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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда юз
бераётган глобаллашув шароитида этномаданий қадриятларни тарғиб қилиш
ва тарихий хотирани сақлаб қолишда театр санъатининг ўзига хос ўрни
мавжуд. Бинобарин, замонавий жаҳон саҳна санъати поэтикаси мезонларини
белгилашда этномаданий анъаналар етакчи омиллардан бирига айланмоқда.
Хориждаги қатор етакчи театрларда инсоннинг моҳиятини англаш, олам ва
одам муносабатларининг мураккаб жиҳатларини талқин этишга эътибор
қаратилмоқда. Халқ анъанавий маданиятидан инсоният тақдирини ҳал қила
оладиган кучли характерга эга қаҳрамонни яратишда ижодий
фойдаланилмоқда. Театр ва этномаданий анъаналар синтези драматургия,
режиссура ва сценографияда новаторлик изланишлари учун кенг
имкониятлар яратаяпти.
Жаҳон театршунослик фанининг бугунги долзарб масалаларидан бири
миллий анъаналар ҳамда замонавий театр тамойилларининг ўзаро таъсири
масалалари бўлиб, бу бадиийлик ва ҳаётийлик, ғоявийлик ва рамзийлик каби
саҳнавий талқин муаммоларини аниқлаш заруратини келтириб чиқаради.
Театр санъатининг пайдо бўлиши, шаклланиши ва ривожланишида
этномаданий анъаналарнинг ўрни, драматургия, режиссёрлик санъати ва
сценографияда халқ анъанавий маданиятидан ижодий фойдаланишнинг
аҳамиятини тадқиқ этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.
Бугун ўзбек театр санъатининг этномаданий анъаналар тарғиботида
тутган ўрнини белгилаш, фольклор-этнографик томошаларнинг саҳна
талқинида режиссёр, актёр ва рассомларнинг ижодий тажрибаларини тадқиқ
этиш муҳим вазифалардан ҳисобланади. “Халқимизнинг асрлар давомида
шаклланган юксак маънавий қадриятлари ва маънавий меросини асрабавайлаш ҳамда жаҳон маданияти билан уйғун ҳолда ривожлантириш, миллий
маданиятни кенг тарғиб қилиш, унинг халқаро маданий маконда тутган ўрни
ва мавқеини янада мустаҳкамлаш зарур”1. Айни пайтда этномаданий
анъаналарнинг театр санъати воситасида жамият маънавий-ижтимоий
тафаккурига бўлган таъсирини ўрганиш бугунги театршунослик фанининг
муҳим илмий муаммоларидан экани намоён бўлмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони, 2017 йил 31 майдаги ПҚ3022-сонли “Маданият ва санъат соҳасини янада ривожлантириш ва
такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги, 2018 йил 27
ноябрдаги ПҚ-4038-сонли “Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни
янада ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорлари,
Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 5 январдаги “2018-2022 йилларда давлат
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикасида миллий
маданиятни янада ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4038-сонли Қарори. // “Халқ
сўзи”. - 2018 й., 28 ноябр.
1
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театрларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш ва уларнинг
фаолиятини ривожлантириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида”ги
қарорида белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур тадқиқот иши
муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
Республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация
Республика фан ва технологиялари ривожланишининг “Жамиятни ислоҳ
этиш ва модернизациялаш жараёнида миллий, адабий, тарихий ва диний
қадриятлар, миллий ғоя, эстетик-бадиий тарбия, санъат, моддий ва номоддий
маданий мерос, миллий давлатчилик тарихини тадқиқ этиш” устувор
йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Театр санъати ва этномаданий
анъаналарнинг ўзаро таъсир масалалари фалсафа, театршунослик,
маданиятшунослик, филология йўналишларида ўрганилган. Хорижда
В.Н.Райков, К.К.Чухрукидзе, Л.А.Шаева, Л.С.Фарзутдинова, Л.М.Хетагури,
Л.М.Камертон, Т.А.Рахаева, О.М.Коваленко2ларнинг тадқиқотларида
этномаданий қадриятлардан театр санъатида фойдаланиш алоҳида даврлар
кесимида ўрганилган ва халқ анъанавий маданиятининг айрим турлари
таъсири натижасида юзага келган ўзгаришлар тадқиқ этилган.
Мавзуга оид айрим масалалар ўзбек олимларининг театршунослик,
фалсафа, тарих, филология, маданиятшунослик, педагогика соҳаларида олиб
борган тадқиқотларида ўз аксини топган. Халқ анъанавий маданиятининг
ўзбек театр санъати пайдо бўлиши, шаклланиши ва тараққиётидаги аҳамияти
М.Раҳмонов, М.Қодиров, Ҳ.Абдусаматов, Т.Турсунов, И.Мухтаров,
М.Тўлахўжаева, М.Ҳамидова, С.Қодирова, Д.Раҳматуллаева, О.Тожибоева,
Д.Қодирова3 каби театршунос олимларнинг тадқиқотларида мавзу доирасида
Райков В.Н. Феномен театральность: социально-философский анализ. автореф дисс... канд. филос. н. –
Саратов. 2010. – 24 c.; Чухрукидзе К.К. Феномен театра в современной философии: аспект
перформативност. - автореф. дисс... канд. филос. н. – М.: 2013.–25 с.; Шаева Л.А.Реконструкция и
актуализация этнокультурной идентичности средствами национального театра: на примере молдавского
театра. автореф. дисс... культур. н. – М.: 2010.–23 с.; Фарзутдинова Л.С. Фольклорные традиции в
становлении башкирского театра. автореф. дисс... канд. иск. н. – Санкт-Петербург. 1992. – 24 с.; Хетагури
Л.М. История, миф и притча в современной английской драме (60-70-е годы).Автореф. дисс... канд. иск. н. –
Тбилиси. 1990. – 24 с.; Рахаева Т.А.Становление балкарского национального театра. автореф. дисс... канд.
иск. н. – Санкт Петербург. 2001. – 26 с.; Камертон Л.М.Национальный театр Республики Молдова 1920-х1970-х годов (проблемы освоения и развития национальных художественных традиций): автореф. дисс...
докт. иск. – Кишинев: 1993. – 26 с.
3
Раҳмонов М.Р. Ўзбек театри: қадимий замонлардан XVIII асрга қадар. – Т.: Фан. - 1975. - 284 б.; Ўзбек
театри тарихи (XVIII асрдан ХХ аср аввалигача). – Т.: Фан. - 1968. - 430 б.; Қодиров М.Х. Ўзбек халқ оғзаки
драмаси. – Т.: Ўз РФА нашриёти. 1963. - 170 б.; Масхарабоз ва қизиқчилар санъати. – Т.: Фан. -1971. -227 б.;
Ўзбек театри анъаналари. – Т.: Ғ.Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1976.- 420 б.; Ўзбек халқ
томоша санъати. – Т.: Ўқитувчи. 1981. - 223 б.; Абдусаматов Ҳ. Эстетика ва ҳаёт. - Т.: Ғ.Ғулом номидаги
Адабиёт ва санъат нашриёти. 1976. – 268 б.; Турсунов Т.Т. Саҳна ва замон.-Т.: Янги аср авлоди.- 2007.- 413
б.; Тўлахўжаева М.Т. Ўзбек драматик театри режиссураси (ривожланиш тамойиллари ва замонавий
муаммолар). – Т.: Ғ. Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти. 1995. - 85 б.; Ҳамидова М.А. Узбекская
музыкальная драма. Проблемы жанра. – Т.: Изд-во литературы и искства.- 1982. - 87 с.; Қодирова С.М.
Комедия санъати тарихи. – Т.: “San`at” журнали. 2003. – 256 б.; Раҳматуллаева Д.Н. Ўзбек театри: тарихий
драма. – Т.: “San`at” журнали. 2004. – 326 б.; Тожибоева О.Қ. Эпос ва театр. Биринчи китоб. – Т.: “San`at”
журнали. 2015. – 238 б.; Қодирова Д.М. ХХ аср ўзбек театри сценографияси. – Т.: “San`at” журнали. 2009. –
193 б.
2
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ўз аксини топган. Ўзбек драматургиясида этномаданий қадриятлар ва
фольклорнинг ўрни масалалари Т.Абдураҳимов, Ш.Ризаев, Н.Маллаев4 ва
бошқа қатор фольклоршунос, адабиётшунос олимлар томонидан тадқиқ
этилган. Шунингдек, А.Боровиков, И.Жабборов, Г.Наджимов, Б.Саримсоқов,
М.Сатторов, М.Муродов, У.Қорабоев, О.Нишонова5 каби олимларнинг
тадқиқотларида этномаданий қадриятлар, урф-одат ва маросимлар, халқ
оғзаки ижодининг ўзига хос хусусиятлари, пайдо бўлиш сабаблари
ўрганилган, тур ва жанрлари таснифланган. Хусусан, У.Қорабоевнинг илмий
изланишлари “Этномаданият” тушунчасининг ўзбек маданиятшунослигида
ҳам қўллаш ва халқ анъанавий маданиятини яхлит тизимга солиш имконини
берган.
Олиб борилган тадқиқотлар мавзу қамрови, мақсади ва вазифалари
жиҳатдан кенг аҳамиятга эга бўлсада, ўзбек театр санъатининг пайдо
бўлиши, шаклланиши ва ривожланишида этномаданий анъаналарнинг ўрни,
миллий драматургия, режиссёрлик санъати ва сценографияда халқ анъанавий
маданиятидан ижодий фойдаланишнинг аҳамияти алоҳида тадқиқот объекти
сифатида ўрганилмаган.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган илмий тадқиқот
муассасаси илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Мазкур тадқиқот
иши ЎзР ФА Санъатшунослик институтининг ФА-А1-Г023ПЗ-20140912152733 – “Ўзбекистон театр ва кино санъатининг шаклланиши ва
ривожланиш жараёнлари (ижтимоий-маданий эврилишлари кесимида)”
амалий лойиҳаси доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади ўзбек театр санъатининг шаклланиши ва
ривожида этномаданий анъаналарнинг ўрнини аниқлаш ҳамда ўзаро таъсир
тамойилларини белгилашдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
ўзбек халқи этномаданиятининг илмий-назарий концепцияларини ўзбек
театр санъати контексти доирасида ўрганиш ва таҳлил қилиш;
ўзбек театр санъати ва этномаданий анъаналарнинг ўзаро таъсири
тамойилларини аниқлаш;
миллий қадриятлар, анъаналар, маросимлар ва урф-одатлар асосида
саҳналаштирилган спектаклларни таҳлил қилиш ва хронологик таснифлаш;
янги давр саҳна санъатида миллий урф-одат ва маросимлар, халқ оғзаки
ижоди намуналари асосида спектакллар саҳналаштириш борасидаги ижодий

АбдурахимовТ. Ўзбек драматургиясининг шаклланиши ва тараққиётида фольклорнинг ўрни. фил. фан.
