D сканерлаш технологияси асосида кийимларни автоматлаштирилган манзилли лойиҳалаш жараё-
нининг модели
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билан баҳоланади ва сифатли ўрнашув кўп 
ҳолларда кийим деталлариёйилмасини 
олиш усулларига, кийим конструкциясини 
ишлаб чиқиш учун зарур маълумотларга, 
материал хусусиятларига боғлиқ. Саноатда 
кийим деталлари ёйилмасининг дастлабки 
чизмаларини лойиҳалаш усули асосан 
анъанавий ҳисоб усуллари ва оддий график 
қурилишлардан фойдаланишга асосланган. 
Лойиҳалаш услубларида келтирилган 
ҳисоблаш усуллари содда арифметик 
операцияларни ўз ичига олади ва улар осон 
формалаштирилади. Кийим деталлари 
шаклини ишлаб чиқишдаги график 
операциялар формаллаштирилмайдиган 
геометрик вазифа бўлиб чизма график 
элементларининг қурилиши асосан 
конструкторнинг малакасига боғлиқ равишда 
лойиҳаланади ва субъектив хусусиятга 
эга. Кийим деталлари ёйилмасини олиш 
усуллари ва ушбу лойиҳалаш босқичини 
автоматлаштириш масаласига бағишланган 
илмий тадқиқот ишларининг таҳлили 
базали асос чизмаларини қуришни тўлиқ 
формаллаштириш орқали тизимларнинг 
самарадорлигини ошириш билан боғлиқ 
бўлган масалаларни ечишни талаб этмоқда. 

Таклиф этилган манзилли 
лойиҳалашконцепцияси доирасидасаноат 
кийим моделлари коллекциясининг 
рационал структурасини шакллантириш 
вакийим конструкциясибазавий асосини 
қуришни автоматлаштиришга оидилмий 
вазифалар ечими кўриб чиқилган.Саноат 
коллекциясининг рационал структурасини 
шакллантириш учун дастлабки маълумот 
сифатида«мода амалиётчиси»сегменти учун 
энг оммабоп ва актуал кийим тури ҳисобланган, 
таниқли чет эл брендлари муваффақиятли 
тижорий аёллар костюми моделлари бадиий 
- конструктивбелгиларининг тадқиқоти 
натижаларихизмат қилди. Мавсумий савдолар 
натижасидаюздан ортиқ аёллар жакети 
моделлариташқи кўринишининг бадиий - 
конструктив белгилари, модадаги матонинг 
ранг гаммаси, нақши ва фактураси, буюмнинг 
ҳажмий шаклини яратишдаги конструктив-

технологик воситалартаҳлили бажарилди ва 
уларнинг маълумотлар банки ишлаб чиқилди.
Тадқиқот натижасида коллекцияни яратиш 
учун асос сифатида учта вариантдаги базавий 
силуэтли шакллар аниқланди.

Юқори комфорт сифат кўрсаткичларига 
эга либослар андозаларини лойиҳалаш 
учун кийим конструкциясининг 
автоматлаштирилган базавий асосларини 
қуриш методикасини ишлаб чиқиш юзасидан  
параметрик тадқиқотлар ўтказилди.Тадқиқот 
натижалари асосида лойиҳалаш жараёнини 
тўлиқавтоматлаштириш учунтадқиқ 
қилингануслубларни қўллашда сезиларли 
муаммолар борлиги аниқланди [8].Хусусан, 
олд ва орқа бўлаклар елка нуқтасининг ҳолати 
размерлараро ва кийим ҳажмий шаклига 
кўра ўзгариши конструкция эгри чизиқлари 
- енг ўмизи график қурилишларининг 
ўзгаришига олиб келиши кузатилди. 
Тадқиқот натижалари кўра М.Мuller&Sohn 
(Германия) конструкциялаш услубини асос 
сифатида қабул қилиб ундаги камчиликларни 
бартараф қилиш учун буюмнинг турли 
ҳажмий-силуэтли шаклли чизмаси алоҳида 
элементлариорасида аниқланган аналитик 
боғлиқлиги асосида аёллар елкали 
кийимларининг конструкциялаш услуби ва 
автоматик режимда базавий асос чизмасини 
график қуришнинг дастурий модули ишлаб 
чиқилди. Дастурий таъминот маълумотлар 
базасида келтирилган ўлчам параметрлари 
асосида оммавий тарзда ҳамда индивидуал 
қомат ўлчам параметрлари асосида якка 
тартибда кийимларни лойиҳалаш учун асос 
конструкция чизмаларини қуришни амалга 
оширади. 

 Олиб борилган тадқиқот натижалари 
асосида:

- истеъмолчи талаблари қондирилишини 
таъминловчи рақамлитехнологияларни 
қўллашга асосланган тикувчилик буюмларини 
лойиҳалаш ва ишлаб чиқаришнинг манзилли 
ёндашуви таклиф қилинди;

- мавжуд кийимларни  лойиҳалашнинг 
автоматлаштирилган тизимларига 
интеграциясини таъминлайдиган 
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аёллар елкали кийимларини автоматик 
конструкциялаш услуби ишлаб чиқилди;

- турли ҳажм ва силуэт шаклдаги 
юқори комфорт ва эстетик кўрсаткичларга 
эга аёллар жакети базавий конструкциясини 
моделлаштириш ва лойиҳалаш бўйича илмий 
асосланган тавсиялар ишлаб чиқилди.

 Мамлакатимиз тикувчилик 
корхоналарига рақамли технологияларни 
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кенг жорий этиш орқали кастомизацияланган 
ёндашув асосидакийимларни лойиҳалаш 
аҳолининг эстетик ва комфорт 
кийимларга бўлган эҳтиёжларини 
қондирилиши, тикувчилик буюмларининг 
рақобатбардошлигини таъминлайдиган 
замонавий дизайндаги либосларни ишлаб 
чиқариш имкониятини яратади.
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ИСТИҚЛОЛ ДАВРИ ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИДА 
АФСОНА ВА РИВОЯТЛАР ТАЛҚИНИ

Анотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон ҳайкалтарошлик санъатининг истиқлол 
даврларидаги афсона ва ривоятлар мавзуси талқинига доир масалалар кенг кўламда илмий 
умумлаштиришган. 

Аннотация: В данной статье представлен широкий круг научных обобщений по трактовке 
темы мифов и легенд скульптурного искусства Узбекистана в период независимости.

Annotation: This article presents a wide range of scientific generalizations on the interpretation 
of the theme of myths and legends of the sculptural art of Uzbekistan in the period of independence.

Калит сўзлар: Ҳайкалтарошлик, афсона, ривоят, миллий мерос, бадиий талқин, 
пластика, шомот техникаси, рамзий қиёфа, лирик кечинма, шакл ва мазмун.

Ключевые слова: Скульптура, миф, легенда, национальное наследие, художественная 
интерпретация, пластика, техника пламени, символическое изображение, лирический опыт, 
форма и содержание.

Keywords: sculpture, myth, legend, national heritage, artistic interpretation, plastic, flame 
technique, symbolic image, lyrical experience, form and content.

ХХ аср сўнгги ўн йиллигида 
ҳайкалтарошлик санъати миллий  
ривожланиш босқичини бошидан кечирди. Бу 
даврда дастлабки пойдевор шаклланиши учун 
замин ҳозирланди. Пировардида илгариги 
ижодий ёндошувлар ўрнини ғоявий-шаклий 
жиҳатдан янгиланиш жараёни эгаллади. 
Бадиий талқин, пластик ечим ва тасвир 
услубларини такомиллаштириш борасидаги 
тинимсиз ижодий изланишлар соҳа ривожида 
асосий омил вазифасини ўтади. 

Мустақиллик даврида олиб борилган 
илмий тадқиқотларда истиқлол даври 
ҳайкалтарошлиги ривожинининг иккита 
муҳим босқичи кўрсатилган (7). Дастлабки 
даврлар(1990-1996)да гарчи тарихий мавзу 
етакчилик қилсада, рамзий ва афсонавий 
образларга ҳам қисман мурожаат қилинди. 
Анъанавий услублар сайқалланди, янгича 
пластик изланишлар, муболағали бўрттирма 
образлар, “оҳангдор” шаклу-шамойиллар, 

нафис харакатли тасвирлар бу даврга 
ҳос хусусиятлардир. Шоирона лирик 
кечинмалар, қаҳрамонларнинг пластик 
жиҳатдан мукаммаллигига интилиш, маълум 
даражада уларнинг руҳий ҳолатини янада 
аниқроқ, таъсирчан кўринишдаги ҳайкаллар 
ишланди. Қ.Норхўрозовнинг “Ҳайқириқ” 
(1990), “Қалб садоси” (1994), У.Ўроқовнинг 
шомот техникасида ишланган “Ёвуз” (1991), 
“Ҳаёл” (1992), “Шоир” (1993) каби асарларда  
фолъклога ҳос оҳангдорлик, қаҳрамонларни 
динамик ҳолатда ифодалаш етакчилик 
қилади. Айниқса, “Севишганлар” (1996) асари 
шундай ижодий изланишлар самарасидир. 
Мазкур асарларда образларнинг шаклан 
яхлитлиги, қиёфаларнинг поэтик руҳий 
ҳолатлари табиий талқинлари билан ажралиб 
турди (7).  

Қорақалпоғистон ҳайкалтарошлигида 
Ж.Қуттимуродов мавзуга доир тошдан 
ясалган, ички истак ва ҳаракатга тўла 

УДК: 73 (730)

Иброҳим АБДУРАХМОНОВ, 
Камолиддин Беҳзод номидаги

Миллий рассомлик ва дизайн институти
санъатшунослик фанлари номзоди, доцент
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композицияларни яратди. Афсонавий 
“Фарход” (1991) ҳайкали барелъеф техникасида 
бажарилган ва ўзининг унча катта бўлмаган 
ўлчамларига қарамасдан, маҳобатли образ 
ҳоссаларига эга. Ижодкор томонидан 
чиниққан тананинг улкан кучи динамик 
импульсда намоён қилиб берилган бўлиб, у 
худди қучоғини очиб тутқунликдан чиқишга 
уринаётган афсонавий қаҳрамоннинг кучини 
намоён этади (5). 

Н.Қўзиева шомот техникасини яхши 
ўзлаштирди. “Белги афсуни”(1992), “Иуда” 
(1993) каби асарларида ҳайкалтарош 
декоративлик асосида образнинг мажозий 
қиёфасини очиб берган. Асарда гўё бир 
томонга ўткир нигоҳини қаратиб турган 
илоҳий қуш кўз олдимизга келади. 
Бунда афсонавий қаҳрамон образи бироз 
бўрттирилиб, руҳий оламининг мураккаб 
кечинмаларини ифодалаш етакчи ўринга 
олиб чиқилган. 

Ўзбекистон ҳайкалтарошлиги 
ривожидаги иккинчи босқич сифатида 1996-
2006 йиллардаги ижодий жараёнлар тилга 
олинади. Бу даврларда маълум даражада 
ижодий тажриба тўпланди. Ҳайкалтарошлар 
томонидан ишлатилган ашёлар, ишланиш 
техникаси ва мавзулар талқинидаги ранг-
барангликка интилиш кучайди. Турли 
культлар ва мифо-эпик мавзуларнинг 
тамомила янгича талқинлари яратила 
бошланди. Қорақалпоқ ҳайкалтароши 
Ж.Қутимуродовнинг ёғоч ашёсида ишланган 
“Амударё илоҳаси”(1996) асари кутилмаган 
композицион ечим асосида бажарилди 
(8). Унда асосий эътибор илоҳанинг бош 
кўринишини тасвирлашга қаратилди. 
Дарахтнинг илдиз қисмидан илоҳанинг юз 
тузилишидаги силлиқлик, кўзининг бироз 
юмган ҳолда лабларида енгилгина илиқ 
табассум улашаётган ҳолати яхши таасурот 
қолдиради. Тўзғиган жингалак сочлари 
гўё тўлқинланиб оқаётган жўшқин дарё 
образининг табиий кўриниши ифодаланган. 
Ҳайкалтарош тинимсиз изланишлари 
давомида фалсафий ва пластик ҳаракатлар 
ишонарли талқин этилишига эришди. 

Асарда табиий равишда сув ва дарахт бир 
бирига мазмунан уйғунлаштирилиб, бадиий 
яхлитликка эришилган. 

Истиқлол даври ҳайкалтарошлигида 
халқ эртаклари мавзуси ҳам алоҳида ўрин 
тутади. Б.Рўзметовнинг “Эртакчи момо” 
(1997) асарида кўпни кўрган, виждонли, узоқ 
ҳаёт кечирган момо образи талқин этилган. 
Образда худди эртакларнинг ижобий 
қаҳрамонлари каби донишманд, файласуф 
аёл қиёфаси гавдалантирилган. Ҳайкалтарош 
бу қаҳрамонни рўмол, гардонлар билан 
тасвирлаб, унинг маҳаллий Хоразм урф-
одатларига мос алқин қилинишига алоҳида 
урғу берган.  Ташқи кўринишидаги юз 
ифодаларидан ўз умри мобайнида ҳаётнинг 
қувонч ва ташвишларини бошидан 
кечирганлиги аниқ акс эттирилган. У гўё 
инсонларга мендек нуронийни тингланг, ҳар 
доим эзгуликка интилиб яшанг, ёмонликдан 
йироқ бўлинг дегандек, ёш авлодга мурожаат 
қилаётгандай. Ҳайкалтарош бу образ орқали 
Ўзбек халқининг муқаддас оналарини, 
меҳрибон аёлларининг образини яратган.

Бу ҳолат Б.Рўзметовнинг “Умри тугаётган 
орол” (2000) ҳайкалида ҳам кузатилади. 
Ёғоч имкониятларидан тўлиқ фойдаланиш 
образнинг ҳар томонлама ишонарли 
чиқишига хизмат қилган. М.Бородинанинг 
“Масхарабозлар” (1999) асарида пластик 
харакатларнинг ҳиссий ифода кучи бўрттириб 
кўрсатилган. Бу жиҳатлар истиқлол йиллари 
дастгоҳли ҳайкалтарошлигида афсона 
ва ривоятларнинг янги талқинларига 
бахо бериш имконини беради. Янги давр 
дастгоҳли ҳайкалтарошлигида мифологик 
дунёқарашнинг миллий ўзига хос талқинлари 
борасидаги изланишлар жараёнига хос 
хусусиятларни ўзида мужассамлаштиради.

Истиқлол даври ҳайкалтарошлигида 
афсона ва ривоятлар талқинида Б.Мухторов 
ижоди янгиликларга бой бўлди. Унинг ижодида 
постмодернистик анъаналарга мойиллик 
кузатилди. Кўргазмали ҳайкалтарошликда 
янги ашёлар - рангли ойна, смальта, ёғоч, 
метал ва теридан фойдаланган ҳолда ажойиб 
образлар яратди. “Амударё ҳақида достон” 
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(1999) (смальта, метал, рангли ойна) асари 
серхаракатлилик, кучли контрастлилик 
уйғунлаштирилганлиги ўз даврида катта 
воқеага айланди.

Бу борада ёшлар ижоди ҳам самарали 
бўлди. Ж.Ёрмуҳамедовнинг бронзадан 
ишланган афсонавий мавзудаги “Ҳўкиз” 
(1998) композицияси куч ва қатъийлик рамзи 
сифатида гавдалантирилган. Бунда инсон 
қудрати мажозий маънода тасвирланган. 
Санъаткорнинг яна бир ишида ёруғлик 
ва зулмат рамзи бўлган афсонавий шер 
ва қўтоснинг даҳшатли олишуви асос 
қилиб олинган (2). А.Авакяннинг шомот 
техникасида ишланган “Ихтус” (1999) 
(юнончада балиқ деган маънони англатади) 
асарида ифодаланган умумлашма образда 
юзалар танани шакллантирган. Ингичка қизил 
чизиқлар ёруғликни қоронғиликдан қатъий 
ажратиб турувчи ва айни пайтда ҳажмни 
ифодаловчи икки томонлама хусусиятга эга 
бўлган (3).

Замонавий ҳайкалтарошликда 
ибтидо мавзусидаги ишлар орасида 
А.Шаймуродовнинг «Одамато ва Момоҳаво» 
(1998) асарида образлар реалистик кўринишда, 
замондошлар қиёфасида ишлаган. Асарда 
Одамато ва Момоҳаво, уларнинг дунёга 
келтирган зурриёди яхлит бир бутунликда 
ифодаланиши, тана пропорцияларининг тўғри 
олиниши асар мукаммаллигини оширган. 
Улар гуноҳлари меваси бўлган инсонни 
кафтлари орасига олган ҳолда бир тану-
бир жон бўлиб ўтирибдилар. Хайкалтарош 
асар қаҳрамонларининг ички ҳиссиётлари, 
руҳий кечинмаларини маҳорат билан очиб 
берган. Уларнинг юз кўзларига диққат билан 
разм солсак, қаҳрамонлар ҳаёлга  чўмган 
тарзда нигоҳлари марказга қаратилган: бир 
вақтнинг ўзида ҳам афсус надомат, ҳайрат, 
ҳаяжон ҳамда меҳр-муҳаббат оғушидалигига 
урғу берилган. Бундан кўринадики, Исломда 
ибтидо ҳақидаги ривоятларга кўра ер юзидаги 
биринчи башар – Одамато образи турли 
рассомлар томонидан ҳар хил кўринишларда 
ифодаланган. Момоҳаво сиймоси эса гоҳ 
қўлида илоҳий мева, гоҳ чақалоқ билан акс 

эттирилган. Иблис образи эса асосан илон 
кўринишида бўлиб, унда салбий ҳислатларни 
мужассамлаштиришга уриниш яққол кўзга 
ташланади. 

ХХ аср сўнгида қаҳрамонлик эпоси 
- “Aлпoмиш” дoстoнига эътибор кучайди 
(6). 1998 йилда Ўзбекистон Республикаси 
Вазирлар Маҳкамасининг қарорига кўра 
достон ярaтилгaнлигининг 1000 йиллиги 
Ҳалқаро ташкилот – ЮНЕСКО доирасида 
кeнг нишoнлaнди (1). Юбилей муносабати 
билан қисқа давр ичида Aлпoмиш образининг 
ҳар хил тaлқинлaрдaги бир бирига 
ўхшамайдиган янгича қиёфалари ярaтилди. 
1999 йилда Термиз шаҳрида эпик қаҳрамонга 
бағишлаб ишланган рамзий мажмуа 
ўрнатилди. Мазкур иш            A. Рaҳмaтуллaeв, 
Қ. Нoрxўрoзoв, У. Мaрдиeв, П. Подoсинникoв 
кaби ҳaйкaлтaрoшлaр ҳамкорлигида 
бажарилди (1). Маҳобатли мажмуанинг икки 
ёнидаги бўртма тасвирларда Бoйсун элининг 
афсонавий мaнзaрaси aсoсидa Алпомишнинг 
ёри - Бaрчин ва ўғли Ёдгoр сиймoлaри жой 
олди. Мaҳoбaтли композицияда қаҳрамон 
маҳаллий анъаналарга кўра чaп қўлидa етти 
ботмонли камон, ўнг қўлида эса қанотларини 
ёйиб учишга шай ҳолатда турган қуш 
тимсоли ифодаланди. A.Ҳaтамoв, ўзининг 
“Aлпoмиш Бoйчибoрда” (1999) aсaрида эпик 
қаҳрамон ўзининг суюкли oти Бoйчибoр 
жилoвини ушлaгaнчa жaнг мaйдoни томон 
елиб бораётган ҳолати тaсвирлaнгaн. 
А.Раҳматуллаев “Алпомиш” бюстида алп 
паҳлавонни замондошларимиз ичидаги 
оддий инсонлар қиёфаларидан излайди. 
Ёш ҳайкалтарош Ж.Анназаровнинг мисдан 
ишланган “Гўрўғли” (2008) асарида классик 
анъаналар ва янги технологиялардан 
фойдаланиб, афсонавий қаҳрамоннинг от 
устида камондан рақибларига ўқ отаётган 
ҳолати динамик жиҳатдан бўрттириб 
тасвирланган (3). 

