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GIRIŞ 

 
Инсан шцуру инкишаф етдикжя о, юз гаршысына мцяййян мягсяд гойараг юз 

фяалиййятиня йарарлы мцнасибят бяслядийи кими, эетдикжя естетик нюгтейи-нязярдян 

дя юз ямяйини гиймятляндирмяйя башламышдыр. Демяли, тядрижян инсанын естетик 

мцнасибятляри формалашмаьа башламыш вя бунунла да о, юз сяняткарлыг 

габилиййятини инкишаф етдирмишдир. 

Естетик алямин дярк едилмясиндя ясас йерлярдян бирини инжясянят тутур. 

Инжясянят инсанын мяняви аляминя щяля ушаг йашларындан дахил олараг ону 

бцтцн щяйаты бойу мцшайият едир. Гядим инсанын йаратдыьы ян садя ямяк аляти 

дя инжясянятин бу вя йа диэяр сащясиня аид олмушдур. Бурадан да инсанын 

щягигятя, о жцмлядян тябиятя, яшйа мцщитиня вя инжясянятя естетик 

мцнасибятляринин обйектив ганунауйьунлуглары йаранмышдыр ки, бунлар да 

инсанын дцшцнмясиня, истифадя етмяк бажарыьына вя юйрянмясиня кюмяк 

етмишдир. 

Естетика ижтимаи елмляр жярэясиня дахил олмагла чох гядим заманларда – 

2500 ил бундан яввял Мисирдя, Бабилистанда, Щиндистанда, Чиндя йаранмышдыр. 

Бу елм Гядим Йунаныстанда даща чох инкишаф етмишдир. 

Естетика йунан сюзц (аистщетикос) олуб, дцнйаны щисслярля гаврамаг 

габилиййяти демякдир. Лакин мцасир шяраитдя естетика сюзц даща бюйцк мязмун 

ифадя едир. 

Естетика – фялсяфянин эерчяклийин щисс едилмясинин ганунауйьунлугларыны, 

йарадыжылыьын форма вя мащиййятинин эюзяллик ганунларыны юйрянян бюлмясидир. 

Бахмайараг ки, естетика фялсяфянин дахилиндя йетишмиш вя онунла бярабяр инкишаф 

етмишдир, лакин естетика мцстягил елмдир вя онун юзцнямяхсус вязифяляри вардыр. 

Бцтцн елмляр кими, естетика да ижтимаи тяжрцбядян доьур вя инсанын 

естетик фяалиййятини, инжясянятин тяжрцбясини, жямиййятин эюзяллик щаггындакы 

тясяввцрлярини, естетик тяляблярини вя тяфяккцрцнц цмумиляшдирир. О, щягиги 

эюзяллийин йаланчы эюзялликдян, эюзяллийин ясл мащиййятини сахталашдырмадан 
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сечмяйи, щяйатда, мяишятдя, евдя, аилядя вя с. йерлярдя эюзяллийи 

гиймятляндирмяйи юйрядир. 

Инжясянят щяйат щягигятини якс етдиряряк эюзял вя няжиб идеал тяблиь етдийи 

цчцн онун цмуми инкишаф ганунларыны юйрянмяк вя юйрятмяк дя естетиканын 

вязифяляри сырасына дахилдир. 

Естетиканын тарихи бир нечя ясри ящатя етмиш, бу заман ярзиндя она 

мцнасибят вя онун фялсяфи биликлярдя йери дяфялярля дяйишмишдир. Естетиканын 

предмети вя мязмунунун мцяййянляшдирилмясиня фундаментал йанашма щяля 

антик дювря тясадцф едир. 

Естеика илк дюврлярдя дцнйа мянзярясинин бир елементи кими йаранмышдыр. 

Йунан натур философларынын вя пифагорчуларын фялсяфи фикирляриндя онун йери бу 

жцр иди. 

Дцнйанын дярк едилмясинин естетик методунун хцсусиййятляри. Естетикада 

дяркетмя вя мянтиги биликляр цчцн башланьыж мярщяля кими бахылан 

гносеолоэийадан фяргли олараг щиссиййатлы дяркетмя ясас мягсяддир. Естетика 

она юзц-юзлцйцндя гиймятли кими бахыр. Естетиклийин ясас яламяти одур ки, 

щиссиййатлы дяркетмя ону анламадан щяйата кечир. Дяркетмя фяалиййятинин бу 

нювц дуйма вя йа сейретмя адланыр. Бу яшйанын дуйулмасыдыр ки, юз-

юзлцйцндя бу естетик щязз алмаг вя йа щязз алмамаг кими хцсуси щиссляр 

йарада биляр. 

Естетик щязз алманын кюкцндя яшйаларда форманын мягсядяуйьунлуьу, 

даща доьрусу, яшйанын щяр щансы бир дахили мягсядя, дахили тябиятя уйьунлуьу 

дурур. Харижи эюрцнцшжя бу мягсядяуйьунлуг айры-айры щиссялярин бцтювя 

мцтянасиблийи вя йа чаларларын щармоник узлашмасы кими чыхыш едя биляр. 

Форманын бу жцр мягсядяуйьунлуьу ня гядяр там ифадя олунмушдурса, о, 

биздя бир о гядяр чох мямнунлуг щисси йарадыр вя бизя бир о гядяр эюзял 

эюрцнцр. 

Естетик щязз алманын хцсусиййяти онун цмуми олмасында вя ейни 

заманда щиссиййатлы гавраманын субйективлийиндядир. Естетиканын ясас 

мясяляляриндян бири естетик щязз алманын цмумилийи иля щиссиййатлы гавраманын 
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субйективлийи мясялясидир ки, ону да цмуми дярк вя цмуми мянтиги дцшцнжя 

анлайышлары васитяси иля щялл етмяйя чалышырдылар. Естетик биликляр цмуми конкрет 

характер дашыйыр. Беля ки, естетика бунунла мянтиги категорийалар анлайышлары 

системини тямсил едир. Щазырки дюврдя дцнйанын естетик дярк едилмясинин 

цмумилийи юзцнц естетик биликлярин системлилийиндя якс етдирир. Естетика цчцн 

мянтиги рабитя, ейни табечилик, ганунлар категорийалары анлайышларынын 

ийерархийасы сяжиййясидир. Естетиканын щяр щансы бир мясяляси анжаг естетиканын 

диэяр мясяляляри вя суаллары иля рабитядя щялл олуна биляр. Бу нюгтейи-нязярдян 

естетика инжясянятин мяьзи вя онун инкишаф просесинин хцсусиййятляриня, бядии 

йарадыжылыьын спесификлийиня, бядии мядяниййятин гавранылмасы вя фяалиййятиня, 

эюзяллик ганунларына ясасян инсан вя йарадыжылыг цчцн дяйяр вя зянэинлийи иля 

дцнйаны тясвир едян категорийалар вя ганунлар системи кими тясяввцр олунур. 

Естетик биликлярин системлилийинин яламяти, щямчинин онун монистик 

олмасында, даща доьрусу, бцтцн тязащцрлярин ейни жцр башланьыж ясасларла изащ 

едилмясиндя юзцнц эюстярир. Щямчинин минимал кифайят принсипи, аксиомларын вя 

йа диэяр башланьыж мцддяаларын минимал сайы идейанын инкишафына еля тясир 

эюстярмялидир ки, мяжмуда онлар максимал факт вя тязащцрляри ящатя етмиш 

олсунлар. Принсипиал ачыглыг, индийядяк мялум олмайан факт вя щадисялярин 

гавранылмасында вя нязяри жящятдян цмумиляшдирилмясиндя щазыр олсунлар. 

Беляликля, онун методу нюгтейи-нязяриндян естетиканын там тярифи 

ашаьыдакы кими сяслянмялидир: естетика мцяййян тяжрцбя ясасында реаллыьын 

мцщцм естетик хассялярини вя эюзяллик ганунларына уйьун онун 

мянимсянилмяси просесини якс етдирир, о жцмлядян бядии фяалиййят мящсулларынын 

гавранылмасы вя дярк едилмяси сянятинин мювжудлуьуну вя эерчяклийини якс 

етдирян цмуми анлайышлар, категорийалар, ганунауйьунлуглар системидир. 

Естетиканын бир елм кими формалашмасы вя инкишафы щаггында айдын 

тясяввцр ялдя етмяк цчцн мцхтялиф дюврлярин естетикасына хроники шякилдя нязяр 

салмаг даща мягсядяуйьундур. 
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I NƏZƏRİ HİSSƏ 

I.1. Estetik mədəniyyətin ümumi sistemində bədii konstruksiyalaşdırma 

 

Мцхтялиф сащялярдя инсанын эерчяклийя естетик мцнасибятляри арасындакы 

ялагяляр дяринляшдикжя, хцсусиля мяишят яшйаларына олан естетик мцнасибят инкишаф 

етдикжя инжясянятин ижтимаи ящямиййяти мящдудлашмыр, яксиня жямиййятин естетик 

мядяниййятинин даща да йцксялмясиня шяраит йарадыр. 

Естетик мядяниййят щяйат тярзиня вя мцасир истещсал мцяссисяляриня даща 

дярин нцфуз етмякдядир. Бизим эюзляримиз юнцндя инсаны ящатя едян яшйа 

мцщитиня гаршы олан тялябат нежя дяйиширся, бунунла йанашы естетик тялябат да 

дурмадан дяйишир. 

Мадди немятляр истещсал едян инсан тябиятя фяалиййят мцщити кими йанашыр, 

эюзяллик ганунауйьунлуглары ясасында ону дяйишдирир, йениляшдирир. Тябият 

материалларыны дяйишиб йенисини йарадаркян, инсан юзц дя тякмилляшир, камилляшир. 

Инсан тябиятя тясир эюстярмякля онун сиррлярини юйрянир, ондан ятраф алями 

дяйишдирмяк сащясиндя эениш истифадя етмяйя чалышыр. Бцтцн бунлар да бир нюв 

естетик тялябата чеврилир. Естетик тялябат да щягигятя, няжиблик вя ядалятя олан 

жящд кими, али мяняви тялябата аиддир. Щятта вахтиля инсанын йаратдыьы балта, 

жящря, араба, чякиж вя с. кими яшйалар инсанда няинки бцтюв характер, йяни 

мадди дейил, щям дя мяняви характер дашымаьа башламышдыр. Бунунла да инсан 

яшйалары эюзяллик нюгтейи-нязярдян гиймятляндирмяйи юйрянмишдир. 

Ижтимаи истещсал жямиййятля тябият арасындакы гаршылыглы тясирдя щялледижи 

шярт сайылыр. Инсан мящз ямяйи иля шцурлу вя мягсядяуйьун шякилдя тябиятя тясир 

эюстярир, йени формалы вя йени кейфиййят эюстярижиляриня малик яшйалар щазырлайыр. 

Бунунла бярабяр, инсан тяряфиндян йарадылан сцни яшйа мцщитинин мцяййян бир 

гисми инсан цчцн тябии сайылыр. Яшйа бир нюв инсан цчцн ямяк алятиня чеврилир, 

онун мяишятини маддиляшдирир, истиращятини тямин едир, щятта бязи техники вясаитляр 

инсаны башгалары иля ялагяляндирир, инсанла харижи мцщит арасында кечид ялагяси 

ролуну ойнайыр. Бундан башга яшйа мцщити истещлак потенсиалынын ян дягиг 

обйекти сайылмагла аилянин сосиал щцгугу вя ижтимаи фяалиййятини дя 
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мцяййянляшдирир. Даща доьрусу, яшйа мцщити щяйат тярзинин маддиляшдирилмиш 

формасына чеврилмиш олур. Бурада естетик мядяниййят бизи марагландыран 

мянада артыг баша чатмыш олур вя мяишятин мядяниййятинин йени мярщялясиня 

гядям гойур. Бу йахынлара гядяр естетик мядяниййятдян кянарда галмыш 

яшйалар тядрижян бу сферайа дахил олмаьа башламышдыр. Яшйалар артыг инсанын 

естетик дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында актив иштирак етмяйя башлайыр вя 

инсанын яшйа мцщитиня олан естетик мцнасибятини даща да артырыр. Мяишятин 

естетик мядяниййяти лазыми чярчивядян чыхмамаг шяртиля мяняви ящямиййяти олан 

йени амиллярин йаранмасына имкан верир. Бу, о демякдир ки, бядии мямулатлар 

кейфиййятиня там уйьун эялян йени кейфиййят эюстярижили сянайе мящсуллары 

сянайе инжясянятиня чеврилмир. Йяни яшйа вя йахуд мямулат техники лайищя 

ясасларыны позмамаг шяртиля юзцнцн функсионал тяйинатыны сахлайа билир, юзцнцн 

естетик мащиййятини вя формал системинин естетик щягигятини тапмыш олур. Буна 

эюря дя естетик мядяниййятин яламятлярини щяр бир яшйа юзцндя якс етдиря биляр. 

Инжясянят ясярляри вя истещлак маллары юз-юзлцйцндя нежя эюзял олсалар да, 

бунлар арасында мцяййян фяргли жящятляр вардыр. Бурадан эюрцндцйц кими, 

жямиййятин мцвяффягиййятли инкишафы еля бир шяраитя эятириб чыхаражаг ки, бурада 

бцтцн яшйа мцщити эюзяллик кейфиййятиня малик олажаг. Лакин бу щеч дя о 

демяк дейилдир ки, мцщитин бцтцн елементляри инжясянят мящсуллары олажагдыр. 

Естетик мядяниййятин цмуми системиндя бядии конструксийалашдырма 

инжясянятля сянайе арасында юзцнямяхсус аралыг функсийасы ролуну ойнайыр. 

Дизайн ясасында газанылан техники тярягги юз нювбясиндя жямиййятин естетик 

мядяниййяти иля уйьунлашараг естетик норма вя тялябатын тяркибиня дахил олур вя 

йенидян гайыдараг инжясянятин инкишафына тясир эюстярир. Юзцнцн характериня, 

цсулларына вя мягсядиня эюря дизайн вя йахуд бядии конструксийалашдырма 

естетик фяалиййятя дахилдир. Мямулаты узунюмцрлц, мягсядяуйьун вя нящайят 

эюзял етмяк цчцн ряссам-конструктор (дизайнер) онун щазырланмасы яряфясиндя 

психолоъи, анатомик, физиолоъи, рянэ щялли вя диэяр амилляри дяриндян дцшцнцлмяли, 

ейни заманда декоратив-тятбиги инжясянятин наилиййятлярини, ижтимаи-сосиал 

тялябаты вя с. кими жящятляри мцтляг нязяря алмалыдыр. Бцтцн бунлар щамысы 
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эюзяллик щаггында бящс едян елмя ясасланараг, бцтювлцкдя истещлак малларына 

говушуб истещлак малларынын естетикасы курсуну йарадыр. 

«Гейри-ярзаг малларынын ямтяяшцнаслыьы» курсуна дахил олан бу бюлмя 

сон вахтлар сярбяст бир курс кими формалашмышдыр. Бу курс «Техники естетика» 

елминин тяркиб щиссяси олуб, ясасян мядяни-мяишят вя тясяррцфат тяйинатлы 

малларын естетик хассялярини ящатя етмякля, щям дя «Парчадан вя эюндян олан 

мямулатларын бядии лайищяляндирилмясинин ясаслары» бюлмясини юзцндя 

жямляшдирир. 

Бу курс инсаны ящатя едян яшйа мцщитинин эюзяллик ганунауйьунлуглары 

чярчивяси дахилиндя цмуми формалашмасы принсипини юйрянир. Истещлак малларынын 

естетикасы мцасир гайдада мяишят яшйасы мцщитини инсаниляшдирир. Яшйа йыьымынын 

мцвяффягиййятли гайдада естетик нюгтейи-нязярдян тяшкил едилмяси она ясасланыр 

ки, бунларла баьлы олан комплекс проблемляр артыг узун мцддятдир ки, 

фялсяфянин, сосиолоэийанын, психолоэийанын, естетиканын, инжясянятшцнаслыьын 

диггят мяркязиндя дурмуш вя инди ися ямтяяшцнаслыг елминин диггят 

мяркязиндя дурмаьа башламышдыр. 

Бахмайараг ки, форманын вя онун рянэ тяртибатынын жялбедижилийи 

естетиканын тяркиб елементляриндян бири сайылыр, лакин щялялик бу елемент бу вя йа 

диэяр група дахил олан мямулатларын естетикасы щаггында там тясяввцр йарада 

билмир. 