номз... дисс. – Т.: 1995. – 125 б.; Ризаев Ш. Жадид драмаси. – Т.: Шарқ. 1997. - 316 б.; Маллаев Н. Алишер
Навоий ва халқ ижодиёти. – Т: 1974. – 256 б.
5
Боровиков А.К. Игры узбекских детей. – Т.: 1923. – 145 б.; Джаббаров И., Деревенская Г. Духи, святые,
боги Средней Азии. - Т.: Узбекистан. 1993. - 163 с.; Наджимов Г. Народные традиции и культура. – Т.:
Узбекистан. 1992. – 120 с.; Жабборов И. Ўзбеклар: турмуш тарзи ва маданияти. – Т.: Ўқитувчи. - 2003. – 208
б.; Саримсоқов Б. Ўзбек маросим фольклори. – Т.: Фан. 1986. – 204 б.; Саттор М. Ўзбек удумлари. – Т.:
Адолат. 2004. – 208 б.; Муродов М., Қорабоев У., Рустамова Р. Этномаданият. – Т.: Фан. 2003. – 156 б.;
Нишонова О. Ўзбек аёллари этномаданияти: генезиси, хусусиятлари ва муаммолари (фалсафий-маданий
ёндашув). фал.фан.номз. дисс. - Т.: 2005. - 162 б.
4

7

изланиш ва тажрибаларни тадқиқ этиш ва бадиий-саҳнавий асосларини
белгилаш.
Тадқиқотнинг объекти этиб этномаданий қадриятлар ва ўзбек театр
санъатининг ўзаро таъсир тамойиллари, анъаналари ва новаторлик
изланишлари белгиланди.
Тадқиқотнинг предметини ўзбек театрида этномаданий қадриятлар
асосида яратилган спектакллар ташкил қилади.
Тадқиқот усуллари. Мазкур диссертация мавзусини ёритишда
таснифий, тарихий-қиёсий, контекстуал ва комплекс ёндашув таҳлил
усуллари қўлланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
мавсумий, оилавий-маиший ва диний маросимларнинг томошавий
хусусиятлари ўзбек театр санъатининг шаклланишида муҳим омил
бўлганлиги далилланган;
этномаданий қадриятлар – оилавий-маиший маросимлар, фольклор
мотивлари, анъанавий томоша санъати ёзма драматургия ва профессионал
ўзбек театрининг муболаға, шартлилик, бадиҳагўйлик, томошабин билан
мулоқот сингари хусусиятлари ривожланишида етакчи аҳамият касб
этганлиги асосланган;
совет даври ўзбек театр санъати тарихининг турли босқичларида
этномаданий анъаналар “эски” ва “янги” тузум ўртасидаги тафовутни
бўрттириш, образларнинг салбий хусусиятларини намоён этиш, тарихий
шахс характери ва давр муҳитини талқин этишдагина фойдаланилганлиги
очиб берилган;
мустақиллик даври ўзбек театрида этномаданий қадриятлар талқини
фольклор-этнографик томоша услубининг шаклланиши, сюжет яратиш,
персонаж тасвири ва тили, воқеалар ечими, шартли-мажозий ифода
воситаларининг қўлланилишига асос бўлганлиги аниқланган;
янги давр саҳна санъатида этномаданий анъаналар талқини
спектаклларнинг бадиий савияси, ғоявий таъсирчанлиги, фалсафий-эстетик
моҳиятининг чуқурлашиши, театр санъати маърифий-ижтимоий вазифалари,
маънавий-тарбиявий
аҳамиятининг
кучайишига
сабаб
бўлганлиги
исботланган.
Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:
Мазкур диссертация республика театрларида фаолият олиб бораётган ёш
ижодкорларга этномаданий қадриятлар асосида спектакллар саҳналаштириш
ҳамда драматургия, режиссура ва сценографияда халқ анъанавий
маданиятидан ижодий фойдаланишларида муҳим қўлланма сифатида хизмат
қилади;
мазкур тадқиқот ишидан олий ва ўрта махсус таълим муассасаларида
ўзбек театр санъати тарихини ўрганишда ёрдамчи адабиёт сифатида
фойдаланиш баробарида “Ўзбек театри тарихи” фанига оид дарслик ва ўқув
қўлланмаларни яратилишига хизмат қилади.
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Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги муаммонинг аниқ
қўйилганлиги, чиқарилган хулосаларнинг ёзма манбалар, архив
материаллари, замонавий жараённи кузатиш натижаларига асосланганлиги,
этник анъаналар асосида саҳналаштирилган спектаклларнинг таҳлили
(пьесалар матнлари, спектаклларнинг DVD нусхалари, ижодкорлар билан
суҳбатлар, жамоатчилик кўриклари муҳокамаларида билдирилган фикрлар)га
таянилганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқотнинг илмий аҳамияти сифатида ишдаги таҳлилий маълумотлар,
якуний хулосалар асосида ўзбек театри тарихи, театршунослик,
маданиятшунослик фанлари бўйича ўқув дастурлари ва қўлланмалар,
дарслик ва монографияларни яратишда фойдаланиш кўзда тутилган.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти - олинган хулосалар ўзбек
театридаги ижодий жараёнларни чуқурроқ ўрганиш, миллий театр
санъатининг ўзига хос ривожланиш асосларини таҳлил қилиш,
театршунослик, маданиятшунослик соҳасида кадрлар тайёрлашга хизмат
қилади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбек миллий театр
санъатида этномаданий анъаналар талқинини тадқиқ этиш бўйича олинган
илмий натижалар ва ишлаб чиқилган таклифлар асосида:
мавсумий, оилавий-маиший ва диний маросимларнинг томошавий,
ахлоқий-тарбиявий хусусиятлари ўзбек театр санъатининг шаклланишида
муҳим аҳамият касб этганлиги, совет даври ўзбек театр санъати тарихининг
турли босқичларида этномаданий анъаналар “эски” ва “янги”тузум
ўртасидаги тафовутни бўрттириш, образларнинг салбий хусусиятларини
намоён этиш, тарихий шахс характери ва давр муҳитини талқин этишдагина
фойдаланилганлиги
асосланган
илмий
хулосалардан
ЎзР
ФА
Санъатшунослик институтининг ПЗ-2012-0928458 “Глобаллашув даври театр
санъатида миллий қадриятлар ва маданиятлар мулоқоти” мавзуидаги амалий
лойиҳаси тадқиқотида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академиясининг 2019 йил 26 июндаги 3/1255-1781-сон маълумотномаси).
Мазкур илмий натижалардан фойдаланиш ўзбек театр санъатида
этномаданий анъаналар талқини тарихини ўрганишга асос бўлиб хизмат
қилган;
Профессионал ўзбек театрининг муболаға, шартлилик, бадиҳагўйлик,
томошабин билан мулоқот сингари хусусиятлари ривожланишида
этномаданий қадриятларнинг асос бўлганлигини далилловчи хулосалар
“Ўзбек анъанавий қизиқчилик санъати” ўқув қўлланмаси орқали Республика
ихтисослаштирилган эстрада ва цирк мактаби ўқув жараёнига татбиқ этилган
(Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлигининг 2019 йил 27 июндаги
01-12-14-3169-сон хати). Натижада, ўқувчилар ўзбек театри тараққиётида
этномаданий қадриятларнинг аҳамиятига оид муҳим маълумотларга эга
бўлишган;
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янги давр саҳна санъатида фольклор-этнографик элементларга катта
эътибор қаратилганининг спектакллар бадиий савияси, ғоявий таъсирчанлиги
ошиши, фалсафий-эстетик моҳиятининг теранлашиши ва театр санъатининг
маърифий-ижтимоий хусусиятлари долзарблашишига олиб келганлигига оид
хулосалардан Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси “Madaniyat va
ma`rifat” давлат унитар корхонаси “Премьерадан сўнг” кўрсатувининг қатор
сонлари сценарийларини тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Миллий
телерадиокомпанияси “Madaniyat va ma`rifat” ДУКнинг 2018 йил 15 майдаги
01-16/283-сон
маълумотномаси).
Кўрсатувлардаги
илмий-ижодий
материаллар томошабинларнинг бадиий савиясини юксалтиришда, образли
тасаввурларини кенгайтиришда ҳамда ёшларда ватанпарварлик, миллий
ифтихор туйғуларини шакллантиришда муҳим манба бўлиб хизмат қилган;
этномаданий қадриятлар талқини фольклор-этнографик томоша
услубининг шаклланиши, сюжет яратиш, персонаж тасвири ва тили, воқеалар
ечими, шартли-мажозий ифода воситаларининг қўлланилиши спектакллар
бадиий савияси, ғоявий таъсирчанлиги, фалсафий-эстетик моҳиятининг
чуқурлашиши, театр санъати маърифий-ижтимоий вазифалари, маънавийтарбиявий аҳамиятининг кучайишига сабаб бўлганлиги юзасидан берилган
хулосалардан Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги томонидан
ташкил этилган “Дебют” ёш режиссёрлар Республика кўрик-фестивали ва
фестивал доирасида ўтказилган ёш театр рассомлари кўргазмасининг
концепциясини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси
Маданият вазирлигининг 2018 йил 6 декабрдаги 01-11-05-8434-сон
маълумотномаси). Илмий натижаларнинг қўлланилиши этномаданий
қадриятлардан умуминсоний асосда фойдаланиш, бадиий савияси юксак
саҳна асарларини саралаш, томошабинларнинг маънавий оламини ва эстетик
дидини ўстириш имконини берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 6 та
халқаро конференция ва 16 та республика илмий-амалий конференцияларида
апробациядан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 5 та илмий мақола, жумладан Ўзбекистон Республикаси Олий
аттестация комиссиясининг PhD докторлик диссертациялари асосий
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 4 та илмий мақола,
хорижий импакт-факторли журналда 1 та мақола нашр этилди.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
уч боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат.
Диссертациянинг умумий ҳажми 160 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида бажарилган тадқиқотнинг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсад ва вазифалари белгиланиб, объект ва
предметлари тавсифланган, муаммонинг ўрганилиш даражаси таҳлил
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қилинган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён этилган,
олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, ишончлилиги, тадқиқот
натижаларининг амалиётга жорий қилиниши, апробациядан ўтказилганлиги
ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар ўрин олган.