Истиқлол йилларида ҳайкалтарошлик 
санъатида эпик қаҳрамонлар сиймоларини 
яратиш борасида ўзига ҳос тажриба тўпланди. 
Мавзу доирасида қорақалпоқ эпосига 
мурожаат қилинди. Д.Пирназаровнинг 
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афсонавий баҳодир “Едиге” (2003) (5). 
ҳайкали ватан озодлиги йўлидаги жасорати 
шу номдаги қорақалпоқ қаҳрамонлик эпосига 
асосланган. Ҳайкал 2003 йилда Нукус тумани 
маркази Оқмачитга кираверишда ўрнатилди. 
Ушбу ёдгорлик бронза қопламали бетондан 
барпо этилган бўлиб, у трапецияли тагликка 
ўрнатилган ва оқ мармар тахтачалар билан 
қопланган. Ёдгорлик атрофидаги манзара 
билан уйғунлик ҳосил қилган. Ҳайкал 
композицияси мустаҳкам пирамидага мос 
бўлиб, у боҳодирнинг маънавий ва жисмоний 
қудрати, ўзи ишлаган ғояга садоқатини 
ифодалайди. Едиге гўё қиличини қинидан 
чиқариб, душман билан жанг қилишга 
чоғланаётгандай туюлади. Қаҳрамоннинг 
кийим-либосида ҳам ўрта асрларга ҳос 
тарихийлик ифодаланган. У совут, дубулға, 
қўнжи узун этик кийиб, белига қилич 
таққан. Ушбу деталлар образга умумлашма 
рамзийлик бағишлаган. Муаллиф афсонавий 
Едиге образида она-юрт ҳимоячиларининг 
жасоратини умумлаштиришга интилган”  (9).  

Бу даврда Т.Тожихўжаев ижодининг 
янги қирралари номоён бўлди. Ижодкорнинг 
“Кураш” (1998), “Донишманд” (2003) 
асарларида нафислик,  етуклик ва ижодий 
маҳорат яққол кўзга ашланади.

Мустақиллик даври замонавий 
ҳайкалтарошлигида ислом динида руҳий, 
ахлоқий ва жисмоний комиллик, моддий 
оламнинг сароблиги ва ҳақнинг мавжудлигига 
ишора қилинувчи тасаввуф таълимоти 
акс этган ривоятлар тасвири алоҳида бир 
туркумни ташкил этади. Л.Нестеровнинг 
“Дарвиш” (2003) асарида оникснинг техник 
имкониятларидан унумли фойдаланиб, 
таркидунёчиликдаги дарвишнинг ҳасса 
ушлаган тик ҳолатдаги руҳий кечинмаларини 
аниқ ифодалай олган. “Нуҳ кемаси”, “Сўнги 
йўл” (2007) композицияларида мураккаб 
шакллар орқали асарнинг асл моҳиятини 
очишга интилган. Қ.Норхўрозовнинг 
“Қанотсиз фаришта” асаридани ўта нозик ва 
мураккаб образлар гипс ашёсидан унумли 
фойдаланган ҳолда яратилган.

С.Турсуновнинг терракотада ишлаган 
“Илҳом париси” (1998) ҳам ҳайкалтарошнинг 
индивидуал маҳоратидан дарак беради. 
Д.Рўзибoeвнинг “Семурғ” (1999) асаридa 
афсoнaларда ўзидa қуш, илoн вa aёлнинг 
тaнa қисмлaрини бирлaштиргaн мaвжудoт 
бўлиб, тaсвирий рaмзий мaънoдa eр, oсмoн, 
сув муҳитлaрини ифoдaлаши, сув вa 
ўсимликлaрнинг пoсбoни сифaтидa икки 
xил xусусият: эзгулик вa ёвузлик ҳислaтлaри 
ифодалашига урғу бeрилгaн. Aсaрнинг тaг 
aсoси мaрмaрдaн ишлaнгaн тўрт бурчакли 
призмaдaн ибoрaт вa у сoвуқ тўқ мoвий 
рaнгдa. Мoвий рaнг ўртa aсрлaр мaдaниятидa 
диний туйғу, сaдoқaт рaмзига айланган. 
Илоҳий қуш брoнзaдaн ишлaнгaн вa ундa 
рaнглaр уйғунлигида ишлoв бeрилгaн. 
Сeмурғнинг бoшидa рўмoли орқали ўзбeк 
aёлини кўрaмиз. Тaнa қисмидa эсa миллий 
мaтoмиз бўлгaн aтлaс нaқш безаклари 
қўлланилган. Aсaрнинг мaркaзий қисми 
жўшқинлик вa oлoв рaмзи бўлгaн сaриқ 
рaнгдa. Қушнинг қaнoтлaри эсa aёлнинг 
мaтoнaти, куч қудрaти, фaрoвoнлик, тўқлик 
кeлтирувчи ёмғирли булутгa ўxшaтилгaн. 
Дум вa қaнoт қисмидa эсa мaрдлик, oлoвни 
ифoдaлoвчи қизил рaнг бeрилгaн. Ижодкор 
мaнa шу тaсвирлaр тaъсиридa зaмoнaвий 
йўнaлиш вa миллийликни уйғунлaштира 
олган. Б.Мухторовнинг мис ва рангли шиша 
ва смальта ашёларидан ишланган “Семурғ” 
(2011) композициясида шартли декоратив 
элементлардан унумли фойдаланилган. 
Пойтахтимизнинг “Туркистон” саройи 
олдидаги майдонга ўрнатилган “Хумо қуши” 
(1994) ёдгорлиги гўё ёш давлатимизнинг бахт, 
омад, тинчлик ва фаровонлик рамзи сифатида 
қад ростлагандай.

А.Котловнинг “Она бўри ҳақида 
афсона” (2000) ҳайкалини базальт ашёсида 
ўзига хос образи яратилган. Д.Рўзибоевнинг 
“Илҳом париси” (2003) асари Ўзбекистон 
Бадиий Академияси Марказий кўргазмалар 
зали биноси олдига ўрнатилган. Абстракт 
йўналишдаги декоратив, ритмик ҳолатлар 
чуқур фалсафий маънога эга. Янгича пластик 
ечимда ижодкор рамзийликка асосланган. 
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Б.Мухторовнинг “Сайхун дарёси ҳақида 
достон” (2001) композициясида ёғоч, метал, 
смальта ва рангли шишадан рамзий декоратив 
шакл яратганлиги билан катта қизиқишга 
сабаб бўлди. 

2001 йилда ҳалқаро ташкилот – ЮНЕСКО 
доирасида “Авесто”нинг 2700 йиллиги кенг 
нишонланди. Шу муносабат билан Урганч 
шаҳрида махсус боғ барпо этилиб, унинг 
марказида ушу нодир қадимий китобга 
рамзий ҳайкал ўрнатилди. “Авесто рамзий 
ёдгорлиги”га бориш йўлагидаги зиналарнинг 
икки ёни фавворалар билан зийнатланди. 
Рамзий ёдгорлик ярим ой шаклидаги махсус 
қўнғир тусдаги мармар тошдан ясалган 
бўлиб, унинг марказида саҳифалари очилган 
оппоқ рангдаги муқаддас китоб ўрнатилган 
(6). Оташпараслик мавзуси Ж.Қутимуродов 
ижодининг бир қисмини ташкил этади. Ёғоч 
ашёсида ишланган “Анахита”(1996) бюстида 
образ ёш, чиройли, мафтункор чеҳрада 
табиий ишланган. Ҳайкалтарош илоҳанинг 
қиёфасини яратишда кўпроқ унинг соч 
турмакланишига эътибор қаратади. Маъбуда 
тимсолини қош-кўзлари ўзига ярашган, 
соҳибжамол суратда замонавий қорақалпоқ 
қизларида кўради. Юзининг нозиклиги, 
бўйнидаги тақинчоқлари эгнидаги йўл-
йўл халқали либосни эслатувчи кўриниши, 
эгнидаги либоснинг халқасифат шаклда 
гўё тўлқин ҳосил қилишини сувнинг 
тўлиб тошишига қиёслаш мумкин. Бу эса 
ҳосилдорлик, қут барака ва тўкин сочинлик 
рамзидир. “Орол аёли” (2000) композициясида 
эса маҳаллий аёлларнинг образи яратилган.

2005 йилда пойтахтимизнинг 
мустақиллик майдонининг кириш қисмига 
узунлиги 150 метр, баландлиги 12 метрни 
ташкил этадиган рамзий “Эзгулик аркаси” 
барпо этилди. Арка дарвозаси тепасига 
Р.Ерметов томонидан ишланган декоратив 
ҳайкалтарошлик композициясида жуфт  
турналарнинг Ўзбекистон заминига қанот 
теккизиб, қуёшга интилиши халқимизнинг 
кенг маънодаги юксалишига қиёсланади. 
Арканинг икки ёнида узунасига 
халқимизнинг эзгу ниятларидек оппоқ 

лайлаклар жой олган. Турналар бамисоли 
ёш мустақил давлатимизнинг парвозга 
шайланиб турганини англатса, лайлаклар 
Ўзбекистоннинг тинчлик ва осудалик 
маскани эканини ифодалайди.

        Маҳобатли ҳайкалтарошлик санъатида 
“Кўҳна ва боқий Бухоро” (2010) ёдгорлиги 
академик И.Жабборов томонидан 18 метрли 
улкан ёдгорлик барпо этилди. Ушбу иншоот 
ўзида маҳаллий анъаналарга хос меъморий 
ечимларни чуқур мужассамлаштиргани 
билан эътиборлидир. Ёдгорликнинг умумий 
кўриниши - “Ер шари остида турган улкан 
қўнғироқ”нинг маъноси Ўзбекистоннинг 
ер юзидаги харитаси, хаританинг иккинчи 
томонида муқаддасс оила ва унинг вакиллари, 
яна бир томонида эса бобо ўз неварасига 
мерос сифатида ҳунарини ўргатмоқда. Унинг 
энг пастки қисмида ҳар бир вилоятларимизда 
барпо этилган муқаддас қадамжолар бирма-
бир тасвирланган. Мажозий маънода Бухоро 
қадимдан буюк ипак йўлида жойлашгани 
боис илм-фан, афсона ва ривоятлар ўчоғи 
эканлигига ишора қилинган. 

Истиқлол даврида Л.Нестерович 
ҳайкалтарошликнинг майда пластика турида 
ҳам афсона ва ривоятлар ўзига ҳос тарзда 
талқин қилинди. Қимматбаҳо тошлар-оникс 
(ақиқнинг йўл-йўл, тарам-тарам тури), 
ложувард, чақмоқтош, хризолит (яшил 
рангдаги қимматбаҳо тош), сердолик (ярим 
қимматбаҳо тош), ёқут, қора маржон, яшма 
(рангдор тош), обсидиан (шишасимон вулқон 
тоғ жинси) каби турли тусдаги тошларни 
сайқаллаш орқали ажойиб образлар яратиб 
келади. Мусаввиранинг аксарият асарларида 
қадимий афсоналар сюжетига мурожаат 
қилинган. “Денгиз афсонаси” (2005)да 
балиқ думли от тасвирини тошнинг ўзидан 
излаган. Табиатнинг ўзи уни шундай 
шаклда яратган. Ҳайкалтарош унга оғгина 
бадиий ишлов берган холос. “Метаморфоза” 
(2007) композицияси, ҳинд эртагидаги қуш 
одам кўринишидаги “Орзу” (2010) асарида 
заргарлик техникаси қўлланилган. “Сирин” 
(2018), “Зағисхон” (2017) асарида тумшуғида 
ақиқ тошини тишлаганча учиб кетаётган 
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ҳакка тасвирланган (4). Узоқ йиллик пластик 
изланишлари натижасида афсонавий 
жонзодлар образини яратишда ўз услубини 
яратди. Тошлар сирини имкон қадар ўрганар 
экан, жонзодлар образининг ўзига хос 
жиҳатларини ифодалашга ҳаракат қилди. 
“Ложувард ҳаёлот” (2016) асари ҳаво рангли 
агат, мармардан ишланган бўлиб, астракт 
тафаккурга асосланган. Уста ўз ижодида 
турли материаллардан гоҳ алоҳида, гоҳ 
уларни аралаштириб уйғунликда афсонавий 
образ ярата олишини кўриш мумкин. 

Юқоридагилардан кўринадики, 
истиқлол йилларида ҳайкалтарошлик 
санъати жамиятда юз бера бошлаган 
маънавий ўзгаришларнинг таркибий қисмига 
айланди. Энг муҳими бу даврда янги, замонга 
мос, миллий анъаналарга асосланган афсона 
ва ривоятларга оид қиёфадаги ҳайкаллар 
яратилди. Бундай мавзудаги ноёб ҳайкаллар 
ҳалқимиз маданий ҳаётининг таркибий 
қисмига айланиб бормоқда.

Мустақиллик йилларида 
ҳайкалтошликнинг деярли барча турларида 
мавзуга оид ёдгорликлар ишланди. Бир 
қатор ҳайкаллар ва маҳобатли ёдгорликларда 
анъанавий ва янгича пластик ёндошувлар 
кузатилади. Бунда икки жиҳат кўзга 
ташланади: афсона ривоятларга оид 
қаҳрамонларни замондошлар қиёфасида 
тасаввур қилиш ва уларни афсона 
воқеаларидан бироз четга чиққиб, ўз 
тасаввурлари асосида бўрттириб тасвирлаш. 
Иккинчидан рамзий метафорик йўналишдаги 
ҳаёлик образлар-абстракт тафаккурга 
асосланган композициялар. Ҳар икки 
жараёнда ҳам образлилик ва воқеаларнинг 
ҳар бир деталини шартлилик асосида 
ифодаланди.

Ўтган салкам ўттиз йил ичида 
ҳайкалтарошлик санъати ривожида иккита 

муҳим жиҳати аниқ кўзга ташланади. 
Биринчи жиҳати бевосита профессионал 
ҳайкалтарошлар томонидан ишланган 
асарлар билан боғлиқ. Мавзуга оид асарлар 
Ж.Қутимуродов, И.Жабборов, Р.Ерметов, 
А.Хотамов, У.Ўроқов, Т.Тожихўжаевлар каби 
ўнлаб ижодкорлар томонидан яратилди. 
Иккинчи жиҳати бевосита ҳаваскорлик 
даражасидаги ишлар билан боғлиқ. Аксар 
ҳолларда юртимизда барпо этилаётган 
хусусий бинолар, иншоотлар ва бошқа 
корхоналар олдидаги майдонларга, кириш 
дарвозаси ёнига ва бошқа кўзга ташланадиган 
жойларига турли афсонавий жонзотлар ва 
қушлар ҳайкаллари ўрнатилмоқда. Бу яхши 
анъана. Лекин бу жараёнда бироз тажрибасиз 
бўлган ҳаваскорлик даражасидаги 
ҳайкалтарошларнинг жалб қилинилишини 
оқламаган бўлардик. Натижада уларнинг 
ҳаммаси ҳам бадиий жиҳатдан талаб 
даражасида бажарилмаслигига сабаб 
бўлмоқда. Аксар ҳайкаллар жудаям бўш, шакл 
ва мазмун, ҳатто оддий анотомик ўлчовларга 
ҳам жавоб бермайди. Буюртмачилар 
талабларига уларнинг ранги ва ҳажмига урғу 
берилган холос. 

Юқоридаги камчиликлардан қаттий 
назар истиқлол йилларида ҳайкалтарошлик 
санъатини ривожлантириш борасида ижобий 
ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон 
Бадиий академияси тизимидаги кўргазма 
залларида мунтазам равишда ҳайкалтарошлар 
ижодига бағишланган кўргазмалар ташкил 
этилмоқда. Бу борада амалга оширилиши 
лозим бўлган ишларнинг кўлами ниҳаятда 
кенг. Бу кенгликни тўлдириш ишлари эса 
нафақат илм аҳлининг балки, соҳага алоқадор 
бўлган барча мутасадди ва ижодкорларнинг 
биргаликдаги аниқ мақсадга қаратилган 
ишларни тизимли тарзда йўлга қўйилишига 
боғлиқ.
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ЎЗБЕК ТЕАТРИДА УИЛЬЯМ ШЕКСПИР 
АСАРЛАРИНИНГ СЦЕНОГРАФИК ТАЛҚИНЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолда ўзбек театр санъатида Уильям Шекспир асарларининг 
сценографик талқинлари таҳлилига бағишланган. Муаллиф  Шекспир асарларининг замонавий 
талқини академик услубни сақлаган ҳолда актёрларнинг бадиий образ яратиши, режиссёр, 
рассом ва бастакорнинг стилистик умумий иши сифатида кўрсатилиши ёки бўлмаса услублар 
ранг-баранглиги ва усуллар кўламининг кенглигида намойиш этилишини очиб берган.

 Калит сўзлар: сценография, талқин, академик услуб, конструктивистик услуб, рассом, 
асар, образ, спектакль.

Аннотация: Статья посвящена анализу сценографических интерпретаций произведений 
Уильяма Шекспира в узбекском театральном искусстве. Автор подчеркивает, что современная 
интерпретация произведений Шекспира - это создание актерами художественного образа с 
сохранением академического стиля, представленное как стилистическое общее произведение 
режиссера, художника и композитора.

Ключевые слова: сценография, интерпретация, академический стиль, 
конструктивистский стиль, художник, работа, образ, перформанс.

Annotation: The article is devoted to the analysis of scenographic interpretations of the works 
of William Shakespeare in the Uzbek theatrical art. The author proves that the modern interpretation 
of Shakespeare’s works is the creation by actors of an artistic image while preserving the academic 
style, presented as a stylistic common work of a director, artist and composer.

Key words: scenography, interpretation, academic style, constructivist style, artist, work, 
image, performance.

Дилафрўз ҚОДИРОВА,
Камолиддин Беҳзод номидаги 

Миллий рассомлик ва дизайн институти профессори,
санъатшунослик фанлари доктори



48

“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”
№

2
20

20

УДК:7(7.091);(75.01)

Уильям Шекспир асарлари ҳар бир 
даврда янгича талқинда томошабин ҳукмига 
ҳавола этилади. Шекспирнинг маҳобатли, 
чуқур эҳтирос, кучли драматизм билан 
йўғрилган асарлари ҳам ўзбек театри 
ижодкорларига, ҳам томошабинларга 
яқин, қадрдон бўлиб келган. Режиссёрлар 
ва театр рассомлари унинг асарларидан, 
хусусан, трагедияларидан ҳам миллий, 
ҳам умуминсоний қадриятларни топишга 
ҳаракат қиладилар. Аммо бу билан Шескпир 
асарларининг замонавий талқини осон, енгил 
кечади, демоқчи эмасмиз. Шекспир асарини 
саҳналаштириш ҳамма вақт катта меҳнат, 
ижодий изланиш талаб қилиб келган. 

Ҳамза номини олган етакчи давлат 
театрининг профессионаллашуви ва 
саҳна маданиятини эгаллашида мумтоз 
асарлар устида ишлаш катта аҳамият касб 
этган. Айниқса, буюк инглиз драматурги 
У.Шекспирнинг «Ҳамлет» (1935й.) ва 
«Отелло» (1941й.) трагедиялари саҳнавий 
талқинларининг театрнинг ҳам режиссураси, 
ҳам актёрлик санъати, ҳам сценографияси  
такомилидаги ўрни бебаҳодир.