Истещлакчыларын мцасир тялябляриня гаршы верилян диггят проблем характери 

дашымагла юн плана чякилмялидир. Буна эюря дя ямтяяшцнас-експертляр, бир 

гайда олараг йадда сахламалыдырлар ки, яввяла мямулатын, материалларын, 

мцасир технолоэийанын, истещсалын игтисади сямярялилийинин инкишаф сявиййясини 

билмядян истещлак малларынын естетикасыны да билмяк олмаз, олса да бу, абстракт 

характерли ола биляр вя практики фикирлярдян тамамиля узаглашар. Одур ки, бу 

мясяляни дяриндян мянимсямяк цчцн, биринжиси фяннин техники-игтисади 

жящятлярини юйрянмяк лазымдыр. Икинжиси, мямулатын сон дяряжя инсан бядяниня 

уйьунлуьу мясяляси ямтяяшцнаслардан анатомик, физиолоъи, психолоъи биликляри 

тяляб едир ки, бунлар да инсанын щяйат фяалиййяти заманы онун бцтцн 



 9

давранышлары иля сых сурятдя баьлыдыр. Цчцнжцсц, инжясянятшцнаслыг елмляри иля чох 

йахындан таныш олмаг лазымдыр. Чцнки лайищяляшдирмяйя пропорсийа, сащя 

нисбяти, композисийа, ритм, симметрийалылыг, рянэ тяртибаты вя с. кими яламятляр 

еля инжясянятдян кечиб. Бцтцн бунлар тижарят сферасында фяалиййят эюстярян 

ишчиляря имкан верир ки, малларын истещлак хассяляринин йахшылашдырылмасы, ящалинин 

естетик зювгляринин формалашмасы барясиндя тяляблярин йериня йетирилмясиндя 

мясулиййяти даща да артырсынлар. 

Кейфиййят проблемини чох эениш мянада баша дцшцрцк. Бу проблем 

бцтцн тясяррцфат сащялярини ящатя едир. Йцксяк кейфиййят – ямяк вя материал 

ещтийатларыны, мяхариж имканлары сявиййясини горумаг вя йекун етибариля 

ижтимаиййятин тялябинин там гайдада юдянилмяси демякдир. Бу сащядя 

ямтяяшцнас-експертлярин ющдясиня чох бюйцк вязифяляр дцшцр. 

Доьрудан да, защири эюзяллик даими олмайан бир щядиййядир. О, 

мцвяггятидир. Эянжлик ютян кими, о да ютцр, эедир, о да солур вя шаирляр дейян 

кими, «хязана дюнцр». Амма аьлын, камалын эюзяллийи, хасиййятин няжиблийи 

хязан эюрмцр. Заман кечдикжя, онлар даща да чичяклянир, даща чох бар верир. 

Беля эюзяллик инсанын юзцндян чох йашайыр, йахшылыг кими, о да щеч вахт 

унудулмур, дцнйада галыр, йашайанлар цчцн хош вя язиз хатиря бурахыр. 

Естетик гаврайыш – инсанын хцсуси габилиййятидир ки, бунун васитясиля о, 

ятрафдакы предметлярин эюзяллийини (онларын формасыны, рянэини, мусиги сясини вя 

с. эюзяллийини) щисс едир, щяйатдакы жанлы адамларын вя инжясянят ясярляринин 

гящряманларынын давранышында олан эюзял вя ейбяжяр, фажияви вя комик, цлви вя 

рязил жящятляри бир-бириндян фяргляндирир вя буну едяркян щязз, ляззят вя йахуд 

ляззятсизлик щисслярини дуйур. 

Естетик гаврайыш щисси гаврайыш ясасында мцхтялиф предметлярин инсанын 

эюрмя вя ешитмя цзвляриня тясир едяркян, ясяб системинин ойанмасы, онун бейня 

верилмяси вя орада йени шякил алмасы иля яшйаларын мякан формаларыны, рянэини, 

сясини вя сяси якс етдирмяк (щисс етмяк) габилиййяти ясасында инкишаф едир. 

Естетик зювг – инсанын тябиятин вя жямиййятин предмет вя щадисяляринин 

естетик хцсусиййятлярини анламаг вя гиймятляндирмяк габилиййятидир. Естетик 
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зювг инсаны эерчяклийя, естетик кейфиййятлярин зянэинлийиня ижтимаи практика 

просесиндя эюзяллик, ейбяжярлик, комиклик, фажиявилик вя с. кими тясяввцрляр 

мювгейиндян вердийи гиймяти ифадя едир. 

Илкин олараг, естетик зювгц щяр щансы бир яшйанын эюзял олуб-олмамасы 

барядя мцщакимя йцрцтмяк габилиййяти кими мцяййян етмяк олар. Естетик 

зювг категорийасы иля инжясянятин фялсяфи нязяриййясинин бир нечя чох мцряккяб 

суалы ялагялидир. Щяр шейдян яввял, бу, естетик зювгцн ясасландырылмасыдыр. 

Яшйанын эюзяллийи барядя суал вердикдя бизим цчцн вя йа башгасы цчцн бу 

яшйанын ящямиййятини нязярдя тутмуруг, биз онун юз-юзлцйцндя нежя олмасы, 

бизим тямяннасыз гаврайышымыза, сейримизя тягдим олундуьу шяклиня гиймят 

веририк. Яшйаны эюзял адландырмагла, биз юзцмцзцн бу яшйадан тамамиля асылы 

олмадыьымызы, тямяннасызлыьымызы нязяря чатдырырыг. Эюзяллик барядя 

мцлащизяляря мараг гатылдыгда бу, артыг обйектив фикир дейилдир вя мцлащизя 

естетик дейилдир. 

Беляликля, естетик зювгцн там мцяййян едилмяси беля сясляняжякдир: 

естетик зювг яшйа барядя щяр жцр марагдан азад олмагла ону ряьбятля вя йа 

ряьбятсиз мцщакимя етмяк габилиййятидир. Франсыз мцтяфяккири Ъан Пол естетик 

зювгц вижданла мцгайися едяряк билдирир ки, яхлаглы виждан егоист щиссляри, шяхси 

мараьы цстцн эялмяйя имкан вермядийи кими, естетик зювг дя инсана эюзяллийин 

гавранылмасында тямяннасыз галмаьа имкан верир. 

Тямяннасыз ряьбятин нятижяси, нежя дейярляр, зювгцн антиномийасыдыр. Бир 

тяряфдян эюзяллийин сейр едилмясиндя щяззин ряьбяти щямишя субйектив щиссдир. 

Диэяр тяряфдян ися онларын тямяннасызлыьы зювгя фярдиликдян, шяхсиййятдян ужа 

характер, мцяййян цмуми ящямиййятлилик верир. Беляликля, ряьбят шяхси мараг 

ясасындан мящрумдурса, демяли, о, истянилян инсан цчцн ряьбят ясасы ола биляр. 

Бу антиномийанын тезиси зювг щиссинин субйектив аныны ифадя едир. «Щяр 

кясин юз зювгц вар вя зювгляр барядя мцбащися етмирляр». Антитезис естетик 

зювгцн обйекти цмуми ящямиййятли аспектини ачыр: «Зювгляр барядя мцбащися 

етмяк олар, беля ки, йахшы зювгцн цмуми гябул едилмиш мейарлары мювжуддур». 

Кант бу антиномийаны щялл едяркян билдирирди ки, бу ики щалда сющбят зювг 
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анлайышынын мцхтялиф аспектляриндян эедир. Зювг гиймятляндирмянин субйектив 

ясасы кими хоша эялмяйян щаггында тясяввцр йарадыр, Кант буну щиссиййат 

зювгц адландырырды. Гиймятляндирмянин обйектив ясасы кими зювг эюзяллик 

барядя тясяввцр йарадыр, Канта эюря бу, мцтлягя йахын ясл естетик зювгдцр. 

Естетик зювг бунунла сяжиййялянир ки, о, мясялян, предмет, щяйат 

щадисяляри вя сянят ясярляринин юйрянилмясиндя щасил едилян нязяри мцщакимядян 

фяргли олараг, билаваситя гиймятвермя формасында юзцнц эюстярир. Ятраф алямин 

билаваситя емосионал-естетик гиймятляндирилмяси предмет вя щадисялярин, 

инжясянят ясярляринин инсанда ня кими щисс вя щяйяжан доьурдуьуну, бунларын 

инсана естетик щязз вериб-вермядийини эюстярир. Лакин беля гиймятвермя 

мювжуд естетик зювгцн кейфиййяти щаггында фикир йцрцтмяйя щяля имкан 

вермир, бу зювгцн йахшы вя йа пис олмасыны эюстярмир. Йахшы естетик зювг ясл 

эюзялликдян щязз алмаг габилиййятидир, эюзяллийи ямякдя, мяишятдя, давранышда, 

инжясянятдя гаврамаг вя йаратмаг тялябатыдыр. 

Йцксяк дяряжядя инкишаф етмиш естетик щисс, щямчинин юлчц щисси, форма вя 

мязмун щямащянэлийини гаврамаг, ижтимаи щадиясялярин, сянят ясярляринин, 

онларда ифадя едилян естетик идеалын характериндян асылы олараг, естетик ляйагятини 

эюря билмяк габилиййяти йахшы естетик зювгцн ясас вя зярури шяртляридир. 

Ятрафдакы эерчяклийя гиймят вермяк цчцн инсан биринжи нювбядя естетик 

зювгя малик олмалыдыр. Материалист естетикайа эюря зювг мягсядяуйьун щадися 

вя яшйалары естетик бахымдан щиссляр васитясиля фяргляндирмяк демякдир. Естетик 

зювг – шяхсиййят цчцн нисбятян давамлы хасся олуб, инсанын дахили аляминдя 

естетик информасийа нормасы олмагла еля пайланыр ки, беля пайланма инсанын 

естетик гиймятляндирилмяси цчцн критерийа сайылыр. П.В.Симоновун нязяриййясиня 

эюря естетик зювгц ашаьыдакы формулла щесабламаг олар: 

Е = П(Н – С) 

Даща доьрусу, естетик ляззят вя йахуд емосийа естетик тялябатын йени вя 

кющня информасийа фяргляринин вурма щасилиня бярабярдир. Мяшщур сосиолог 

П.Д.Парыэинин тярифиня эюря: «Естетик зювг – эюзяллийя вя ейбяжярлийя верилян 

щягиги вя емосионал гиймятляндирмя хцсусиййятинин топланмасы демякдир». 
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Лакин ня идеал, ня дя естетик зювг бцтюв заман вя халглар цчцн норма сайыла 

билмяз. Бунларын юзляриня мяхсус диалектик инкишафы вардыр. Беля ки, ян чох 

гябул олунмуш вя йенижя йаранмыш зювгцн кяскин мцбаризяси эедян бир 

шяраитдя йени зювгляр мейдана чыхыр. Беляликля, бир зювг йенисини йарадыр. 

Естетиклик – естетиканын ян эениш вя ящатяли категорийасыдыр. Инсан ону 

ящатя едян эерчяклийя гиймят веряркян, юзцнцн йер цзяриндя аьалыьы юлчцсцнц 

мцяййян едя билир. Бу да жямиййятин, онун истещсалынын инкишаф сявиййясиндян 

вя характериндян асылыдыр. Одур ки, естетиклик щягиги предмет вя щадисяляря хас 

олан яламятдир. 

«Естетиклик» айрыжа категорийа кими мцтяхяссисляр тяряфиндян йахын 

вахтларда тядгиг олунмаьа башламышдыр, беля ки, бу категорийанын мащиййяти 

«эюзяллик» анлайышы иля ифадя олунурду. Щягигятдя ися естетиклийя мцкяммяллик 

дяряжяси кими бахылыр. Естетиклийи гаврамаг, дярк етмяк ани, субйектив олараг, 

тямиз емосионал мцнасибятдя баш верир. «Естетиклик» категорийасы олмадан 

щяйат мцмкцн дейил. Бу категорийанын мейдана чыхмасыны щяр йердя 

мцшащидя едирик: тябиятдя, инжясянятдя, архитектурада, давранышда, инсанын 

харижи эюрцнцшцндя, истещлак малларында вя с. 

«Естетиклик» категорийасы бир эерчяклик кими тякжя бядии йарадыжылыг 

нятижясиндя дейил, щям дя инсанларын мадди-мяняви практики фяалиййяти 

нятижясиндя дя мейдана чыхыр. Предметлярин естетик дяйярлилийи онларын инсанлар 

цчцн йарарлылыьы вя ижтимаи-практики ящямиййяти иля мцяййян олунур. Ижтимаи-

тарихи фяалиййят просесиндя инсанларын мараг даирясини йениляшдирян предмет вя 

варлыглар юз естетиклийинин, башга сюзля, естетик хассялярин баланьыжыны ялдя едир. 

Тябиятин вя инсан жямиййятинин тарихи инкишаф просесиндя «естетиклик» 

категорийасынын мащиййяти дяйишир вя мцкяммялляшир. Инсан эюзяллик ганунлары 

иля фяалиййят эюстяряряк, йени йаратдыьы обйекти естетик шцурун предметиня 

чевирир. 

Бядиилик – сюзцн эениш мянасында ятраф алями естетик образлы дярк етмяк 

вя якс етдирмяк формасы олан инжясянятин спесифик хцсусиййятидир. Сюзцн дар 

мянасында бядиилик инжясянят ясяринин мцкяммяллик юлчцсцдцр, онун адамлара 
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аз-чох эцжлц-емосионал тясир эюстярмяк габилиййятинин дяряжясидир ки, бунлар да 

юз нювбясиндя ясярин ижтимаи-естетик дяйярини тяйин едир. Бядиилик айрыжа бир 

кейфиййят дейил, мцкяммял сявиййясиня чатдырылмыш вя инжясянят ясяриня хас олан 

кейфиййятлярин мяжмусудур. 

Бядиилик вя естетиклик бир-бирляриня даща йахын вя доьмадыр, лакин ейни 

дейилдир. Бядиилик инсанын йарадыжылыг габилиййяти нятижясиндя мейдана чыхыр вя 

бунун нятижясиндя дя естетика вя онун фяалиййят даиряси даща да эенишлянир. 

Инсанын практики фяалиййят дяряжясиндян асылы олараг бядиилик вя естетиклик 

арасындакы фярг дя мцхтялиф ола биляр. 

Эюзяллик вя щармонийалылыг. Инсанлар чох гядим заманлардан шцурлу 

мягсяд иряли сцрцб, ону щяйата кечирмяк гайьысына галдыгжа бязи щадисяляря 

гаршы юз мцнасибятлярини бирдирмякля эюзяллик вя ейбяжярлик, комиклик вя 

фажиявилик, гящряманлыг вя с. кими естетик гиймятляндирмя вя категорийаларын 

формалашмасына, мцасирляшмясиня шяраит йаратмышлар. Инсан тябиятин рянэарянэ, 

ещтишамлы тязащцрлярини эюрцр, тябиятдяки вя жисимлярдяки сяслярин, инжясянят 

ясярляриндяки мусигинин ащянэини ешидир. О, ижтимаи щяйатда бир-бириня 

бянзямяйян щаллары, бир-бириня охшамайан яшйалары вя с. мцшащидя едир. Инсан 

мцшащидя етдийи, йахуд билаваситя иштиракчысы олдуьу бцтцн щяйат вя тябият 

щадисяляриня гаршы, эюрдцйц щадисяляря гаршы юз мцнасибятлярини билдирир. 

Бунунла да, йухарыда адлары чякилян естетик категорийаларын йаранмасына сябяб 

олмушлар. Гейд едилдийи кими, естетик категорийалар чох ящатяли вя эенишдир. 

Лакин инди биз эюзяллик вя щармонийалылыг щаггында данышажаьыг. Чцнки бу 

категорийалар билаваситя истещлак малларынын естетикасы предметиня аиддир. 

Инсан вя ямяк бир-бириндян айрылмаз олдуьу кими, инсан вя эюзяллик дя 

бир-бириндян айрылмаздыр. Инсанларын эюзяллик щаггында тясяввцрляринин гядим 

тарихи вардыр. 

Инсан шцуру инкишаф етдикжя, о, юз гаршысына мцяййян мягсяд гойуб, ону 

щяйата кечирдикжя, юз фяалиййятиня йарарлы мцнасибят бяслядикжя тядрижян юз 

ямяйиня естетик бахымдан да йанашыр вя гиймят верир. Бу жящят, хцсусиля 

онларын йаратдыглары ямяк алятляринин формасында, онларын цзяриня салынмыш 
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нахышларда даща айдын щисс олунур. Дашдан, аьаждан, сцмцкдян ов вя ямяк 

алятляри дцзялдян гядим инсанлар онларын кясярли, мягсядяуйьун олмасы цчцн 

дястяйини мцнасиб вя ращат, ужларыны ити едир, ейни заманда онун эювдясини дя 

мцхтялиф формаларда бязямякля хошаэялян щаллара салмаьа чалышмышлар. 

Беляликля дя, инсанларда форма эюзяллийи, щармониклик, ритм, пропорсийалылыг, 

симметрийалылыг, юлчц гайдалары вя с. кими елементар щиссляр формалашмаьа 

башламышдыр. 

Эюзяллик инсаны ящатя едян яшйа мцщитиндя – истещлак малларынын 

йыьымында йашайыр. Бу эюзяллик ямякчи инсанын яшйа цзяриндя чалышаркян 

дцшцнжяли вя мягсядйюнлц фяалиййяти нятижясиндя йарандылар. Инсан йаратдыьы щяр 

бир предметя бахаркян, юз аьлынын эцжцндян вя юз ялляринин ишинин йекунундан 

щязз алыр, няйя габил олдуьуна онда инам йараныр. Мящарятля дцзялтдийи щяр бир 

яшйада инсан юзцнц, юз ялляринин вя бейнинин ишини дярк едир. Йаратдыьы бу алям 

санки онун цчцн икинжи тябият олур. Инсанын бу алямдя якс олунмуш эцжц вя 

габилиййяти онда ифтихар вя щейранлыг щисси доьурур. Беляликля, эюзяллик яшйанын 

юзцня хас олмагла, инсан гялбинин севинжини, фярящини ифадя едир. 