Диссертациянинг “Ўзбек этномаданияти ва миллий театр санъати:
узвийлик, шаклланиш тарихи вамуаммолари” деб номланган биринчи
боби икки параграфдан иборат бўлиб, унда ўзбек этномаданиятининг илмийназарий концепциялари таҳлил қилиниб, халқ анъанавий маданияти ва ўзбек
театр санъатининг ўзаро узвийлиги масалалари тадқиқ этилган. Мавзуга
алоқадор тадқиқотлар ва улардан келиб чиқадиган хулосаларнинг театр
санъати билан боғлиқ хусусиятлари таҳлил этилган.
Бобнинг биринчи параграфи “Ўзбек халқи этномаданиятининг
илмий-назарий концепциялари ва уларнинг таҳлили”га бағишланган. Унда
ўзбек халқи этномаданиятининг назарий асослари, функцияларини
ўрганишга йўналтирилган илмий концепциялар қиёсий таҳлил этилган.
Этномаданиятга оид назарий фикрлар халқ анъанавий маданиятининг
миллий театр санъатига таъсири борасидаги илмий-назарий қарашлар
мажмуи, тизими ва уларнинг таҳлилига нисбатан тадбиқ этилган. “Ўзбек
этномаданияти” тушунчасининг фанга киритилиши илмий асослари тадқиқ
этилган И.Жабборов, М.Муродов, У.Қорабоев, Р.Рустамова, О.Нишонова ва
б. олимларнинг изланишлари умумлаштирилиб, назарий хулосалар
чиқарилган. Хусусан, фалсафа фанлари доктори О.Нишонова ўзбек халқи
этномаданиятини ўрганишда тарихий-археологик, мифологик-диний,
социолингвистик, фольклористик, ижтимоий-педагогик, бадиий-эстетик,
цивилизацион, социологик (социодинамик), фалсафий-маданий илмийназарий концепциялар ва ёндашувларга таянилиши ҳамда мифологик-диний
тасаввурлар этномаданиятнинг ядроси (ўзаги)ни ташкил этишини асослайди.
Ўзбек анъанавий театр санъатининг негизи қадимий диний-эътиқодий
қарашлар, хусусан, тотемизм, анимизм, зардуштийлик эътиқодига оид
маросимлар эканлигини ҳисобга олсак, этномаданият анъаналарининг
бевосита театр санъати шаклланишига узвий алоқадор эканлиги кўринади.
Этномаданиятнинг коммуникативлик функцияси одамлар ўртасидаги
мулоқот вазифасини бажариши билан изоҳланади. Театр санъатининг пайдо
бўлишида ҳайвонларни овлаш жараёнларини кўрсатиш одамнинг ҳайвон
қиёфасига киришигина эмас, балки улар билан мулоқот қилиш воситаси ҳам
саналган. Ушбу жараёнлар бевосита этномаданиятнинг коммуникатив
функцияси театр санъатининг пайдо бўлишида муҳим аҳамият касб
этганлигини кўрсатади.
Биринчи бобнинг “Ўзбек халқи этномаданияти миллий театр
санъатининг негизисифатида” деб номланган иккинчи параграфида ўзбек
театрининг пайдо бўлиши, шаклланиши ва ривожланишига этник
анъаналарнинг таъсири хронологик тартибда таҳлил этилган. Одамларнинг
турли ҳайвонларни овлаш жараёнлари, ҳийлалари, ярим эътиқод, ярим
томошадан иборат ҳаракатлари театр санъатининг илк кўринишларини ифода
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этиши, ўзбек театр санъатининг шаклланишига зардуштийлик билан боғлиқ
маросимларнинг таъсири, Соҳибқирон Амир Темур ва темурийлар даврида
майдон томоша санъатининг халқ анъанавий маданияти таркибий қисми
сифатидаги ривожланиш факторлари, ХVIII-XIX асрлар анъанавий театр
санъати мавзу кўламининг кенгайишида этномаданий анъаналарнинг ўрни
ҳақида хулосалар чиқарилган.
Тарихий экскурсда ўзбек театр санъатининг илк кўринишлари
эътиқодий маросимлар натижасида пайдо бўлганлиги ва кейинги даврларда
маросимларнинг деритуаллашиши оқибатида анъанавий томоша санъатининг
муқаллид жанри вужудга келганлиги асосланган. Хонликлар даври театр
санъатининг халқ анъанавий маданияти таркибида ривожланиши
томошаларнинг танқидий хусусиятлари кучайиши ва сатирик характерининг
такомиллашишида муҳим аҳамият касб этди.
Диссертациянинг “XX аср ўзбек театрида этник анъаналар
талқинларига муносабат” деб номланган иккинчи боби уч параграфдан
иборат. Бобнинг дастлабки “Жадид-маърифатпарварлар театрида этник
анъаналарга ёндашувнинг ижтимоий-бадиий хусусиятлари” номли
параграфида ХХ асрнинг биринчи ярми ўзбек ёзма драматургияси, Европа
шаклидаги профессионал театр санъатининг ривожланишида халқ анъанавий
маданиятидан фойдаланишнинг ижтимоий-бадиий аҳамияти ўрганилган.
Ушбу масалалар этномаданият анъаналари, хусусан тўй билан боғлиқ
маросим ва урф-одатларнинг зарарли жиҳатлари талқин этилган “Падаркуш”
(М.Беҳбудий), “Тўй” (Хожи Муин ва Нусратулла ибн Қудратуллахўжа),
“Бахтсиз куёв” (А.Қодирий), “Ҳалима” (Ғ.Зафарий), “Бой ила хизматчи”,
“Бурунги қозилар ёки Майсаранинг иши” (Ҳ.Ҳ.Ниёзий) спектакллари
таҳлили мисолида тадқиқ этилган. Тилга олинган асарлар асосида яратилган
спектакллар халқ оғзаки ижоди, фольклор намуналари, анъанавий театр
санъати унсурларидан фойдаланишнинг ўзига хос жиҳатларини ифодалаб,
ўзбек театри тарихида муносиб ўрин эгаллади.
Диссертацияда жадидларнинг театр санъатидан маърифапарварлик
ғоялари, тараққиётга тўсиқ бўлаётган муаммолар ва уларни ҳал этиш
йўлларини тарғиб қилувчи восита сифатида фойдаланиши спектаклларнинг
ижтимоий-бадиий аҳамиятини белгилаб берди. Тўй маросимлари асосида
яратилган саҳна асарлари ўзбек профессионал театрининг миллий
хусусиятлари, ёзма драматургия, сценография санъатининг ривожланишида
муҳим омил вазифасини бажарди.
Халқ анъанавий драматургияси, куй-қўшиқлари, эртак, достон ва
мақолларидан фойдаланилиб яратилган Ғ.Зафарийнинг “Ҳалима”драмаси
миллий мусиқали театр санъатининг шаклланишида муҳим аҳамият касб
этди.
Иккинчи бобнинг “1940-60 йиллар ўзбек саҳна санъатида миллий
қадрият ва анъаналар талқини масалалари” деб номланган иккинчи
параграфида иккинчи жаҳон уруши йилларида халқнинг эрк учун кураш
ғоялари акс этган “Алишер Навоий” (Иззат Султон ва Уйғун, 1941),
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“Муқанна” (Ҳ.Олимжон, 1943), “Жалолиддин Мангуберди” (М.Шайхзода,
1944) спектаклларига халқ миллий қадриятларининг сингдирилиши тарихий
хотиранинг тикланишига сабаб бўлганлиги илмий асосланган. “Алишер
Навоий” спектаклида туркман халқ ривоятларига таяниб киритилган Ҳазрат
Алишер Навоий ва Гули ўртасидаги муҳаббат мавзуси асар воқеаларини
ҳаракатга келтириб, шоир сиймосини тўлиқ талқин қилиш имконини яратган.
Шунингдек, 1950-60 йиллар ўзбек театрида даврнинг етакчи ғоялари,
ижтимоий муаммолар талқинига қаратилган спектакллар, жумладан,
А.Қаҳҳорнинг “Шоҳи сўзана” (1949-1951), “Аяжонларим” (1967)
комедияларига анъанавий театр драматургиясига хос сатирик табиатнинг
сингдирилиши комедия жанрининг ютуғини белгилаб берди. Спектаклларда
кекса авлод вакиллари ва ёшларнинг ҳаёт ҳақидаги тушунчалари
номутаносиблиги муаммолари ўзбек оналарига хос характер ва менталитет
асосида ҳал этилди. Хусусан, “Шоҳи сўзана” спектаклида Ҳамробуви
(З.Ҳидоятова), Холниса (М.Кузнецова), “Аяжонларим” спектаклида Бўстон
буви (Т.Султонова), Тўтинисо (Х.Хўжаева) образлари ўзбек оналарига хос
меҳр, бағрикенглик хислатларини ўзида мужассам этиб, саҳнада миллий
характер яратишнинг ўзига хос тамойиллари юзага келишига сабаб бўлди.
Иккинчи бобнинг учинчи параграфи “1970-1980 йиллар ўзбек театр
санъати жанр хилма хиллиги ва миллийлик масалалари” деб номланиб,
унда белгиланган даврда саҳналаштирилган спектаклларда этномаданий
анъаналарга мурожаат асосан ўзбек миллатига хос характер хусусиятларни
талқин этишга қаратилганлиги билан ажралиб турди. Спектакллар бевосита
режиссёрлар, муаллифлар ижодий ҳамкорлигида маълум актёрларга
бағишлаб яратилди. Режиссёр Т.Хўжаевнинг “Олтин девор” (муал.
Э.Воҳидов, 1970), Б.Йўлдошев томонидан саҳналаштирилган “Келинлар
қўзғолони” (муал. С.Аҳмад, 1976), режиссёр Р.Ҳамидовнинг “Қиёмат қарз”
(муал. Ў.Умарбеков, 1976) “Куёв” (муал. С.Аҳмад, 1985) спектаклларидаги
ўзбек характерини яратиш йўлидаги ижодий изланишлар, ўзбек оиласи ва
улар билан боғлиқ миллий ментал хусусиятлар ўзбек театр санъатида жанрий
хилма-хилликни вужудга келтирди. “Олтин девор” спектаклидаги Мўмин,
“Келинлар қўзғолони”даги Фармонбиби, “Қиёмат қарз” спектаклидаги
Сулаймон ота образлари театр санъатида миллатга хос соддалик, тантилик,
мардлик, ҳалоллик, ҳалимлик, ўзбек оиласига хос тарбия, ўзаро муносабат
маданияти, халққа хос хусусиятларни юксак даражада талқин этиши билан
ажралиб туради.