«Ҳамлет» ўзбек театрининг Шекспир 
ижодига илк бор мурожаат қилиши бўлса-да, 
аввало янгича ёндашуви билан, қолаверса, 
то саҳналаштириш ва томошабинга 
кўрсатилгунча катта тайёргарлик, 
матн, саҳнавий хатти-ҳаракат, образлар, 
тўқнашувлар устида миришкорона олиб 
борилган машқлар туфайли спектакль 
фавқулодда воқеа сифатида баҳоланди. 
Бунда саҳналаштирувчи режиссёр Маннон 
Уйғурнинг хизмати бениҳоя катта, қайсики 
«Ҳамлет»ни катта журъат билан янгича 
талқин этди: Ҳамлет (Аброр Ҳидоятов, 
сўнг Олим Хўжаев ва Шукур Бурхоновлар 
ўйнаган) спектаклда европа ва рус театрида 
бўлганидай саройда судралиб, ўз қисмати 
ва иродасизлиги устида кўз ёши тўкиб 
юрувчи паришонхотир кимса эмас, балки 
ҳаёт жумбоқлари устида бош қотирувчи 
ҳамда ижтимоий адолатсизликларга қарши 
ўзича курашга отланган «ўз даврининг фаол 

элементи» (М.Уйғур ибораси) сифатида 
гавдалантирилди.

Табиийки, Маннон Уйғур спектаклнинг 
безагини ҳам шу талқинга мос умумлашма-
образли бўлишини ўйлаб, Москвадан 
Шекспир асарларига безаклар яратишда 
тажриба орттирган рассом И.Ю.Шлепяновни 
таклиф этган. Декорация ва унинг макети 
шундан далолат берадики, рассом Уйғониш 
даври меъморлигидан илҳомланиб, саҳнада 
равоқлар ва устунлар, йўлкалар ва зиналар 
билан тўлиб-тошган лабиринт шаклли қўрғон 
тасвирини яратган. У ҳажмли декорация 
тизимининг конструктивистик услубини 
қўллаган. Маннон Уйғур уни «чил устун» 
деб атаган экан. Ҳамлет мана шу чил устун 
оралаб хаёл суради. Асосий ҳал қилувчи 
воқеалар (масалан, «қопқон» саҳнаси) шу 
қурилма олдидаги майдонда кўрсатилган. 
«Спектаклнинг безагида И.Ю.Шлепянов 
баайни Ҳамлет тушиб қолган сарой 
фитналари дунёсини тасвирлаган. Зиналар ва 
майдончалар, равоқлар ва устунлар спектакль 
давомида ўзгариб, пластик муҳитни ҳосил 
қилган, қайсики яхлит томоша образини 
яратишга хизмат қилиб қолмай, актёрлар 
гавдалантирган образларнинг пластик 
қиёфалари билан ҳам боғлиқ бўлган» (1). Аммо 
афсуски, И.Ю.Шлепяновнинг образли ечими 
абстракт кўриниш сифатида қораланган. 
Газеталардан бирида Шлепяновнинг аслида 
нияти яхши бўлса-да, амалда абстракт чиқиб 
қолган, саҳнадаги «бесунақай ва зерикарли 
қурилма... ўзбек актёрларини унчалик 
илҳомлантирмаган... уларга ёрдам бермаган», 
деган фикрни ўқиймиз.(2). 

«Ҳамза номидаги театр» очеркида 
«Спектаклнинг безатилиши (рассом 
И.Шлепянов) умуман реалистик тарзда 
талқин қилинган образларга кескин қарама-
қарши бўлиб чиқди, спектакль икки ярусли 
конструктив установка услубида жуда формал 
равишда безатилди», - дейилади. (3) Икки 
ошёнли декорация бирмунча «бесунақай» 
бўлса бордир, бироқ актёрларга ёрдам 
бермаган, деган фикрга қўшилиб бўлмайди. 
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ХХ асрнинг реформатор режиссёрлари 
театрнинг таъсирчанлигини ошириш 
мақсадида турли услуб ва усулларни 
ўрганишган. Айнан шу мақсадда саҳна 
макони билан экспериментлар ўтказишга 
қодир конструктивист рассомларга 
мурожаат қилинган. Рассомлар саҳнада 
майдончалардан ташкил топган 
композициялар яратиб, зиналар, геометрик, 
индустриал элементлар қура бошладилар. 
Конструктивистлар саҳнани, авваламбор, 
актёр ижрочилигига бўйсундирган. Саҳнада 
жойлаштирилган у ёки бу қурилма - 
актёрнинг ҳаракатидан келиб чиқади. Саҳна 
майдонининг қиялик қурилиши, актёрнинг 
ижро майдони чегарасини белгилайди. Актёр 
макон ва вақтнинг реал ҳаракат меъёрини 
сеза бошлайди. Декорация эндиликда 
томошабинга бевосита ранг, чизиқлар, 
шакллар билан таъсир этиб, у фақат фон 
эмас, балки режиссёр ва рассом томонидан 
яратилган бадиий яхлит асар сифатида 
намоён бўла боради.    

М.Уйғур саҳналаштирган «Ҳамлет»да 
ҳам Ҳамлет (А.Ҳидоятов), Офелия 
(С.Эшонтўраева) ва бошқа образлар саҳна 
олдидаги майдондагина эмас, ўша равоқлар 
ва зиналарда ҳам табиий гавдаланганлар. 
Эндиликда спектакль шакли, формасига 
режиссёрлик изланишларига алоҳида 
эътибор қаратилганлигини эътироф этиб 
ўтиш мумкин. Зеро, ўша давр ўзбек театри 
тараққиёти жараёнларида ўз ижодий 
йўналишини излаётган режиссёр учун бу 
табиий ҳол эди. М.Уйғур нафақат режиссёрлик 
ечимида, балки саҳна маконида ҳам 
рассом билан ҳамкорликда экспериментлар 
қилишдан чўчимаган.

1936 йилда Москвага гастроль 
сафарига боришдан олдин рассом Ҳ.Икромов 
«Ҳамлет»нинг саҳна декорацияларини 
анча ўзгартирди. 1939 йилдаги спектакль 
таҳририда эса Тошкент рус театридан 
таклиф қилинган рассом В.В.Роберг мажозий 
декорацияни воқеалар ўрнини аниқ ва реал 
кўрсатувчи безак билан алмаштирар экан, 
биринчи таҳрирга хос романтика ва патетик 
руҳ батамом барҳам топди. 

Умуман, илк уйғониш даври сарой 
аъёнлари, қирол ва қироличалари диди, 
одатлари ўз аксини топган «Ҳамлет» 
трагедиясини саҳналаштириш жараёнида 
театрда декорация, либос, жиҳоз, чироқ, 
грим каби кўмакчи воситалар бўйича иш 
олиб борувчи барча устахоналар шаклланади. 
Энди Ҳамза номидаги театр - декорация 
санъати бўйича ҳам бошқа театрларга намуна 
хизматини ўтайди, театрнинг мутахассис 
рассомлари ва усталари бошқа театрларга 
ёрдам бера бошлайдилар. 1931 йилда театр 
қошида пардозчи рассомлар курслари 
ташкил топади. Унда қатор кишилар малака 
орттиришади. Чунончи, Қўқон (1934 й.), 
Тошкент рус драма театри (1935-1940 й.) да, 
1941 йилдан Муқимий номидаги театрда 
ишлаган Носир Юсупов ҳам шу курсларни 
битирган (4).

1941 йилда Ҳамза номидаги театрда 
«Отелло» трагедияси саҳналаштирилганда 
бадиий декорация (Н.М.Вайсман), 
ижрочи декорация (Г.А.Визель), либослар 
(Т.П.Сулеймонова), бутафор (Р.Саъдуллаев), 
пардоз-париклар (Б.П.Лучихин), жиҳозлар 
(Н.Саъдуллаев) устахоналари иш олиб 
борган. «Отелло»ни режиссёрлар М.Уйғур 
ва Н.В.Ладигин, рассом С.М.Миленин 
саҳналаштирганлар. 

С.М.Миленин 1936 йилда Тошкентга 
келди. У академик театрда биринчи марта 
«Ҳамлет» трагедиясини кўрибоқ, ўз 
тақдирини узоқ йилларга шу жамоа билан 
боғлашга аҳд қилди. С.Миленин театрдаги 
йигирма йиллик фаолияти даврида 50га 
яқин спектаклни безади. Шу жумладан театр 
тарихига кирган Уйғун ва И.Султоннинг 
«Алишер Навоий», А.Островскийнинг 
«Момоқалдироқ», «Шиллернинг «Макр ва 
муҳаббат», «Қароқчилар», А.Қаҳҳорнинг 
«Шоҳи сўзана», Б.Раҳмоновнинг «Юрак 
сирлари» каби спектаклларнинг шуҳрат 
қозонишида С.М.Милениннинг хизмати 
катта. У саҳналаштирилишида катта иштиёқ 
билан қатнашган «Отелло» спектакли 
декорацияларида қурилма кам ишлатилди, 
борлари ҳам енгил ва шартли эди; воқеалар 
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ўрни асосан пардалар, чироқлар воситасида 
белгиланди ва бутун диққат-эътибор 
қаҳрамонлар хатти-ҳаракатига, воқеалар 
ривожига қаратилди. Тасвирий ва ёруғлик 
декорацияси услубларининг шартли усули 
қўлланилиши асосий эътиборни актёрлар 
ижросига қаратиб, Шекспирнинг ҳаётий 
фалсафасини яхши ёритди. Венецияда 
кечадиган дастлабки саҳналар актёрларнинг 
қўлларидаги учқур машъаллар ёруғида 
маҳобатли меъморликнинг баъзи қисмлари 
кўриниши билан белгиланган, Кипр 
оролидаги денгиз тасвири мовий парда 
фонида арқон шотиларнинг чатишмасидан 
ҳосил қилинган. 

1950-йилларнинг иккинчи ярмида 
Наманган театрида фаолият кўрсатган 
режиссёр А.Хачатуров рассом М.Аббосов 
билан бирга У.Шекспирнинг «Отелло» (1954), 
«Қирол Лир» (1959), М.Ю.Лермонтовнинг 
«Испанлар» (1957) трагедияларини 
саҳналаштирар экан, безаклар ва либосларда 
одатга кириб қолган ҳаётни айнан кўчиришдан 
иборат иллюстратив услубдан воз кечиб, 
образли умумлашма йўлдан борган. 

«Отелло»да воқеалар ривожи асосан 
ёритиш воситалари билан олиб борилган, 
воқеа ўринларининг алмашинуви эса орқа 
пардадаги тасвирларнинг ўзгариши орқали 
кўрсатилган. Кипр саҳналарида, масалан, 
мовий орқа парда денгиз кенгликлари 
тасаввурини берган. Баъзи театрларда Венеция 
саройлари, каналлар, Кипр қўрғонининг 
аниқ муҳитини намойиш этиш акс 
тасаввурни бериб, томошабинларни Шекспир 
фожиасининг инсоний мураккаб тақдирлар 
талқинидан чалғитар эди. Наманган театрида 
эса «Отеллонинг Дездемона билан учрашуви, 
уни Венециянинг сув кўчаси узра уйидан 
қайиққа ўтказиб олиб кетиш саҳнаси ўзига 
хос гўзал ва фараҳбахш эди. Спектаклни 
безашда рассом М.Аббосов алоҳида ижодий 
иштиёқ ва ташаббус билан меҳнат қилди» (5). 

«Қирол Лир» спектаклида рассом 
М.Аббосов ишлаган лўнда тасвирий ечим 
Регана, Гонерилья ва Корделиянинг бахмал, 
олтинранг матолардан тикилган рельеф 

чизгиларида кўринса, Қирол Лир, Эдмунд, 
Глостер, Кентнинг оддий ва ташвишли 
ҳолатларини тасвирлашга хизмат қилади. 
Саҳна безагида, бир томондан, фисқу-
фасод яшаётган олтин инларни, иккинчи 
томондан, ҳимоясиз қолган Лирнинг инсоний 
фазилатлари яшаган табиий маконни кўриш 
мумкин. Ҳар бир гуруҳ ўзига хос кўринишга, 
ҳаётий ҳақиқатга эга бўлиб, уларнинг ўзаро 
зиддияти бутун спектакль бўйлаб олиб 
ўтилган. 

1960-йилларнинг биринчи ярмида 
пойтахт театрларида режиссурада янгича 
ёндашув асосан замонавий мавзудаги 
асарлар талқинларида кузатилса, декорация 
ва либослардаги изланишлар ва топилмалар 
кўпроқ мумтоз асарларда кўзга ташланган. 
Шундай спектакллардан бири Ҳамза номидаги 
театрда саҳналаштирилган Шекспирнинг 
«Юлий Цезарь» асаридир. Мазкур спектакль 
умуман ўзбек театри учун, шу жумладан 
режиссёр А.Гинзбург, биргаликда ижод 
қилувчи рассомлар И.Вальденберг ва 
Д.Ушаков учун даврий аҳамият касб этди. 
Трагедиянинг мустабидга қарши кураш 
мавзуси ҳокимият масаласига икки хил 
ёндашувни ўзида ифода этган Брут билан 
Цезарнинг кучли характерлари тўқнашуви 
асосида ечилади. Саҳналаштирувчилар 
спектаклнинг чинакам маҳобатли, 
публицистик руҳда бўлишини кўзлаб, 
қаҳрамонларнинг ташқи  қиёфаларидан  
тортиб  образлар талқинигача пухта 
ўйлаганлар. Асар 5 парда 18 кўринишдан 3 
парда 9 кўринишга келтирилган. Рассомлар 
ҳар кўринишга алоҳида безак яратиб 
ўтирмасдан, бутун воқеаларни ягона қурилма 
(конструкция) атрофида уюштирганлар. 
Қурилма тобора юксакликка кўтарилиб 
борадиган қадимий шоҳона пиллапоядир. 
Қурилманинг айланиши, зиналарнинг ҳар 
томондан кўриниши, кичик-кичик жиҳозлар 
ва пардалар ёрдамида янги воқеа ўринлари 
ҳосил қилинади. «Масалан, биринчи 
кўринишдаги қашқирни эмиб турган бола 
ҳайкалини Помпей ҳайкали билан, гунафша 
ранг парданинг қизил ранг парда билан 
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алмаштириш ва зиналарда сенаторлар учун 
курсилар ўрнатиш орқали олтинчи сенат 
кўриниши яратилади» (6). Энг муҳими, ягона 
қурилма ва уни кесиб юқори томон кўтарилиб 
борувчи зиналар хатти-ҳаракат узвийлигини 
таъминлаш ва спектакль ғоясини пластик 
ифода этиш билан бирга воқеаларга бевосита 
иштирок этувчи рамз (символ)га айланади. 
Воқеалар давомида декорация қадимги Рим 
ҳаёти тимсоли, ҳамма вақт юқори поғоналарга 
интилувчи ва бири - мустабидлиги, 
иккинчиси - халқ оммасини менсиманганлиги 
сабабли пастга қараб қуловчи Цезарь билан 
Брут тимсоли ҳокимият тимсоли сифатида 
жаранглайди. Декорация қирралари воқеалар 
давомида очила боради, актёрлар ижролари 
билан жонланади, теранлик ва ранг-баранглик 
пайдо қилади.

Иккала рассом ҳам либослар тарихи ва 
тасвирини яхши билгани сабабли декорация 
эскизларини чизаётганидаёқ ёки макетларини 
тайёрлаётганидаёқ бир-икки қаҳрамонни 
чала кийинтириб, саҳнада қуриладиган 
кўринишларда қўйиб кўрган; макон билан 
қаҳрамонлар қиёфалари ўртасида муайян 
мутаносиблик пайдо бўлишига ишонч ҳосил 
қилгандан кейингина либосларнинг чизма 
тасвирларини тикишга беришган. «Юлий 
Цезарь»да ҳам шундай йўл тутишган. 
Либослар қадимги Римнинг тарихий кийим-
кечаклари (тиззадан келадиган хитонлар, 
елкага ташланадиган ёпқичлар, аёлларнинг 
узун ва кенг кўйлаклари, енгил оёқ 
кийимлари ва ҳоказо) шаклларида, умумий 
қурилма ва унинг айланишидан ҳосил 
бўлувчи кўринишларга мос салобатли қилиб 
ишланган. 

1980-90-йилларда «Отелло» 
трагедияси Самарқандда, Андижонда, 
Тошкентда, «Қирол Лир» ҳам Андижон ва 
Тошкент театрларида саҳналаштирилди. 
Й.Охунбобоев номидаги (ҳозир - Бобур 
номида) Андижон вилоят театрида режиссёр 
Р.Ҳамидов уч йилда уч трагедияни - 
«Отелло», «Ричард III» ва «Қирол Лир» 
асарларини саҳналаштирди. Ёш режиссёр 
ва унга эргашган  рассом В.Лигай, актёрлар 

М.Убайдуллаева, С.Улуғов, Ҳ.Олимжонов, 
Қ,Мадаминов, О.Саидбурҳонов, А.Аминова, 
М.Бойматовларнинг жасоратига қойил 
қолади, киши. Бирон бир театрда ҳали 
бундай суръат кўринмаган эди. Мазкур 
асарлар Андижон театрининг Тошкентда 
1983 йилда ўтказган гастроллари дастуридан 
ҳам жой олган, «Ричард III» эса телевидение 
орқали намойиш этилганди. Бироқ ният 
яхши бўлган-у, натижалар у қадар эмас. 
Чунки одатда бундай мумтоз асарларни 
саҳналаштиришга йиллаб тайёргарлик 
кўрилади. Масалан, Лир Қ.Мадаминов 
ижросида Г.Козинцев фильмидаги Ю.Ярвет 
гавдалантирган Лирга ўхшаб қолган. 
Актёрлар ижроси йўналишида «Отелло» ва 
«Ричард III» спектакллари «Қирол Лир»га 
нисбатан яхшироқ баҳо олган бўлса-да, лекин 
рассом ишига келганда, танқидга учради. 
«На ўйинчоққа ўхшаган минора, на илгари 
шу саҳнада қўйилган «Отелло» ва «Ричард 
III» дан бу ёққа олиб ўтилгандай тасаввур 
қолдирувчи либослар тарихий мазмунини 
ифода қилади. Ашёвийлик (фактурность) йўқ, 
ранглар гаммаси тасодифий, нур безаги ҳам 
жайдари». (6) 

Ҳамза театрида саҳналаштирилган 
«Қирол Лир» (1999 й.) трагедияси талқини 
эътибор қозонди. Ёлғиз қолган ота, бемеҳр 
қизлар, аёвсиз тақдир. Спектакль марказида 
турмуш тафсилотлари эмас, қариган чоғида 
меҳрибон жигарбандлари қабатида умр 
кечирмоқни истаган ота тақдири туради. 
Режиссёр С.Каприелов ана шу ечимга таянган 
ҳолда асар марказига ўз ҳукмдорлигидан 
чарчаган, оддий инсоний меҳрга чанқоқ қария 
отани олиб чиқади. Қирол Лир - Т.Азизов 
ижросида инсоний муҳаббатга чанқоқлигидан 
қизларига ўз муҳаббатларини ўлчов билан 
баҳолаб беришлари, сўнгра шунга қараб 
уларга ўз меросини бўлиб бериш ниятини 
айтади. Спектакль бошиданоқ асарнинг 
марказий ғояси таҳликали вазиятдан дарак 
берувчи мусиқа, инсон ва тақдир ўртасидаги 
курашни кўрсатувчи тасвирий-иллюзорик 
декорация томошабинлар диққатини тортади. 