Щяр бир яшйанын эюзяллийи онун мягсядйюнлцлцйц иля сых сурятдя баьлыдыр. 

Бу, бядии йарадыжылыьын ганунауйьунлуьуну цмумиляшдирян категорийалардан 

биридир. Щяр бир яшйа, предмет, мямулат техники нюгтейи-нязярдян мцасир 

олмагла, юз функсийасыны там сурятдя йериня йетирмяли, юзцнцн пропорсийалылыьы, 

рянэи, нахышлары, бязяндирилмяси вя орнаменти иля бизя ляззят вермялидир, 

зювгцмцзц охшамалыдыр. Предметин эюзяллийинин вя файдалылыьынын кейфиййяти 

бир-бириндян фярглидир. Бунлардан биринин диэяриндян цстцн олмасы нятижясиндя 

мямулатын бцтювлцкдя кейфиййяти даща да писляшя биляр, онун цмуми 

щармониклийи вя бцтювлцйц позула биляр. Бу барядя гядим йунан философу 

Сократын мцсбят фикирляри олмушдур. Эюзяллик вя файдалылыг арасында бу 

гаршылыглы ялагя проблеми бу эцн дя естетика елминдя ясас проблемлярдян бири 

кими галмагдадыр. 
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Яшйаларын эюзяллийиндян данышаркян, биз йалныз онларын файдалылыг – 

практики ящямиййятиндян данышмамалыйыг, ейни заманда инсанларын мяняви 

аляминя тясир ящямиййятини дя гейд етмялийик. 

Щармонийалылыг – эюзяллийин явязедилмяз зирвяси сайылыр. Щеч дя тясадцфи 

дейилдир ки, гядим йунан мифолоэийасында щармонийа Арейа мцщарибяси 

аллащынын гызы, Афродитанын мящяббяти вя эюзяллийи кими гябул едилмишдир. 

Щармонийалылыг бахымындан яшйа вя щадисялярин гиймятляндирилмяси ян 

йцксяк гиймятляндирмя сайылыр. Щармонийалылыьын ганунауйьунлугларыны 

билмякля мямулатын ня цчцн эюзял вя ейбяжяр олмасыны бажарыгла изащ етмяк 

мцмкцндцр. Биз яшйаны щармонийалы адландырмагла нязярдя тутуруг ки, онун 

щансы хассялярися, щансы елементлярися бир-бири иля юз араларында щармоник 

гайдада ялагяляндирилмишдир. Щармонийалылыг, щяр шейдян яввял еля бир юлчцдцр 

ки, о, мцнасибят идейасыны, фикрини юзцндя якс етдирир. Щармонийалылыьы йарадан 

васитяляр предметин формасы иля елементляри арасында, инсанла ятраф мцщит 

арасында мцяййян гаршылыглы ялагя йарадыр. Бунлар яшйанын щиссяляри иля 

бцтювлцйц арасында кейфиййят юлчцсц кими чыхыш едир. Истещлак малларынын 

щармонийалылыьы дедикдя, биз яшйанын харижи эюркяминин эюзяллийи, онун 

истифадясинин йыьжам мязмуна малик олмасыны баша дцшцрцк. 
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I.2. Эюзяллик вя файдалылыг арасында гаршылыглы ялагя. 
 

Билдийимиз кими, мцасир естетик мцщит ону йарадан елементлярин ейни 

вахтда мювжуд олмасы вя йан-йана йашамасы дейил. Мцщитин тяшяккцл 

тапмасында мювжуд олан яксяриййят практики проблемляр материал-яшйа 

мцщитинин хассяляриндя мювжуд олан зиддиййятлярдян мейдана чыхыр. Бунлара 

мисал олараг ял цсулу вя сянайе истещсалыны, файдалылыг вя естетик функсийалары, 

асылы вя асылы олмайан естетик гиймят, цслуб вя мода арасындакы фяргли жящятляри 

эюстярмяк олар. Эюзяллик вя файдалылыг ижтимаиййятин щяртяряфли тялябатыны 

юдямяк нюгтейи-нязярдян яксяриййят щалларда бирбаша ижтимаи характер дашыйыр. 

Сон вахтлар эюзяллик вя файдалылыьын хцсусиляшдирилмяси вя йахуд бир-

бириндян айрылмасы мясялясиня даир щям юлкямиздя, щям дя хариждя хейли елми-

тядгигат ишляри апарылмышдыр. Эюзяллик вя файдалылыг арасында фярг проблемляринин 

щялли еля щягиги фактлар арасындакы зиддиййятлярин айдынлашдырылмасы демякдир. 

Ятраф яшйа мцщитинин мцасир гайдада формалашдырылмасында даща эениш 

йайылмыш эюзяллик вя файдалылыг арасындакы зиддиййятлярдян бири эюзяллийин 

ящямиййятли олмасынын дяйишик салынмасы вя йахуд яксиня олмасыдыр. Башга сюзля 

ифадя етсяк, эюзяллик вя файдалылыьын гаршылыглы сурятдя бир-бирини сыхлашдырмасыдыр. 

Эюзяллик вя файдалылыьын арасында бу тип зиддиййяти даща айдын тясяввцр етмяк 

цчцн ятраф мцщитин бядииляшдирилмяси просесиндя бунларын бир-бириля гаршылыглы 

ялагяси диалектикасы бахымындан нязярдян кечирилмясинин ящямиййяти чохдур вя 

о заман айдын олажагдыр ки, файдалылыьын эюзялликдян айрылмасы гейри-ади щал 

дейилдир. Бу, йалныз биринин диэярини явяз етмясидир. 

Эюзяллик вя файдалылыг яшйа мцщитинин айрылмаз щиссяси олуб, бир-бири иля сых 

баьлыдыр. Ясрлярдян бяри яшйанын эюзяллийи вя файдалылыьы гаршылыглы мцнасибятдя 

вя бязян дя зиддиййятли формада инкишаф етмиш, щятта бир-бириня гарышмышдыр. 

Мялумдур ки, мящарятля дцзялдилмиш камил бир яшйа файдалы ола биляр. Щабеля 

щямин яшйа тякжя бизим мадди тялябатымызы дейил, щям дя мяняви тялябатымызы 

да юдяйя биляр. Бязян эюзяллик вя файдалылыг зиддиййятли мцнасибятляря дя малик 

олмушлар. Щяр щалда бунларын щям бирэя инкишафы, щям дя зиддиййятли 
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мцнасибятляри жямиййятин хейриня олмуш вя халг бундан истифадя едяряк ятраф 

мцщитин эюркяминин йахшылашдырылмасына наил олмушдур. Бцтцн бунларын щамысы 

айры-айры ижтимаи формасийаларда йени цслуб вя моданын йаранмасына имкан 

вермишдир. 

Эюзяллик вя файдалылыьын щармоник гайдада мцнасибятиня мисал олараг 

халг йарадыжылыьыны эюстярмяк олар. Чцнки халг йарадыжылыьы инсан щяйатынын 

щяртяряфли йениляшдирилмясиня сябяб олмагла, щяйаты мадди вя мядяни нюгтейи-

нязярдян тямин етмиш, бир сюзля, алями эюзяллик ганунауйьунлуглары дахилиндя 

дяйишдирмишдир. 

Одур ки, яксяриййят мямулатлар, хцсусиля эейим, айаггабы, мебел, габ-

гажаг, мцхтялиф лявазиматлар няинки адамларын мадди тялябатыны юдяйян 

яшйалара чеврилмиш, ейни заманда файдалы яшйалара, бязян дя инжясянят ясярляриня 

чеврилмишдир. Адамлар беля яшйалардан зювг алмыш вя естетик тяляблярини юдяйя 

билмишдир. Индинин юзцндя дя бу яняня давам етмякдядир. 

Биз керамика мямулатлары цзяриндя салынмыш нахышлара аьаж цзяриндя 

ачылмыш ойма ишляриня, тохунмуш сябятляря нязяр йетирдикдя инсанларын илкин 

бядии йарадыжылыгларыны эюрцрцк. Бир нечя минилликляр кечдикдян сонра щямин 

яшйалар щакимиййятдя олан инсанларын шяхси истифадясиня хидмят етмяйя 

башламышдыр. Нящайят, ХЫХ ясрин гызыл бязякляриня, мебелляр цзяриндя салынмыш 

нахышлара вя йахуд дивар халчаларына диггятля нязяр йетирдикдя, яввялки 

дюврлярдян фяргли олан йени йарадыжылыг принсипляри щисс едя билирик. Бцтюв яшйа 

мцщити формалашдыгжа эюзяллик дя йаранмыш вя нятижядя «эюзял» тяртиб олунмуш 

файдалы яшйалар да щазырланмышдыр. Файдалылыг функсийасынын бядии жящятдян 

тяртибаты эюзяллик вя файдалылыьын ясас яламятляриндян биридир. 

Мялум олдуьу кими, яшйа мцщити инсан тяртибатынын стимуллашдырыжысы олуб, 

эюзяллийин дярк едилмяси мянбяйи сайылыр. Буна эюря дя яшйалара вя бцтюв яшйа 

мцщитиня верилмиш форма, биринжи нювбядя мейдана чыхан мцхтялиф тяляблярля 

баьлыдыр. Бу жцр ганунауйьунлуьун нязяря алынмамасы цзцндян, йяни мцасир 

тялябаты нязяря алмадан мямулатын щазырланмасы сямярясиз нятижя вермякля, 
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онун эюзяллийини сцниляшдиря билир. Бу жцр дяйишиклик няинки мямулатын 

эюзяллийини позур, ейни заманда файдалылыьына да мянфи тясир едир. 

Бцтцн дюврлярдя ятраф мцщитин формалашдырылмасында хцсуси ящямиййятя 

малик олан эюзяллик вя файдалылыьын гаршылыглы ялагяси юз-юзцня йаранмыш вя 

инкишаф етмишдир. Мямулат истещсалында эюзялликля файдалылыг арасындакы 

гаршылыглы ялагя принсипи естетик мцщитин формалашмасы просесиндя бу ялагянин 

ня кими ящямиййятя малик олмасыны мцяййянляшдиря билир. Бу жцр ялагя мадди 

вя мядяни кейфиййятляря уйьун олараг инсанын щяйат фяалиййятиндян 

йаранмышдыр. Буна эюря дя, бу жцр ижтимаи ялагялярин бирбаша асылылыьыны ижтимаи 

инкишафын характери иля мцгайися едиб, баша дцшмяк о гядяр дя чятин дейил. 

Чцнки жямиййятин еля илк инкишаф мярщяляляриндя эюзялликля файдалылыг арасында 

гаршылыглы ялагя юзцнц там сурятдя доьрулда билмиш вя инкишаф етмяйя 

башламышдыр. 

Эюзял яшйа юз-юзлцйцндя мягсяд дейилдир. О, инсанын тярбийя васитяси 

олмалыдыр. Мясяля щеч дя формаларын, хятлярин, рянэлярин вя сяслярин ащянэини 

сейр едяркян инсаны юз эюзцнц, ешитмя габилиййятини тярбийя етмясиндян вя 

эюзяллийи гиймятляндирмяйя башламасындан ибарят дейил. Бир сюзля, инсаны ящатя 

едян яшйа мцщити дцшцнцлмцш гайдада тяртиб едилмяли, хаоса йол 

верилмямялидир. Чцнки инсанлар яшйаларда эюзяллик вя файдалылыг, камиллик 

щаггында юз тясяввцрцнц тяжяссцм етдирирляр, буна эюря дя яшйалар ижтимаи 

психолоэийанын, инсанын эюзяллийя олан бахышларынын, зювгляринин дашыйыжысы кими 

чыхыш едир. Еля буна эюря дя яшйаларын юзляри дя инсанлара биэаня галмыр, онларын 

шцуруна тясир едир, естетик щисс ойадыр. Эюзял шяраитдя инсан аз йорулур, аз 

ясябиляшир, йахшы чалышыр вя йахшы истиращят едир. Эюзяллийин ганунларына ясасян 

тяшкил олунмуш яшйа мцщити бядии зювгц дя тяшяккцл етдирир. 

Инсанын естетик зювгц онун эюзяллийя олан тялябляри практикада юзцня 

лазым олан яшйалары сечяркян мейдана чыхыр. Бязян дейирляр: «О, йахшы, эюзял, 

бащалы палто алмышдыр». Лакин бащалы яшйа щеч дя щямишя «йахшы» вя «эюзял» 

олмур. Аьыр чякили драп палтода инсан щярякятинин бцтцн пластикасы вя эюзяллийи 
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итир ки, беля эейим яшйасы да файдасыз бир яшйа кими характеризя олуна биляр, 

чцнки инсан гыса бир вахт ярзиндя щямин «эюзял» палтодан имтина етмяли олур. 

Металдан, аьаждан, эилдян, шцшядян вя с. садя материаллардан 

дцзялдилмиш мцасир, ужуз гадын яшйалары юз-юзлцйцндя эюзял ола биляр. Лакин 

онлары гядим бязяк яшйаларына охшатдыгда онлар юз ифадялилийини, юз йарарлыьыны 

итирир вя файдасыз гялп яшйайа чеврилир. 

Беляликля, йухарыда дейилянлярдян беля нятижяйя эялмяк олур ки, инсаны 

ящатя едян яшйа мцщитинин эюзяллийи иля файдалылыьы арасында чох сых ялагя олмалы, 

инсанларын шяхси вя ижтимаи мцнасибятляринин щямащянэлийиня хидмят етмяли, 

шяхсиййятин сярбяст вя щяртяряфли инкишафы цчцн щяр бир яшйа адамларын йахын 

кюмякчиси олмалыдыр. 

Инсан габилиййятинин дашыйыжысы олан яшйа йыьымы башдан-баша 

мягсядяуйьун, файдалы вя эюзялликля долу алям олмалыдыр. 

 



 20

I.3.Dünya mədəniyyətinin əsas bədii üslubları 

 
Цслуб дедикдя мцяййян дюврцн инжясяняти цчцн сяжиййяви олан образлы 

системин цмумилийи, бядии ифадя васитяляри баша дцшцлцр. 

Цслуб бир чох мяналара маликдир: «тарихин цслубу», «фирма цслубу», «иш 

цслубу», «тярз цслубу» вя с. Бу сюз «стил» вя йа «стило» адындан эютцрцлмцшдцр 

ки, бу да гядим йазы аляти олмушдур (сцмцкдян, металдан вя йа аьаждан 

щазырланан). 

Гядим дюврлярдя цслуб дедикдя бядии цслуб, даща сонра фярди йарадыжылыг 

манерасы баша дцшцлцрдц. Заман кечдикжя цслуб йазычыларын, ряссамларын, 

мусигичилярин вя с. йарадыжылыьында мювжуд олан бядии хцсусиййятлярин 

мяжмусуну билдирмяйя башлады (мясялян, Леонардо да Винчи цслубу). 

«Цслуб» анлайышы щяр щансы дюврцн характер вя сярщядляри тамамиля фяргли 

олан бядии йарадыжылыг истигамятлярини мцяййян етмяк цчцн истифадя олунурду. 

Цслуб архитектура формаларынын тясвири вя тятбиги инжясянятин узун 

мцддят ярзиндя мювжуд олан давамлы хцсусиййятляри щесаб едилир. 

Мцяййян дцнйаэюрцшц йарадан бядии ифадя васитяляринин давамлы 

характери дюврцн цслубу адланыр. 

Цслуб тарихян йараныр. Онун мейдана эялмяси вя дяйишилмяси бир чох 

шяртлярдян: щямин дюврдя щюкмран олан ижтимаи-игтисади мцнасибятлярдян, 

дцнйаэюрцшц вя естетик идеалдан асылыдыр. Цслублар тарихи шяраитин ганунауйьун 

сурятдя дяйишмяси иля ялагядар олараг бири диэярини явяз едир. Щяр тарихи дюврцн 

цслуб хцсусиййятляри еля яйани сурятдя ифадя олунмушдур ки, бинанын галыгларына, 

отаьын бязяйиня ясасян бу биналарын ня заман вя щансы цслубда ижра 

олундуьуну тяйин етмяк мцмкцндцр. 

Тарихдя бир нечя ясас цслуб вардыр. Бунларын бязиляри архитектурайа, 

бязиляри ися инжясянятин башга нювляриня нцфуз етмишдир. 

Антик цслубун йаранмасы б.е.я. ВЫЫ-В вя ерамызын В-ВЫЫ ясрляриня 

тясадцф едир. Антик цслуб Гядим Йунан вя Гядим Рома фялсяфясинин 
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щиссяляридир. Лакин антик цслубдан данышаркян Мисир дювлятинин адыны 

чякмямяк мцмкцн дейил (е.я. ЫВ яср). 

Елмин вя инжясянятин йцксяк инкишаф етдийи гядим гулдарлыг 

дювлятляриндян бири Мисир олмушдур. Сийаси гурулушу деспотик монархийа олан 

Гядим Мисирдя фиронун шяхсиййяти мцщцм рол ойнайырды. Инанылмаздыр ки, 

щямин дюврдя ещрамларын, пирамидаларын юлчцсц «эцняшин оьлу» сайылан 

фиронун ябядилийи идейасыны якс етдирирди. 