Б.Йўлдошевнинг “Майсаранинг иши”, О.Салимовнинг “Тошкентга
саёҳат” спектаклларидаги анъанавий томоша элементларининг қўлланилиши
этномаданият анъаналари ва театр санъатининг ўзаро таъсир масалалари,
жумладан, режиссура ва сценографияда янгича ёндашув вужудга
келганлигини кўрсатди.
Диссертациянинг “Мустақиллик даври ўзбек театри ва миллий
анъаналар тарғиботи муаммолари” деб номланган учинчи боби икки
параграфдан иборат. Бобнинг “Халқ оғзаки поэтик ижоди саҳнада этник
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анъаналар тарғиботчиси сифатида” деб номланган биринчи параграфида
мустақиллик йилларида ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди асосида спектакллар
саҳналаштирилишининг сабаблари, саҳнавий ва бадиий асослари “Тўмарис”
(муаллиф С.Сирожиддинов, режиссёр Р.Ҳамидов), “Афандининг беш
хотини” (муаллиф И.Содиқов, режиссёр М.Азимов), “Қирмизи олма”
(муаллиф Э.Ҳушвақтов, режиссёрлар Т.Азизов ва М.Абдуллаева),
“Алпомишнинг қайтиши” (муаллиф У.Азим, режиссёр В.Умаров), “Тонг
отган тарафларда” (муаллиф Усмон Азим, режиссёр А.Холмўминов)
спектакллари мисолида таҳлил этилган.
Истиқлол йиллари театр санъатида халқ оғзаки поэтикасининг деярли
барча жанрлари, хусусан афсона, ривоят, ҳикоя, латифа ва халқ достонларига
мурожаат қилинди. “Қирмизи олма” ривоят, “Афандининг беш хотини”
ихчам латифа воқеалари асосида спектакл яратиш имкониятларини кўрсатиб
берди. “Афандининг беш хотини” спектакли латифа моҳиятини сақлаган
ҳолда томошавийликни актёрлар маҳорати орқали кучайтириш ва халқ
оғзаки поэтикасининг ихчам жанрлари асосида ҳам саҳна асарлари яратиш
мумкинлигини кўрсатди. Диссертацияда тилга олинган спектакллар тахлили
орқали ушбу жараённинг бадиий саҳнавий қонуниятлари аниқланган.
“Алпомишнинг қайтиши”, “Тонг отган тарафларда” спектакллари халқ
эпослари сюжетидан фойдаланиб, халққа хос мардлик, ватанга муҳаббат, эрк
учун туйғуларини замонга мослаган ҳолда талқин этиш имкониятларини
кўрсатди. Спектаклларда миллатнинг пайдо бўлиши, қандай аждодларнинг
авлоди эканлиги, ўзликни англаш йўлидаги қийинчиликлар ва
қаҳрамонликлар талқин этилган. Тилга олинган асарлар таҳлили
спектаклларда миллий анъаналарни тарғиб қилиш, халқ қадриятларини
тиклашга эришилгани асосланиб, замонавий ўзбек театрида этник
қадриятларнинг ўрни ошгани исботланди. Спектакллар ўзбек театр санъатида
этномаданий анъаналарнинг саҳнавий талқинларида катта аҳамият касб
этишини кўрсатди.
Бобнинг иккинчи параграфида “Миллий урф-одат ва маросимларнинг
саҳнавий талқини” тадқиқ этилган. Унда янги давр ўзбек театрларида
миллий маросим ва урф-одатларнинг акс этиш масалалари “Чимилдиқ”,
“Қаллиқ ўйин”, “Аёлғу”, “Ўзбекча рақс” (Ўзбек Миллий Академик драма
театри), “Кампир топайми, дадажон?” (М.Уйғур номидаги Сурхондарё
вилоят мусиқали драма театри), “Хорижлик келин ёхуд бухороча тўй
қиламан” (С.Айний номидаги Бухоро вилоят мусиқали драма театри) каби
саҳна асарлари мисолида таҳлил этилган. Халқ анъанавий маданияти асосида
спектаклларни саҳналаштиришда Ўзбек Миллий академик драма театрида
Э.Ҳушвақтов ва Т.Азизов, М.Абдуллаева, Сурхондарё театрида драматург
Холиқ Хурсандов ва режиссёр М.Равшанов тандеми етакчи аҳамият касб
этмоқда. Жумладан, Х.Хурсандов ва М.Равшанов ижодий ҳамкорлигидаги
спектаклларда ёшлар тақдири эмас, аксинча кексалар ҳаёти муаммолари
талқинига алоҳида эътибор қаратилганлиги (“Кампир топайми, дадажон?”,
“Ўлдинг, азиз бўлдинг” спектакллари) билан ажралиб туради. Асарларни
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саҳналаштиришда воҳа халқи анъанавий маданиятининг томошавий
хусусиятларга эга миллий урф-одат, удум, маросим анъаналари, достончилик
санъати, фольклор-этнографик ансамбллар репертуаридан фойланилганлиги
спектакллар бадиий хусусиятларини оширишда муҳим аҳамият касб
этганлиги ҳақида хулоса қилинган.
“Аёлғу” спектакли (режиссёр В.Умаров, рассом Ш.Абдумаликов)
миллий қадриятларнинг фалсафий жиҳатлари, этник анъаналар асосида
спектакллар саҳналаштиришнинг ноанъанавий услубларини ифодалаган
саҳна асари сифатида ўзига хос ўрин тутди. Асар халқ миллий маросимлари,
анъанавий маданиятини инсон тақдири билан уйғунликда талқин этганлиги,
ўзида миллий ва умуминсоний ғояларни акс эттирганлиги билан ажралиб
турди. Актёрлар ижросидаги маросим қўшиқлари ва рақслар нафақат инсон
умри, ҳаётининг асл моҳиятини кўрсатиш, балки этномаданият
анъаналаридан фойдаланишнинг саҳнавий асосларини белгилаб берди.
“Ўзбекча рақс” (муаллиф Н.Аббосхон, режиссёр Т.Азизов) спектакли
миллий маросим ва урф-одатларнинг халқ турмушидаги ўрни ва аҳамиятини
кўрсатиши, мавзу танлаш ва талқин этишнинг ўзига хос жиҳатларини
ифодалаши билан муҳим аҳамият касб этди. Спектакл ўзбек халқига хос
меҳр, садоқат, оқибат, тантилик, бағрикенглик, мардлик сингари туйғуларни
таъсирчан талқин этилишида этномаданий анъаналардан ижодий
фойдаланишнинг ўзига хос бадиий хусусиятларини номойиш этди. Шу билан
бирга халқ қадриятларининг фалсафий моҳиятини драматик жанрлардаги
спектаклларда талқин қилиш имкониятларини кўрсатиб берди.
Янги даврда миллий анъаналарга эътиборнинг кучайишисаҳна санъати
ривожидаги ўзига хос тамойил бўлиш билан бирга, театрда янги
тенденцияларнинг шаклланиши, хусусан, драматургиянинг мазмунан
бойиши ва халқчиллигининг кучайиши, режиссурада янги услубий
воситаларнинг пайдо бўлиши, актёр ижросида анъанавий ижрочилик
мактабининг тикланиши, сценографияда миллийликка эътибор қаратишда
муҳим омил бўлди. Бу эса замонавий ўзбек театри репертуарини миллий
руҳдаги асарлар билан бойишида етакчи аҳамият касб этди.
ХУЛОСА
Этномаданият анъаналарининг ўзбек театрига таъсири, халқ анъанавий
маданиятининг саҳнада талқин этилиш хусусиятлари бўйича олиб борилган
тадқиқот натижасида қуйидаги хулосаларга келинди:
Ўзбекистон худудида пайдо бўлган дастлабки эътиқодий қарашлар тотемизм, анимизм, фетишизм, шомонлик билан бирга юзага келган энг
содда кўринишдаги овчилик ва деҳқончиликка оид маросимлар, урф-одатлар
ўзбек театр санъатининг илк куртаклари вужудга келишида муҳим аҳамият
касб этган.
Зардуштийлик дини ғоялари ва у билан боғлиқ маросимларнинг
деритуаллашиши, ислом дини кириб келиши ва бошқа ижтимоий-иқтисодий,
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сиёсий-маданий омилларнинг таъсири натижасида театр санъати халқ
этномаданиятининг бир йўналиши сифатида, халқ анъанавий театри
кўринишида ривожланишда давом этди.
Халқ ижодиётининг дастлабки намуналари, ритуал, мавсумий ва
оилавий-маиший маросимлар табиий саҳна, декорация, ижрочилар,
анъанавий рақс ва бадиий матн, соз ва сўз бирлиги ўзбек театр санъатининг
этномаданий асосларини белгилаб берди.
Соҳибқирон Амир Темур ва темурийлар даврида халқ миллий
маданияти ривожига алоҳида эътибор қаратилди. Бу даврда салтанатнинг
барча ҳудудларидаги марказий шаҳарлар бош майдонларда оммавий
байрамлар, сайллар ташкил этилиб, томоша санъатининг барча турлари қизиқчилар,
масхарабозлар,
муқаллидлар,
муаллақчилар,
воизлар,
қўғирчоқбозлар ижоди ривожи учун кенг имкониятлар яратилди.
Айрим маросимлар кейинги даврларда ўзининг маросим қобиғидан
чиқиб, пластик ҳаракатлар билан бойитилиб, томоша тусини олган. Маросим
фольклори миллий драма жанрининг юзага келишида муҳим роль ўйнаган
бадиий омиллардан биригина эмас, битмас-туганмас мавзулар, мотивлар,
бадиий шакл ва ижро усуллари манбаи ҳамдир. Шу боис драматурглар ўз
асарларидаги маросим саҳнасини ишлашда халқимизнинг фольклор
материалларидан ижодий фойдаланадилар.
ХХ асрнинг биринчи чораги жадид-маърифатпарварларининг театр
санъатида этник анъаналар талқинига ёндашуви ҳаракат аъзоларининг давр
ижтимоий ҳаётидаги ўзгаришларга муносабати асосида ҳал этилди. Тўй
маросимлари ва урф-одатларининг саҳнага олиб чиқилиши ёзма
драматургиянинг шаклланиши, профессионал ўзбек театрининг миллий
табиати, хусусиятларининг ривожланишига туртки бўлди.