Мазкур спектакль безаклари устида 
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аввал театрнинг бош рассоми Б.Тўраев иш 
бошлаганди. Бироқ режиссёр С.Каприелов 
билан ихтилофга келгани туфайли ишлашдан 
воз кечади. Натижада Т.Азизов ўзи учун 
қўйиладиган спектаклга рассом қидира 
бошлайди. Ниҳоят, ёш рассом Б.Исмоиловда 
тўхталади. Режиссёр Т.Азизов ўзининг 
«Менинг режиссёрлик ишларим» номли 
китобида шундай дейди: «Ажойиб безаклар 
пайдо бўлди. Театрга янги шамол кириб 
келгандай бўлди. Кимдир безакларни мақтади. 
Кимгадир маъқул бўлмади. Лекин бу безаклар 
ва кийимлар спектакль учун мос муҳитни 
яратиб берди. Биз актёрларга саҳнада «яшаш» 
учун қулай имкониятлар вужудга келди» 
(7). Рассом Б.Исмоилов томонидан топилган 
саҳна ўртасидаги чархпалак воқеалар ривожи 
давомида бу дунёнинг ўткинчи эҳтирослари, 
қайтар дунё, охират, Қирол Лир тақдири 
ифодаси сифатида кўринади. Суронли 
воқеаларни тўла акс эттира олган бастакор 
Алишер Икромовнинг драматизм ва қалбан 
ҳис қилинадиган мусиқаси асар конфликтини 
янада чуқур англашга ёрдам беради. Шу 
билан бирга режиссёр С.Каприеловнинг 
рассом топган тарихий муҳитдан оқилона 
фойдаланиб, ота билан унинг қизлари 
ўртасидаги муносабатни кескин тарзда 
ишлай олмаганини кўрамиз. Лир атрофидаги 
кишиларнинг унинг юрак дардига қулоқ 
тутмаслигига, аксарият ҳолларда уларнинг 
қуруқ суҳбатларига дуч келамиз. 

Аслида театрда ғарб мумтоз 
драматургияси намунаси бўлмиш таржима 
асарни саҳналаштириш учун жиддий 
тайёргарлик кўрилади. Кўп ҳолларда 
режиссёр рассом билан баҳамжиҳат 
ҳашаматли, оғир қуриладиган декорациялар, 
қимматбаҳо матолардан тикилган либослар, 
зебу зийнатларга урғу беради. Бироқ Лир 
қиёфасидаги Т.Азизов спектаклнинг бошидан 
охиригача жулдур кийимда кўринади. Кичик 
қиз Корделия - М.Мухторова либослари 
ҳам ҳашамдорликдан холи. Бу бежиз эмас, 
бу билан саҳналаштирувчилар инсоннинг 
маънавий дунёси, қадр-қимматини ҳамма 
вақт ҳам ҳашамат белгиламайди, демоқчи 
бўлишган.

Миллий театрнинг «Гамлет» (2003) 
трагедияси талқинида эса режиссёр 
Т.Азизовнинг бутун тажрибаси, Шекспир 
асарларининг чуқур ўрганиш натижасида 
орттирилган аналитик мулоҳазалари иш 
берганини кўрамиз. Режиссёр Гамлетни 
кинояли, қочирим гапларга уста, эркин ва 
муросасиз,  хаёлчан, аммо кузатувчанлик 
хусусиятига эга инсон қилиб талқин 
этади. Гамлет - актёр Т.Саидов ижросида 
адолатсизлик ва тубан ҳаётга қарши 
курашувчи, аввал кузатиб, сўнг курашга 
ташланувчи шаҳзода. 

Саҳна ўртасида қиролича тўшаги. Тўшак 
ҳам тахтиравон, ҳам томоша кўрсатиладиган 
майдон, ҳам гап пойлаб, яшириниб турган 
Полоний ўлдириладиган қонли жой. Рассом 
Б.Тўраев маҳобатли меъморлик обидасини 
эслатувчи қаср образини олиб, фалсафий-
аллегорик унсурларга тўла сценография 
яратган. Гамлет тўшак устидан босиб ўтиб 
ҳаракат қиларкан, ҳар дақиқа унга онаси 
ва қотил амакисининг машъум гуноҳини 
эслатиб туради. Гамлет отаси арвоҳининг 
пайдо бўлиши ҳам тўсатдан, таҳликали қилиб 
кўрсатилган. Арвоҳ илгаригидай орқа фонда 
эмас, балки театр саҳнасининг ён тарафида 
проекторнинг ғира-шира нурлари орқали 
ҳажмдор қилиб кўрсатилади. Камолиддин 
Алимов танлаган мусиқа томошабинни 
ваҳимага солиб, унда оғир, тушкун кайфият 
уйғотади. 

Спектакль давомида тўшак кўриниши 
конструктив ўзгаришларга учрайди, бироқ 
сценографияда марказий ўринни эгаллайди. 
Ҳаттоки, Гамлет ва Офелия саҳнасида ҳам 
ёшлар мана шу тўшак атрофида айланиб, қалъа 
деворлари шаклида ишланган  устунларга 
бирма-бир ўтиб дил изҳорларини ифода 
этадилар. Бу билан рассом Гамлетда хиёнатга 
қарши ва адолат учун кураш, ота учун 
қасд олиш туйғулари мужассамлашганига 
ишора қилади. Умуман олганда, «Гамлет» 
спектакли режиссёр-рассом-мусиқий безакчи 
учлигининг ўзаро бирдам ҳаракати туфайли 
замонавий жаранглаб, анъаналарнинг 
давомийлигидан далолат беради. 
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Шекспир трагедияларидан 
фарқли ўлароқ, унинг комедиялари кам 
саҳналаштирилган. Бунга сабаб биринчидан, 
комедик асарларнинг «театрда театр» 
услубида ёзилганлиги бўлса, иккинчидан, 
уларнинг мажозий унсурларга бойлигидан 
бўлса керак. Замонавий талқинда уларни 
акс эттириш қийин кечади. Шу жиҳатдан 
режиссёр А.Ҳўжақулиевнинг Миллий 
театрда «Ёз туни ғаройиботлари» (2004) 
комедиясини саҳналаштириши эътиборга 
молик. Унга айнан мажозий унсурлар, рамзий 
маъно ташувчи вазиятлар, эртакона руҳ яқин. 

Воқеалар ўрмонда ўтади. Режиссёр 
бош қаҳрамонлар - Лизандр, Гермия, 
Деметрий, Елена образларига таянган ҳолда 
Шекспирнинг мажозий маъно ташувчи 
ўйинини умумлашма тасвирларда очиб 
беришни мақсад қилади. Рассом М.Сошина 
ва бастакор Алишер Латифзода режиссёр 
ниятини тўғри англаб, шунга яраша услуб 
ва воситалар топишган. Саҳна ўртасида 
ярим юрак шаклида осма ётоқ. Ёшларнинг 
ўзаро муҳаббат, эҳтирос, ҳис-туйғуларининг 
чегараси йўқ. Спектакль қаҳрамонлари  
Уйғониш даврига хос ҳашаматли либосларда 
эмас, балки замонавий экстравагант, 
модерн услубидаги либосларда намоён 
бўлишади. Воқеалар тушда бўлаётгандай, 
хаёлот оламида кечади. Шу сабаб воқеалар 
тизими ўзгариб туради. Бу режиссёрга 
илҳом, сценографга эса изланишга туртки 
берган бўлса, театр актёрлари учун бир 
экспериментал асар талқини сифатида қабул 
қилинди. Шу сабаб актёрлар охиригача 
ўзларини гавдалантираётган қиёфаларда 
қандай тутиш кераклигини билмадилар.

Шекспир комедияларида ҳаёт жўш уриб 
туради, фантастика, романтик кўтаринки 
руҳ, шоирона ҳиссиётлар, халқ байрам ва 
удумлари, фольклори мужассамлашган. 
Миллий театр саҳнасида эса томошабинлар 
Фисба ва Пирам муҳаббати ҳақида ҳикоя 
қилувчи асар ёзаётган ҳаваскор драматургни 
иш устида спектаклнинг бошида кўрадилар. 
У оддий, масхарабоз кийимида кўринади. 
Ёнбошлаб, ўзича тўнғиллаб, нималарнидир 

ёзади. Бу томошабинни бир оз саросимада 
қолдиради. Узоқ вақтгача спектакль 
бошланадими ёки йўқми, билмай қолади.

Мана севишганлар томоша залидан 
саҳнага кўтарилишди. Улар томошабинлар 
билан бирга саҳнада бўлаётган томошани 
кўриб, ора-орада мазкур томоша матни ва 
қўйилиши ҳақида фикр ҳам билдирадилар. 
Спектаклни саҳналаштиришнинг мушкул 
томони шундаки, ундаги воқеалар турли 
жойларда ва турли вазиятларда ўтади. Бу 
рассом учун машаққатли. Бироқ рассом 
М.Сошина оддий сценографик воситалар 
орқали Шекспир асарининг мураккаб 
таркибини очиб беришга ва унинг асл 
моҳиятини кўрсатишга уринган. Саҳнада 
абстракт кўриниш - воқеа кечадиган асосий 
муҳит - туш.

Парда очилиши билан биринчи кўзга 
ташланадиган нарса - бу саҳна ўртасида 
жойлаштирилган юрак шаклидаги 
конструкция. Ушбу юрак тимсоли 
комедиантлар учун кичик саҳна, герцогиня 
учун тўшак ҳамда асарнинг бадиий 
образидир. Саҳна макони бўйича сочилиб 
ётган юрак шаклидаги ёстиқчалар мазкур 
образнинг давомидир. Асарнинг шўх, 
кўтаринки кайфияти саҳнани тўлдириб 
турган ҳайвонлар шаклидаги турли рангдаги 
болалар арғимчоқларида кўринади. Саҳна 
ўртасида айланиб пайдо бўладиган дарахт 
шаклига ўхшаш ускуна, унинг ҳар бир шоҳида 
жойлашган уч қуш уяси. Воқеалар давомида 
актёрлар шу қуш уяларида учадилар, «парвоз» 
этадилар. Мазкур конструкциялар шунчалар 
енгил, оддий қилинганки, қаҳрамонлар 
ҳаракати, уларнинг мизансаҳналари учун 
ҳалақит бермайди.  

Уильям Шекспир асарларининг 
замонавий талқини академик услубни сақлаган 
ҳолда актёрларнинг бадиий образ яратиши, 
режиссёр, рассом ва бастакорнинг стилистик 
умумий иши сифатида кўрсатилиши ёки 
бўлмаса услублар ранг-баранглиги ва усуллар 
кўламининг кенглигида намойиш этилиши 
мумкин. Буюк адибнинг асарлари қандай 



54

“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”
№

2
20

20

тарзда талқин этилмасин, энг аввало асарнинг 
асосий ғояси ва моҳиятига зарари тегмаслиги 

рассом олдида турган муҳим вазифалардан 
ҳисобланади.
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ПОСТМОДЕРНИЗМ-ГЛАВНЫЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ  
НА СОВРЕМЕННУЮ МИРОВУЮ АРХИТЕКТУРУ 

ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Аннотация: Ушбу мақолада постмодернизмнинг замонавий меъморчилик  ривожидаги 
ўрни ва постмодерн услубининг турли жамоат бинолари, шу жумладан кўргазма залларини 
лойиҳалашда қўлланилиши  таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: ноқулай, тубдан, феномен, плюрализм, люминестсент лампалар
Аннотация: В этой статье обсуждается роль постмодернизма в развитии 

современной архитектуры и применение постмодернистского стиля в оформлении различных 
общественных зданий, в том числе выставочных залов.

Ключевие слова: Дискомфортной, кардинально, феномена, плюрализм, люминесцентные  
лампы.

Annotation: This article discusses the role of postmodernism in the development of modern 
architecture and the use of postmodern style in the design of various public buildings, including 
exhibition halls.

Keywords: Uncomfortable, cardinally, phenomenon, pluralism, fluorescent lamps.
УДК: 725.

В начале ХХ века классический 
тип мышления эпохи модерна меняется 
на неклассический, а в конце века — на 
постнеклассический. Для фиксирования 
ментальной специфики новой эпохи, 

которая кардинально отличалась от 
предшествующей, требуется новый термин. 
Современное состояние науки, культуры 
и общества в целом в 70-е годы прошлого 
века было охарактеризовано Ж.-Ф. Лиотаром 

Мукаддас ИСАКОВА,
Доцент кафедры «Дизайн интерьера» 

Национального института 
художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода
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как «состояние постмодерна». Зарождение 
постмодерна проходило в 60-70-е гг. ХХ 
века, оно связано и логически вытекает из 
процессов эпохи модерна как реакция на 
кризис её идей.

 Во второй половине двадцатого 
века новаторский дух модернизма и 
интернационального стиля себя исчерпал. 
Городская среда стала дискомфортной 
в связи с дешевой застройкой домами, 
выдержанными в духе чистого рационального 
функционализма, создающими ощущение 
уныния, монотонности и однообразия. В 70-е 
годы в США, как реакция на это, появились 
огромные здания, по своим масштабам 
превосходящие стеклянные небоскребы в 
стиле Мисван дер Роэ. 

Главное, что попытались архитекторы 
постмодернизма вернуть в архитектуру, - 
это изгнанную из нее много десятилетий 
назад образность, делающую ее не просто 
процессом создания пространственных 
структур, а видом искусства. Архитекторы 
постмодернизма попытались внести 
в архитектуру еще и другие законы, 
кроме функционального соответствия и 
максимального упрощения основных форм 
- выдумку, фантазию, театральное игровое 
начало, сложные образные ассоциации. Еще 
одно качество, которое отличает архитектуру 
постмодернизма, особенно в европейских 
странах - это осознанное желание 
увязать новые постройки с историческим 
городским окружением, не испортив его 
новыми включениями, почувствовать 
городской контекст будущих построек. 
Иногда это направление постмодернизма 
называется контекстуализмом. Обращение 
к историческим формам в постмодернизме 
никогда не носит характера прямого 
цитирования, вместо этого появляется игра 
в намеки на прообразы, зашифрованная 
символика и сложные ассоциации. 

 В этом смысле характерным примером 
может служить вызвавшая сенсацию в 1977 
году постройка Чарльза Мура - ПьяццаИталиа 
в Новом Орлеане, месте, избранном 

итальянской общиной города для проведения 
своих фестивалей. Желание заказчиков 
- создать материальное воплощение 
ностальгии - архитектор выполнил в форме 
гротеска, создав коллаж из классических 
европейских архитектурных мотивов, 
который располагается вокруг громадной 
каменной карты Италии. Сама постановка 
задачи здесь предопределила и сделала 
оправданным использование эклектичных 
форм ради создания художественного 
образа-ассоциации. Марио Ботта внес в 
архитектуру постмодернизма некоторые 
формальные приемы, которые впоследствии 
были использованы его эпигонами и стали 
своего рода универсальным архитектурным 
языком постмодернизма. В его односемейных 
домах - виллах в Швейцарии заложены 
идеи уединения, изоляции в природном или 
архитектурном окружении.

Австрийский архитектор Ханс Холляйн 
в интерьерах Бюро путешествий в Вене 
попытался средствами архитектуры передать 
ощущения, образы, мечты и иллюзии, 
возникающие у человека, отправляющегося 
в далекие страны. Там, где архитектор-
модернист сделал бы стеклянные стены и 
увешал их рекламными плакатами, Холляйн 
ставит стальные пальмы, среди которых 
стоит руина классической колонны.  
Архитектору удается создать атмосферу 
чего-то неизведанного, загадочного, полную 
предвкушения предстоящей поездки и 
открытия каких-то тайн. 

  Архитекторы постмодернизма, 
проявляя уважение к историческому и 
национальному наследию, создали немало 
замечательных проектов реконструкции 
исторических частей городов, ассимилируя 
современные постройки в историческую 
ткань города без ущерба для сторон. 

Постмодернизм, отличием которого 
стал отказ от истины и всеобщий плюрализм 
- это реакция на изменение места культуры 
в постиндустриальном обществе. Такая 
установка по отношению к культуре возникла 
из-за нарушения «чистоты» феномена 



56

“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”
№

2
20

20

искусства, условием которого является смысло-
порождение, восходящее к созидательному 
началу, оригинальному творческому акту. 
Постмодернизм, отвергая рационализм 
интернационального стиля, обратился к 
наглядным цитатам из истории искусства, к 
неповторимым особенностям окружающей 
среды (чего не делали наши эпигоны, взяв у 
постмодерна лишь примитивно понятную 
его «всеядность»), сочетая это с новейшими 
достижениями строительных технологий. 
Сам постмодернизм не претендует на 
создание глобальной теории, его мир - 
мир «поверхностей», «игры частностями», 
культурными вариантами предшествующих 
эпох. Мировоззрение постмодернизма - 
это фиксация ситуации, когда исчезают 
репрессивные границы между видами, 
формами, родами культурной деятельности.

В 1939 году американский искусствовед 
Клемент Гринберг писал, что китч и 
авангард - это два абсолютных полюса 
культуры XX века, причем между остается 
все меньше чего-то третьего, то есть 
культуры традиционной. Но в те же 1930-
е годы европейский философ Вальтер 
Беньямин написал другую классическую 
статью «Произведение искусства в эпоху 
его технической репродуцируемости». И то, 
что Гринберг считал главным недостатком 
китча - его неспособность интеллектуально 
стимулировать, - у Беньямина превращалось 
в новую эстетику «рассеянности», 
поглощающей зрителя в себя, больше всего 
свойственную кинематографу. Беньямин 
предвидел, что массовое производство 
достигнет невиданных технических и 
эстетических высот, и оказался прав: на 
том месте, которое в XIX веке занимал 
китч, оказались сегодня масс-медиа, TV, 
мода, дизайн и архитектура постсоветского 
пространства стиля «чего изволите». 
Ярким примером постмодернизма в 
архитектуре музеев является открытый 
в сентябре 1997 года, Музей Гуггенхайм 
(GuggenheimMuseum) сенсационным путем 
возвысил современную архитектуру и сам 

город до уровня XXI века. Он способствовал 
обновлению города и стимулировал его 
дальнейшее развитие. Интерьер Гуггенхайма 
поистине громаден, и в это тоже вложен 
особый смысл. Похожий на собор атриум 
имеет высоту более 45 метров. Свет льется 
внутрь через стеклянные клифы. Из атриума 
ведет Галерея 104 – «рыбная галерея», 
просторная арена 128 м. длиной и 30 м. 
шириной, где расположены сооружения 
«Змея Ричарда Снейка» и его «Значение 
Времени», представляющие собой массивные 
листы железа, причудливо и непостижимо 
скомпонованные, между которыми можно 
блуждать, растворяясь в окружающем 
ржаво-красном мире среди приглушенных, 
свистящих и лязгающих металлических 
звуков. На сегодняшний день тенденция 
появления на свет подобных музеев с каждым 
днем все больше увеличивается.

Музей искусств Вейсмана, Миннеаполис 
(США). Здание этого музея - полная абстракция, 
здесь нет единой системы. Денверский музей 
искусств, Денвер (США). Здание состоит из 
больших геометрических элементов, что все 
вместе представляют собой единую систему, 
удивляющую своим внешним видом.  
Строительные материалы и конст рукции сами 
по себе не оказывают на архитектуру музеев 
и галерей большого непосредственного 
влияния.