Гядим Мисир костйумларынын ясас яламятляри онларын юртцк формасында 

олмасыдыр ки, бунлар да кцряйи юртяряк йаха щиссядя мцхтялиф дягиг ритмик 

формалар йарадырды. Бу костйумларда синфи мянсубиййят дягиг ифадя олунурду. 

Мющтяшямлик, фасонун мцряккяблийи, парчанын кейфиййяти ясас фяргляндирижи 

критерийа сайылырды. Киши эейимляриндя омбацстц сарьы (схенти) мцхтялиф 

узунлугларда олмагла, мцхтялиф формаларда эейиляряк белдя кямярля 

бяркидилирди. Омбацстц сарьыларла бирликдя, бязян ися бунсуз мисирлиляр мцхтялиф 

юлчцлц дар юртцкляр эейинирдиляр. Гадын эейимляринин ясас нювц калазирис 

адланырды. Бу эейим нювц парча щиссяляриндян ибарят олуб, бядяня дюш щиссядян 

сарынараг иплярля бяркидилирди. 

Щямин дюврцн айаггабылары ясасян сандаллардан ибарят иди ки, бунлар да 

ясасян эюндян вя папирус каьызларындан щазырланырды. Сандалын алтына дцшмян 

шякли чякилирди. Бу айаггабылар гадынлар вя кишиляр цчцн ейни олмагла, айаьа 

гайышла бяркидилирди. Синфи мянсубиййятин символу костйумла йанашы, щям дя сач 

дцзцмц иди. Гядим Мисир инжясянятинин характерик жизэиляри дцз хятляр олдуьуна 

эюря, сач дцзцмляри дя хятти формасы иля фярглянирди. Ясас сач дцзцмляри парик 

олмагла тцкдян, гойун йунундан, памбыг, ипяк парчалардан щазырланырды. 

Антик цслуб мцстягил Йунан дювлятинин чичякляндийи бир дюврдя юзцнцн 

инкишаф зирвясиня чатмышдыр. Бу цслубда айры-айры биналар, бцтюв шящярляр 

тикилмишдир. Бу цслубун ясас хцсусиййяти реалистлик, форма вя мязмун ващидлийи 

иди. 

Бу дюврцн эейимляринин эюзяллийи онларын садялийиндя иди. Гядим Йунан 

эейимляри мяьрурлуьу, бюйцклцйц ифадя едяряк, щярякятляря манечилик 
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тюрятмирди. Эейимлярин щазырланмасында йумшаг эейим парчалардан истифадя 

олунурду. Киши костйумлары хитон вя химати иди. Хитон, ясасян йун вя кятан 

парча кясикляриндян бядянин узунлуьуна уйьун щазырланараг чийиндя ики ипля 

бяркидилирди ки, бу ипляря дя фибула дейилирди. Узунлуьу, адятян дизя гядяр 

олурду. 

Химати фигура доланыб юртян, 1,7х4 м юлчцлц дцзбужаглы йун парча 

золаглары иди. Щямин дюврдя эейилян плашларын бир нювц дя хламида адланырды. 

Бу эейим сых, дцзбужаглы парча олуб, чийиня атылараг бир чийиндя фибула иля 

бяркидилирди. Гадын палтарлары да хитон вя химатидян ибарят олуб, рянэиня вя 

декоратив орнаментиня эюря фярглянирдиляр. 

Гядим Рома инжясяняти дя антик цслубун формалашмасында мцщцм рол 

ойнамышдыр. Рома архитектурасы цчцн Йунаныстана нисбятян даща иримигйаслы 

тикинтиляр характерик иди (амфитеатрлар, чохмяртябяли евляр) ки, бунлар да 

империйанын дювлят вя щярби эцжцнц ифадя едирди. 

Гядим Рома киши эейимляри, ясасян тога вя туникдян ибарят иди ки, бу да 

йунанларын хитон вя химатисиня чох бянзяйирди. Илкин дюврляр цчцн бядяни кип 

юртян, инсан бядянинин эюзяллийини якс етдирян костйумлар характерик иди. 

Сонралар ися Шярги Асийа яняняляринин тясири алтында бядяни бойундан топуьа 

гядяр юртян бязякли бцтюв эейимляр дябя минди. 

Роман цслубу Х-ХЫЫ ясрляри ящатя едир ки, бу дюврдя тамамиля дини 

феодализм идейасы щаким иди. Феодалларын евляри галайа бянзяйирди. Бунларын 

ясас функсийасы эюзяллик вя ращатлыьы тямин етмяк олмайыб, мцдафияни тямин 

етмяк иди. Килсяляр ялйазмалары вя релйефля бязяндирилирди. 

Киши костйумлары бу дюврдя формасына эюря жянэавяр йараьыны 

хатырладырды. Эейимлярин ясас нювц блио адланырды ки, бу да ятяйи белин ашаьы 

щиссясиндян кясикли, бцтюв бязякли палтолар иди. Бядянин ашаьы щиссясиня вя 

айаглара еластики мащуддан жораб эейилирди. Гадын эейимляриндя бядяня кип 

силуетляр дябдя иди. 

Готик цслубу (ХЫЫ-ХВ). Бу дюврдя Гярби Украйнаны вя Прибалтиканы да 

дахил етмякля йени цслуб – готик цслубу йайылмышдыр. 
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Архитектурада бу дюврц готик цслубу иля тикилян килсяляр дюврц дя 

адландырмаг олар. Йцнэцл олуб, сямайа ужалан бу килсяляр чякисиз кими 

эюрцнцрдц. 

Готик цслубунун сон мярщялясиндя узадылмыш фигур силуетляри щцндцр 

башлыгларла (еннен) диггяти жялб едир. Енненляр Авропа модасында 100 иля гядяр 

йашамышдыр. Бу да орта ясрлярин ясилзадялийиня хас олан бир елемент иди. Йяни 

вар-дювлят давранышын ясас мотиви дейил, ясас ону нцмайиш етдирмяк 

бажарыьыдыр. Енненляр бярк каьыздан вя йа нишасталы кятан парчадан 

щазырланараг, цзяриня ипяк вя йа башга бащалы парча чякилирди. Бунлара узун 

дуваг бяркидилирди ки, бу да бязян цзц юртцрдц. Яэяр гадын ня гядяр ясилзадя 

идися, онун еннени бир о гядяр щцндцр иди. Буна уйьун олараг кишиляр дя 

щцндцр шлйапа эейинирдиляр. Готик айаггабылары цчцн назик, узун бурун 

характерик иди. 

                
Səkil 1. Qotik üslublu mebel 

Интибащ дюврцнцн цслубу капиталист мцнасибятляринин формалашдыьы дювря 

тясадцф едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу дювр бяшяриййятин тярягги дюврц иди. 

Архитектура вя интерйерляр даща зянэин олуб, мякан композисийасынын 

монументаллыьы иля характеризя олунурду. Мющтяшям мярмяр пиллякянляр, 

лепка, мярмярля бязяндирилян дивар вя таванлар эюз охшайырды. Щямин дюврдя 

Алманийада кцт бурунлу айаггабылар истещсал олунмаьа башлады. 

Харижи эюрцнцшдя антик образ жанланырды. Ян жазибядар вя эюзяллик 

еталону сарышын гадынлар сайылырды. Гадын сач дцзцмляриндя щюрцкляр дябдя иди 

ки, бунлар да мирвари, санжаг вя лентлярля бязядилирди. 

Борокко цслубу ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя Интибащ дюврцнцн сцгутундан сонра 

йаранан истигамятдир. Италйан дилиндян тяржцмядя бу сюз «гярибя», «мюжцзяли», 
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португал дилиндян тяржцмядя ися «гейри-дцзэцн формалы мирвари» мянасыны 

верир. 

Борокко цслубу тянтянялийя жящд етмяк характерини юзцндя тяжяссцм 

етдирир ки, бу да контрастлыг, эярэинлик, щяжмлиликля ифадя едилирди. 

Бу дюврдя бцтцн Авропа юлкяляри феодализмдян капитализмя кечид 

истигамятиндя инкишаф едирдиляр. Йени цслубун инкишафы цчцн идеолоъи ясас 

мянявиййатын зяифлямяси, мцхтялиф инанжларын мцбаризяси иди. 

Борокко архитектурасы бязяклярин чохлуьу, мигйасларын нящянэлийи 

(Версал сарайы), мякан нисбятляринин вя щиссяляря (деталлара) айрылманын 

мцряккяблийи, формаларын контрастлыьы иля характеризя едилирди. Интибащ 

дюврцнцн цслубундакы дцз хятляри, эюз охшайан рянэляри, форма пластиклийини, 

щармонийалылыьы Бороккода дальалы хятляр, массив формалар тцнд вя кядярли 

рянэляр явяз етди. 

Щяжмлилик, форма мцхтялифлийи, яйрихятли жизэиляр вя мцряккяб силуетляр 

Борокко дюврцнцн мебеллярини дя фяргляндирирди. Отурмаг цчцн олан мебелляр 

даща ращат иди. Йумшаг отуражаглар, галдырылмыш кцрякликляр, ращат голтуглар. 

Бунунла йанашы, мебеллярин пластик щялли мцряккябляшди. 

Бу дюврцн костйумлары сярбяст, йцнэцл вя йцксяк бядиилийя малик иди. 

Гадын эейимляри сых, узун бядян вя юн щиссядян айрылмыш йубкадан ибарят иди. 

Бу дюврцн эейимляри цчцн бойун даирясиндя енли кясикляр характерик иди ки, 

бурада буруг сачлар сярбяст йерляширди. Щяжмлилик, бюйцдцлмя, мцряккяблик, 

чохлу сайда бязякляр сач дцзцмляриндя дя юзцнц эюстярирди. 

 
Səkil 2. Borokko üslublu mebel 
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Рококо цслубу (франсыз дилиндя «илбизляр формасында декоратив мотив» 

демякдир). Бу цслуб ВЫЫЫ ясрин яввялляриндя Франсада мейдана чыхды вя 

Авропада задяэанлыг зювгцнцн ифадяси кими йайылды. Бу дюврляр Франса цчцн 

сцрятли игтисади инкишаф вя вар-дювлятин артымы характерик иди. Рококо цслубу 

цчцн реал щяйатдан узаглашараг фантазийалар дцнйасында йашамаг, ойунларын 

театрлашдырылмасы, мифолоъи сцъетлярин йарадылмасы характерик иди. Рококо 

инжясянятиндя бязяклилик, формаларын ойнаг орнаменталлыьы, асимметрийалылыг вя 

мцряккяб дальалы хятляр, интерйердя чохлу рясмляр вя бюйцк эцзэцляр цстцнлцк 

тяшкил едирди. 

Мебеллярин формасы вя декору даща сярбяст иди вя мющтяшямлийини 

итирмишди. Мебеллярин чешидиндя йени нювляр – дярин креслолар (беръерляр), йазы 

столлары, гадын йазы столлары, камодлар (сийирмяли палтар шкафы), тумбочкалар 

йаранмышды. Эювдяли мебелляр, хцсусиля ичярисинин форма пластиклийинин йцксяк 

олмасы иля сечилян камодлар даща эениш йайылмышдыр. Мебел парчасы кими 

мяхмяр, йумшаг ховлу вя ялван нахышлы халчалар цстцнлцк тяшкил едирди. 

Гиймятли аьаж нювляриндян – гырмызы аьаж, полисандр, гоз, алма, армуд 

аьажларындан истифадя олунурду. 

Сач дцзцмляриндя щяжмлилик Борокко цслубуна нисбятян хейли азалмышды. 

Кишилярин сачлары бурулур, бязян сайа олараг эери дараныр, архадан гара лентля 

баьланырды. 

Рококо цслубунун эейимлярини франсызлар эейим инжясяняти 

адландырырдылар. Бурада тякжя дярзиляр дейил, щям дя модистляр вя сач усталары 

иштирак едирдиляр. Рококо эейимляри бядяня кип отурурду. Алт эейимляриня чох 

диггят йетирилирди. Онлар гызыл, эцмцш, зянэин тикмяляр, круъеваларла бязядиляряк 

ясл инжясянят ясярляриня бянзяйирди. 

 
Şəkil 3. Rokoko üslublu mebel 
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Ампир цслубу. ХВЫЫЫ ясрин ЫЫ йарысында Рококону Ампир цслубу явяз 

етди. Ампир империйа цслубу олуб, Наполеон дюврцндя йаранмышды. 

Ампир цслубу цчцн Гядим Мисир, Рома вя Йунан инжясянятинин 

бирляшмиш мотивляри характерик иди. Композисийаларын мцтляг атрибуту «Н» 

формасында иди ки, бу да Наполеонун адыны билдирирди. 

Композисийалар симметрийа ганунлары ясасында дцзхятли щяндяси 

формаларда давамлы гурулурду. Дюшямялярин, диварларын тямиз сятщиндя эцжлц 

контрастлыг вя енсиз орнаментли золаглар (кямярляр) формалары дягиг деталлара 

вя йа конструктив щиссяляря айырырды. Характерик рянэляр парлаг рянэляр – 

гырмызы, эюй, аь вя гызылы иди. 

Интерйерлярин тяртибатында Ампир цслубунда щазырланмыш ишыгландырыжылар, 

бцрцнж мебел деталлары мцщцм рол ойнайырды. Мебелляр, хцсусиля отуражаг 

мебелляри даща чох антик характер дашыйырды. Мебелляр мащуд, эюн, ипякля 

бязядилирди. Тахтлар, бюйцк даиряви столлар, горкалар, енсиз сервантлар даща чох 

мяишятя дахил олмушду. 

Модерн цслубу (франсыз дилиндя - мцасир демякдир). ХЫХ ясрин сону вя 

ХХ ясрин яввялляриндя йаранды. Модерн цслубу композисийаларын 

йарадылмасында йцксяк гайдалылыг, яйилян, ахыжы хятлярин ритми, мили, романтик 

мотивлярин истифадяси иля сечилирди. Бурада, щям дя дюврцн йени материаллары олан 

метал, шцшя, керамиканын чох тятбиг олунмасы характерикдир. 

ХЫХ ясрин сону – ХХ ясрин яввялляриндя костйумларда ящямиййятли 

дяйишикликляр йаранды. Бурада щям сянайенин инкишафы, ингилабларын тясири, бядяни 

сыхан корсетлярин инсан цчцн зяряри щаггында щякимлярин чыхышлары мцщцм рол 

ойнайырды. 

Олдугжа мцхтялиф эейим формалары – шалварлар, йубка-шалварлар 

щазырланырды. ХЫХ ясрин сонларында сярбяст бичимли эейимляр тяклиф олунурду, 

йубка вя ъакетдян, йубка вя кофтадан ибарят олан эейимляр дя чох мяшщур иди. 

1860-1870-жи иллярдя Авропада яввялки бядии цслублары тякрарлайан вя 

тяглид едян еклектика цслубу цстцн мювге тутурду. 1880-жи иллярдя бир сыра 
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сяняткарларын ишляриндя йени цслубун йаранмасынын яламятляри эюрцнмяйя 

башлады. Онлар еклектизмя гаршый ени бядии фяндляр ишлятмяйя башладылар. Уилйам 

Моррис (1834-1896) битки орнаментляриндян илщамланараг йени интерйер яшйалары 

щазырлайырды. Артур Макмордо (1851-1942) китаб графикасында зяриф, дальавари 

нахышлардан истифадя едирди. Модерн цслубуна гярбдя Мейдзи дюврцндян 

башлайараг ялчатан олмуш Йапон инжясяняти дя ящямиййятли тясир эюстярмишдир. 

Модерн цслубунда йарадан ряссамлар, щямчинин Гядим Мисир вя диэяр гядим 

дцнйа сивилизасийаларынын инжясянятиндян илщам алырдылар. Модерн цслубунун 

даща чох диггятчякян хцсусиййяти дцзбужаглардан вя хятлярдян имтина едяряк, 

яйри, йумшаг хятляря цстцнлцк верилмясидир. Чох заман модерн цслубунда 

йарадан ряссамлар юз ясярляриндя битки аляминин нахышларындан истифадя 

едирдиляр. Бу цслубун «визит карты» Герман Обристин «Гамчы зярбяси» нахышлы 

тикмяси олду. Модерн цслубу инсаны ящатя едян бцтцн елементляри бир цслубда 

бирляшдиряряк, ващид цслуб йаратмаьа чалышырды. Бу сябябдян бу дюврдя тятбиги 

инжясянятя: интерйер дизайнына, керамикайа, китаб графикасына мараг артмышды. 

Авропа юлкяляриндя йени цслубда ишляйян бядии ассосасийалар йарадылмаьа 

башланды. Модерн цслубунун йайылмасы цмумдцнйа сярэиляринин кечирилмясиня 

сябяб олду. Бу сярэилярдя мцасир технолоэийаларын вя тятбиги инжясянятин ялдя 

етдийи наилиййятляр нцмайиш етдирилирди. 1900-жц илдя Парисдя кечирилмиш 

цмумдцнйа сярэисиндя модерн даща да мяшщурлашды. 1910-жу илдян сонра 

модерн цслубуна щявяс сюнмяйя башлады. 