Совет даври ўзбек театр санъати тарихининг турли босқичларида
этномаданий анъаналар “эски” ва “янги”тузум ўртасидаги тафовутни
бўрттириш, образларнинг салбий хусусиятларини намоён этиш, тарихий
шахс характери ва давр муҳитини талқин этишдагина фойдаланилган.
Миллий қадриятлар ва анъаналар тарихий мавзулардаги спектаклларни
саҳналаштиришда акс эттирилаётган давр муҳити, тасвирланаётган тарихий
ва тўқима образлар характери моҳиятини очишда муҳим аҳамият касб этди.
Спектаклларда халқ анъанавий театр актёрларига хос ижро
услубларидан ижодий фойдаланилиши комедия жанрининг миллий ўзига хос
хусусиятларини ифодалаб, ривожланиши учун асос вазифасини бажарди.
Истиқлолнинг дастлабки йилларида миллий ғояни тарғиб қилиш, тарих
ва этник қадриятларни тиклаш мақсадида халқ эпик маданияти, хусусан,
ривоятлар, афсоналар асосидаги спектаклларнинг саҳналаштирилиши ўзбек
миллий театрининг қиёфасини белгилаб берди.
Вилоят театрларида саҳналаштирилган спектакллар ҳар бир худуднинг
ўзига хос анъаналарини тарғиб қилди. Бунда драматург ва режиссёр тандеми
муҳим аҳамият касб этди. Қашқадарё миллий анъаналари, маросимлари, урфодатлари драматург Э.Ҳушвақтов ва режиссёрлар Т.Азизов ҳамда
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М.Абдуллаева, Сурхондарё вилояти миллий қадриятлари драматург
Х.Хурсандов ва режиссёр М.Равшанов, Хоразм халқ миллий анъаналари
драматург К.Аваз ва режиссёр И.Ниязметов ҳамкорлигида ўзига хос
саҳнавий ечим топди.
ХХI асрнинг биринчи ўн йиллигида миллий маросимларнинг фалсафий
моҳиятини талқин қилишга эътибор халқ қадриятларининг бой мазмуни ва
бутун моҳиятини кенг талқин қилиш имконини берди.
ХХI асрнинг иккинчи ўн йиллигида яратилган пьесаларда халқ
анъанавий маданиятидан образларнинг характери, тили, менталитети, давр
муҳити, воқеа маконини талқин этишда фойдаланилиши драматургиянинг
ўзига хос бадиий мезонлар билан бойиши, режиссурага янги услубий
воситаларнинг киритилишига сабаб бўлди.
Спектаклларни саҳналаштиришда анъанавий театр ва майдон томоша
санъати услубларидан фойдаланилиши замонавий ўзбек миллий театрини
баҳолашнинг янги мезонлари вужудга келганлигини кўрсатди.
Халқ анъанавий маданиятининг глобаллашув шароитида ёшлар
тарбиясидатутган ўрни, хусусан ёш авлод қалбига ватанпарварлик,
диний бағрикенглик, меҳр-оқибат, садоқат туйғуларини сингдиришдаги
аҳамиятини ҳисобга олиб қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб
чиқилди:
- замонавий ўзбек театрида миллий анъаналарни тарғиб қилиш орқали
ҳозирда унут бўлиб бораётган урф-одатлар, қадриятларни сақлаб қолиш ва
тарғиб қилиш, шу йўл билан театр санъатининг ибратхоналик вазифасини
кучайтириш;
- замонавий ўзбек драматургияси, жумладан болалар драматургиясида
халқ эпик маданияти намуналари, болалар фольклоридан фойдаланишга
эътибор қаратиш орқали саҳна асарларининг тарбиявий вазифасини
таъминлаш ва замонавий драматургиядаги мавжуд муаммоларга ечим топиш;
- Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг “Саҳна ва экран
санъати драматургияси” йўналиши ўқув режасига “Этномаданият” фанини
киритиш ва ёш драматургларда халқ ижодиёти, хусусан халқ достонлари,
ривоятлари, халқ оғзаки ижодининг барча жанрларидан ижодий фойдаланиш
кўникмасини шакллантириш;
-ёш режиссёрларнинг “Дебют” фестивали номинациялари қаторига
“Миллий қадриятлар асосида саҳналаштирилган энг яхши спектакл”,
“Асарида халқ анъанавий маданиятидан унумли фойдаланган режиссёр”
номинацияларини киритиш орқали ёш ижодкорларни миллий руҳдаги
спектаклларни яратишга йўналтириш ва рағбатлантириш;
- замон қаҳрамони, замондош образини яратишда ўзбек халқи миллий
характерига хос мардлик, тантилик, бағрикенглик, меҳнатсеварлик,
олижаноблик каби хусусиятларни сингдириш, “Сени куйлаймиз, замондош”
фестивалида ушбу масалага жиддий эътибор қаратиш;
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- Ҳар икки йилда бир маротаба Ўзбекистон театрларида этник анъаналар
асосида
саҳналаштирилган
спектаклларнинг
“Наврўз”
анъанавий
фестивалини ўтказиш.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)
Актуальность и востребованность темы диссертации. В условиях
глобализации особое значение во всем мире приобретают популяризация
этнокультурных ценностейи сохранение исторической памяти. Важную роль
в этом деле призвано сыграть театральное искусство. Этнокультурные
традиции служат одним из ведущих факторов в определении критериев
поэтики современного мирового сценического искусства. Духовный мир
народной культуры творчески используется также при создании образа героя
с сильным характером, способного влиять на события и судьбы людей.
Синтез театра и этнокультурных традиций предоставляет широкие
возможности для новаторских поисковв драматургии, режиссуре и
сценографии.
В этой связи вопрос влияния традиций на современный театр является
одним из важнейших теоретических аспектов современного театроведения,
акцентирующий
необходимость
определения
форм
сценического
воплощения черттой или иной этнической культуры. В целом в истории
возникновения, формирования и развития театрального искусства роль
этнокультурных традиций, творческое использование опыта народной
культуры в драматургии, режиссерском искусстве, сценографии были весьма
ярки.
Что касается узбекского театрального искусства, то в настоящее время
одной из важных задач также является, с одной стороны, определение его
роли в популяризации этнокультурных традиций, исследование творческого
опыта режиссеров, актеров и художников по сценической трактовке
фольклорно-этнографических зрелищ, с другой – влияние этнокультурных
традиций на театральную практику.
В постановлении №4038 Президента нашей страны “Об утверждении
концепции дальнейшего развития национальной культуры в Республике
Узбекистан” от 27 ноября 2018 года отмечена “Необходимость сохранения
сформировавшихся на протяжении веков духовных ценностей народа,
широкой пропаганды и дальнейшего укрепления высокого статуса
национальной культуры на международной арене”6. В настоящее время
изучение воздействия этнокультурных традиций посредством театрального
искусства на социально-духовное мышление и мировоззрение общества
является одной из важных научных проблем театроведения.
Данная исследовательская работа в определенной степени будет
служить выполнению Указа Президента Республики Узбекистан «О
стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» №
УП -4947от 7 февраля 2017 года, постановлений Президента ПП-3022 от 31
мая 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 27 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикасида миллий
маданиятни янада ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4038-сонли Қарори. // “Халқ
сўзи”. – 2018 й., 28 ноябр.
6
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сферы культуры и искусства», ПП-4038 от 28 ноября 2018 года «Об
утверждении концепции дальнейшего развития национальной культуры в
Республике Узбекистан», Постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 5 января 2018 года «О программе мероприятий по укреплению
материально-технической базы государственных театров и развития их
деятельности в 2018–2022 годах».
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Диссертация выполнена в соответствии с
приоритетным направлением развития науки и технологий Республики
Узбекистан “Исследование национальных, литературных, исторических и
религиозных ценностей, истории национальной идеи, эстетикохудожественного воспитания, искусства, материального и нематериального
культурного наследия, национальной государственности в процессе
реформирования и модернизации общества”.
Степень разработанности проблемы. Различные аспекты влияния
этнической культуры на формирование и развитие театрального искусства в
зарубежных исследованиях рассматриваются на стыке и в рамках таких наук,
как философия, театроведение, культурология, филология. Так, философские
аспекты данной темы представлены в трудах В.Н.Райкова и
К.К.Чухрукидзе, культурологический подход характерен для публикаций
Л.А.Шаевой, театроведческий – Л.С.Фарзутдиновой, Л.М.Хетагури,
Л.М.Камертон, О.М.Коваленко7. Знакомство с этими трудами показывает,
что аспекты взаимодействия этнической культуры и театрального искусства
в мировом театроведении изучены как в контексте отдельных исторических
периодов, так и в свете влияний на профессиональный театр отдельных
проявлений народной культуры.
В узбекистанском театроведении тема связи узбекской этнокультуры и
театральной практики до настоящего времени не была объектом целостного
самостоятельного исследования, хотя некоторые связанные с ней вопросы
все же нашли отражение в исследованиях философов, культурологов,
филологов, историков, этнографов, представителей педагогической науки. В
частности, вопросы места народной культуры в возникновении,
формировании и специфическом развитии узбекского театрального искусства
освещены в трудах таких ученых-театроведов, как М.Рахмонов, М.Кадыров,
Х.Абдусаматов, Т.Турсунов, И.Мухтаров, М.Тулаходжаева, М.Хамидова,

Райков В.Н. Феномен театральность: социально-философский анализ. автореф дисс...канд. филос. н. –
Саратов: 2010. – 24 c.; Чухрукидзе К.К. Феномен театра в современной философии: аспект
перформативност: автореф. дисс. канд. филос. н. – М., 2013. – 25 с.; Шаева Л.А. Реконструкция и
актуализация этнокультурной идентичности средствами национального театра: на примере молдавского
театра: автореф. дисс...культур. н. – М., 2010.–23 с.; Фарзутдинова Л.С. Фольклорные традиции в
становлении башкирского театра: автореф. дисс... канд. иск. н. – Санкт-Петербург. 1992. – 24 с.; Хетагури
Л.М. История, миф и притча в современной английской драме (60–70-е годы): автореф. дисс... канд. иск. н. –
Тбилиси, 1990. – 24 с.; Камертон Л.М. Национальный театр Республики Молдова 1920–1970-х годов
(проблемы освоения и развития национальных художественных традиций): автореф. дисс... доктора иск. –
Кишинев, 1993. – 26 с.