Архитектура музеев, таким образом, во 
многом сама создает свой арсенал материалов 
и методов строительства. Углубленный анализ 
убеждает нас в том, что история музейной 
архитекту ры не только последовательная 
сме на одних законченных конструктив-
ных решений другими; она, скорее, 
многосторонний процесс развития, который 
благодаря внутреннему вза имодействию всех 
его факторов по стоянно порождает новые 
решения, новые формы, новые строительные 
материалы, постоянно изменяет само 
использование строительных конст рукций. 
И вместо того, чтобы просто кон статировать 
влияние материалов и конструкций на их 
архитектуру, пра вильнее будет не предвзято 
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и внимательно рассмотреть этот внутренний 
процесс, попытаться определить ха рактер 
происходящих в нем измене ний. Рассмотрение 
эволюции архитектурных форм музеев 
дает весьма поучи тельный материал для 
современной архитектуры в целом. Сегодня 
этот единственный основ ной элемент древней 
архитектуры - каркас — видоизменился 
настолько, что превратился фактически в 
лег кую металлическую конструкцию, из-
готовление которой составляет сов сем 
небольшую часть всего объема строения. 
Архитектура здания, лишенная украшений, 
доставляет эстетическое удовлетворение 
в том случае, если она обладает 
безукоризненными пропорциями; кроме 
того, она будет интересной и выразительной 
при условии определенной композиционной 
законченности.

Декор сам по себе при правильном 
его применении может обладать большой 
выразительностью, и если его не заменить 
чем-либо другим, выполняющим те же - 
функции, архитектура больше потеряет, чем 
выиграет. При правильном использовании 
декор придает выразительность архитектуре 
музейного здания, вносит в нее разнообразие, 
расчленяя гладкие поверхности, служит 
средствами акцента и пунктуации, повышает 
эффекты светотени и в некоторых случаях что-
то говорит о назначении данной постройки.

Еще одним ярким примером новшества 
конструкции музейных комплексов является 

музей и галерея современного искусства 
в городе Грац (Австрия) под названием 
Кунстхаус открылся в 2003 году. Необычная 
форма музея Кунстхаус коренным образом 
отличается от обычных выставочных 
залов. Команда архитекторов использовала 
инновационный стилистический язык, 
известный как «капельная архитектура» 
(другие названия: амебная, блоб, 
блобитектура, блобизм). Из-за непривычных 
форм здания создатели ласково назвали 
его «Дружественным Инопланетянином» 
(FriendlyAlien). Удивительно, но округлые 
формы музея гармонично вписываются в 
окружающий его ансамбль традиционных 
домов, не разрушая общую структуру 
ландшафта, а наоборот, оживляя его. 
Фасад музея представляет особый сплав 
архитектуры и новых медиа, за что и получил 
название BIX.  BIX – это аббревиатура, 
образованная словами «большой» и 
«пиксель», которые наиболее полно выражают 
тонкости технической стороны конструкции. 
900 квадратных метров «кожи» гигантской 
амебы образованы пластинами акрилового 
стекла, под которыми находятся кольцевые 
люминесцентные лампы мощностью 93 040 
Вт. Напряжение в каждую лампу может 
подаваться в пределах от 0 до 100 %, что 
позволяет демонстрировать на поверхности 
здания несложные тексты и графику. 
Электрическая инсталляция управляется 
компьютером.
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Қўғирчоқ театри санъатида 
қўғирчоқларнинг анъанавий олтита 
тури мавжуд бўлиб, булар қўлқоп, ипли, 
марионетка, планшет, соялар театри ва ниқоб 
сингаридир. Қўғирчоқ театрининг турлари 
бошқа санъат турлари билан, халқ ўйинчоғи, 
графика, ҳайкалтарошлик, театр ниқоби, 
кейинчалик драматургия, эстрада, мусиқали 
театр, кино ва телевидение, турли спецэффект 
кабилар ҳамда миллий анъаналар билан 

биргаликда омухта тарзда саҳналаштириш 
вазифалари ва шартларининг ўзига хослигида 
намоён бўлмоқда.

“XIX- XX аср бошларигача Ўзбекистон 
ҳудудида қўғирчоқ театрининг уч хил 
кўриниши “Чодир жамол”, “Чодир хаёл” 
ҳамда “Фонус хаёл” турлари ривож топди. 
Улар бир – биридан парда-саҳнаси, ижро 
техникаси ҳамда қўғирчоқ тайёрланиши билан 
фарқланган” (1). Қўғирчоқ театрининг бугунги 

БУХОРО ҚЎҒИРЧОҚ ТЕАТРИ СЦЕНОГРАФИЯСИ

Аннотация: Ушбу мақолада, ёш авлод тарбияси, унинг маънавий қарашларининг 
тўғри шаклланиши, маърифатли ва оқил бўлиб вояга етишида қўғирчоқ театрларининг 
роли, сифати ҳақида гап кетади. Қўғирчоқ театри режиссураси ва сценографияси муҳим 
жиҳат эканлиги, декорация, актёр костюмлари ҳамда “спектаклнинг томошавий образи” 
бўлмиш актёр қўғирчоқ каби бир қанча жиҳатларни ўз ичига олиб, етук ғояга хизмат қилиши 
Бухоро Қўғирчоқ театри қиёсида таҳлил этилади. Замонавий қўғирчоқ театри сценограф 
рассомнинг ижодисиз шакллана олмас экан демак, биринчи навбатда ушбу соҳа тараққиёти 
учун имкониятлар кўламини кенгроқ очиш зарур эканлиги кўрсатиб берилади.

Таянч сўз ва иборалар: қўлқоп, ипли, марионетка, планшет, соялар театри, ниқоб, 
пантомима, пластика, рақс, конструкция. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль кукольных театров в воспитании 
молодого поколения, правильном формировании его духовного мировоззрения, также 
качество постановок. Анализируется важность постановки и сценографии театра кукол, 
показательный образ спектакля, а также тот факт, что они служат зрелой идее на 
примере Бухарского кукольного театра. Поскольку современный театр кукол не может быть 
сформирован без участия художника-сценографа, автор рассматривает эту проблему и 
необходимость расширения возможностей для продвижения этой области. 

Ключевые слова: перчатки, марионетка, планшет, театр теней, маска, пантомима, 
танец, конструкция

Annotation: This article examines the role of puppet theaters in the education of the younger 
generation, the correct formation of its spiritual worldview, as well as the quality of performances. The 
importance of staging and scenography of the puppet theater, the exemplary image of the performance, 
as well as the fact that they serve a mature idea on the example of the Bukhara puppet theater are 
analyzed. Since modern puppet theater cannot be formed without the participation of a set designer, 
the author considers this problem and the need to expand opportunities to advance this area.

Keywords: gloves, puppet, tablet, shadow theater, mask, pantomime, dance, construction
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замонавий кўриниши ХХ асрдан сўнг юзага 
келди. Кўчиб юрувчи саҳна кўринишларини 
бу даврда ёпиқ бинода, театр саҳналарида 
ижро этиладиган қўғирчоқ спектакллари 
эгаллади. Ўзбекистонда қўғирчоқ театрлари 
бирин-кетин кўпая бошлади. Бухоро 
Давлат қўғирчоқ театрига анча кечроқ 
1982 йил 1 октябрда Ўзбекистонда хизмат 
кўрсатган санъат арбоби Аминжон Акобиров 
ташаббуси орқали асос солинди. Театр ўз 
фаолиятини бошлаганида қўғирчоқлар ҳамда 
декорациялар жуда оддий кўринишда эди. 
Театр труппаси буларни қандай ясалишини 
ҳам билишмас эди. Республика қўғирчоқ 
театридан олиб келинган қўғирчоқлар устида 
тажриба ўтказиб уни ясалиш техникасини 
ўрганишди. Ижодкорлик ва фидоийлик руҳи 
театр жамоаси ҳамжиҳатлигини уйғотди. 
Шунинг натижаси ўлароқ ёш театр ўз 
фаолиятининг бошиданоқ бугунги кунга 
қадар шаҳар, Республика, ҳамда қўшни 
давлат кўрик танловларида биринчиликларни 
қўлга киритиб келмоқда. 1989 йилда Бухоро 
шаҳрида бўлиб ўтган II Республика қўғирчоқ 
театрларининг кўрик-фестивалида театр 
ўзининг М.Турсуновнинг “Хўжа Насриддин 
Бухорода” спектакли билан қатнашиб биринчи 
ўринни эгаллашди ва айнан шу спектакллари 
билан 1990 йилда Польшада ўтказилган XIV 
Халқаро қўғирчоқ фестивалида қатнашиб 
жаҳон саҳнасига чиқди.

Бухоро Давлат қўғирчоқ 
театрининг 1993-2019 йиллардаги ривожи 
В.Н.Гаманович, режиссёр Галина Алиева, 
рассом Г.Гурфинькель, бош рассом 
М.Егоров, постановкачи рассом О.Иванов, 
Л.Мухаммедшина, З.Аминжонова, Б.Рубинов, 
Б.Бастыргин, А.Ғофуров, Қ.Тошев  ва 
кейинги йилларда бош рассом вазифасида 
фаолият олиб борган Э.Жўраевлар ҳамда 
З.Ёдгоровлар номлари билан боғлиқдир. 
Улар саҳналаштирган “Жужунинг 
саргузаштлари”(1993 й.), “Энг кичкина 
гном” (1995 й.), “Ўз уйимни излайман”(1998 
й.), “Балли, сичқонча ”(2000 й.), “Денгиз 
тубида”(1994 й.), “Най чалаётган бола”, 
“Юлдузлар нур сочганда”(2005 й.), “Оҳанг ва 

офат”(2013 й.), “Заррин қор”(2014 й.), “Широқ 
афсонаси”(2015 й.), “Чинакам паҳлавон” 
(2015 й.), “Манқурт” (2017 й.) каби ва яна 
юздан ортиқ спектакллар саҳналаштирилди. 
1992 йил Тошкент шаҳрида ўтказилган 
“Наврўз-92” Халқаро театрлар анжуманида 
“Чодир жамол” спектакли фахрли 2-ўринни, 
1993 йилда Рязань шаҳрида ўтказилган 
“Рязань томошаси” номли Халқаро қўғирчоқ 
кўрик - фестивалида ушбу спектакль билан 
қатнашиб “Энг яхши ҳажвий спектакль” 
номинациясига сазовор бўлишди. 2006 йилда 
театр жамоаси Миср Араб Республикасининг 
Қоҳира шаҳрида ўтказилган XVIII – Халқаро 
экспериментал спектакллар фестивалига 
“Юлдузлар нур сочганда” спектакли билан 
қатнашиб “Миллий руҳдаги ва миллий 
мусиқалар асосида яратилган энг яхши 
спектакль” номинациясини, 2013 йилда 
Самарқанд шаҳрида бўлиб ўтган Республика 
қўғирчоқ театрларининг IX анъанавий кўрик-
фестивалида театр жамоаси М.Эргашевнинг 
“Оҳанг ва офат” номли спектакли билан 
иштирок этиб “Ифодали сценография 
яратишдаги изланишлари учун” ҳамда 
“Долзарб мавзудаги изланишлари учун” 
рағбатлантирувчи мукофот ва дипломларга 
сазовор бўлишди.  

Театр жамоасида бош режиссёрлик 
лавозимида 1982 йилдан ижод қила бошлаган 
Шомурод Юсупов сценограф рассом 
Э.Жўраев ва Б.Бастрыгин билан бир қатор 
қизиқарли экспериментал спектакллар 
яратди.                         “1990- йиллардаги ижтимоий-
сиёсий ўзгаришлар театр санъатидаги 
ислоҳотларга асос бўлди. Репертуар 
эркинлиги, режиссурадаги изланишлар, 
актёрлик санъатидаги импровизация ва 
ифода воситалар майдонининг кенгайиши 
сценография соҳасида ҳам ўзгаришларга 
олиб келди. Жаҳон театри тажрибалари 
ҳамда анъанавий театр поэтикаси туфайли 
сценографиянинг янги қирралари очилди. Бу 
тариқа тажрибалар тарихий драмалар, миллий 
анъаналарни тарғиб этувчи комедиялар, 
жаҳон мумтоз асарлари талқинларида намоён 
бўлди.” (1)
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Истеъдодли режиссёр ва рассом саҳна 
асари яратаётганида, унга янги техник ва 
тасвирий ечим билан ёндошишади. Чунки 
янги техник услуб, қўғирчоқларнинг 
саҳнавий маънодорлигини ошишига, бу эса 
ўз навбатида саҳна асари муваффақиятига 
бевосита таъсир кўрсатади. “Режиссёр ва 
рассом Н.А.Акимов ёзган экан: “Мен шунга 
аминманки, ифодали қилиб ишланган 
эскиз ижрочига образ мағзини топишгача 
бўлган кўпгина нарсаларда ёрдами тегади. 
Бу учун эскиз анчайин реалистик бўлиши 
лозим. Тана қисмларининг мутаносиблиги 
бузиб тасвирланса, схематик ва ясси қилиб 
ифодаланса ҳамда ҳар хил изланишлар на 
рассомга, на ижрочига ёрдам беради” (1). 
“Йилдан-йилга кучайиб бораётган миллий 
руҳдаги саҳна томошаси яратиш ҳаракати 
умуман ўзбек театри санъатига хос услубий 
йўналишдир. Кўпгина театрларда фольклор 
ва этнография унсурлари ва воситаларини 
кенг ишга солиб, саҳна ва майдон томошаси 
яратиш тажрибаси бошланганини кўриш 
мумкин” (1). 

Саҳналаштирувчи режиссёр Ш. Юсупов 
ана шу меъзон асосида кўплаб спектакллар 
яратди. 1991 йил саҳналаштирилган “Чодир 
жамол” спектакли мана шундай изланишлар 
маҳсулидир. Саҳналаштирувчи рассом 
Э.Жўраев анъанавий қўғирчоқ театримиз 
тури бўлган ушбу саҳна асари бадиий 
ечимига алоҳида маъсулият билан ёндошди. 
Спектакль анъанавий қўғирчоқ театр турини 
замонавий жараёнга мослаб, инновацион 
янгиликлар киритиб ишланган саҳна 
асаридир. Спектаклда бир қатор ўзгаришларни 
кузатамиз. Маиший турга асосланган ушбу 
спектакль бош қаҳрамонлари Бичихон ва 
Качалполвон образлари бўлиб танилган 
бўлсада, спектакль бошқа сюжет қаҳрамони 
Хўжа Насриддин образига қурилган. Сюжет 
асоси Хўжа Насриддин латифалари асосида 
кечади. Ёрдамчи образлар Корфармон ва 
унинг мусиқий ечимларидир. Сценографик 
ечим қурилишига кўра жудаям қизиқдир. 
Декорацион ечимлар 3 бўлимли ширмада 
акс этади. Саҳналаштирувчи режиссёр ва 

рассом асар бадиий ечими сифатида уч 
турни, яъни, 3 бўлимли ширманинг юқори 
қисмида қўлқопли, ўрта кўринишда штокли 
(тростли), пастки қисмида марионетка (ипли) 
қўғирчоқлар турларидан фойдаланишган. 
Саҳна асарида уч хил турдаги қўғирчоқлар 
спектакль бадиий ечими, бош ғояни очишда 
хизмат қилган. Спектаклнинг бадиий 
томошавийлиги ошишида, образларнинг 
тўлақонли чиқишида декорация билан 
бирга қўғирчоқларнинг конструкцияси 
ҳамда либоси муҳим аҳамият касб этади. 
Қўғирчоқлар хажми ва тури ўзгарсада 
либослари, кўринишлари ўзгармасдан қолади. 
Спектакль декорациясида ишлатилган қизил, 
сариқ, оловранг, яшил ва жигарранглар 
томошабин таассавурига таъсир кўрсатиб 
асар муҳитини тўлиқ англашига ёрдам 
берган.

Саҳналаштирувчи режиссёр Ш. Юсупов, 
саҳналаштирувчи рассом Б.Бастрыгин 
1994 йили Р.Батулиннинг “Малыш играет 
на курае” асарини саҳналаштиришди. Бу 
эртак спектакль бадиий ечими эртакнамо, 
мўъжизавий тарзда ҳал этилган. Чўпон бола 
қўйларини боқиб юриб қамишдан най ясайди. 
Чўпон боланинг қалби тоза ва раҳмдил 
бўлганидан най сеҳрли ҳислат бахшида 
қилади. Чўпон бола уни чалгани сари атроф 
яхшилик ва ободлик билан гуллаб яшнайди. 
Аммо найни боладан ўғирлаб кетишади. 
Ёмон ниятлилар қўлида най сеҳрини 
йўқотади ва уни чалолмагач эгасига қайтариб 
беришади. Сценограф Б.Бастрыгин спектакль 
учун ҳаракатларга қайишқоқ ҳисобланган 
қўғирчоқнинг қўлқопли турини танлайди. 
Спектакль руҳиятини оширишда чироқ 
ёруғлигига эътибор берилган.

Театр ижодий жамоа қўлларидан 
келганча мавжуд муаммоларни бартараф эта 
бошлашди. Бугунги кунда нафақа гаштини 
сураётган Муяссар Шарипова театрдаги илк 
меҳнат фаолиятини шундай эслайди: “Ўша 
пайтларда қўғирчоқлар Тошкентдан олиб 
келинарди. Қўғирчоқлар актёрлар қўлига 
тушмасдан олдин биз уларни “операция” 
қилардик. Чокларни сўкиб, ҳар томонлама 
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ясалишини ўрганардик. Ахир, мен саҳна 
учун қўғирчоқлар ясамаганманда. Устозим 
Зуҳра Аминжоновадан қўғирчоқ ясаш 
технологиясини ўргандим. Бунинг учун 
улардан  миннатдорман. Чунки бу иш менинг 
бир умрлик севимли касбимга айланиб 
қолди. Қарабсизки қўғирчоқлар устаси 
бўлиб танилдим” (2). “Дарҳақиқат, қўғирчоқ 
театридаги ишлаб чиқариш жараёнини 
эртакдаги ака-укалар ишларига муқояса 
қиласиз. Балки шу эртак асносида қўғирчоқ 
театрлари ташкил топган бўлса ажабмас. 
Асарни ўқигандан сўнг рассом эскизларни 
чизади, маъқул бўлгач, лой ёки пластилиндан  
шакл ҳозирланади Лойнинг тупроғи эса ҳар 
қаердан олинавермайди. У қизилтоп, ёпишқоқ 
бўлиши шарт. Бундай тупроқ Қизилтепа 
тумани ҳудудидан келтирилади. Форма устига 
ганч қуйилиб қолип тайёрланади. Тайёр 
бўлган қолипга етти қат қоғоз ёпиштирилиб 
(папе-маше) қўғирчоқ ҳолига келтирилади. 
Қолипдан олиниб, текисланиб буёқ берилади. 
Тикувчи унга чиройли либослар тикади. 
Актёр қўғирчоқни “гапиртиради” (2). Театр  
жамоаси мана шундай улкан ютуқларга 
эришсада, бунга биргина сабаб театр 
труппасининг якдиллиги, ҳамжиҳатлиги ва 
меҳнатсеварлигидан деб баҳолаган бўлардим. 
Сабаби бу кичкинагина театр муаммолари 
сирасидаги энг долзарби, қўғирчоқ ясалиш 
техник ашёларининг етишмаслигидир. 
Ваҳоланки, бу театр тури қўғирчоқларсиз 
мавжуд бўла олмайди. Қўғирчоқ ясалиши 
техникаси устаси Татьяна Смолякова 
таъкидлаганидек: “Қўғирчоқлар ташқи 
жиҳатдан ўзгараётган бўлсада, лекин  энг 
муҳим вазифасини сақлаб қолмоқда. Негаки 
улар аввало оддий қўғирчоқ эмас, балки актёр-
қўғирчоқлардир. Демак улар енгил ва чаққон 
юриши, ўтириши, бошини қимирлатиши, 
ишоралар қилиши ва энг муҳими, актёр 
қўлида эстетик воқеликка айланиши лозим.  
Бошқача айтганда, театр санъати омили бўлиб 
қолиш учун улар ҳаракатланиши, оҳангга 
мос имо-ишоралар қилиши, ўз кайфиятини 
ифодалаши лозим” (3). Актёрларсиз эса 
театр бўлмайди. Бутун ҳаётини шу соҳа 

ривожига бағишлаган режиссёр, драматург 
ва актриса Галина Алиева ўз ижодини 1993-
2004 йиллар олиб борган. Унинг қаламига 
мансуб пьесалар  Бухоро қўғирчоқ театрида 
ўзи томонидан саҳналаштирилиб кўплаб 
республика ва халқаро кўрик – фестивалларда 
юқори ўринларни эгаллаган. Ана шундай 
муваффақиятли спектаклларидан 
драматург Чеповецкийнинг “Ай, да Мыцик” 
спектаклини айтиб ўтишимиз жойиз. 
Сценограф рассом О.Иванян томонидан 
саҳнавий ечим амалга оширилган. Т.Резепов 
асар ғоясига мос мусиқа яратган. Спектаклда 
тростли қўғирчоқлардан ва актёрнинг жонли 
ижросидан фойдаланилган. Декорацион 
ширманинг бир мунча соддароқ ва икки 
планли туридан фойдаланилган. Қаҳрамонлар 
тасвири ва либослари мураккабликларсиз 
содда ишланган. “Фикримизча, спектаклда 
муаммолар ечими бир оз тезлашиб 
кетган ҳолатлар ҳам кўзга ташланади. Бу 
спектаклнинг асосий қаҳрамонлари Мария 
хола, мушуквой ва сичқонларнинг ўзаро 
дўстлашув жараёни бир қадар тезлашиб 
кетган саҳнага таалуқли.” (4) Мана шундай 
камчиликлар инобатга олинмаганда ёш 
томошабинлар учун ўрнак мактабига айлана 
оладиган спектакль яратилган.