Модерн мемарлыьыны дцз хятлярдян вя кцнжлярдян имтина едяряк, даща 

тябии «тябият» хятляриня цстцнлцк верилмяси вя йени технолоэийаларын (метал, шцшя) 

тятбиг едилмяси фяргляндирир. Бир сыра диэяр цслублар кими модерн мемарлыьыны 

да, ейни заманда щям естетик жящятдян эюзял, щям дя функсионал биналарын инша 

едилмясиня жан атмасы диггяти жялб едир. Биналарын тякжя защири эюркяминя дейил, 

щям дя дахили интерйерин тяртибатына хцсуси диггят йетирилир. Бцтцн конструксийа 

елементляри: пиллякянляр, гапылар, сцтунлар, ейванлар бядии жящятдян эюзяэялимли 

тяртиб едилирди. 
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Модерн цслубунда йарадан илк мемарлардан бири белчикалы Виктор Орта 

(1861-1947) олмушдур. Юз лайищяляриндя о, илк нювбядя метал вя шцшя дахил 

олмагла, йени материаллардан эениш истифадя едирди. О, дямир материалындан 

щазырланмыш дашыйыжы конструксийалара щансыса фантастик биткини хатырладан 

гейри-ади формалар тятбиг едирди. Пиллякян мящяжжярляри, тавандан салланан 

чилчыраглар, щятта гапы дястякляри дя ейни цслубда лайищяляндирилирди. Франсада 

модерн цслубунун идейаларыны Парис метросунун эириш павилйонларыны 

лайищяляндирмиш Ектор Эимар инкишаф етдирирди. Антони Гауди мемарлыг барядя 

классик тясяввцрлярдян даща иряли эетмишдир. Онун тяряфиндян инша едилмиш бина 

инсанда еля тясяввцр йарадыр ки, санки бу бинаны инсан тикмяйиб, тябият йарадыб. 

Модерн йийясинин парлаг фярдилийини эюстярмяйи иля фярглянир. Бу цслубда 

хятляр битки орнаментлярини хатырладан йумшаг вя зярифдир. О, материалларын 

юзцнямяхсус имканларыны вя кейфиййятини максимал олараг цзя чыхармаг 

хцсусиййятиня маликдир. 

Бу цслуб Русийа вя Бюйцк Британийада модерн, Белчика вя Франсада 

«ар-нуво», Италийада «либерти», Алманийада «йугендштил», АБШ-да ися «Тиффани 

цслубу» адландырылырды. Модернин ясас идейасы ятраф алямдя аз олан эюзяллийи 

йаратмаг, мягсяди ися щяйаты естетик васитялярля дяйишмяк, башга жцр десяк, 

«щяйаты эюзялликля саьалтмаг» иди. Модернистлярин пешякар бядии йарадыжылыьы вя 

мяишят яшйаларынын истещсалыны бирляшдирмяк чаьырышы тятбиги инжясянятдя чеврилиш 

йаратды вя йени тип щям мемар, щям декоратив, щям ряссам, щям график олан 

ряссам-универсалын формалашмасына эятириб чыхарды. Нцмуня кими М.А.Врубели 

эюстярмяк олар. О, шякил чякир, щейкял дцзялдир, майоликадан панно чякир, 

театрда декорасийа гурур вя мебел щазырлайырды. Цмумиййятля, о дюврдя 

йашамыш вя мебел, парча, биъутерийа, ев яшйалары, интерйерлярин декоратив 

тяртибаты ескизлярини чякмямиш ряссам тапмаг чятиндир. Шярги Авропа 

модернинин фяргляндирижи жящяти пластик ифадялилик, зярифлик иди. Фасадларын вя 

интерйерлярин декорунда нахышлы кашы цзлцк тятбиг едилир, декоратив гяфясяляр вя 

пиллякянлярин мящяжжярляри битки мяншяли нахыш формасында дюйцлмцш метал 

ишлямялярля бязядилирди. Бир-бирлярини кюлэялямяйян, яксиня тамамлайан 
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мцряккяб рянэ чаларлары иля ишлянмиш абстракт пластик рясмли витраълардан эениш 

истифадя олунурду. Витраълар щям отагларарасы аракясмяляр кими, щям гапы-

пянжяря шцшяси кими вя щятта чилчыраг абаъуру кими истифадя олунурду. 

Модерн цслубунда ев мцряккяб бир бурульандыр: паркет цзяриндя 

яйилэян пластик формалы нахышлар, мящяжжярляри дюймя металла «сармашыг биткиси» 

кими мцряккяб гурулушлу нахышларла бязядилмиш бурма пиллякянляр. Диварлар 

битки нахышлары иля бязядилмиш парча иля юртцлмцш, отаглар арасындакы 

аракясмяляр витраъ шцшяли, таванын мяркязиндя йапма плафон, гиймятли аьаж 

нювляриндян йыьылма паркет. Овал пянжярялярдян диванын рянэиня уйьун парча 

иля гырчын-гырчын тикилмиш пярдя асылыр, мцряккяб формалы ламбрекен парчанын 

нахышларыны тякрарлайыр. Доьрама палыд аьажы материалындан щазырланмыш 

декоратив деталлар тутгун плафонлары олан дивар чилчырагларыны бязяйир, гапыларын 

цзяриндя шцшядян вя бцрцнждян тахма нахышлар вардыр. Диварларда мцряккяб, 

яйри формалы аьаж чярчивядя олан эцзэц асылыр. Бцтюу аьаж одунжаьы 

материалларындан щазырланмыш, цзяри тцнд бцрцнж деталларла бязядилмиш мебел 

жазибядар вя зянэин эюрцнцр. Гонаг отаьында даиряви стол вя кцряк щиссяси 

яймя аьаж материалларындан щазырланмыш ращат креслолар дцзцлцб, шцшянин 

хцсуси технолоэийа иля емалы нятижясиндя пянжярядя парылдайан буз еффекти 

йарадылыр ки, бу, модерн цслубунун «сирли» рущуна уйьун эялир. Диварлар аьаж 

лювщяляр иля дя бязядиля биляр вя бу заман дивардан асылмыш чилчыраглар хцсуси 

даьыныг ишыг еффекти йарадыр. Гонаг отаьынын таванындан чохлу шамданлары олан 

бцллур чилчыраг асылыр, сюйкяняжяйи балыггулаьы чанаьынын йарысыны хатырладан 

креслолар, золаглы ипяк парча иля цзлянмиш, аьаж тутажаглы, яймя айагларынын 

ойма нахышларла бязядилмиш йумшаг диванлар, мярмяр вя бцрцнждян няфис 

щейкялжикляр – модерн цслубунда интерйер пешякар уста тяряфиндян зювгля 

щазырланмыш бащалы мцжрцнц хатырладыр. 

 
Səkil 4. Qədim Misir mebeli 
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Классик цслуб. Классика (латынжа жлассижус – нцмуняви, норма, гайда).  

Классик цслуб ясаслы, отурушмуш инсанлара уйьундур. О, Интибащ 

дюврцнцн Италийа сяняткарларынын тясири иля йаранмышдыр. Щямин дюврлярдя инша 

едилян сарайларын дахили интерйериндя яввялки дюврляря хас олмайан тямтяраг 

ямяля эялир. Франсада классизм цслубу ХЫВ Лцдовикин щакимиййяти дюврцндя 

ян йцксяк чичяклянмя нюгтясиня чатмышды. Щямин дюврдя Франсанын ян 

тямтяраглы, дябдябяли сарайлары, мемарлыг абидяляри ужалдылмышды. Франсыз 

классизми цмуми композисийанын симметриклийи вя гамятлилийи иля фярглянир. Бу 

дюврдя классика цслубу дягиг дцз хятляри, дцрцст симметрийа иля фярглянир ки, 

буну тякжя мебелин жизэиляриндя дейил, щятта баьда колларын будагларынын 

кясилмясиндя дя мцшащидя етмяк олурду. Наполеон дюврцндя франсызлар щярби 

символлары – гызыл сачаглар, шпагатлар, дябилгяляри тятбиг етмякля Ампир 

цслубуну йарадырлар. Классизмдян диэяр айрылма Барокко цслубудур. Бу цслуб 

формаларын яйилмяси, мярмяр долама пиллякянляр, таьлар, овал залларла сяжиййяви 

иди. Тяртибатда мцхтялиф битки мяншяли – йарпаглар, будаглар, эцлляри тясвир едян 

нахышлардан истифадя олунурду. 

 

 
Şəkil 4. Klassik üslublu mebel 

 

Инэилис классик цслубу юзцнцн бир гядяр гурулуьу иля фярглянир. Тямкинли 

вя бир гядяр дя сойуг формалар она хасдыр. Инэилис классик цслубунун 

хцсусиййяти дящлизин олмасы вя таванын плафонларла бязядилмясидир. 

Практик дизайнда классик интерйер анлайышы ики мянада ишлядиля биляр. 

Классизм кими классика Гядим Романын антик мирасына вя мемарлыьына 

ясасланыр. Бу, нежя дейярляр, классик цслубун тарихи интерпретасийасыдыр. 
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Классиканын икинжи мянасы юзцндя бирдян-биря бир нечя цслубу – Барокко, 

Классизмин юзцнц, Рококо, Ампир вя с. бирляшдирир. 

Сакит вя бир гядяр дя мцщафизякар олан Классик цслуб инсанларын хошуна 

эялир. Классик мебел бир дяфя алыныр вя нясиллярдян нясилляря ютцрцлцр. Ону тябии 

аьаждан (гоз, палыд, эилас вя с.) ял иля щазырлайырлар, цзярини гызыл суйуна чякилмиш 

бязяклярля, мина иля, ойма нахышларла бязядикляриня эюря, бу жцр мебел 

инжясянят ясяриня чеврилир. 

Мцбащисясиз олараг демяк олар ки, классик цслуб йцксяк сосиал статуса 

малик инсанлар цчцн даща уйьундур. Бу цслубда интерйер ишыглы, дцзэцн 

формалы сакит сащядир вя щеч бир артыг деталларла йцклянмяйиб. Классик цслубун 

бязякляри – сцтунлар, йарымсцтунлар, щейкялжикляр, йапмалар (бязян гызыл суйу 

иля ишлянмиш), мярмярля цзлянмиш бухарылардыр. Дюшямя бащалы аьаж нювцндян 

олан нахышлы паркетля юртцлцр. Отагларда чох сайда эцзэцляр йерляшдирилир ки, 

онлар да щямин сащяни ящямиййятли дяряжядя эениш эюстярир. 

 
Səkil 5. Qədim Yunan mebeli 

 

Бу цслубун рянэ чаларлары – аь рянэли мебелин диварлара вурулмуш ачыг 

рянэли вя йа гызылы чаларлы дивар каьызлары иля уйьунлашдырылмасындан ибарятдир. 

Диэяр вариант – цзяри бцрцнж деталларла бязядилмиш тябии аьаж рянэиндя мебел вя 

ачыг вя йа эюй-йашыл чаларлы дивар каьызлары вя пярдяляр. Цмумиййятля, классик 

цслуб цчцн дольун рянэлярдян: дивар цчцн крем, ачыг-сары, ачыг йашыл вя 

дюшямя вя мебел цчцн ачыг гящвяйи чаларлардан истифадя едилир. Бу цслубдакы 

пянжяряляр галын вя гырчын-гырчын мцряккяб формаларда пярдялярля бязядилир вя 

сачаглардан истифадя олунур. Отагларын ишыгландырылмасы цчцн бцллурдан вя йа 

бащалы шцшялярдян щазырланмыш чилчырагдан вя бязян дя шамабянзяр цзяри гызыл 

суйуна чякилмиш плафонлардан истифадя олунур. 

Франсыз цслубундакы гонаг отаглары чох ишыглы олур, дюшямяйя ял иши олан 

тябии халчалар дюшянир вя зярэярлик мямулатларына бянзяйян ишыглар гойулур, стол 
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вя стулларын айаглары яймя олур, гызыл суйу иля ишлянмиш вя зяриф нахышлы назик 

диварлы чини габларындан истифадя олунур. 

Ванна отаьы классик цслубда чох тямтяраглы эюрцнцр. Бу отаглар, адятян 

беъ рянэиндя исти чаларларла бойаныр. Диварлар вя дюшямя мярмярля дюшянир, су 

кранлары гызылы рянэдя олур. 

Мцасир дюврдя мянзили гясря чевирмяк мцмкцн дейилдир. Лакин мцасир 

дювр юз дяйишикликлярини едир, йени сцни материаллар мейдана чыхыр, мебел даща 

технолоъи вя сямяряли щазырланыр. Сиз мянзилинизи чох мясряф чякмядян дя классик 

цслубда тяртиб едя билярсиниз. Эипс материалларындан щазырланмыш йапмалар, 

розеткалар, декоратив шякилляр васитясиля евинизя антик эюркям веря билярсиниз. 

Отаьын таваныны аь рянэдя бойасаныз, о, диварларын щцндцрлцйцнц вя 

отаьы визуал олараг эенишляндиряжяк. Нащар столунун цзяриндя бцллур 

салламаларла бязядилмиш чилчыраг хцсусян эюзял эюрцняжяк. Сандыглар цзяриндяки 

антик аксесуарлар, гядими чини габлар, ичярисиня эцлляр якилмиш гядими дулус 

габлары сизин отаьыныза эюзял тябии композисийа бяхш едяжяк. 

Классик цслубда тяртиб олунмуш мянзил мцасир тялябляря дя жаваб 

вермялидир. Ахы мцасир мянзилдя телевизорсуз вя диэяр мяишят техникасыз 

йашамаг мцмкцн дейил. Дизайнерляр классик мебеля мцасир хассяляр – 

кассетляр цчцн мцхтялиф йешикляр, телевизорларын гойулмасы цчцн хцсуси йерляр 

вермяйя чалышырлар. Техника диварда ачылмыш хцсуси бухарыларда да йерляшдирля 

биляр. Классик цслубун ращатлыьы бу жцр фяндлярля ялдя едилир. Мцасир классик 

цслуб – сакитлийи, артыг яшйалар олмайан ращатлыьы севир. Дизайнерляр гиймятли 

аьаж нювлярини метал вя шцшя иля уйьунлашдырырлар. 
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I.4. Dizaynın mahiyyəti və estetik xassələrin formalaşdırılmasının 

müasir inkişaf istiqamətləri 

 
Бизим юлкямиздя «дизайн» термини тязяликля мейдана эялмишдир. Буна 

гядяр яшйаларын лайищяляндирилмясини бядии лайищяляндирмя, яшйаларын йарадылмасы 

нязяриййясини ися техники естетика адландырырдылар. «Дизайн» сюзц (инэилисжя 

десиэн) «рясм чякмяк» мянасыны ифадя едир. Бу сюз йени анлайышларын 

йаранмасына да сябяб олмушдур: дизайнер – ряссам-конструктор, дизайн-

форма – яшйанын харижи эюркями вя с. 

Щяр бир яшйанын дяйяри ики ясасдадыр – файда вя эюзяллик. Дизайнын 

гиймятляндирилмясиндя ян етибарлы мейар онун тяйинатына уйьунлуьудур, лакин 

бу мейар да шяраит вя замандан асылы олараг дяйишир. 

1960-жы иллярдя дизайнерляр юз вязифялярини бцтцн артыгларын 

йыьышдырылмасында эюрцрдцляр. Бина вя яшйаларын цзяриндяки бязякляр эютцрцлдц, 

пешякар лайищяляндирилмиш ландшафт юз жиддилийи иля фярглянирди. Лакин заман 

кечдикжя якс мейлляр эцжлянмяйя башлады: монотон вя щятта стерил 

модернизмин йериня яввялки цслубларын декоратив елементляри иля биналары 

жанландырмаьа чалышан постмодернизм эялди. Щяйатымызда техниканын башлыжа 

рол ойнадыьы мцасир дюврдя яввялки заманлардан фяргли олараг функсийалары 

даща асан баша дцшцлян яшйалара малик олмаг даща важибдир. 

Дизайнерин вязифяси – истещлакчыларын йени тяляблярини дуймаг вя щямчинин 

сянайенин имканларындан вя елм вя техниканын наилиййятляриндян сямяряли 

истифадя етмякдир. Бу мейарларын узлашдырылмасы нятижясиндя дизайнерляр яняняви 

мямулатларын йени формаларыны вя йа йени функсийалы ямтяяляр йарадырлар. 

Лакин истещлакчыны тямин едян ямтяянин анжаг файдасы вя ращатлыьы ону 

рягабятя давамлы ямтяя кими сяжиййяляндирмяйя имкан вермир. Бизим 

диггятимизи жялб етмякля сечимимизи мцяййян едян вя бунунла да ямтяянин 

рягабятя давамлылыг сявиййясини мцяййян едян ящямиййятли ялавя эюзялликдир, 

даща доьрусу ямтяянин естетик хассяляридир. 
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Цмуми эютцрдцкдя дизайн просеси вязифялярин мцяййян едилмяси вя бу 

вязифялярин истигамятляндирилдийи шяраитин вя йа проблемин мцяййянляшдирилмяси, 

мящдудиййятлярин цзя чыхарылмасы, моделляшдирилмяси мцмкцн олан яйани 

формаларын йарадылмасы цчцн тясвири васитялярин истифадясини юзцндя бирляшдирир. 