7
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С.Кадырова, Д.Рахматуллаева, О.Таджибаева, Д.Кадырова8. Художественное
значение народной культуры, в частности, ее фольклорного наследия, в
развитии узбекской драматургии исследовано Т.Абдурахимовым9,
Ш.Ризаевым10, Н.Маллаевым11 и другими учеными-фольклористами и
литературоведами.
В
исследованиях
культурологического
плана
А.К.Боровикова,
И.Джаббарова,
Г.Н.Наджимова,
Б.Саримсакова,
12
М.Саттарова, М.Мурадова, У.Карабаева и других научному анализу
подвергались национальные ценности, обряды и обычаи, устное творчество
узбекского народа. В частности, в публикациях У.Карабаева впервые в
культурологии Узбекистана стало применяться понятие «этнокультура»,
давшее возможность оценивать народную культуру как целостную систему.
Несмотря на важный вклад упомянутых исследований, отличающихся
широтой тематики, целей и задач, роль этнокультуры в возникновении и
развитии узбекского театрального искусства, ее влияние на основы
драматургии, режиссерский метод, актерское мастерство, а также способы и
возможности творческого применения этнокультурного наследия в
театральных постановках, еще не исследована как самостоятельная научная
тема.
Связь темы диссертации с планами научно-исследовательских
работ высшего образовательного учреждения, где выполнялась
диссертация. Диссертация выполнена в соответствии с планом научноисследовательской работы Института искусствознания Академии наук
Республики Узбекистан в рамках прикладного проекта «Процессы
формирования и развития театрального и киноискусства Узбекистана (в
контексте социально-культурных преобразований)”.
Цель исследования состоит в выявлении роли этнокультурных
традиций в формировании и развитии узбекского национального театра,
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определении национальных особенностей феномена «узбекское театральное
искусство», сложившегося в результате их влияний.
Задачи исследования:
- изучение и анализ научно-теоретических концепций узбекской
этнической культуры;
- обоснование научного взгляда на этнокультуру узбеков как на
стержень национального узбекского театра, определение ее места в его
формировании и развитии;
- анализ методов творческого использования этнических традиций в
узбекском театральном искусстве ХХ века, создание целостной научной
картины данного процесса;
- определение особенностей использования этнических традиций в
театре периода джадидов-просветителей (начало XX века);
- раскрытие опыта освоения этнокультурных традиций в театральной
практике периода 1920–1980-х годов; показ их места в росте популярности
сценических произведений;
- выявление специфики использования народных обрядов и традиций,
устного поэтического творчества в сценическом искусстве периода
Независимости.
Объект исследования – принципы взаимовлияния этнокультурных
ценностей и узбекского театрального искусства, традиции и новаторский
поиск путей их дальнейшего развития.
Предмет исследования составили спектакли, поставленные в театрах
Узбекистана с использованием богатейшего комплекса этнокультурного
наследия.
Методы исследования. При исследовании темы диссертации
использовались методы научной классификации, историко-сравнительного,
контекстуального и аналитического подходов.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
доказано, что зрелищные представления как часть сезонных, семейнобытовых и религиозных обрядов служили важным фактором в формировании
узбекского театрального искусства;
обоснована ведущая роль этнокультурных ценностей – семейнобытовых обрядов, фольклорных мотивов, традиционного зрелищного
искусства в развитии таких особенностей письменной драматургии и
профессионального узбекского театра, как гипербола, условность, экспромт,
диалог со зрителем;
раскрыто использование этнокультурных традиций на различных этапах
развития узбекского театрального искусствасоветского периода, с целью
выявления различий между “старым” и “новым” строем, подходов в
демонстрации отрицательных качеств образов, трактовке характера
исторической личности и среды текущего времени;
определено, что в период независимости этнокультурные традиции,
фольклорно-этнографические зрелища стали важной основой для сложения
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формы и содержания узбекского театра, сюжета постановок, создания
образов и языка персонажей, использования средств условнометафорического изображения;
доказано, чтов сценическом искусстве новой эпохи трактовка
этнокультурных традиций способствовала повышению художественного
уровня, углублению идейной значимости, философско-эстетического
значения спектаклей, усилению социально-просветительских задач и
духовно-воспитательной значимости театрального искусства.
Практические результаты исследования: материалы диссертации
могут быть полезны творческим работникам театров республики в
постановке спектаклей на основе этнокультурных ценностей, служить
важным пособием для творческого использования народной зрелищной
культуры в драматургии, режиссуре и сценографии;
данная исследовательская работа может быть использована в качестве
вспомогательной литературы при изучении истории узбекского театрального
искусства в высших и средних специальных образовательных учреждениях, и
при создании учебников и учебных пособий по предмету “История
узбекского театра”.
Достоверность
результатов
исследования
обоснована
подтвержденностью полученных результатов и выводов на практике,
письменными источниками, архивными материалами, наблюдениями за
современным процессом, анализом спектаклей, поставленных на основе
этнических традиций (тексты пьес, DVD-записи спектаклей, беседы с
театральными деятелями, мнения, высказанные при обсуждении
общественных просмотров).
Научное и практическое значение результатов исследования.
Научная значимость исследования. Аналитические данные и выводы
исследования можно использовать при подготовке учебников и монографий ,
учебных программ и пособий по предметам “История узбекского театра”,
“Театроведение”, “Культурология”.
Практическая значимость исследования. Результаты исследования
будут способствовать более глубокому изучению творческих процессов в
узбекском театре, анализу своеобразия развития национального театрального
искусства, подготовке кадров для сфер театроведения, культурологии.
Внедрение результатов исследования.
Научные результаты, полученные в ходе выявления роли сезонных,
семейно-бытовых и религиозных обрядов в формировании узбекского
театрального искусства, использования этнокультурных традиций на
различных этапах узбекского театрального искусства советского периода и
периода независимости, использованы в проекте ПЗ-2012-0928458 “Диалог
национальных традиций и культур в театральном искусстве эпохи
глобализации” Института искусствознания АН РУз (справка № 3/1255-1781
Академии наук Республики Узбекистан от 26 июня 2019 года).
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Выводы, подтверждающие, что этнокультурные ценности были основой
развития таких приемов профессионального узбекского театра, как
гипербола, условность, экспромт, диалог со зрителем, отражены в учебном
пособии “Узбек анъанавий кизикчилик санъати”, используемом в учебном
процессе Республиканской специализированной эстрадно-цирковой школы
(справка №01-12-14-3169 Министерства культуры Республики Узбекистан от
27 июня 2019 года). В результате учащиеся получают сведения о значении
этнокультурных ценностей в развитии узбекского театра;
Положение о том, что фольклорно-этнографические элементы играют
важную роль в сценическом искусстве периода независимости, способствуя
повышению его художественного уровня, углублению идейной значимости и
философско-эстетического значения спектаклей, актуализации социальнопросветительских особенностей театрального искусства, использовалось в
ряде сценариев программы “После премьеры” государственного унитарного
предприятия “Madaniyat va ma`rifat” Национальной телерадиокомпании
Узбекистана (справка № 01-16/283 ГУП “Madaniyat va ma`rifat”
Национальной телерадиокомпании Узбекистана). Научно-твореческие
материалы автора в передачах служили важным источником для повышения
художественного уровня постановок, расширения их образного ряда,
формирования у молодежи чувства патриотизма и национальной гордости;
Заключения, определившие, что трактовка этнокультурных традиций,
формирование метода фольклорно-этнографического зрелища, создание
сюжета, применение образа и языка персонажа, развязки событий, средств
условно-метафорического изображения способствовали решению социальнопросветительских задач, усилению духовно-воспитательной значимости
театрального искусства, использовались в организованном Министерством
культуры Республики Узбекистан Республиканском смотре-фестивалей
молодых режиссеров “Дебют” и разработке концепции проводившейся в
рамках этого фестиваля выставки молодых художников театра (Справка
№01-11-05-8434 Министерства культуры Республики Узбекистан от 6
декабря 2018 года). Использование научных результатов предоставило
возможность
применения
ценностей
этнической
культуры
как
общечеловеческого достояния, отбора сценических произведений высокого
художественного уровня, расширения духовного мира и обогащения
эстетического вкуса зрителей.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
апробированы на 22 научных конференциях, в том числе – на 6
международных и 16 республиканских.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации
издано30 научных публикаций. Из них – одно учебное пособие для
профессиональных колледжей, 5 научных статей – в изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики
Узбекистан для публикации основных результатов докторских диссертаций,
в том числе 4 – в республиканских, 1 – в зарубежных журналах.
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы. Объем
диссертации – 160 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и востребованность темы
проведенного исследования, изложены его цели и задачи, определены объект
и предмет исследования, отражена степень изученности, указано
соответствие работы приоритетным направлениям развития науки и
технологий Республики Узбекистан, отмечены научная новизна и
практические результаты. Также приведены сведения о практическом
внедрении результатов исследования и опубликованных работах.
Первая глава диссертации “Узбекская этнокультура и национальное
театральное искусство: взаимосвязь, история формирования и
проблемы” состоит из двух разделов. В главе представлен анализ научнотеоретических концепции узбекской этнокультуры, связанных с развитием
национального театрального искусства, а также обзор имеющих отношение к
теме научных исследований и заключений.
Первый раздел главы – “Научно-теоретические концепции узбекской
этнокультуры и их анализ”. В этом разделе изучен ряд научных концепций,
обосновывающих теоретические основы узбекской этнокультуры, проведен
их сравнительный анализ. Понятие “этнокультура” исследовано с учетом
научно-теоретических представлений, обосновывающих воздействие
народной традиционной культуры на национальное театральное искусство.
На основе обобщения исследований И.Жабборова, М.Муродова,
У.Корабоева, Р.Рустамовой, О.Нишоновой и других ученых выведены
заключения о том, что этнокультура формировалась на основе вековых
традиций. Как научная дисциплина, “Этнокультура” изучает возникновение,
этапы исторического развития и современное состояние этнических
ценностей.
Доктор философских наук О.Нишонова указывает, что при изучении
этнокультуры узбеков следует опираться на исторические, археологические,
мифолого-религиозные,
социолингвистические,
фольклористические,
социально-педагогические, художественно-эстетические, цивилизационные,
социологические (социодинамические), философско-культурные, научнотеоретические концепции и подходы. Также она отмечает, что мифологорелигиозные представления являются ядром (основой) этнокультуры многих
народов. Учитывая, что возникновение театрального искусства берет начало
с первобытно-общинной эпохи, основой узбекского традиционного театра
были древние религиозные взгляды, в частности, церемонии, связанные с
тотемизмом, анимизмом, магией, а в дальнейшем – с более развитыми
религиозными
системами.