2005 йил саҳналаштирилган 
М.Эргашеванинг “Юлдузлар нур сочганда” 
спектакли сценографик ечими, чуқур 
фалсафий ғояси билан муваффақиятли 
саҳна асари сифатида бугунги кунга қадар 
театр репертуарида қўйиб келинмоқда. 
Режиссёр М.Эргашева, сценограф рассом 
Э.Жўраев ҳамкорлигида яратилган ушбу 
спектакль 2005 йилда Бухоро шаҳрида бўлиб 
ўтган Республика қўғирчоқ театрларининг 
VII – анъанавий кўрик – фестивалида 
2-ўринни қўлга киритди. 2006 йил Миср 
Араб Республикасининг Қоҳира шаҳрида 
ўтказилган XVIII Халқаро экспериментал 
спектакллар фестивалида қатнашиб, 
“Миллий руҳдаги ва миллий мусиқалар 
асосида яратилган энг яхши спектакль” 
номинациясига сазовор бўлди. Сценограф 
рассом Э.Жўраев яратган декорацион 
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ечим, драма театрлари декорациясига хос. 
Шинам қишлоқ ҳовлиси, ҳовли юзида 
тандир, ўчоқ, ток сўри, дорга илинган 
кирлар. Девор ортида қўшни уй, ҳовлида 
эркак киши яшаши тўғрисида маълумот 
бериб турган декорацион элементлар. 
Қўғирчоқларнинг ҳажмли  планшет туридан 
фойдаланилган. Актёрлар қора ниқоб 
билан қўғирчоқларни ҳаракатлантиради. 
Спектаклда сўздан фойдаланилмаган. Ҳамма 
воқеалар хатти-ҳаракат орқали намойиш 
этилади. “Қисқа ва аниқ, актёрлар сони 
жиҳатидан ҳам кам, ўзбек оиласининг 
оддий куни орқали миллийлигимиз ифода 
этилган. Спектаклда қўғирчоқларни 
театрнинг етакчи актёрлари Б.Салимов ва 
М.Эргашевалар ҳаракатга келтиришади. 
Спектаклнинг асосий ғояси асосида ўзбек 
аёли образи орқали меҳр-муҳаббат тараннум 
этилган.” (4) Қўғирчоқларни цех усталари 
С.Эргашева, либосчи Р.Жўраева, С.Жўраева, 
С.Мухаммедовалар меҳнатлари маҳсулидир. 
Қўғирчоқлар ва декорация механизациясига 
О.Азимов масъул. Театрда бир қатор 
камчиликлар бўлиб айнан техник - электрик 
муаммога нисбатан театр техниги О.Азимов 
шундай дейди: “Айрим пайтда ток бўлмай 
қолса, спектакль қолдирилади. Ўшанда жажжи 
томошабинлар кўзига тикила олмайман. 
Ўзимни гуноҳкор сезаман. Чунки уларнинг 
қўлидан, қалбидан энг азиз нарсасини 
тортиб олгандек бўласиз. Шуларни ҳисобга 
олган ҳолда театрларда икки томонлама ток 
ўтказгич бўлса мақсадга мувофиқ бўларди.” 

Бухоро вилоят қўғирчоқ театри 2013 
йил Самарқанд шаҳрида ташкил этилган 
Ўзбекистон қўғирчоқ театрларининг IХ 
анъанавий  кўрик фестивалида муаллиф ва 
саҳналаштирувчи режиссёр М.Эргашеванинг 
“Оҳанг ва офат” спектакли билан ташриф 
буюрди. Асардаги мавзу кутилмаган, аммо 
долзарблиги билан аҳамиятлидир. Сюжетда 
миллий чолғуларимиз ҳамда хорижий  юрт 
мусиқий асбоблари ўртасидаги тафовут 
асосида конфликт юзага келтирилган. 
Спектакль сценограф рассоми Қ.Тошев жонли 
пландан унумли фойдаланган. Спектакль 

сюжетида айрим жузий хатолар мавжуд. 
Конфликт пайдо бўлишида сирли Қора 
шарпа сабабчи бўлиб у спектакль мобайнида 
иккинчи планга ўтиб қолган. Тўғри бугунги 
кунда чет эл мусиқаларининг  айримлари 
инсон онгига салбий таъсир кўрсатиши 
сир эмас, аммо спектакль жараёнида 
айнан шундай мусиқалар очилмай, 
Бах, Моцарт, Бетховен сингари машҳур 
композиторларнинг асарларига салбий 
сифат берилгани юқорида айтиб ўтилган 
хатоликдир. Театр ижодкорлари айрим янги 
мусиқий жанрларнинг салбий оқибатларига 
асосий урғуни берганларида спектакль 
нотўғри таассурот уйғотмаган бўларди. 
Аммо спектакль декорацияси ўзига хослиги 
билан ажралиб туради. Ишлатилган ширма-
декорациялар, бутафор қовоқ идишчалар 
миллий матоларимиз нақшлари, миллийлик 
руҳи билан бойитган. Иккиламчи ширма эса 
аксинча замонавийлик руҳида яратилган. 
“Қўғирчоқлар ҳамда либослар жудаям ёрқин 
ва ифодавийлигини алоҳида таъкидлаш керак. 
Актёрлар ижроси, пластикаси ҳам юқори 
даражада. Театр ижодкорлари долзарб мавзу 
кўтарилган спектаклни юзага чиқаришда 
катта изланишлар олиб борганлиги яққол 
кўриниб турибди.  Буларнинг барчаси ҳисобга 
олиниб, Бухоро вилоят қўғирчоқ театри 
ижодий жамоаси “Ифодавий сценография 
яратишдаги изланишлари учун” ҳамда 
“Долзарб мавзудаги изланишлари учун” 
номинацияларига муносиб топилди.” (5) 
Спектакль либосчиси Р.Жўраева, декорация 
ва қўғирчоқ техниги Олим Азимовларнинг бу 
номинацияларда меҳнатлари беқиёсдир. 

Бугунги кунда асосан қўғирчоқларнинг 
тростли ва  планшет туридан кенг 
фойдаланилмоқда. Ана шу қўғирчоқлар 
механикасини яратиш учун техник ашёлар 
ҳамда малакали қўғирчоқсоз етишмаслиги 
муаммоси театрни қийнамоқда. Мисол 
учун 2015 йил саҳналаштирилган ва 
Андижон шаҳрида бўлиб ўтган Республика 
қўғирчоқ театрларининг Х - анъанавий 
кўрик-фестивалида  биринчиликни олиб 
келган “Широқ афсонаси” спектаклидаги 
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қўғирчоқлар ҳам рассом З.Ёдгоров эскизи 
асосида Республика қўғирчоқ театри 
томонидан ясаб берилди. Саҳналаштирувчи 
режиссёр Ш.Юсупов, пьеса муаллифи 
Г.Бону халқ оғзаки ижодидан бўлган 
афсонамизни саҳналаштиришди. Асарнинг 
тарбиявий аҳамияти қанчалик муҳим бўлса, 
маърифий хусусияти ҳам шунчалик муҳим. 
Ёш авлод доимий равишда аждодларининг 
мардонавор  жасоратларидан фахр туйғусини 
ҳис қилишлари муҳим. Буюк халқ авлоди 
эканини ҳис қилиш фарзандларимизнинг 
иродаси мустаҳкам бўлишида, ўзига бўлган 
ишончи баркамол бўлишида хизмат қилади. 
Спектакль  икки планли ширма – декорацияда 
бўлиб ўтади. Спектакль бадиий ечими 
ўша давр муҳитини тўлиқ акс эттирган. 
Сценограф рассом образларнинг либослари 
эскизларигача тарихий ҳақиқатга асосланган. 
Аммо юқорида айтиб ўтганимдек цехнинг 
етарли таъминланмаганлиги туфайли 
эскизлар Республика қўғирчоқ театрига 
жўнатилган. Қўғирчоқлар бир экземплярда 
яратилган. Қўғирчоқларнинг кўз ва лаблар 
ҳаракатларини бошқарувини бажарадиган 
механикасининг сифатсизлиги, тез ишдан 
чиқиши ва бу камчиликни бартараф қиладиган  
станок, ҳамда хомашёлар етишмаслиги ҳам 
спектакль сифатига сезиларли даражада 
таъсир кўрсатади. Натижада спектакль 
умри қўғирчоқлар  сифатидан келиб чиқиб 
қисқаради. 

Бугунги кунда Бухоро Қўғирчоқ 
театри жамоаси Ч.Айтматов асари 
асосида Т.Мирзонинг “Манқурт” асарини 
саҳналаштириб тез кунда томошабинлар 
эътиборига ҳавола этишмоқчи. 
Саҳналаштирувчи режиссёр Ш.Юсупов ва 
сценограф рассом З.Ёдгоров ҳамкорликда 
ишлаётган ушбу асар, чуқур фалсафий, 
психологик мавзуда бўлиб, ватанпарварлик, 
ота-онага ҳурмат ғояларини илгари 
суриши билан ҳам долзарбдир. Ш.Юсупов 
ва З.Ёдгоров қўғирчоқларнинг планшет 
турини танлашган. Спектаклда ниқоб таққан 
актёр иштирокидан фойдаланилган, сюжет 
асосида манқуртга айланаётган қаҳрамонни 

қўғирчоқ тимсолида кўрамиз. Бу икки образ 
либослари, кўриниши бир хил ишланган. 
Бу спектаклнинг ғоявий ечимига жуда мос 
чиққан. Айниқса декорацияда ой тасвири 
ишлатилиши ва кейинчалик қаҳрамон 
онасининг руҳи билан ана шу ой билан 
суҳбатлашиши, ақли бир оз тиниқлашиб 
ўзини бу аҳволга солган, онасини ўлдиришга 
мажбур қилган душманни ўлдириб ўзининг 
ҳам бошидаги тери қопламасини олиб ташаб 
жонига қасд қилади. Спектаклда ишлатилган 
сариқ, қора ранглар асарнинг чуқур 
мақсадини очишда хизмат қилган. Асарда 
бугунги кун мавжуд ақидапараст ёшлар 
муаммоси, уларнинг кўр-кўрона ишончи 
орқасидан қай аҳволга тушиши каби глобал 
муаммога баҳо берилган. Сценограф рассом 
ушбу мавзуга ўзининг тасвирий ечими, 
ранглар ва образлар орасидаги мутаносиб 
конфликт билан эришган. Бундай чуқур 
маънога эга спектакллар саҳналаштирилиши 
бошқа барча вилоятлар қўғирчоқ театрларига 
ўрнак вазифасини бажаради. 

Ш.Юсупов ва З.Ёдгоров ҳамкорлиги, 
ҳамжиҳатлиги кўплаб театрларимиз 
режиссёрлари ва рассомларининг ўзаро 
муносабатларига ўрнак вазифасини бажаради. 
Ижодий изланиш бу шундай нозик жараёнки, 
қачонки ижодий гуруҳда ўзаро ҳамкорлик 
ғояси юқори бўлиб, рассомга эркин ижодий 
муҳит яратилса, режиссёрнинг концепцияси 
асосида асарнинг тасвирий бадиий 
ечими ишлаб чиқилиб, театрларимизда 
мукаммал санъат асарлари маънавиятимиз, 
маданиятимиз юксалиши йўлида хизмат 
қилади. Бундай ижодий  ҳамкорлик Давлат 
Республика қўғирчоқлар театрига ҳам 
намунадир. 

Қўғирчоқ театрларимиз “алдагани 
бола яхши” қабилида яратаётган баъзи 
эртак спектакллар  ўрнини юқорида тилга 
олинган бадиий жиҳатдан юксак, миллий 
истиқлол ғояларига ҳамоҳанг саҳна асарлари  
билан бойитишса келажагимиз учун 
мустаҳкам пойдевор яратишдек маъсулятли 
вазифаларини адо этган бўлар эдилар.

Театрда ечимини кутаётган бир қатор 
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муаммолар тизилиб турибди. Булар, театри 
биноси замонавий талабга жавоб бермаслиги, 
цехларни таъминланмагани, махсус техник 
ва ашёлар танқислиги ҳамда бугунги кун 
қўғирчоқ театри олдида турган энг асосий 
муаммо ёш, умидли сценограф рассомларнинг 
айрим сабабларга кўра вилоят театрлари 
остонасига етиб бормаётганликларидир. “2014 
йил Маъмурият биносидаги кутиш залининг 
шифт қисми ҳамда томоша зали таъмирланди, 
қандил алмаштирилди, деразаларга жалюз 
ўрнатилди. Залнинг дераза, эшиклари талабга 
жавоб бермаганлиги сабабли акфа профиллик 
дераза ва эшик ромларига алмаштирилди. 
Вилоят ҳокимининг қарорига биноан собиқ 
С.Айний номидаги мусиқали драма театри 
биносидаги ўриндиқлар таъмирланиб, 
қўғирчоқ театри томоша залига ўрнатилди.” (2) 
- дея театр адабий эмакдоши Г.Бону маълумот 
беради. Аммо театрнинг фақат ташқи 
фасад, кутиш зали таъмирлангани билан 
театрнинг ички бўлимлари, устахоналар, 
цех талаб даражасида эмас, омбор таъмирга 
муҳтож. Бухоро Давлат қўғирчоқ театри 
замонавий саҳна технологиялари ва бошқа 
барча қулайликларга эга ускуналар билан 

жиҳозланган, янги театр биноси билан 
таъминланиши юзасидан чора кўриш 
масаласи ўз навбатини кутмоқда. Сабаби 
театр биноси махсус қўғирчоқ театри учун 
қурилмаганлиги туфайли талабга жавоб 
бермайди. Шунинг учун театр жамоаси 
ижодида ҳам бир қатор ноқулайликлар юзага 
келмоқда. Бундай ноқулайликлар спектакль 
сифатига ҳам, ижодий баркамолликка ҳам 
жиддий таъсир кўрсатмасдан қолмайди. 

Ижодий изланиш баракали бўлиши 
учун энг асосий долзарб муаммо юқорида 
тилга олинган камчиликлар деб ўйлайман. 
Санъатнинг инсоният ҳаётида тутган ўрни 
беқиёсдир. Сабаби санъатнинг қайси тури 
бўлмасин у авваламбор инсон онгини 
ва қалбини эзгулик ва гўзаллик билан 
озиқлантириши, қалбларда кўтаринки 
кайфият ўйғотиш учун хизмат қилади. 
Қўғирчоқ театри асосан ёш томошабинлардан 
ташкил топганлиги сабабли бу санъат тури 
фидойиларининг зиммасига икки баробар 
маъсулият юклайди. Шу туфайли уларнинг 
соҳаларида учраётган камчиликларга 
бефарқ бўлмаслигимиз ва ечим топишга 
кўмаклашишимиз лозим.
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ТАСВИРИЙ САНЪАТ ВА ДИЗАЙН ТЕРМИНЛАРИ 
НОМИНАЦИЯСИНИНГ  МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ  

ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация: Ушбу мақолада тасвирий санъат ва дизайн соҳалари терминларининг 
шаклланиши ва тараққиётида миллий ва байналмилал хусусиятлар қоришиб кетганлиги, 
шунингдек ушбу терминларнинг шаклланишида миллий-ментал феноменлар – эътиқод, дин, 
маънавий-ахлоқий қадриятлар, тарихий шарт-шароит кабилар муҳим ўрин тутиши тадқиқ 
қилинган.  

Калит сўзлар: термин, вазифа, номинация, қадрият, лингвомаданият,  аббревиатура, 
ранг, деривация, лексема, семантика, феноман.

Аннотация: В данной статье исследуется сочетание национальных и международных 
особенностей в формировании и развитии терминов в области изобразительного искусства 
и дизайна, а также важная роль национально-ментальных явлений в формировании этих 
терминов - вера, религия, духовные и нравственные ценности, исторические условия.

Ключевые слова: термин, задача, номинация, ценность, лингвокультура, аббревиатура, 
цвет, деривация, лексема, семантика, феномен.

Abstract: This article studies the combination of national and international characteristics in 
the formation and development of terms in the field of fine arts and design, as well as the important 
role of national-mental phenomena in the formation of these terms - faith, religion, spiritual and 
moral values, historical conditions.

Key words: term, task, nomination, value, linguoculture, abbreviation, color, derivation, lexeme, 
semantics, phenomenon.

Тасвирий санъат ва дизайн терминлари 
орқали маданий қадриятлар, хусусан, 
халқларнинг урф-одатлари, миллий 
анъаналари ҳақида маълумотга эга бўлиш 
мумкин. Бу ҳолат шу билан боғлиқки,  миллий 
маданият негизини авлоддан авлодга ўтувчи 
муҳим қадриятлар сифатида айнан анъана, 
урф-одатлар ташкил қилади. Бу жиҳатдан 
терминлар номинациясида ҳам ўзига хос 
миллий-маданий хусусиятлар ажралиб 
туради.

Номинация «тушунчаларни номлаш 
жараёни ва натижаси бўлиб, бунда тил 
элементлари  объект билан муносабатда 
бўлади» ёки лексик терминлар махсус 
тушунчалар билан муносабатга киришади (1).

Терминларнинг номинатив функцияси 
номлаш билан чегараланмайди, терминлар 
нафақат маълум бир тушунчани ифодалашга 
хизмат қилади, балки объектга мантиқий 
таъриф бериш вазифасини ҳам бажаради. 
Соҳага оид тушунчаларни номлаш, яъни 
терминлар номинацияси ҳақида гап 
кетганида, кўп ҳолларда фақат бир асосли 
ёки ясама терминлар эсга олинади. Бироқ 
айтиш жоизки, номинациянинг умумий 
категориясида лексика ва сўз бирикмаси 
орқали номлаш (лексик номинация), гап 
орқали номлаш (пропозитив номинация) 
ва матн орқали ифодалаш (дискурсив 
номинация) каби номинация усуллари 

УДК:7.06

Фазилат ҚОДИРОВА,
Камолиддин Беҳзод номидаги 

Миллий рассомлик ва дизайн институти
 Халқаро ҳамкорлик бўлими бошлиғи
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фарқланади (2). Д.О.Ҳасанова сўз ҳосил қилиш 
жараёнида сўз ясалиш структурасининг 
ана шу узвий (мотивловчи // ясовчи асос) ва 
унинг имкониятлари ҳам ҳисобга олиниши 
кераклигини эътироф этади (3). 