Дизайн нювляри мцхтялиф мягсядляри, тялябатлары, шяраитляри вя йарадыжы 

йанашманы якс етдирир. Лакин еля дизайнлар да вардыр ки, алдатмаьа хидмят едир: 

ямтяя йени кими эюрцнцр. Бязи дизайнлар ися ашаьы сявиййядя йериня йетирилир. 

Дизайн тякжя заманла айаглашмаьа кюмяк етмир, щям дя юзцнц, юз 

идеалыны, юз щягигятини ифадя етмяйя вя мцяййян дяряжядя еля инсанларын юзлярини 

характеризя етмяйя кюмяк едир. Дизайн тякжя фярди истещлакчылар барядя дейил, 

бязян истещлакчылардан даща айдын юзцнц ифадя едян щятта бцтюв ширкятляр 

щаггында фикир йцрцтмяйя имкан верир. 

Дизайнын характеринин мямулатын щазырландыьы вя истифадя едилдийи 

«контекст»дян даща чох асылы олмасы вя лайищяляндирмя ишляринин 

мцряккяблийинин артмасы нятижясиндя фярди дизайнерляр, демяк олар ки, сящнядян 

чыхарылмышлар. Щазырда дизайнерляр лайищяляндирмя сащясиндя хцсуси биликляри 

олмаса да, бу барядя мялуматлы олан инсан групу иля сых ялагядя ишляйирляр. 

Йцксяк кейфиййятли мящсуллары истещсал етмяйи бажармыш ширкятлярин рящбярляри 

дизайнерлярин ишини баша дцшцр вя онлар цчцн ялверишли иш шяраити йарадырлар. 

Дизайн тящлцкясиз вя ращат мцщит йарадылмасыны тямин етмякля инсанларын 

щяйат шяраитини йахшылашдырмаьа хидмят едир. Инша едилян биналарда ращат 

пиллякянлярдян ялавя ялил арабаларынын щярякяти цчцн пандуслар тикилир вя ейни 

заманда бу жцр гурьулар кцчялярин кясишмя йерляриндяки сякилярдя гурулур. 

Мцхтялиф ишарялярин вя йазыларын щяжмини бюйцдцрляр ки, эюрмя габилиййяти зяиф 

оланлар онлары ращат охуйа билсинляр. Физики гцсурлары вя хцсуси тялябляри олан 

инсанлар цчцн ян мцхтялиф йени хцсусиляшдирилмиш маллар лайищяляндирилир. 

Щягигятян уьурлу дизайны олан ямтяяляр, демяк олар ки, щямишя истифадяси 

бирбаша онлар цчцн нязярдя тутулмамыш инсанлар цчцн дя йарарлы олур. Бу, 

хцсусян биналарын йенидян гурулмасы заманы даща чох щисс олунур. Йашлы 

инсанлар цчцн чохмянзилли евляр йаратмаг мягсяди иля йенидян гурулмада ашаьы 
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мяртябяляр даща уйьундур. Кющня ваьзаллар асанлыгла ресторана чеврилир. 

Истифадя олунмайан анбарлар йашайыш евляриня, студийалара чеврилир. Фабрик 

биналарынын йухары мяртябяляриндя ряссамлар цчцн емалатханалар вя йахуд 

йашайыш мянзилляри лайищяляндирмяк о гядяр дя мцряккяб мясяля дейилдир. 

Дизайн дар хцсусиляшдирмя характери дя дашыйа биляр. Лакин дизайнерлярдя 

адятян эениш дцнйаэюрцшц олур. Мялум мясялядир ки, сянайе дизайнеринин 

истещсал технолоэийасындан вя материалларын хассяляриндян йахшы башы чыхмалыдыр. 

Амма истещлакчынын тялябатыны, истяйини вя мейллярини баша дцшмяк ондан даща 

важибдир. Айдындыр ки, бир дизайнер ейни заманда компцтерлярин, 

трансформаторларын, чап машынларынын, тибб лявазиматларынын вя стереофоник 

гурьуларын истещсал технолоэийасыны яла биля билмяз. Лакин бцтцн мящсул 

нювлярини нежя эюзял лайищяляндирилмясиндян, идеал ишлянмясиндян вя мящарятля 

реклам едилмясиндян асылы олмайараг бир шей бирляшдирир ки, онлардан инсанлар 

истифадя едяжякляр. Буна эюря дя, мящз бу барядя щяр бир дизайнер биринжи 

нювбядя дцшцнмялидир. 

Дизайнын ясас мягсяди истифадя едилян обйектя – яшйайа йени кейфиййят 

эюстярижиляри вермякдян ибарятдир ки, бунлар да илк нювбядя обйектин дахилиндя 

йени ялагя формаларынын йарадылмасы щесабына баш верир. Мямулатын 

структурунда йени ялагя дяйишикликляринин йарадылмасында дизайнерлярин ясас иши 

дя онун формасынын дяйишдирилмясиндян вя йахуд йенисинин йарадылмасындан 

ибарятдир. 1967-жи ил Монреал шящяриндя Бейнялхалг Сянайе дизайнынын шурасы 

тяряфиндян гябул едилмиш дизайнерляр кодексиндя гейд едилмишдир ки, 

дизайнерлярин пешякарлыг вязифяси ижтимаиййятин сосиолоъи шяраитинин вя естетик 

мядяниййятин сявиййясини йахшылашдырмагдан ибарятдир. 

Бязи нюв мямулатларда, хцсусиля керамикадан, шцшядян, парча 

материалларындан щазырланан мямулатларда эюзяллийин йарадылмасы чох 

гядимлярдян мялумдур. Бу жцр яшйаларын чохусу орнаментля бязядилмишдир. Илк 

бахышдан орнаментин ня кими ящямиййятя малик олмасы бизи марагландырмыр. 

Ясасы одур ки, щямин мямулатлар сырф йарарлыг функсийасыны йериня йетирмякля 

адамларын мяняви тялябатларынын юдянилмясиня хидмят етмиш вя етмякдядир. 
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Беляликля дя, инжясянятин ясас нювляриндян бири сайылан декоратив-тятбиги 

инжясянятин ясасы гойулмагла, бядии конструксийалашдырманын да инкишафынын 

башланьыжы йарадылды. Щямин дюврдян етибарян йарарлы яшйа орнамент вя 

бязяндирилмя иля уйьунлашмаьа башлады. Щятта еля щаллар олмушдур ки, бу жцр 

бязяндирилмя предметлярин дяйяринин тяйин едилмясиндя ясас рол ойнамышдыр. 

Лакин бу, илк мярщялялярдя предметин йарарлыьындан айрыла билмямиш вя щямин 

предметляр адамларын мадди вя мяняви мягсядляри цчцн истифадя едилмишдир. 

Сонракы дюврлярдя бядии конструксийалашдырма, сянайе дизайны юзцнц 

нисбятян эеж бцрузя вермишдир. Бахмайараг ки, бязи сянайе сащяляриндя, 

хцсусиля шцшя, керамика, парча, айаггабы, мебел, хяз вя с. истещсал сащяляриндя 

ряссам йарадыжылыьынын истещсалла ялагяси бир нечя ясрлярдян бяри бизя мялумдур, 

анжаг бядии конструксийалашдырманын инкишаф тарихи гыса бир дювря аиддир. 

Мялум олдуьу кими, капитализмин инкишафы машын вя жищазлары истещлак 

малларынын щазырланмасында ясас силаща чевирмиш вя бир нечя проблемляри 

мейдана атмышдыр. Биринжи мясяля фабрик вя ял цсулу истещсалынын фяргли 

жящятиндян ибарятдир. Бурада яшйанын естетик ящямиййяти олан вя олмайан 

жящятлярини айырд етмяк чох важибдир. ХЫХ ясрин сону вя ХХ ясрин яввялляриндя 

йашамыш игтисадчы Вернер Зомбартын фикри иля десяк: «Йцксяк мягсядляр цчцн 

истифадя едилян предметляри биз аз мягсядляря сярф едилян яшйалара нисбятян 

йцксяк гиймятляндиририк». Онун бу фикриня эюря бядии тяртибат сферасындан 

истещсал васитялярини кянар етмякля беля гярара эялмяк олар ки, яшйа ня гядяр тез 

даьыларса, онун истещлак дяйяри дя бир о гядяр ашаьы олар, лакин бунунла йанашы 

мямулат бядии тяртибата йарарлыдыр. Яэяр мямулат бизим тялябатымызы дольун 

шякилдя юдяйирся, биз щямишя онун бядии тяртибатыны горумаьа чалышырыг. Яксиня, 

мямулатын харижи тяртибаты хошаэялян дейился, беля щалда о, бядии тяртибат цзря 

тяснифатлашдырмада да ашаьы йер тутажагдыр. Беляликля В.Зомбартын принсипиня 

эюря ХЫХ ясрин яввялляриндя бядии яшйалар, гиймятли шейляр истещлак дяйяри 

нюгтейи-нязяриндян ямтяяйя чеврилмишдир. Икинжи проблем щямин дювр цчцн, 

йяни елм вя техниканын сцрятля инкишаф етдийи бир вахтда кцтляви гайдада 

мямулат истещсал едян машын дюврц цчцн характерик щалдыр. Мясяля 
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бурасындадыр ки, тарихян сянайе дизайны йенилик йарадаркян эюзяллик 

елементляриндян истифадя етмяйя башламышдыр. Щятта бязи мямулатларда ял 

ямяйиндян истифадя етмякля йарадылан форма эюзяллийи, харижи тяртибат 

елементляри олдуьу кими сахланыла билмишдир. Яэяр нязяр йетирсяк эюрярик ки, 

машын дюврцндя сянайе тяряфиндян истещсал олунан илк нюв мямулатлар кобуд 

вя гейри-жялбедижи эюркямя малик олмушлар. 

Бязи мямулатлар тимсалында буну айдын эюрмяк олар. Беля ки, 1851-жи 

илдя Лондонда тяшкил едилмиш Бейнялхалг сярэинин експонатлары бир даща сцбут 

етмишдир ки, формасына, харижи тяртибатына эюря кустар щалында щазырланан 

мямулатларын яксяриййяти сянайе тяряфиндян щазырлананлардан тамамиля 

фярглянмишдир. Буну илк бахымдан беля изащ етмяк олар ки, сянайе йени нюв 

материаллардан истифадя едяркян йени форма вя естетик кейфиййятляря малик 

конструксийалашдырмадан истифадя етмяйя мейл эюстярмямишдир. Еля буна эюря 

дя кечирилмиш бу сярэинин иштиракчылары беля бир нятижяйя эялмишляр ки, йалныз 

кустар йолу иля щазырланмыш мямулатлар естетик тяртибат нюгтейи-нязяриндян ян 

мцасир яшйа сайыла биляр вя машын истещсалы бу цстцнлцйя малик олмаг цчцн чох 

чалышмалыдыр. Мяишят яшйаларынын истещсалында механикляшдирилмиш цсулла 

истещсалын тяшкили тядрижян кустар йолу иля истещсал цсулуну сыхышдырыб арадан 

чыхармаьа башламышдыр. 

Русийада техники естетик проблемлярин мейдана эялмяси ХЫХ ясрин 

яввялляриндя капитализмин тясяррцфат системиня дахил олмасы просесинин 

сцрятлянмяси иля баьлы олмушдур. Бу вахтлар файдалылыгла бядиилик арасында, 

инжясяняля техника арасында ялагялярин парчаланмасы эет-эедя сцрятлянмишди. Еля 

буна эюря дя Москвада граф С.Строговун тяшяббцсц иля 1825-жи илдя илк рясм 

мяктяби ачылмышдыр ки, бу мяктяб илк тящсил ожаьы олмагла сянайе цчцн 

ряссамлар щазырламаьа башламышдыр. Строгов мяктябинин тяшкилиндян сонра 

1843-жц илдя йеня дя Москвада 2 нюмряли Ряссамлыг мяктяби ачылды вя бу 

мяктябдя цмуми ряссамлыг ихтисасы аьалыг етмякля техника иля олан ялагя эет-

эедя кясилди. Даща сонралар бу мяктяб халис тятбиги инжясянят истигамяти цзря 

фяалиййят эюстярмяйя башлады. Машын истещсалынын инкишафы иля бядии йарадыжылыьын 
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сявиййяси хейли зяифляди вя бир нечя эюркямли инжясянят хадимляри тяряфиндян бу 

дяйишилмя кяскин сурятдя тянгид едилди. Бунунла йанашы, бязи кустар истещсалына 

йенидян даща чох фикир верилмяйя башланды. Мясялян, Москва ятрафында 

Абрамтсевдя, Смоленск ятрафында, Талашкиндя, Москвада «Мурава» адлы 

керамика емалатханасы, Петербург алтында П.Ваулик адына мцяссисяни мисал 

эюстярмяк олар ки, бунларда ял цсулу васитясиля йеня дя эюзял тяртибатлы вя 

формайа малик мцхтялиф яшйалар истещсал олунмаьа башланмышдыр. Бурада 

ясасян ВЫЫ-ХЫЫЫ ясрляря хас олан халг йарадыжылыьы ясасында щазырланан 

нцмунялярин йени истещсалы тяшкил едилмишди. Щямин дюврлярдя бядии йарадыжылыг 

мядяниййятинин инкишафында эюркямли рус ряссамларындан И.Репинин, 

В.Полановун, З.Серовун, М.Врубелин вя с. фяалиййяти чох олмушдур. 

Беля бир суал мейдана чыхыр ки, ня цчцн о вахтлар эениш истещлак олунан 

яшйаларын машынла истещсалындан имтина етмишляр? 

Биринжиси, йени истещсал олунан мямулатын эюркями гейри-ади олмуш вя 

бунларын файдалылыг функсийасы иля харижи тяртибаты арасында кяскин фярг 

олмушдур. Машын истещсалы мяишят яшйаларынын бцтювлцк принсипини щялл едя 

билмядийиндян, яшйаларын гядим естетикасыны тамамиля позмуз вя бунларын 

харижи тяртибатында да байаьылашдырмайа йол верилдийиндян, онларын файдалылыьы иля 

тяйинаты арасындакы бязи ялагяляр позулмушдур. 

Икинжиси, йени дюврцн мейдана эялмяси юз нювбясиндя йени нюв 

материаллардан истифадя етмяйя шяраит йаратмышдыр. Беля материаллара дямири, 

пластик кцтляни вя с. мисал эюстярмяк олар ки, бунларын естетик хассяляри 

щаггында там мялумат олмамышдыр. Машын дюврцня гядяр яшйаларын формасына 

юйряшмиш вя адят етмиш эюз йени формайа чятин уйьунлашмышдыр. 1867-жи илдя 

Парисдя Бейнялхалг сярэинин тяшкили цзря Ейфел гцллясинин ачылыш мярасиминдя 40-

а гядяр эюркямли франсыз мцтяхяссисляри сярэинин баш комиссарына бу мязмунда 

мяктубла мцражият етмишляр: «Биз Франсанын йазычылары, ряссамлары, 

щейкялтярашлары, архитекторлары инжясянят наминя, Франсанын тарихи наминя жидди 

тяшвишя эяляряк Сизя билдирмяк истяйирик ки, Ейфел гцллясинин тикилмясинин франсыз 

халгы цчцн щеч бир ящямиййяти йохдур вя бу фикир йалныз биз 40 няфяр 
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мцтяхяссисин фикри дейил, щабеля ижтимаиййятин фикридир. Шящяримизя эялян щяр бир 

яжняби бу гцлляни эюряндя тяшвишля сорушажаглар: «Бу нядир?». Она эюря дя 

гядим франсыз халгына мянсуб олан архитектура сянятинин инжилярини горуйуб 

ону эяляжяк нясля сахламаг лазымдыр». 

Гейд етмяк лазымдыр ки, кечян ясрин 20-жи илляриндя психотехнолоэийанын, 

биотехнолоэийанын, ергономиканын вя диэяр елмлярин тялябатына ясасланараг 

даща бир истигамят – елми дизайн мейдана эялмишдир. Гярб юлкяляриндя 20-жи 

иллярин сону вя 30-жу иллярин йени тип дизайнерлярин мейдана эялмяси билаваситя 

капитализмин инкишафы иля баьлы иди. Бунун инкишафы ясасян харижи тижарятин 

эенишляндирилмяси иля баьлы олмушдур. Бядии конструксийалашдырманын ясас 

мягсяди коммерсийа тижарятиндя цстцнлцк ялдя етмяк цчцн мямулатлара эюзял 

харижи эюрцнцш вя парлаг рянэли жялбедижи форма вермякдян ибарят  олмушдур. 