Таким
образом,
этнокультура
имеет
непосредственное отношение к формированию основ театрального
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искусства. В частности, ее коммуникативная функция преобразуется в
средство диалога между людьми уже в сфере театра. В качестве примера
можно привести сцены охоты на животных в первобытном искусстве,
которые демонстрируют не только перевоплощение человека в облик
животного (элемент театрализации действа), но и расцениваются
исследователями как диалоговая ситуация. Эти примеры указывают,
насколько важной была коммуникативная функция этнокультуры в
формировании театрального искусства.
Во втором разделе – “Узбекская этнокультура какоснова
национального театрального искусства” – освещается история
формирования узбекского театрального искусства. Ее ранние этапы можно
усматривать все в той же обрядовой практике местных насельников
первобытной эпохи, которые в те времена использовали в процессе охоты
элементы театрального действа (маскирующие “костюмы”).
На формирование узбекского театра важное влияние оказали почти все
религии и культы, бытовавшие на нашей земле – зороастризм, буддизм,
ислам. Религиозные церемонии и их последующая деритуализация привела к
возникновению традиционного жанра муқаллид.
В эпоху Амира Темура и Темуридов театр развивался в качестве
неразрывной части как дворцовой, так и народной культуры. К ХVIII–XIX
векам – эпохе ханств – театральное искусство, вобрав в себя опыт
предшествующих веков, вступает в новый этап развития. Его включение в
состав традиционной народной культуры привело к усилению сатирического
начала, превращению в инструмент народной критики.
Вторая глава диссертации “Отношение к трактовке этнических
традиций в узбекском театре XX века” состоит из трех разделов.
В первом разделе “Социально-художественные особенности подхода
к этническим традициям в джадидско-просветительском театре”
изучена роль данного просветительского движения в формировании
узбекского театра ХХ века. Масштабная деятельность просветителей в
формировании профессионального узбекского театра рассматривается в
социально-художественном аспекте, на примере спектаклей “Падаркуш”
(М.Бехбуди), “Свадьба” (Хожи Муина и Нусратуллы ибн Кудратуллаходжи),
“Несчастный жених” (А.Кадыри), “Отравленная жизнь или жертвы любви”,
“Бай и батрак” (Х.Х.Ниязи). Одновременно исследованы проблемы
творческого использования этнокультурных традиций.
Влияние джадидизма, пропагандирующего просветительство и пути
устранения проблем в общественном развитии, определило социальнохудожественную значимость спектаклей начала XX века. К примеру,
сценические произведения, созданные на основе свадебных церемоний,
служили важным фактором в развитии национальных особенностей
профессионального театра, в частности, письменной драматургии и
искусства сценографии. Использование народных песен и мелодий в
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музыкальной драме Г.Зафари “Халима” воздействовало на формирование
основ национального музыкального театрального искусства.
Спектакли по произведению Хамзы “Прежние казии или проделки
Майсары”, отображая особенности использования устного народного
творчества, образцов фольклора, элементов традиционного театрального
искусства, заняли достойное место в истории узбекского театра.
Во втором разделе изучены “Вопросы трактовки национальных
ценностей и традиций в узбекском сценическом искусстве 1940–60-х
годов”. В период второй мировой войны спектакли “Алишер Навои” (Иззат
Султан и Уйгун, 1941), “Муканна” (Х.Алимджан, 1943), “Джалолиддин
Мангуберди” (М.Шейхзаде, 1944), наряду с отображением борьбы народа за
свободу, служили основой для возрождения национальных ценностей и, в
определенном смысле – исторической памяти. В спектакле “Алишер Навои”
тема любви между Алишером Навои и Гули, основанная на туркменских
народных преданиях, позволила передать всю полноту образа поэта.
В 1950–60 годы в спектакли, отображающие идеи и социальные
проблемы того времени, например, “Шохи сузана” (1949–1951),
“Аяжонларим” (1967) Абдуллы Каххара, были введены присущие
традиционной театральной драматургии элементы сатиры, что стало
определенным достижением в жанре комедии. Противоречия взглядов на
жизнь у представителей старшего поколения и молодежи решаются на
основе характера и менталитета образа узбекской матери. Персонажи
Хамробуви (З.Хидоятова) и Холнисы (М.Кузнецова) в спектакле “Шохи
сузана”, Бустон буви (Т.Султонова) и Тутинисо (Х.Хужаева) в спектакле
“Аяжонларим”, воплощая присущие узбекским матерям чувства любви и
милосердия, послужили основой формирования своеобразной школы
актерского мастерства при создании национального характера.
В третьем параграфе второй главы “Вопросы разнообразия жанров и
национальных особенностей узбекского театрального искусства 1970–
1980 годов” изучено обращение в спектаклях к этнокультурным традициям в
основном как к источнику для трактовки характерных особенностей
узбекской нации. Элементы народной культуры используются творческим
тандемом режиссеров и авторов при создании ролей для конкретных актеров.
Например, в спектаклях режиссеров Т.Хужаева “Золотая стена” (авт.
Э.Вохидов, 1970), Б.Юлдошева “Бунт невесток” (авт. С.Ахмад, 1976),
Р.Хамидова “Долг” (авт. У.Умарбеков, 1976) “Жених” (авт. С.Ахмад,
1985)поиск в создании узбекского характера, трактовка национального
менталитета, отображение узбекской семьи и ее проблем обеспечили
разнообразие жанров в узбекском театральном искусстве. Образы Мумина в
спектакле “Золотая стена”, Фармонбиби в спектакле “Бунт невесток”,
Сулаймона в спектакле “Долг”отличаются ярким отображением присущими
узбекскому народу скромности, добродушия, честности, семейного
воспитания, культуры общения.
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Применение элементов традиционного зрелища в спектаклях
Б.Юлдошева “Проделки Майсары” (авт. Х. Ниязи), “Путешествие в Ташкент”
(О.Салимов) продемонстрировало органичное взаимодействие народной
культуры и театрального искусства, способствовало появлению новых
подходов в режиссуре и сценографии.
В третьей главе исследована тема “Узбекский театр эпохи
независимости и проблемы пропаганды национальных традиций”.
Проведено целостное научное обобщение сценических произведений,
направленных на популяризацию национальной культуры в узбекском
театре.
В первом разделе “Народное устное поэтическое творчество как
пропагандист этнических традиций на сцене” рассмотрены спектакли,
поставленные в годы независимости на основе народного устного
поэтического творчества. На основе анализа спектаклей “Тумарис” (автор
С.Сирожиддинов, режиссёр Р.Хамидов), “Пять жен Афанди” (автор
И.Содиков, режиссёр Р.Хамидов), “Қирмизи олма” (автор Э.Хушвактов,
режиссер Т.Азизов, М.Абдулааева), “Тонг отган тарафларда”(автор У.Азим,
режиссёр А.Холмуминов) обобщены мнения о художественном и
просветительском значении легенд, приданий, анекдотов.
В годы независимости в театральном искусстве обращались
практическико всем жанрам устной народной поэтики – легендам,
преданиям, повествованиям, анекдотам. Поставленный в эти годы спектакль
“Пять жен Афанди” продемонстрировал возможность показа на сцене
коротких анекдотических событий. При сохранении сути анекдота, спектакль
удачно отобразил возможность его зрелищности, роль исполнительского
мастерства актеров. Этот спектакль определил художественные
исценические правила постановки произведений анекдотического жанра.
Спектакль “Тонг отган тарафларда” использующий сюжеты народного
эпоса, продемонстрировал возможность современной трактовки воспетых в
дастанах смелости, отваги, любви к родине, свободе. Это спектакль о
формировании нации, ее великих предках и о том, какие качества характера
свойственны народу сегодня. На основании анализа вышеуказанных
спектаклей доказано, что обращение к народным традициям, их
интерпретация в спектаклях ведет к усилению самобытности современного
узбекского театра.
Во втором разделе “Поиск новых сценических трактовок
национальных традиций и обычаев” внимание обращено на спектакли,
связанные с темой народных традиций. Вопросы отображения местных
обычаев и обрядов проанализированы на примере спектаклей “Чимилдиқ”,
“Қаллиқ ўйин”, “Аёлғу” (Узбекский Национальный академический
драматический театр), “Кампир топайми, дадажон?” (Сурхандарьинский
областной театр музыкальной драмы имени М.Уйгура), “Хорижлик келин
ёхуд Бухороча тўй қиламан” (Бухарский областной театр музыкальной драмы
имени С.Айни).
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В постановке спектаклей на темы, связанные с традиционным
культурным наследием, в Узбекском Национальном академическом
драматическом театре большую роль сыграло творческое сотрудничество
Э.Хушвактова, Т.Азизова, М.Абдуллаевой. В Сурхандарьинском театре
творческого успеха в этом направлении достиг тандем драматурга
Х.Хурсандова и режиссёра М.Равшанова. Уместно отметить, что спектакли
Х.Хурсандова и М.Равшанова были посвящены жизненным проблемам не
молодежи, а пожилых людей. В произведениях упомянутого драматурга
“Кампир топайми, дадажон?”, “Ўлдинг, азиз бўлдинг” большую роль играют
национальные обычаи и традиции населения Сурхандарьи, имеющие
изначально присущий им характер театрализованного действа. Искусство
исполнения дастанов, зрелища из репертуара фольклорно-этнографических
ансамблей служат важным источником в создании спектаклей
этнографического плана.
В частности, особое место в ряду таких спектаклей занимает “Аёлгу”
(режиссёр В.Умаров, художник Ш.Абдумаликов). Здесь использованы
оригинальные методы постановки, затрагивающие философские аспекты
культуры, акцентирующие ценность этнических традиций. Спектакль
отличается гармоничной трактовкой народных церемоний, демонстрацией
связи традиционной культуры с судьбой человека, выявлением
национальных и общечеловеческих духовных ценностей. Сценические
особенности постановки определили народные песни и танцы в исполнении
актеров.
Спектакль “Узбекский танец” (автор Н.Аббосхон, режиссёр Т.Азизов)
затрагивает тему роли узбекских обычаев в жизни как народа, так и
отдельного человека. В нем продемонстрировано творческое использование
этнокультурных традиций, раскрыты качества, присущие узбекскому народу:
любовь, верность, совесть, толерантность. Вместе с тем, постановка дала
возможность отметить, что философские аспекты народных традиций
органично вписываются в спектакли драматического плана.