Терминология мезонларига кўра  ҳар 
бир янги номинация «ўз ўрнида» ва имкон 
қадар фаол истеъмолда бўлмоғи керак. 
В.М.Сергевнина тўғри таъкидлаганидек, 
«терминологик тизим» дейилганда, илмий 
ва муайян мутахассислик доирасидаги 
тушунчаларнинг лисоний номинациялар 
орқали ўзаро боғланадиган мураккаб 
бутунлиги тушунилади.

 Умумистеъмолдаги лексемалардан 
семантик усул ёрдамида ҳосил бўлган 
тасвирий санъат ва дизайн терминлари ҳам 
ана шу иккинчи (иккиламчи) номинация 
жараёнининг маҳсули ҳисобланади. Бундай 
терминлар номлаш эҳтиёжи билан ҳосил 
қилинар экан, ҳосил бўлиш жараёнидаёқ 
лингвомаданий хусусиятга эга бўлади. 
Масалан, инглиз тилидаги sketch (эскиз) 
термини ўзбек тилида илова тарзида берилади 
ва компьютер дизайни соҳасида бир неча 
маъноларда келади: а) «Bohemian Coding» 
компанияси иловасини англатувчи ушбу 
термин «вектор графикасини яратиш»га 
нисбатан қўлланилади; б) тезкор равишда 
яратиладиган «келажак дизайн эскизлари»га 
нисбатан қўлланилади.

Тасвирий санъат ва дизайн 
терминларининг лингвомаданий 
хусусиятлари, айниқса, бирикма терминлар 
номинациясида ёрқин акс этади. Бундай 
терминларнинг бирикма тарзида 
шаклланиши, компонентларининг бир-бири 
билан семантик алоқадор бирликлардан 
ташкил топиши, тил эгалари томонидан 
махсус ҳосил қилиниши уларнинг миллий-
маданий хосланишини кўрсатади. Бу хилдаги 
терминлар структураси маълум семантик 
вазифаларни бажарадиган аргументлар 
муносабатларини аниқлаш имконини беради. 

Маълумки, ўзбек тилида  тасвирий 
санъат ва дизайн соҳасидаги  кўплаб терминлар 
байналмилал термин элементлар негизида 

шакллантирилган. Бундай терминлар санъат, 
дизайн соҳаларининг халқаро аҳамиятга 
эга муштарак  жиҳатларини акс эттирса-да,  
ясалиши нуқтаи назаридан миллий-маданий 
хусусиятга эга бўлади. Масалан: альбом, 
абстракт, батал, галерея, графика, жанр, 
интерьер, контур, копия, модель, мотив, 
макет, образ, этюд, эскиз, штрих, тон кабилар. 

Терминлар номинациясининг миллий-
маданий жиҳатлари уларнинг деривацион 
хусусиятлари билан алоқадор. Тасвирий 
санъат ва дизайн терминларининг ҳосил 
қилинишида «образ», «миф», «символ» 
каби феноменларга ҳам таянилади. Аммо 
бу феноменлар уларни тавсифлашда турли 
ёндашувларнинг мавжудлиги боис барқарор 
таъриф ва тавсифига эга эмас. Тасвирий 
санъат ва дизайн соҳалари терминологиясини 
ўрганиш шундан далолат бердики, бу 
соҳаларда базавий терминлар билан бирга, 
турли соҳаларга оид махсус ва тор ихтисосдаги 
терминлар ҳам қўлланилади. Шунингдек, 
айрим терминлар дизайн ва  тасвирий санъат 
соҳасида бутунлай ўзга маъно касб этиб, 
махсус терминологик маънога эга бўлади. 
Масалан, аллегория термини ўзлашма 
термин бўлиб, ўзбек адабиётида «киноя, 
мажоз» аъносини англатади. Бироқ бу термин 
тасвирий санъатда «мавҳум сифат ёки ғояни 
рамзий маъно берувчи белги ёки шахслар 
туркумлари орқали ифодаланиши»ни 
билдиради. 

Медиа арт термини ҳам ўзлашма 
бўлиб, ахборот коммуникация технологияси 
терминлари қаторига киради. Ушбу термин 
рассомлик санъатида «медиа-технологиялар 
ёрдамида яратилган санъат асарлари» 
тушунилади.

Тасвирий санъат ва дизайн соҳасида 
дизайн термоэлементи кўп учрайди. 
Бу термин инглиз тилидан (design - 
лойиҳалаштирмоқ, чизмоқ, лойиҳа, режа, 
расм)  ўзлаштирилган бўлиб, термин 
сифатида саноат маҳсулотларининг эстетик 
хусусиятларини «лойиҳалаш фаолияти» ва 
мазкур фаолиятнинг натижасига нисбатан 
қўлланилади. Масалан, автомобиль дизайни, 
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миллий либослар дизайни. Мазкур сўз илк 
бор инглиз тилида пайдо бўлганида, «бўлажак 
санъат асарининг биринчи қораламаси», 
«инсон томонидан ўйлаб топилган маълум бир 
нарсанинг режаси ёки чизмаси» маъноларида 
ишлатилган.

Бугунги кунда дизайн термини 
иштирокида кўплаб терминлар ҳосил 
қилинмоқда. Масалан, реклама дизайни, 
стайлинг дизайни, атроф-жой дизайни, 
архитектура муҳити  дизайни, интерьер 
дизайни, психо-дизайн кабилар.

Қайд этилган терминлардан психо-
дизайн термини янги шаклланган термин 
бўлиб, ҳозирда махсус фан номини атаб, 
номинатив функция бажармоқда ҳамда 
«интерьер, архитектура,  ландшафт ва  
график услуб ҳосил қилувчи шаклларни  
инсоннинг психологик  қараши, диди 
ва  эҳтиёжига мослашиши» тушунчасига 
нисбатан қўлланилади. Дизайн термини 
билан компьютер-дизайн термини ҳам 
ҳосил қилинган. Ушбу термин санъат 
соҳасида «виртуал оламга оид хабарлар, 
маҳсулотлар, хизматларнинг эстетик 
таъминоти» маъносини ифода этади. Инглиз 
тилида компьютер дизайнига оид терминлар 
қаторига   қуйидаги терминларни келтириш 
мумкин:  font weight, bezier curveback end, 
landing page, negative space, pen tool. 

Ўзбек тилидаги шрифт оғирлиги,  қинғир  
безье,  бутун  саҳифа, бўш жой (пробел), 
тармоқ дизайни (веб-дизайн) терминлари 
ўзбек тилининг ички имконияти асосида 
ҳосил қилинган бу соҳага тегишли миллий-
маданий моҳиятли терминлар  ҳисобланади.

Тасвирий санъат ва дизайн соҳасида 
яна бир қатор терминлар мавжудки, улар 
деривацион хусусияти ва номинатив 
функциялари асосида миллий-маданий 
маънога эга бўлади. Масалан, инглиз тилидаги 
ambient light термини ўзбек тилига «атроф-
муҳитнинг нури» тарзида таржима қилинади. 
Бу бирикма термин йўналтирилган ёки 
маҳаллийлаштирилган ёритишдан фарқли 
равишда аниқ бўлмаган йўналишдан саҳнани 
умумий ёритишни тасвирлаш фаолиятини 

ифода этишда ишлатилади. Масалан: Ambient 
lighting, or what is commonly called as general 
lighting, serves as the primary source of light for 
a certain room. 

Маълумки, номинация жараёнида  
аббревиатуралар алоҳида ўрин тутади. 
Аббреватуралар объект номини ихтиёрий 
равишда қисқартириш орқали амалга ҳосил 
қилинувчи бирликлардир. Тасвирий санъат 
ва дизайн соҳасида ҳам ўзига хос қисқартма 
терминлар (аббревиатура) мавжуд. Бундай 
терминлар луғатларда изоҳи билан берилади. 
Тасвирий санъат ва дизайн соҳаларида ҳосил 
қилинган аббревиатуралар сўз ясалишининг 
компрессив (сиқиш)  усули асосида 
шакллантирилган бўлиб, қисқа шаклда 
номинатив функция бажариш вазифасини 
бажаради.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, тасвирий 
санъат ва дизайн соҳалари терминологик 
тизимида  аббревиатуралар жуда кам 
миқдорни ташкил этади. Асосан, компьютер 
дизайни соҳасида қисқартма терминлар 
қўлланилади. Масалан,   CSS,  DPI, PPI, 
CMYK,  MVP, RGB кабилар. Булардан  DPI 
ва PPI қисқартмалари бир хил маънони 
ифодаловчи икки шаклдаги терминлар бўлиб, 
«бир экран дюймида жойлашган нуқталар 
сони»  (PPI пиксель учун) маъносини 
билдиради.   CSS термини «веб-саҳифа ташқи 
қиёфасини ифода этиш» учун қўлланувчи 
қисқартма ҳисобланади.  Шунингдек,  CSS 
қисқартмаси алоҳида блокларга жойлашган  
«веб-саҳифага  шрифтлар ва ранглар бериш» 
га нисбатан ишлатилади. Дизайн ва тасвирий 
санъатда рангни тасвирловчи ёки ранг билан 
боғлиқ қисқартмалар ҳам мавжуд. Масалан, 
CMYK  аббревиатураси субстрактив чизма 
рангини шакллантиришда қўлланилувчи 
термин ҳисобланади асосан, полиграфияда 
қўлланилади.

Тасвирий санъат ва дизайн терминологик 
тизимида қуйидаги кўринишдаги 
қисқартмаларни ҳам кузатиш мумкин:  

pixel (пиксель) термини «квадрат шаклга 
эга бўлган тасвирнинг энг кичик элементи» 
маъносини англатади; 
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UI дизайн  (фойдаланувчининг 
интерфейси) термини «маълум  график 
элементлар тўплами»ни англатади. UI 
термини билан номланувчи функция 
сайтнинг кўринишига жавоб беради; 

UX дизайн (фойдаланувчининг 
тажрибаси) термини «маҳсулотнинг  қандай 
ишлатилиши ва  фойдаланувчиларда қандай 
эмоцияни  уйғотиши» каби тушунчаларни ўз 
ичига олади.   

Тасвирий санъат ва дизайн 
терминларининг миллий-маданий 
хосланишига экстралингвистик омиллар ҳам 
жиддий таъсир кўрсатади:

1) соҳа терминларининг шаклланишига 
таъсир кўрсатувчи миллий-маданий омиллар: 
маданий қадриятлар, санъат, маданиятга доир 
қараш ва тасаввурлар;

2) соҳалар миллий терминологиясини 
шакллантиришга бўлган маърифий-маънавий 
эҳтиёж ва талаб;

 3) соҳаларнинг миллат маънавий 
ҳаётидаги амалий аҳамиятининг ортиб 
бориши ва ҳ.к. 

Инглиз ва ўзбек тилларидаги тасвирий 
санъат, дизайн соҳасига оид терминларнинг 
лингвомаданий хусусиятлари уларнинг 
тарихий-ҳудудий фарқли белгиларида ҳам 
кузатилади. Яъни, ушбу соҳаларга оид 
терминларни шакллантиришда муайян ҳудуд, 
даврда яшовчи, муайян тилда гапирувчи 
ҳамжамиятга хос тасаввур ва билимлар, 
қадриятлар, хулқ қоидалари тизими, 
кишилар дунёқараши  ҳисобга олинади. 
Масалан, дизайнга оид баъзи терминлар 
ҳудудий белгисига кўра фарқланади. Бундай 
терминлар инглиз тилида кўп учрайди: body 
art,  body painting,  face art (painting),  nail art,  
piercings ва ҳ.к. Ушбу терминлардан body 
art (тана  санъати)  термини санъат соҳасида 
қўлланиб, «инсон танасини  турли  расмлар 

билан безаш»ни англатади. Бу термин 
ўзбек маданиятига хос эмас, шу боис ундан 
терминологик бирлик сифатида фойдаланиш 
кузатилмайди.

Body art  қуйидаги турларга бўлинади: 
Face art (Фейс-арт) – юзга расм чизиш; nail art 
(нейл-арт) – тирноқлар дизайни, менди-арт – 
танага хина ёрдамида расм солиш; piercing, 
tattoo (татуировка, пирсинг) – тананинг 
маълум бир қисмини тешиб,  тақинчоқ тақиш; 
скайс, (skyce) – тишни безаш; lensimplants 
(линза имплантлари) – кўзнинг оқига расм 
солиш; scarification, branding (скарификация 
ёки брэндинг) – чуқур яралар орқали танага 
бирор бир нақшни чизиш, тамға босиш. 

Ўзбек тилида дизайн ва тасвирий санъат 
терминларининг шаклланиши узоқ тарихга 
бориб тақалади. Масалан,  чакич, замин, 
чархий гумбаз, часпак, дастарра, чашми 
булбул, занжира, алвон, арғувон, қирмизи, 
гулоби, нилоби, каптарбўйин, сарғиш, 
нилфом, норфом, кўкча, оқчи чекма, чекма 
исканалар,  чизма пардоз, чока пардоз, чорбарг 
каби терминлар шулар жумласидандир. 
Бундай терминлар қаторига қадимги архаик 
терминлар (азрақ, акхоб, кўҳлий, байзо, 
обсун, шафақгун, хуний, фалфолий, утружий, 
усфурий, дамавий, қутий, ринд, сабзагун, 
жиҳоз, эркак мургон, урғочи мурғон, 
қаламкар, қумғон, сардоба)ни ҳам  киритиш 
мумкин.

Инглиз тилида ҳам архаик терминлар 
кузатилади: altarpiece, amboyna, Ambrotype 
кабилар.

Хуллас, тасвирий санъат ва дизайн 
терминлари номинатив функция бажарар 
экан, инсоннинг билиш фаолияти натижаси 
сифатида намоён бўлади. Терминларнинг 
миллий-маданий хосланишида лингвистик 
омиллар қаторида экстралингвистик омиллар 
ҳам алоҳида ўрин тутади.
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АРТ МАРКЕТИНГДА КОЛЛЕКЦИЯЛАШ 
МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Мазкур мақолада бугунги кунда арт маркетингнинг долзарб масалаларидан 
бўлган коллекциялаш мавзуси акс этган. Коллекциялаш бу тасвирий ва амалий санъат 
асарларига бўлган талабни шакллантирувчи муҳим омилдир.

Таянч сўзлар: истъемол модели, шахсий коллекция, корпоратив коллекциялаш, талабнинг 
сегментацияси, HNWI шахслар.

Аннотация: В данной статье отражен один  из актуальнх  вопросов арт маркетинга 
– тема коллекционирования. Как известно коллекционирование является важным фактором 
формирования спроса на произведения изобразительного и прикладного искусства.

Ключевые слова: модель потребления, личный сбор, корпоративный сбор, сегментация 
спроса, частные лица с высоким доходом.

Annotation: This article reflects one of the main issues of art marketing - the topic of collecting. 
As you know, collecting is an important factor in the formation of demand for works of fine and 
applied art.

Keywords: consumption pattern, personal collection, corporate collection, demand segmentation, 
high-income individuals.

Умида ЗУННУНОВА,
Камолиддин Беҳзод номидаги

Миллий рассомлик ва дизайн институти 
“Информатика ва менежмент” кафедраси доценти

УДК:7 (7.06)

Арт маркетингда коллекциялаш 
масаласи энг муҳимлардан бири бўлиб, 
уни тушуниш тасвирий ва амалий санъат 
асарларига бўлган талабни ўрганишда ёрдам 
беради. Бунда коллекциялашга бўлган 
талабнинг хусусиятларини  кўриб чиқиш 
мақсадга мувофиқдир.

Санъат асарлари нафақат қиймати ёки 
моддий эҳтиёжни қондириш учун, балки 
муайян маданий муҳит  белгилайдиган 
мазмуни учун сотиб олинади.Ғарб ҳаёт 
стандартлари асосида шаклланиб келган 
бадиий асарларни тўплаш зарурати инсоннинг 
ўзлигини исботлашга бўлган эҳтиёждан 



70

“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”
№

2
20

20

келиб чиқади. Бундан ташқари, зеб зийнат 
буюмларидай, санъат асарлари даромад  ва 
бойлик каби кўрсаткичлар билан чамбарчас 
боғлиқ, ҳамда ягона ҳолда яратилган асар 
ноёбликка бўлган истакни  қондира олиш 
хусусиятга эга. 

Асосан коллекциялашга талаб  
ижтимоий-иқтисодий  гуруҳнинг тўрт туридан 
келиб чиқади: хусусий коллекционерлар, 
хусусий бизнес, жамоат ташкилотлар ва 
маданий муассасалар. Санъат асарлари учун 
талабнинг баъзи фарқловчи белгиларига 
тўхталиб ўтадиган бўлсак, истеъмолнинг 
тўртта моделини аниқлаш мумкин

Биринчи модел маданий 
манфаатдорликка асосланган мотивация 
билан боғлиқ бўлиб, эстетик эҳиёждан келиб 
чиқади, бунда истъемолчининг ҳис туйғулари 
устун келади.

Иккинчиси кўркам иш муҳитини 
яратиш билан боғлиқ декорацияга бўлган 
эҳтиёждан келиб чиққан, бунда функционал 
аспект устун келади.

Учинчи модел тижоратга асосланган 
бўлиб, санъат асарларига бўлган иштиёқни 
маблағларнинг инвестициялаш билан 
бирлаштиради, бу ерда иқтисодий ўлчов амал 
қилади.

Тўртинчиси ижтимоий мотивацияга 
асосланган , чунки коллекциялаш ижтимоий 
нуфузни акс этувчи мезонлардан биридир.

Санъат нафақат маданий ва эстетик 
эҳтиёжларни қондириш имкониятига эга 
бўлиши мумкин, балки бизнес ва жамоат 
ташкилотларнинг замонавий санъатни 
келажак авлод учун сақлашга, нуфуз хақидаги 
тассавурни шакллантиришга, ҳамда муқобил 
бозорларда ўз маблағларининг бир қисмини 
инвестиция қилишга бўлган  хохишини 
қондиради. Capgemini and Merrill Lynch (2011)
нинг тадқиқот натижаси шуни кўрсатадики 
иштиёққа пул тикиш бўйича энг катта ҳисса 
санъатга таалуқли экан (22%), шундан Европа 
HNWIs (27 %) ва Лотин Америка HNWIs (28 %) 
катта кўрсаткичларни намоён қилди.  Бундан 
ташқари, Deloitte Luxembourg and ArtTactic 
томонидан арт консульант, аукцион уйлар, 

арт галереялар ва дилерладан ииборат бўлган 
140 та санъат маслаҳатчилари ўртасида олиб 
борилган сўровномада инвестиция қилиш 
учун муҳим далил деб 84% маслаҳатчилар 
эмоционал қийматни,  61 фоизи ижтимоий 
аҳамиялилик (мақом, нуфуз, ижтимоий 
тармоқ)ни ва 60% ноёблиликни ҳис этиш 
(эксклюзивлик)ни белгилашган. Сўровномада 
иштирок этган санъат маслаҳатчиларининг 
57 фоизи санъатни инвестиция учун 
жозибадор объект ва самарали актив деб 
хисоблади. Санъат маслаҳатчиларининг 
деярли ярми (49 %)  мижозлари асосан 
потенциал инвестиция даромадига 
ишонишини таъкидлаган бўлса, 39 фоиз арт 
консультантлар санъатга инвестициянинг 
мақсади портфель диверсификациясида ва 29 
фоиз эса инфляцияга қарши ҳимояланишда 
эканлигини маълум қилди. Санъат 
маслаҳатчиларининг чорак қисмининг 
фикрича бошланғич мотивация иқтисодий 
нобарқарорлик даврида санъат бехатар жой 
деб ҳисобланишдадир.