Щямин дюврдя капиталистляря хидмят едян дизайнерляр цчцн щеч бир фярги 

олмамышдыр ки, щазырладыьы мямулатлар функсионал тялябляри лазымынжа йериня 

йетирирляр, йа йох. Ясас мягсяд онлар цчцн эялир ялдя етмяк олмушдур. Гярб 

юлкяляриндя фяалиййят эюстярян дизайнерлярин фялсяфи мащиййятинин мцяййян 

щиссяси эятириб она чыхартды ки, яшйалардакы форма, рянэ тяртибаты, жизэи эюзяллийи 

вя с. инсанларда емосионал, щяйяжанлы, тез тясирлянян щисслярин мейдана 

эялмясиня сябяб олду. Еля буна эюря дя мцхтялиф юлкялярдя - яввялжя 

Инэилтярядя, Алманийада вя диэяр гярб юлкяляринядя, сонра ися 30-жу иллярин 

икинжи йарысында Америкада, мцщарибядян сонракы иллярдя Скандинавийа 

юлкяляри вя Йапонийада бядии конструксийалашдырма ишляри цзря хцсуси бцролар 

йарадылмышдыр. Нящайят 1930-жу иллярдя Франсада эюркямли ряссам-декорасийачы 

Ъак Вйеновун рящбярлийи алтында шяхси бядии конструксийалашдырма бцросу 

йарадылды. 

Бядии конструксийалашдырма вя дизайн сащясиндя ян бюйцк дюнцш 

Италийада мцщарибядян сонракы иллярдя йаранмышдыр ки, бу да Италийанын игтисади 

инкишафына мцсбят тясир эюстярмишдир. Эюркямли ряссамлар, няггашлар парча вя 

керамика сащясиня, архитекторлар ися мебел маллары, ишыгландырыжы арматурлар, 

мяишят машынлары вя с. истещсалына жялб едилмишляр. 



 40

Франса билаваситя бядии конструксийалашдырма ишляриндя иштирак етмяся дя, 

биналарын дахили тяртибаты, эейим ансамблы сащясиндя франсыз ряссамлары дцнйада 

ян йцксяк йерлярдян бирини тутур. Бинанын дахили тяртибаты ансамблынын 

щазырланмасы идейасы, ев яшйаларынын эюзяллийи вя ращатлыьы барясиндя Франсада 

щяля ХХ ясрин 20-жи илляриндя мцяййян фикирляр мейдана чыхмышдыр. Беля ки, 

1923-жц илдя франсыз ихтирачысы Ъцл Бретон тяряфиндян «Ев ишляри» сярэиси тяшкил 

едилмишдир ки, бурада мятбях лявазиматлары, палтарйуйан машынлар, електрик 

плитяляри вя с. кими яшйалар нцмайиш етдирилмишдир. Щямин сярэи щяля дя бу вахта 

гядяр давам етдириляряк юзцня шющрят газанмышдыр. Бир гядяр сонралар 1925-жи 

илдя бейнялхалг сярэидя Ле Корбйузе тяряфиндян йени бир салон вя нящайят 1929-

жу илдя онун шяхси фяалиййяти иля «Пайыз салону» нцмайиш етдирилмишдир. Франсада 

бядии конструксийалашдырманын инкишафы сащясиндя декоратив-тятбиги инжясянятдя 

фяалиййят эюстярян эюркямли ряссамларын, архитекторларын да бюйцк хидмятляри 

олмушдур. 1951-жи илдя Франсада Техники Естетика Институту ачылды вя бу 

институтун ясас фяалиййяти сянайе сащясиндя бядии конструксийалашдырма ишляринин 

тяшкилиндян ибарят олмуш вя щал-щазырда давам етмякдядир. 

Бядии конструксийалашдырма проблемляри Америкада 20-жи илляр ярзиндя 

ясасян яшйаларын харижи эюркямляри иля ялагядар олмагла, юлкя дахилиндя ян чох 

реклам характери дашымышдыр. Бу сащядя йцзлярля ряссамлар вя дизайнерляр 

чалышмышлар. Тядрижян щямин иллярдя Америкада илк профессионал дизайнерляр 

мейдана эялмишдир ки, бунлар да юз щяйатларыны бирбаша бядии 

конструксийалашдырма ишляриня щяср етмишляр. Инэилтярядя олдуьу кими АБШ-да 

да ряссам-дизайнерляр ики група бюлцнмцшляр. Бунлардан бир групу бу вя йа 

диэяр фирмаларда фяалиййят эюстярмишляр вя диэяр групу ися йалныз шяхси 

практикада чалышмышлар. Америкада дизайнын даща сцрятля инкишаф етдирилмясиндя 

фашист Алманийасындан мцщажирят олунмуш ряссам вя архитекторларын бюйцк 

ямяйи олмушдур. Бурада лазыми мцтяхяссисляр бир нечя мяктябдя щазырланырды. 

Бцтцн дюврлярдя бядии конструксийалашдырманын инкишаф етдирилмясиня 

Йапонийада даща чох диггят йетирилир. Бу жящятдян Йапонийанын юзцнямяхсус 

милли мядяниййяти олмагла яшйа мцщитинин тяртибатында ващид цслуб 
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яламятляриндян эениш истифадя едилмишдир. Инэилтярядя олдуьу кими, Йапонийанын 

да игтисади инкишафы харижи тижарятдян асылы олдуьундан 50-жи иллярдя бядии 

конструксийалашдырма эениш вцсят алмышдыр. Бядии конструксийалашдырма 

Йапонийада индинин юзцндя дя дювлятин диггят мяркязиндя дурмагдадыр. Еля 

буна эюря дя Йапонийада истещсал олунан мямулатлар юзцнцн форма 

эюзяллийиня вя диэяр истещлак хассяляриня эюря Асийа, Африка вя диэяр юлкялярин 

базарларындан АБШ-ын вя диэяр гярб юлкяляринин мящсулларыны сыхышдырмаьа наил 

олмушдур. Мцщарибядян сонракы иллярдя бу дювлятляр арасында базар уьрунда 

щягиги рягабят мцбаризяси башланмышдыр вя Йапонийа дизайнын мцвяффягиййятли 

инкишафы сайясиндя бязи сащялярдя АБШ-дан цстцнлцк тяшкил едяряк, демяк олар 

ки, галиб эялмишдир. Беля ки, Йапонийа телевизорлары, магнитофонлары, 

радиогябуледижиляри, фотоапаратлары, мяишят жищазлары, йцнэцл сянайе 

мямулатлары бцтцн дцнйа базарында юзцня лайигли йер тута билмишдир. Йапонийа 

мцтяхяссисляри башга юлкялярин топланмыш тяжрцбялярини нязяри жящятдян тящлил 

едяряк йениляшдирмиш вя бядии конструксийалашдырма ишляриндя бцтцн юлкяляр 

ичярисиндя ян йцксяк йерлярдян бирини тутмушдур. Бу сащядя бцтцн ишляря Токио 

Сянайе Инжясянят Институту башчылыг едир. Бу институтда эениш елми-тядгигат ишляри 

апарылыр, бядии конструксийалашдырмайа даир мяслящятляр тяшкил едилир, «Сянайе 

инжясяняти йениликляри» адында мялумат китабчалары няшр едилир вя с. Бу 

институтун фяалиййяти щямишя дювлятин диггят мяркязиндя олмушдур вя онун 

ишлярини тижарят вя сянайе назирликляри тяряфиндян истигамятляндирирляр. Бундан 

башга, Йапонийа щюкумяти мцсабигяляр тяшкил едир, 2 ихтисас цзря, йяни парча, 

керамика вя диэяр истещлак маллары цзря дизайн мяркязляри йаратмышдыр. Бурада 

ян йахшы дизайн ишляри цзря дягиг програмлашдырылмыш мцкафатландырма системи 

щазырланмыш, харижя эюндярилян малларын кейфиййяти цзря дювлят мцфяттишлийи 

йарадылмышдыр. Бундан башга, Йапонийада бядии конструксийалашдырманын 

мцвяффягиййятли инкишафында цмумйапон харижи тижарят тяшкилатынын хцсуси 

ящямиййяти вя ролу вардыр. 

Беляликля, йухарыда эюстярилян гыса мялуматлардан айдын олур ки, бядии 

конструксийалашдырманын вя йа дизайнын инкишаф сащясиндя дцнйанын щяр бир 
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юлкясинин юзляриня мяхсус хцсусиййятляри вардыр ки, бу мясяля цзря хцсуси 

институтлар вя тяшкилатлар фяалиййят эюстярир. Щяр бир юлкянин юз проблемляри, 

кянара чыхмайан йерли мясяляляри вардыр. Бунунла йанашы, айры-айры дювлятлярдя 

дизайнын тяшкили вя инкишаф етдирилмяси бейнялхалг сяэилярин тяшкилиня, 

мцкафатларын тягдим едилмясиня, бядии конструксийалашдырма цзря бейнялхалг 

шуранын йарадылмасына эятириб чыхартды. Бурада Бейнялхалг Бядии 

Конструксийалашдырма Шурасынын гаршысында ики мясяля гойулмушдур. Биринжиси, 

цмуми бейнялхалг бядии конструксийалашдырма ишляринин сявиййясини 

йцксялтмяк, икинжиси ися мцтяхяссисляр щазырланмасы системини 

йахшылашдырмагдан ибарятдир. Бу шура вахташыры конгрес чаьырмагла иштирак 

едян юлкяляр арасында фикир мцбадиляси кечирир. Конгресин мцзакиря етдийи 

мараглы вя проблем характерли «Дизайн - инсан вя жямиййят цчцндцр», 

«Дизайнерлярин щазырланмасы», «Жямиййятдя дизайнерлярин ролу вя ящямиййяти» 

вя с. кими мювзулар доьрудан да бядии конструксийалашдырманын мягсядйюнлц 

тяшкилиня вя инкишафына щялледижи тясир эюстярир. 

Дизайнер тящсили. АБШ-да дизайнер тящсил системинин йарадылмасы тяжрцбяси 

мараглыдыр. Щарвард Ишэцзар Инзибатчылыг Мяктяби менежер щазырланмасы 

сащясиндя Америкада ян нцфузлу мцяссисялярдян биридир. Мяктяб тяряфиндян 

дизайн вя бизнес арасындакы ялагяляри тянзимляйян Дизайн Институту иля 

ямякдашлыг нятижясиндя АБШ-да, Авропада вя Йапонийада дизайнын 

мцгайисяли тядгигаты мягсядиля «Триада» програмы щазырланмышдыр. Мичиган 

Университетинин бизнес вя дизайн бюлмясинин тялябяляри рягабят механизмини 

юйряняркян реал материаллар ясасында йени мямулатларын истещсалы иля баьлы 

проблемляри бирликдя щялл етмяйя чалышырлар. Дизайнын ясаслары Дортмунд 

Коллежиндя вя Стенфорд Университетиндя тядрис олунур. Диэяр тядрис мцяссисяляри 

дя онсуз чох йцклянмиш тядрис програмларына дизайн курсуну да дахил етмяйя 

сяй эюстярирляр. 

Тядрис фянни кими дизайн нисбятян эянждир. Щяля бир нечя онилликлярдян 

яввял пешякар дизайнерлярин щазырланмасы цчцн програмлар мювжуд дейилди. Илк 

сянайе дизайнерляри юз пешялярини театр декорасийасы, палтар моделляшдирилмяси, 
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архитектура, мцщяндис инжясяняти, реклам кими сащялярдяки тяжрцбяни 

юйрянмякля йаратмышлар. 

Мцасир дюврдя тядрис мцяссисясиндя сянайе вя графика дизайны вя 

щямчинин дизайнын нязяриййяси, ятраф мцщитин дизайны кими фяннляр цзря диплом 

алмаг мцмкцндцр. 

1990-жы илдя Иллинойс Технолоъи Институтунда Америка Бирляшмиш 

Штатларында илк дяфя олараг дизайн цзря елмляр докторларынын щазырланмасы 

програмы тятбиг олунмушдур ки, бу да эяляжякдя дизайн сайясиндя тядгигатлары 

эенишляндиряжяк вя онун эяляжяк инкишафыны тямин едяжякдир. 

Щцгугшцнасларын, щякимлярин вя архитекторларын пешякар щазырлыьындан 

фяргли олараг графика вя сянайе дизайнынын ващид тядрис методикасы йохдур. 

Мяктябляр бир-бирляриндян цмуми консепсийалар вя мягсядлярля фярглянирляр. 

Мязунлара верилян дяряжяляр дя мцхтялифдир. 

Мараглыдыр ки, Америка Бирляшмиш Штатларынын дизайнер мяктябляриндян 

бири олан Пасаденадакы Инжясянят Мяркязи тялябялярин тяжрцби биликляр алмасына 

даща чох фикир верир вя абстракт нязяриййялярля аз мяшьул олурлар. Тялябяляр 

мцтямади олараг реал вязиййятля гаршылашырлар, мясялян, Истмен кодак вя йа 

Форд моторс ширкятляри айры-айры тялябя групларына щипотетик лайищяляр сифариш 

верир. Бу жцр ямякдашлыьын цстцнлцйц ашкардыр: тялябяляр потенсиал 

ишяэютцрянлярля бирбаша тямасда олурлар, ширкятляр ися тялябялярин йарадыжы 

щявясиндян бящрялянирляр. 

Бязи тядрис мцяссисяляри юз тялябяляринин университетдян кянар 

мцтяхяссислярин ряьбятини газанмасында мараглыдырлар. Чикаго Дизайн 

Институту «Сянайе цчцн гарышыг програм» щазырламышдыр. Бу програмда иштирак 

едян ширкятляр тялябяляр тяряфиндян щазырланмыш компцтер програмларыны ялдя 

едя билярляр. Нятижядя Дизайн Институту газанж ялдя едир, тялябяляр юз ишляринин 

практик бящрясини эюрцрляр, ширкятляр ися рягибляр гаршысында онлара цстцнлцк 

веряжяк йениликлярин тятбиг едилмяси имканы газанырлар. 

Сянайе дизайны мцхтялиф яшйаларын еля йени бир формада тяртиб едилмясидир 

ки, бу, цмумиййятля сянайе мящсулларынын сосиолоъи, техники, психолоъи вя с. 



 44

тялябляр нюгтейи-нязярдян истифадясинин там ращатлыьыны тямин едя билир. Нятижя 

етибариля щазыр мямулат минимум цч кейфиййят эюстярижисиня, йяни эюзяллийя, 

мцасир техники сявиййяйя вя ращатлыьа малик олур. Бунун хцсусиййятляри ися чох 

мцхтялифдир. Тутаг ки, дизайнеря вя йахуд, башга сюзля десяк, ряссам-

конструктора беля бир тапшырыг верилмишдир ки, щяр щансы бир мямулат нювцндя, 

йяни йа мебелдя, йа бир алятдя вя йахуд да цтцдя эюзяллик йаратсын вя бунлар 

истифадя яряфясиндя ращатлыьы тямин едя билсинляр. Бу, сянайе дизайны гаршысында 

дуран башлыжа мягсяддир, лакин бунунла йанашы башга жящятляр дя вардыр. Йяни 

еля бир мямулат щазырламаг лазымдыр ки, о, технолоъи нюгтейи-нязярдян истещсал 

заманы чятинлик тюрятмясин, игтисади жящятдян сямяряли, йцксяк истещлак 

хассяляриня малик вя тямиря йарарлы олсун. Буну нязяря алараг сянайе 

дизайнынын мцасир инкишаф истигамятляри ашаьыдакы кими мцяййянляшир: 

1. Мямулатын ян ращат гайдада бир функсийанын йериня йетирилмясиня 

уйьунлашдырылмасы. Буну айдын сурятдя ял ямяк алятляри групунда бир нюв 

мямулатын тимсалында изащ едяк. Пешякарлыг вя сяняткарлыг сащясиндя чалышан 

дизайнерляр тяряфиндян бу вахта гядяр чякижин еля нювляри дцзялдилмишдир ки, 

бунлар щал-щазырда да чякмячиляр, дцлэярляр, дямирчиляр вя с. ишчиляр тяряфиндян 

истифадя едилир. Бу чякижляр, бахмайараг ки, бир функсийаны йериня йетирир, лакин 

онлар юз араларында бир-бириндян юлчцсцня, чякисиня, дястяйинин бюйцклцйцня вя 

формасына, дюйцжц башжыьына вя с. эюстярижиляриня эюря фярглянирляр. Беля 

мисаллары гайчыларда, бычагларда вя диэяр мал групларында да чякмяк олар. 

2. Ясас мямулата ялавя деталларын вя йа говшагларын уйьунлашдырылмасы 

имканынын верилмяси. Мясялян, илк цтц нювляриндя парчанын исладылмасы цчцн 

кичик юлчцлц резервуардан истифадя олунурду вя бу, бир нюв цтц цчцн йад, она 

уйушмайан деталы хатырладырды. Лакин сон вахтлар електрик цтцляриндя истифадя 

едилян бухарямяляэятирижи деталлар цтц иля бирликдя бцтювлцк йарадараг, щям 

естетик вя щям дя техники нюгтейи-нязярдян ян сямяряли мямулат сайылыр. 

Доьрудур, бу жцр ялавяляр илк анда аз щисс едилир, анжаг, цмумиликдя 

эютцрдцкдя беля ялавяляр щям мямулатын илкин формасыны вя ясас функсийасыны 
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кюклц сурятдя дяйишир вя щям дя цтцнцн истещлак хассялярини жидди сурятдя 

йахшылашдырыр. 

3. Мямулатын ялавя функсийаларынын мцасирляшдирилмяси. Мяишят шяраитиндя 

мямулатдан истифадя едяркян мцтляг она гуллуг етмяк лазымдыр. Она эюря дя 

бу просес йцнэцл, садя, ращат олмалы вя тез баша чатдырылмалыдыр. Мясялян, 

мяишятдя истифадя едилян йемякхана габлары, о жцмлядян мятбях машынлары, 

мяишят електрик жищазлары (тозсоранлар, палтарйуйан машынлар, сойудужулар вя с.) 