Усиление внимания к национальным традициям стало отличительной
чертой развития сценического искусства в период независимости, важным
фактором формирования новых тенденций в театре. Среди них, в частности,–
содержательное обогащение драматургии и усиление ее народности,
появление новых методических средств в режиссуре, возрождение актерской
исполнительской школы, уделение внимания народности в сценографии. Все
эти черы сыграли значительную роль в обогащении современного узбекского
театра и его репертуара, в основе которого лежат произведения, пронизанные
национальной тематикой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование влияний этнокультуры на узбекский театр, особенностей
ее сценической трактовки позволило сделать следующие выводы:
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1. Ритуализированные действа древнего населения, связанные с охотой и
земледелием, формировавшиеся под влиянием первобытных верований и
культов – тотемизма, анимизма, фетишизма, магии, шаманизма – служили
первыми ростками в формировании будущего театрального искусства на
территории Узбекистана.
2. Влияние различных доисламских религий и связанных с ними
обрядов, а в дальнейшем –воздействие ислама, определили дальнейшее
развитие местных этнокультур, и, соответственно, связанных с ними
зрелищных традиций. С формированием узбекского народа фомируется
узбекская зрелищная культура, вобравшая в себя соответствующий опыт
народов, участвовавших в его этногенезе.
3. В первой четверти XX века местное театральное искусство
формируется под влиянием джадидов-просветителей. Обращение к теме
этнических традиций в театральном искусстве позволяло затронуть острые
для того времени вопросы социальных трансформаций. Интерпретация на
сцене свадебных церемоний и обрядов послужила толчком для
формирования письменной драматургии, развития профессионального
узбекского театра.
4. Постановка патриотических произведений в годы Второй мировой
войны способствовала дальнейшему возрождению национальных ценностей
в узбекском театральном искусстве, раскрытию новых методик создания
«монументальных спектаклей».
5. Спектакли А.Каххора “Шоҳи сўзана” (реж. А.Гинзбург, Т.Хўжаев,
1952), “Аяжонларим” (реж. Т.Хўжаев, 1965), созданные в послевоенные
годы, определили национальные особенности жанра комедии. В свою
очередь, характерные особенности героев устной народной драмы
послужили основой для развития спектаклей драматической направленности.
6. В 1970–1980-е годы в узбекском театральном искусстве уделялось
особое внимание вопросам разнообразия жанров, обращению к
национальной тематике. В произведениях “Олтин девор” (драматург
Э.Вахидов, реж. Т.Хужаев, 1970), “Келинлар қўзғолони” (драматург
С.Ахмад, реж. Б.Юлдашев, 1976), “Қиёмат қарз” (драматург У.Умарбеков,
реж. Р.Хамидов, 1976), “Куёв” (драматург С.Аҳмад, реж. Р.Хамидов, 1985)
народность, стремление создать образы с национальным характером стали
эталоном сценического отображения духовных ценностей узбекского народа.
Сотрудничество творческой тройки – режиссера, автора и актёра –
определили успех таких произведений.
7. Новшеством этого периода стали спектакли “Майсаранинг иши”
(Б.Юлдашев), “Тошкентга саёҳат” (О.Салимов), при постановке которых
применялись методы традиционного театра и площадного зрелищного
искусства. Так была заложена основа новых критериев оценки современного
узбекского театра.
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Узбекский театр периода независимости и вопросы популяризации
национальных традиций характеризуются следующими теоретическими и
практическими факторами:
Во-первых, в первые годы независимости постановка спектаклей на
основе народных традиций, в частности–местных преданий и легенд, с целью
популяризации и возрождения национальных ценностей в условиях
глобализации определило облик узбекского современного театра и
послужило основой формирования феномена “узбекское национальное
театральное искусство”.
Во-вторых, спектакли на основе узбекской этнокультуры ставились во
всех областных театрах, при этом важную роль играл тандем драматурга и
режиссёра. Так, национальные традиции, обряды и обычаи нашли
сценическое решение благодаря творческому сотрудничеству драматурга
Э.Хушвактова и режиссёров Т.Азизова и М.Абдуллаевой, традиции
Сурхандарьинской области отобразили Х.Хурсандов и режиссёр
М.Равшанов, Хорезма –драматург К. Аваз и режиссёр И.Ниязметов.
В-третьих, в первом десятилетии ХХI века проводились могочисленные
исследования сценической трактовки этнокультурных традиций. В них
отмечалось, что в спектаклях наблюдался отход от зрелищности и усиление
внимания к философской наполненности. Спектакль “Аёлғу”, отражающий
данную тенденцию, занял достойное место в истории узбекского театра.
В-четвертых, во втором десятилетии ХХI века элементы народной
культуры умело использовались в спектаклях для создания образов героев,
их менталитета, речи, временной среды и событийного пространства. Весьма
успешно тенденция проявилась в спектаклях “Узбекча рақс”, “Тонг отган
тарафларда”.
Учитывая важность сохранения традиций этнической культуры в
условиях глобализации, ее не оценимое значение в деле воспитания
молодого поколения в духе патриотизма, толерантности, гуманизма и
милосердия, рекомендуется:
- способствовать сбережению национальных духовных ценностей путем
их популяризации средствами современного театра, активизации основной
задачи театрального искусства – школы назидания и примера – при
эффективном использовании методов этнопедагогики;
- повышать воспитательное значение сценических произведений, решать
проблемы детской драматургии, обращая особое внимание на создание
образцов современной узбекской драматургии, в частности, детской, на
основе народной эпической культуры и детского фольклора;
- ввести предмет «Этнокультура» в учебный план «Драматургия
сценического и экранного искусства» Государственного института искусств
и культуры Узбекистана, создать условия для обучения молодых
драматургов творческому применению народного мифо-поэтического
наследия–дастанов, преданий, легенд, других образцов устного творчества;
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-ввести в ряд номинаций фестиваля молодых режиссеров “Дебют” такие,
как “Лучший спектакль на основе национальных ценностей”, “Режиссер,
эффективно использовавший в произведении тематику традиционной
культуры”; направить молодые таланты на создание спектаклей,
раскрывающих не преходящие ценности национального характера;
- способствовать трактовке образа современного героя как выразителя
характера узбекского народа, для которого характерны смелость, отвага,
щедрость, толерантность, трудолюбие, благородство; уделять серьезное
внимание этому вопросу на фестивале “Воспеваем тебя, современник!”;
- продолжить проведение Министерством культуры Республики
Узбекистан один раз в два года фестиваля «Навруз», представляющего
спектакли, поставленные на основе этнических традиций.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of the research work. The main aim of the research is to determine the
place and significance of ethnic culture in the formation and development of the
Uzbek national theater and to define the national mental characteristics of the
phenomenon “Uzbek national theatrical art”.
The object of the research work. The object of the dissertation selected
principles of the mutual influence of ethnocultural values and Uzbek theatre art,
traditions and an innovative search for ways to further develop them.
The scientific novelty of the research work:
it was proved that spectacular performances as part of seasonal, family, and
religious rites served as an important factor in the formation of Uzbek theater art;
the leading role of ethnocultural values - family rituals, folklore motifs,
traditional spectacular art in the development of such features of written drama and
professional Uzbek theatre as hyperbole, conventionality, impromptu, dialogue with
the audience is justified;
the use of ethnocultural traditions at various stages of the development of the
Uzbek theater art of the Soviet period is disclosed in order to identify differences
between the “old” and “new” systems, approaches in demonstrating the negative
qualities of images, interpreting the nature of the historical person and the
environment of the current time;
it was determined that during the period of independence, ethnocultural
traditions, folklore and ethnographic spectacles became an important basis for adding
up the form and content of the Uzbek theater, the plot of productions, creating images
and language of characters, using means of conditionally metaphorical images;
it was proved that the interpretation of ethnocultural traditions helped stage art of
a new era to enhance the artistic level, deepen the ideological significance,
philosophical and aesthetic significance of performances, strengthen social and
educational tasks and the spiritual and educational significance of theatrical art.
Implementation of the research results:
The scientific results obtained in identifying the role of seasonal, family, and
religious rites in the formation of the Uzbek theater art, the use of ethno-cultural
traditions at various stages of the Uzbek theater art of the Soviet period and the
independence period were used in the project PZ-2012-092828458 “Dialogue of
national traditions and of cultures in theatrical art of the era of globalization ”of the
Institute of Art Studies of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
(reference of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan № 3/1255-1781
of the June 26, 2019 y).
Conclusions confirming that ethnocultural values were the basis for the
development of such techniques of the professional Uzbek theater as hyperbole,
conventionality, impromptu, dialogue with the audience are reflected in the textbook
“Uzbek traditional art of humour” used in the educational process of the Republican
Specialized Circus and Variety School (reference of the Ministry of Culture of the
Republic of Uzbekistan № 01 -12-14-3169 of the June 27, 2019y). As a result,
students receive information about the importance of ethnocultural values in the
development of the Uzbek theatre;
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The provision that folklore and ethnographic elements play an important role in
stage art of the independence period, helping to increase its artistic level, deepen the
ideological significance and philosophical and aesthetic significance of performances,
actualize the social and educational features of theatrical art, was used in a number of
scenarios of the program “After the Premiere” of the state unitary enterprise
“Madaniyat va ma`rifat”of the National Television and Radio Company of Uzbekistan
(reference of the State Unitary Enterprise “Madaniyat va ma`rifat” National
Television and Radio Company of Uzbekistan № 01-16 / 283 of the May 5, 2018 y.).
The author’s scientific and creative materials in the broadcasts served as an important
source for raising the artistic level of productions, expanding their imagery, and
creating a sense of patriotism and national pride among young people;
The conclusions that determined that the interpretation of ethnocultural
traditions, the formation of the method of folklore and ethnographic spectacle, the
creation of the plot, the use of the character’s image and language, decoupling of
events, means of conditional metaphorical images contributed to the solution of social
and educational tasks, strengthening the spiritual and educational significance of
theatrical art, were used organized by the Ministry of Culture of the Republic of
Uzbekistan Republican review-festivals of young directors "Debut" and the
development of the concept of wire The exhibition of young theater artists that took
place within the framework of this festival (reference of the Ministry of Culture of the
Republic of Uzbekistan № 01-11-05-8434 of the December 6, 2018 y.). The use of
scientific results provided an opportunity to apply the values of the ethnic culture as a
universal heritage, to select stage works of a high artistic level, to expand the spiritual
world and enrich the aesthetic taste of viewers.
The structure and volume of the thesis: The dissertation consists of
introduction, three chapters, conclusion and list of references. A list and video-set of
performances which demonstrate the interpretations of ethnic traditions are attached
to the work. The volume of the dissertation is 160 pages.
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