Талаб функциясини баҳолаш хақида 
гап борар экан, товарга бўлган талаб унинг 
истъемолини нима ушлаб туришини 
тушунтирадиган муносабатдир. Санъат 
асарларига талаб коллекционер нимани афзал 
кўришига мувофиқ турли ўзгарувчиларга 
боғлиқ бўлади, хусусан, даромаднинг 
чекланганлиги ва ўрнини босувчи товарлар. 
Бу шуни англатадики, санъат асарларини 
сотиб олиш истаги даромадлар ошиши  билан 
мутаносиб равишда кўпайиши мумкин, 
бир вақтнинг ўзида санъат ва маданиятга 
оид билимлар ҳам ортиб боради. Мавжуд 
даромадга мувофиқ таълим даражаси 
ҳам ўзгаради. Таълим шахснинг маданий 
даражасини оширишга  туртки бўлиши 
мумкин, бу эса  ўз ўзидан кўргазма,  
биеннале ва ярмаркаларга  ташрифлар сони 
ҳам кўпайишига таъсир этади. Ва ниҳоят 
санъатасарларига талаб молиявий бозор 
тенденциялари билан ҳам чамбарчас боғлиқ. 
Франческо Форт ва Мичела Мантовани 
томонидан олиб борилган тадқиқотлар буни 
тасдиқлайди. Фонд биржаларидаги нархининг 
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ўзгариши санъат асарига бўлган талабга 
таъсир қилади, айниқса рангтасвир асрлари 
нархига. Бадиий инвестициялар молиявий 
сармояларидан кўпроқ даромад келтирса, 
санъат асари молиявий восита ўрнини 
босувчисига айланади.  Аксинча, муқобил 
инвестицияларнинг даромад ставкаси қанча 
юқори бўлса, шунчалик санъат асарига бўлган 
талаб пасайиши мумкин. 

Замонавий санъат асарининг потенциал 
коллекционерларини жаҳоннинг молия 
ва тадбиркорлик соҳасига тегишли юқори 
даромадли шахслар ташкил этиб, улар 
асосан гедонизмга мойиллиги ва маданий 
истъемолга қизиқиши билан ажралиб туради. 
Интеллектуал даража ва эҳтиёжлар нуқтаи 
назаридан санъат асарлари бошқа маҳсулотлар, 
яъни масалан люкс машина, яхта, хусусий 
самолётлар ва соатларнинг алоҳидаги нуфзли 
турлари каби товарлар билан рақобатлашади. 
Зеб зийнат буюмлари пирамидасида санъат 
асарлари бозори энг чўққисида жойлашган 
бўлиб, экстрим люкс кластерини ташкил 
қилади. Интеллектуал даражада, айниқса 
хохиш истак нуқтаи назардан санъат 
асарлари билан рақобатлашадиган бошқа 
маҳсулотларни тахлил қилиш даркор. 
Масалан, люкс автомобиллар, хусусий 
самолётлар, яхталар ёки ҳеч бўлмаганда 
нафис соатлар. Ушбу зеб зийнатлар 
пирамидасида санъат асарлари бозори энг 
чўққисидадир. Бу қимматбаҳо буюмлар жуда 
бадавлат мижозлар эҳтиёжини қондиради. 
Шу синф йирик миқдорда соф капиталга эга 
бўлган жисмоний шахслар  (HNWIs high net 
worth individuals)нитшкил  этиб, уларнинг 
молиявий активлари 1 миллион доллардан 
ошади. Охирги йилларда иқтисодиётда содир 
бўлаётган нобарқарорликка қарамай йирик 
миқдорда соф капиталга эга бўлган жисмоний 
шахслар  (HNWIs high net worth individuals) 
сони тобора ортиб бормоқда.

Иқтисодиётдаги айрим нобарқарорликка 
қарамай йирик миқдорда соф капиталга эга 
бўлган жисмоний шахслар  (HNWIs)нинг сони 
тобора ортиб бормоқда. Классик  замонавий 
ва авангард арт бозорларнинг потенциал 

мақсади деб ҳисобланган HNWIларни учта 
категорияга ажратиш мумкин: йирик, ўта 
йирик ва ультра миқдорда соф капиталга эга 
бўлган жисмоний шахслар.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, 
ушбу шахс қанчалик пирамиданинг 
чўққисига кўтарилиб борар экан, шунчалик 
иқтисодиётдаги нобарқарорликнинг салбий 
таъсири унга нисбатан паст бўлади. Шунинг 
учун ҳам санъат асарларига  бўлган талаб 
умумий иқтисодиётда рўй бераётган 
ҳодисаларга унчалик боғлиқ эмас. Арт бозор 
имкониятларини аниқлаш ва баҳолаш учун 
HNWIларнинг сони ва умумий ҳолатини 
тахлил қилиш зарур бўлади. Шубҳасиз 
қанчалик ушбу сегментнинг сони ва 
ўртача бойлиги ошаверса шунчалик бозор 
имкониятлари кучаяди.

RBC Wealth Management тадқиқотлари 
шуни кўрсатдики, $1млн. эга шахсларнинг 
сони аҳолига нисбатан озгина ўзгармоқда, 
хусусан уларнинг сони 0,8%га ошган, лекин 
HNWIларнинг ўртача бойлик кўрсаткичи 
1,7%га қисқарган (2010 йилда 42,9 
триллионни ташкил этган бўлса, 2011йилда 
41,1 триллионга тушди). 

Географик нуқтаи назардан бой аҳоли 
АҚШ, Япония ва Германияда бўлиб, уларнинг 
бари 53% ни ташкил этади. Лекин бу кўрсаткич 
ривожланаётган давлатларнинг тезлик билан 
ўсиши  давом этса бу кўрсаткич  пасаяди. 
Осиё минтақаси Европадан, Осиё-Тинч 
океани минтақаси эса Шимолий Америкадан 
устун келмоқда. Хитой бозори бугунги кунда 
дунёдаги етакчи бадиий бозордир.  2010 
йилдан 2011 йилгача HNWIларнинг сонинг 
ушбу давлатларда кескин ўсиши кузатилди, 
масалан Бразилияда (6,2%), Хитойда (5,2%), 
Япония (4,8%) ва Швейцария (3,6%). 

Аҳоли жон бошига бўлган ЯИМ 
кўрсаткичи ҳам арт бозордаги ўзгаришларни 
тушунига ёрдам беради. Охирги ўн йил 
мобайнида Бразилия, Хитой, Россия ва 
Бирлашган Араб Амирлигида ўртача 
даромаднинг ўсиши кузатилди. 

RBC Wealth Management Италияда олиб 
боргантадқиқотларига мувофиқ бу ердаги 
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аҳолининг 27%, яъни13,5 млн.дан ошиғи 
санъатга, 9% бу 4,5 млн. замонавий санъатга 
қизиқишини билдирди. Бу соҳа асосан ёшларни 
жалб этиб,унинг ривожланиш имкониятлари 
катта. Ушбу аудитория 25-34 ёшдаги ўрта 
ва олий маълумотли фуқаролардан ташкил 
топган. Lombard museum аудиториясининг 
тахлили  олийгоҳни битирганларнинг 47% 
замонавий санъат аудиториясини ташкил 
этишини кўрсатди.

Ижтимоий географик нуқтаи назардан 
замонавий санъат аудиторияси ёшлар ва 
аёллардан иборат бўлганлиги маълум 
бўлди: 25-44 ёшдагилар  38.7% ,15-24  
ёшдагилар18,24%, яъни бу аудиториянинг 56 
фоизи 44 дан ёш бўлганлар, 45-64 ёшдагилар 
эса 30,78% ни ҳосил қилган. Лавозими 
бўйича кўрилса, 27 фоизини етук мутахассис 
ва хизматчилар, 19% юқори ва ўрта бўғин 
менежерлари ҳамда фрилансерлар, 21% 
талабалар, 12% нафақага чиққанлар ва 8 % 
биринчи маротаба иш қидираётганлар. Қолган 
13% ишчилар ва кичик тадбиркорлар ўртсида 
тенг тақсимланди. Бу кўрсаткич фаолият 
соҳалари бўйича тақсимланганида, замонавий 
санъатга билан  шуғулланадиганлар 24%ни, 

ўқитувчилар 14%ни ташкил этди. Қолган 62% 
замонавий санъатга тааллуқли бўлмаган соҳа 
вакиллари эди.

Бадиий ишлаб чиқариш билан боғлиқ 
бўлган бошқа соҳа (архитектура (6%), 
графика ва дизайн (5%), фотография (1%), 
кино (1%), телевидение (1%), бадиий танқид 
(1%), журналистика ва ноширлик (3%)) 
вакилларининг фикрича замонавий санъат 
аудиторияси нафақат  касбий манфаатдорлик 
орқали мотивлаштирилади. Замонавий 
санъат аудиториясининг йил давомида 
музей ва кўргазмаларга ташриф буюриш 
эҳтимоли жуда юқори, 58 фоизи камида бир 
марта музейларга, 46% замонавий бадиий 
галереяларга ташриф буюрганлиги маълум 
бўлди. Фақатгина  31% замонавий санъат 
ярмаркаларига ташриф буюрганликларини 
таъкидлади. 

Демак, коллекциялашга кўплаб омиллар 
таъсир этади. Коллекционерлар хусусий ёки 
корпоратив бўлиши мумкинлигидан келиб 
чиққан ҳолда талаб турли эҳтиёжлардан 
вужудга келар ва бунда давлатнинг маданий 
сиёсатидан тортиб то шахснинг санъатга 
бўлган қизиқиши катта аҳамият касб этади.

HNWI сегментацияси

Ультра HNWI
>30 млн $

Ўта йирик HNWI
10млн-30млн $ 

HNWI 
1млн-10млн $
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РЕКЛАМА МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИНИНГ ОБЪЕКТИ 
СИФАТИДА

Аннотация: Бир ижодкор томонидан яратилган реклама маҳсулотини иккинчи ижодкор 
томонидан қўлланилишининг қонунийлигини аниқлаштириш.

Калит сўзлар: реклама шиори, билборд, реклама афишаси, плагиат, эксперт хулосаси, 
хизмат асари.

Аннотация: Определение легитимности использования рекламного продукта другим 
автором. 

Ключевые слова: слоган, билборд, рекламный плакат, плагиат, заключение эксперта, 
служебное произведение.

Abstract: Determining the legitimacy of using an advertising product by another author.
Keywords: slogan, billboard, advertising poster, plagiarism, expert opinion, service work.

УДК:7.06

Реклама муаллифлик ҳуқуқининг 
объекти ҳисобланадими, деган савол 
барчани қизиқтиради? Ўзбекистон 
Республикаси Фуқаролик Кодексининг 60-
боб 1042-моддасида муаллифлик ҳуқуқи 
объектларининг турлари санаб ўтилган бўлиб, 
реклама объект сифатида киритилмаган. 
Ўзбекистон Республикасининг “Муаллифлик 
ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида”ги 
қонунининг 6-моддасида ҳам реклама объект 
сифатида киритилмаган.

Аммо қонун билан муаллифлик 
ҳуқуқининг белгилаб қўйилган талабларига 
жавоб берувчи бошқа асарлар ҳам объект 
бўлиб ҳисобланишини унутмаслигимиз 

керак. Демак, реклама муаллифлик 
ҳуқуқининг объекти ҳисобланади.

Намоён бўлиш шаклидан, маҳоратли 
қилиб ишланган ёки ишланмаганлигидан 
қатъий назар, реклама материаллари 
муаллифлик ҳуқуқи билан ҳимоя қилинади.

Шуни назарда тутиш лозимки, реклама 
материаллари муаллифлик ҳуқуқининг 
объекти ҳисобланиши учун қуйидаги 
талабларга жавоб бериши лозим:

А) реклама асари техник эмас, ижодий 
фаолият маҳсули бўлиши керак; у оригинал 
ва такрорланмас бўлиши лозим; 

Б) реклама бирон-бир объектив шаклда 
бўлиши лозим (ёзма, овозли ёки видео ёзув, 

Нодир АЛИМОВ, 
Камолиддин Беҳзод номидаги 

Миллий рассомлик ва дизайн институти
“Ижтимоий фанлар, педагогика

ва касбий таълим” кафедраси ўқитувчиси
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тасвир, ҳажмли-фазовий шаклларда ва бошқа 
шаклларда).

Асарнинг объектив шаклда бўлиши 
бошқа шахсларнинг асар билан танишишига 
имконият туғдиради. Оғзаки шаклдаги 
реклама фақат ошкор этилганидан сўнггина 
муаллифлик ҳуқуқи билан муҳофаза 
қилиниши мумкин.

Хозирги даврда муаллифлик 
ҳуқуқининг объектлари деб тан олинадиган 
қуйидаги реклама объектлари бор:

1. Шиор (слоган). Бу реклама қилинаётган 
маҳсулот ҳақида маълумот берувчи қисқа ва 
лунда гап ёки сўз бирикмасидир;   

2. Реклама плакатлари (билборд). Улар 
турли хил ўлчамларда бўлиб, асосан, энг 
гавжум кўчаларда ўрнатилади. Илк бор 
бундай плакатлар АҚШда чамаси 100 йил 
олдин ўрнатилган;

3. Реклама афишаси. Турли хилда нашр 
этилган реклама бўлиб, кўчаларда эълон 
қилинади ва бирон бир воқеанинг бўлишини 
ҳабардор этади;  

4. Реклама ҳақидаги радио ва 
видеороликлар.

Муаллифлик ҳуқуқининг юзага 
келиши ва амалга оширилиши учун 
асарни рўйхатдан ўтказиш ёки бирон-бир 
бошқа расмиятчиликка риоя этиш талаб 
қилинмайди.

Реклама маҳсулотларини тайёр-
ловчилар ўзга шахсларнинг ноқонуний 
фойдаланишидан ҳимояланиши мумкин. 
Реклама маҳсулотинининг бир қисмини 
ҳам кўчириб олиш ўзга шахсларнинг 
асосли эътирозига сабаб бўлиши мумкин. 
Кўпинча видеороликлардан парчалар, 
реклама плакатларининг бир қисми қўчириб 
олинади, машҳур мультфильмларнинг 
каҳрамонларидан фойдаланилади. Аммо 
рангларда ёки ҳажмда қисман ўзгаришлар 
қилинса, плагиат бўлганлигини исботлаш 
мураккаб бўлади, ҳар бир ҳолатда эксперт 
хулосаси, мутаҳассис фикри талаб қилинади.

Россия давлати сиёсатчиси 
Валентина Матвиенко Санкт-Петербург 
губернаторлигига ўтказилган сайлов 

жараёнида ўз номзодини реклама қилишда 
“Бизнинг шаҳримиз толиқди” ёзувли 
шиорни ва толиққан атлант (эркак гавдаси 
тасвирланган хайкалтарошлик асари) 
тасвирини қўллаган. Сайлов жараёни 
тугаганидан кўп вақт ўтмай, “Дарья” номли 
чучвара маҳсулотларини реклама қиладиган 
“Бизнинг шаҳримиз ором олди” ёзувли 
шиор ва ўша толиққан атлант тасвирли 
реклама плакатлари пайдо бўлган. Бунда 
шиордаги дастлабки иккита сўзнинг (Бизнинг 
шаҳримиз)  шрифти биринчи шиордаги 
шрифт билан бир хилда тайёрланган. “Дарья” 
чучваралари рекламасини тайёрлаган 
муаллиф сайлов жараёнидаги ижтимоий 
рекламадан элементларни қўчирганлигига 
қарамай, ҳеч кимга зарар етказилмаган. Мана 
шу вазиятда ҳуқуқий жиҳатдан плагиат 
бўлганлигини исботлаш ниҳоятда қийин, 
юқорида айтилганидек, эксперт хулосаси, 
мутахассис фикри талаб қилинади.

Ўзбекистон Республикасининг “Реклама 
тўғрисида”ги Қонунининг                  6-моддаси 
2-хатбошига мувофиқ, рекламада бошқа 
маҳсулот рекламасида қўлланиладиган 
умумий ечим, матн, тасвир, мусиқали 
ёки овозли оҳангларни айнан такрорлаш 
(тақлид ёки ўхшатма қилиш) тақиқланади. 
Ушбу қонуннинг 10-моддасига мувофиқ, 
рекламага бўлган муаллифлик ҳуқуқи ва 
турдош ҳуқуқларни тартибга солиш қонун 
ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши 
белгаланган.

Асарни неча фоизга ўзгартириш мумкин 
ёки мумкин эмаслиги масаласи ҳар доим 
ижодкорларнинг эътиборида бўлиб келган. 
Миллий қонунчилигимизда бу масалада 
“бўшлиқ” бор. Бу эса низоли масаланинг ҳал 
қилинишида қонун хужжатларига эмас, суд 
амалиётига боғлиқ бўлиб қолади.

Кўпинча реклама материалини 
яратишда асосли бир савол туғилади: хизмат 
вазифаси юзасидан бажарилган реклама 
асарининг муаллифлик ҳуқуқи кимга 
тегишли бўлади? Маълумки, бир томондан, 
ўз ижодий меҳнати орқали асар яратган 
жисмоний шахсларгина муаллиф деб эътироф 
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этилади. Лекин, иккинчи томондан, реклама 
маҳсулотлари бирон бир ташкилот учун 
яратилади ва муаллиф ушбу ташкилотнинг 
ходими ҳисобланади. Ташкилот ҳизмат 
вазифаси реклама маҳсулотларини тайёрлаш 
бўлган ходимга иш ҳақи тўлайди.

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик 
Кодексининг 1062-моддасига кўра, хизмат 
вазифаларини ёки хизмат топшириғини 
бажариш тартибида яратилган асарга (хизмат 
асарига) бўлган муаллифнинг шахсий 
номулкий ҳуқуқлари асар муаллифида 
сақланиб қолади. Хизмат асаридан 
фойдаланишга бўлган мутлақ ҳуқуқлар, 
агар муаллиф билан иш берувчи ўртасидаги 
шартномада бошқача қоида назарда тутилган 
бўлмаса, иш берувчига тегишлидир.

Хизмат асаридан фойдаланишнинг 
ҳар бир тури учун ҳақ миқдори ва уни 
тўлаш тартиби муаллиф билан иш берувчи 

ўртасидаги шартномада белгиланади.
Реклама муаллифи иш берувчидан 

мукофот олиш ҳуқуқига эга. Хизмат ҳақини 
бериш тартиби ва шартлари томонлар 
ўртасида тузилган шартномада  кўрсатилади. 
Агарда иш берувчи ва ҳодим ўртасида битимга 
эришилмаган бўлса, судга мурожаат қилиш 
мумкин. Ҳодим билан меҳнат шартномаси 
бекор қилинганда, реклама материалидан 
фойдаланиш иш берувчида сақланиб қолади. 
Иш берувчи билан тузилган шартномасидан 
қатъи назар, муаллиф асар ошкор қилинган 
вақтдан эътиборан ўн йил ўтганидан кейин, 
иш берувчининг розилиги билан эса ундан 
ҳам олдинроқ асардан фойдаланиш ва 
ҳақ олиш ҳуқуқини тўлиқ ҳажмда қўлга 
киритади. Муаллифнинг хизмат асаридан 
топшириқ мақсади тақозо этмайдиган усулда 
фойдаланиш ҳуқуқи чекланмайди.
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