юз функсийасыны лазыми гайдада йериня йетирмякля йанашы, щям дя асанлыгла 

йуйулуб тямизлянмяли, ращат йыьылмалы, давамлы олмалы, физики-кимйяви тясирляря 

гаршы аз щяссас олмалыдыр. Бу жцр ялавя функсийаларын мцасирляшдирилмяси иля 

мямулатын бцтюв щалда истещлак хассяляринин йахшылашдырылмасына наил олмаг 

олар. 

4. Бир нюв мямулатда бир нечя функсийанын бирляшдирилмяси. Бир гядяр 

яввялки дювря нязяр салсаг эюрярик ки, бу вя йа диэяр мямулатлар цчцн мцхтялиф 

функсийаларын йериня йетирилмяси проблеми мейдана чыхаркян, дизайн гаршысында 

чох бюйцк чятинликляр дурмушдур. Яэяр чохфунксийалы мямулатларын 

мейданаэялмя сябяблярини арашдырсаг эюрярик ки, бу, биринжи нювбядя 

инсанларын ещтийажы вя йохсуллуьу иля баьлы олмушдур. Мясялян, мяишятдя йашайыш 

сащясинин азлыьы цзцндян ачылыб-йыьылан мебелляря олан ещтийаж, туристляр цчцн 

олан балтанын бир нечя функсийаны йериня йетирмяси, мцхтялиф яшйа йыьымындан 

ибарят олан бычаг вя с. беля мямулатлара мисал ола биляр. Йадда сахламаг 

лазымдыр ки, йахшы, мягсядяуйьун вя эюзял мямулатлар щазырламаг бажарыьы 

дизайнын гаршысында дуран ясас мясялялярдян биридир. 
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II TƏCRÜBİ HİSSƏ 

II.1. Əmtəələrin dizayn səviyyəsinin təhlili və qiymətləndirilməsi 
 

Мямулатларын дизайн сявиййясинин ашкар едилмяси ишляниб щазырланмыш 

обйектлярин типолоъи олараг ики ясас група бюлцнмясиндян башланыр. 

Биринжи група дахил едилян обйектляр дизайн ишинин ахтарышлыьы, лайищянин, 

макетин, сянайе нцмунясинин, мямулатын диэярляриндян ориъиналлыьы, йенилийи вя 

бядии образлы щяллиня эюря сечилмялидир. Юз эюрцнцшц иля онлар мямулата йени 

дизайн бахышыны, йени функсийаны вя естетик форманы нцмайиш етдирирляр. 

Бу щалда дизайн ишинин йенилийи, щяр шейдян яввял принсипжя габагжыл 

технолоэийа иля истещсал едилян вя йа йени материаллардан щазырланан йени 

мямулатлар цчцн характерикдир. Беля мямулатларын техники мцкяммяллийи вя 

истещлак дяйяри тябии ки, дцнйа тялябляриня уйьун олмалыдыр. 

Икинжи група йцксяк истещлак дяйяриня малик (техники мцкяммяллийя, 

йарарлылыьа, ращатлыьа вя истифадя тящлцкясизлийиня, сямярялилийя вя с.) вя 

мцкяммял естетик формайа (бядии ифадялилийя, расионаллыьа вя композисийа 

бцтювлцйцня) малик кцтляви сянайе истещсалы мямулатлары аиддир. Бу мямулатлар 

дцнйа базарында рягабят габилиййятиня маликдир вя давамлы истещлакчы тяляби иля 

истифадя олунур. 

Дизайн ишинин обйектини бу шякилдя мцяййян етмякля щяр бир груп 

мямулатларын дизайн сявиййясиня гойулан тялябляри дя мцяййянляшдирмяк олар. 

Тутаг ки, сющбят ориъинал композисийа вя компонентлярин йенилийи иля 

характеризя олунан, бядии образлы щялли цстцнлцк тяшкил едян, емосионал щисси 

тясиря истигамятлянмиш, символик яламятли вя метофорик формайасалма 

васитяляриндян истифадя олунмагла щазырланан дизайн ишиндян вя йа мямулатдан 

эедир. Бу щалда, тябии ки, юн плана йенилийя, ориъиналлыьа, бядии образлылыьа верилян 

гиймят кечир. Онлар лайищянин, дизайн сявиййясинин гиймятляндирилмясинин ясас 

критерийасы щесаб едилир вя реал шякилдя естетик зювгляр системиндя, бахышларда, 

нормаларда, бядии дяйярли ишлярдя, лайищялярдя, експериментал ишлярдя, сярэилярдя, 

мцсабигя вя йа реклам експонатларында, перспектив тяклифлярдя тяжяссцм 
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олунур. Бу заман дизайн ишинин йцксяк техники вя истещлак сявиййяси мцтляг 

олараг икинжи плана кечирилир. 

Формасында мямулатын функсионал-конструктив щяллиня максимум наил 

олунмасы нязярдя тутулан, образлы характеристикасы ися яшйанын йарарлылыьыны, 

ращатлыьыны, мягсядйюнлцлцйцнц ачмаьа вя ашкара чыхармаьа истигамятлянмиш, 

серийалы вя кцтляви истещсал мямулатларынын дизайнында ися мямулатларын истещлак 

дяйярини мцяййян едян бцтцн груп хассяляря гойулан тяляблярин мяжмусу 

гиймятляндирилир. 

Бу тялябляр, адятян йцксяк сявиййяли нцмуняляр системи формасында 

материаллашыр ки, бунлар да охшар мямулатлар сырасындан дизайн сявиййясинин 

гайдалылыьы иля айрылараг груплара бюлцнцр. 

Мцасир дюврдя мямулатларын дизайн сявиййясинин гиймятляндирилмясиня 

ики ясас йанашма мювжуддур. 

Биринжиси ян йахшы дцнйа наилиййятляри иля мцгайися етмякля дизайн ишинин 

йенилийи вя бядии образлы ифадялилийини ашкара чыхарыр, икинжиси ися кцтляви истещсал 

мямулатларынын дизайныны гиймятляндирир. 

Дизайн ишинин йенилийинин вя бядии ифадялилийинин гиймятляндирилмяси 

проседурасынын юзц цч мярщяляйя бюлцнцр: щазырлыг, ясас, йекун. 

Биринжи мярщялядя експерт комиссийасынын цзвляри дизайн иши иля вя она аид 

сянядлярля (мямулатын тяйинат, техники характеристикасы, истещлак хассяляри вя с.) 

таныш олурлар. Лазым олдугда мцтяхяссислярля онлары марагландыран суалларла 

баьлы мяслящятляширляр. Комиссийа цзвляри, щямчинин гиймятляндирмянин 

кечирилмяси мярщяляляри вя проседурлары щаггында лазыми информасийаны ялдя 

едирляр, комиссийанын иш гайдаларыны мцзакиря едирляр вя дягигляшдирирляр. 

Ясас мярщялядя щяр бир комисийа цзвц тягдим едилян иши анализ едир, цстцн 

вя чатышмайан жящяти гиймятляндирир. Анализин мягсяди щяр бир тягдим едилян иш 

барядя експертлярин ряйинин вя мювгеляринин ашкара чыхарылмасыдыр. 

Мямулатын нювцндян вя лайищядя реализя олунан мцяллиф дцшцнжясиндян 

асылы олараг дизайн щяллинин ясас мювзусу кими щяр щансы апарыжы критерийа, 

мясялян, форманын вя йа функсийанын йенилийи идейасы, ассосиасийа образынын 
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ориъиналлыьы, цслуб трактовкалары вя с. чыхыш едя биляр. Бу щалда тягдим олунан 

ишляри апарыжы гиймятляндирмя критерийасындан асылы олараг груплара бюлмяк 

мягсядяуйьундур. 

Сюзсцз ки, щяр бир експертин апардыьы гиймятляндирмя просеси фярди 

жизэиляря маликдир. Буна эюря дя онун апарылмасы цзря гайдалар цмумиляшдирижи 

характер дашыйыр. Практикада експертляр бир нечя беля гиймятляндирмя 

цсулларындан истифадя едирляр. 

Биринжи цсул – експерт илк бахышдан емосионал вя интуисийалы-инамлы олараг 

она тягдим олунан ишин дизайн сявиййясини мцяййян едир (йцксяк, орта, ашаьы). 

Бурада ясасланма ялдя едилмиш (мювжуд) тяжрцбя, мцтяхяссис вярдиши вя 

експертин инкишаф етмиш бядии зювгцдцр. Она анжаг бязи деталлары 

дягигляшдирмяк вя верилян гиймятин аргументли ясасландырылмасыны тяшкил етмяк 

галыр. Бу гиймятляндирмяни «бцтюв – интуитив гиймятляндирмя» адландырмаг 

олар. 

Башга цсул – експерт тягдим олунан ишин щягиги дизайн сявиййясини щямин 

анда тяйин едя билмир. Бу щалда о, практикада юзцнц йахшы доьрултмуш ики 

гиймятляндирмя цсулундан истифадя едир. 

Биринжи цсул – лайищяли мящсул цсулу – мащиййяти ондан ибарятдир ки, 

експерт юз гаршысына беля бир суал гойур: Верилян тяляблярдян вя шяртлярдян чыхыш 

едяряк, беля бир лайищяни о, юзц нежя йериня йетирярди вя щансы нятижяни ялдя 

едярди? 

Икинжи цсулу – «метамарфоза» цсулу вя йа «ссенарили йени форма вермя» 

адландырмаг олар. Бурада експертин мягсяди лайищя ишиндяки мцяллиф идейасына 

(дцшцнжясиня) даща дярин вя ардыжыл нцфуз етмякдян ибарятдир. Експерт шцурлу 

шякилдя лайищя мцяллифинин мювгейиндя дайаныр, санки онун ардынжа ишин 

мярщялялярини ишляйир, мцяллифин ясас идейасыны ачмаг истяйир, сонра ися анализ едир 

ки, бу идейа-фикир щансы васитяляр вя методларла лайищядя тяжяссцм етдирилмишдир. 

Бцтцн мцяллиф йолуну кечмякля експерт йа мцяллифля разылаша биляр, йа да 

онун лайищясини критик олараг гиймятляндиря биляр. Йахуд да ола биляр ки, 

експерт бу йолу сящв щесаб етсин, юз тясяввцрцндя дизайн тапшырыьынын щяллиня 
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башга жцр йанашманы, юз нюгтейи-нязяриндян даща мцнасиб вя сямяряли 

йанашманы жанландырсын. 

Експертлярин принсипиал критерийа вя гиймятляндирмя методларыны тяртиб 

етмяляринин башга цсуллары да ола биляр. Мясялян, яэяр охшар ишляр варса, 

мцгайисяли гиймятляндирмя цсулу вя йа эюстярилян цсулларын елементлярини 

гарышдырмагла комбиняляшдирилмиш гиймятляндирмя. Лакин експертлярдян 

истифадя олунан цсул вя васитяляри ачыгламаг тяляб олунмур. Важиб олан одур ки, 

експерт ясасландырылмыш мювге тутсун вя ону мцдафия едя билсин. Буна эюря дя 

бу мярщялядя тягдим едилян ишин цстцн вя чатышмайан жящятлярини коллектив 

мцзакиря етмяк чох важибдир. 

Беля мцзакирянин мягсяди тягдим олунан ишя експертлярин 

йанашмаларындакы фярги ашкара чыхармагдан ибарятдир. Бу, експертляря ишин 

«лещиня» вя «ялейщиня» олан бцтцн аргументляри ешитмяк, юз ряйини 

щямкарларынын ряйи иля мцгайися етмяк имканы верир ки, бу да юзцнцн 

дцзэцнлцйцня дягиг ямин олмаьа вя йа мцяййян дцзялишляр етмяйя эятириб 

чыхарыр. 

Експертизанын ясас мярщяляси комиссийа цзвляринин тягдим олунмуш ишя 

эизли вя йа ачыг сясвермяси йолу иля йекунлашыр. 

Йекун мярщялядя експертляр сясвермянин нятижялярини мцзакиря едир, ян 

йахшы дцнйа наилиййятляри иля мцгайися едяряк, тягдим олунмуш иш щаггында 

разылашдырылмыш гярар гябул едирляр. 

Кцтляви истещсал олунан мямулатларын дизайн сявиййясинин ян йахшы дцнйа 

наилиййятляриня уйьунлуьунун мцяййян едилмяси проседурасынын юзцнц дя цч 

мярщяляйя бюлмяк олар. 

Щазырлыг мярщялясиндя експертляр анализ обйектляри вя онлара аид 

материалларла таныш олурлар. Яэяр обйектляр даща диггятли юйрянилмя тяляб 

едярся, комиссийа тяркибиндян апарыжы експертляр айрылыр, щансы ки, онлара тягдим 

едилян ишя хырдалыгларына гядяр бахмаг тапшырылыр вя онлар експерт 

комиссийасынын ижласында мярузя едяряк ряйлярини билдирирляр. Гиймятляндирилян 
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мящсулларын ян йахшы нцмуняляри щаггында информасийанын топланмасыны да, 

щямчинин експертляр щяйата кечирирляр. 

Илкин мярщялянин важиб ямялиййаты обйектин дизайнына гойулан тяляби 

мцяййян етмякдир: 

- истещлак хассяляриня гойулан тялябляр – сосиал, функсионал, ергономик, 

естетик, истифадя тящлцкясизлийи вя етибарлылыг, еколоъи хассяляр; 

- мямулатын форма вя структуруна гойулан тялябляр – типолоъи йенилик, 

гурашдырманын ориъиналлыьы, типляшдирмя вя унификасийа, материалларын 

фактура-рянэ еталонлашдырылмасы. 

Мцряккяб обйектлярин типолоъи йенилийиня, структур вя формасына гойулан 

тялябляр, онларын груплара бюлцнмяси цчцн типолоъи характеристикайа 

ясасланмаьа хидмят едир. 

Тяртибатын ориъиналлыьына гойулан тялябляр – обйектин функсионал блоклу 

принсипляря риайят едилмякля щиссяляря бюлцнмясидир ки, бу да композисийа 

щяллинин ахтарышыны тямин едир. Нятижядя бу, дизайнерин юз фикрини истещлакчыларын 

там мейлини максимум щесаба алмагла щяйата кечирмясиня имкан верир. 

База моделляринин вя типолоъи сыраларын ишляниб щазырланмасы лайищя цсулу 

иля реализя едилян типляшдирмя вя унификасийайа гойулан тялябляри 

истигамятляндирир. Елементлярин типляшдирилмяси вя унификасийасы ориъинал тяртибат 

щяллини тапмаьа вя йцксяк игтисади сямяря ялдя етмяйя имкан верир. 

Нящайят, материалларын рянэ-фактура еталонлашдырылмасына гойулан 

тялябляр типик фактура-рянэ характеристикасына вя функсионал хассяляря малик 

мцхтялиф ориъинал фактура-рянэ бирляшмяляринин алынмасына имкан йарадан 

материал системляринин вя юртцкляринин йарадылмасы заманы нязяря алыныр. 

Ясас мярщялядя експертляр гиймятляндирмя критерийасыны формуля едир, 

сонра ися мямулатын дизайн сявиййясинин верилян критерийалара уйьунлуьуну 

мцяййян едир. 

Кцтляви истещсал малларынын дизайнынын йарарлылыьынын реал критерийасы кими 

ня эютцрцля биляр. Бу, верилян мящсул нювцня уйьун база нцмунясидир, щансы 

ки, охшар мямулатларда мцщяндис вя дизайнер лайищяляндирмясинин дцнйяви 
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наилиййятлярини тяжяссцм етдирир, давамлы тялябатла истифадя олунур вя харижи 

базарда рягабят габилиййятиня маликдир. 

Ясас мярщялянин важиб ямялиййаты – база нцмуняляриндя юз яксини тапан 

дцнйа наилиййятляри иля мцгайися етмякля мямулатын дизайн сявиййясинин 

гиймятляндирилмясидир. Експертлярин гиймятляндирмя мцзакиряси мямулатын 

структур вя формасынын, истещлак хассяляринин, естетик дяйярлилийинин анализиня 

ясасланыр. Гиймятляндирмянин гаршысында гойулан мягсяддян асылы олараг онун 

апарылма мейары тяйин едилир: диференсиал вя йа комплекс. 

Комплекс гиймятляндирмя ики вариантда тятбиг олуна биляр: бцтюв вя йа 

орта чяки эюстярижиляриндян истифадя етмякля. Щяр бир комиссийа цзвц щяр бир 

эюстярижи цзря гиймят гойуб, чяки ямсалларыны эюстярмякля бланкы ишчи групуна 

тягдим едир. 

Сонунжу мярщялядя гиймятляндирмя емал едилир вя експерт ряйляринин 

цмумиляшдирилмиш нятижяси ялдя едилир. Ишчи групу фярди гиймятлярин нятижялярини 

емал едир, лазым эялдикдя цмуми эюстярижини мцяййян едир вя нятижяляри 

комисийа ижласында мярузя едир. Бу гиймятляндирмянин нятижяляри илкин 

гиймятляндирмя щесаб едилир, беля ки, тягдим едилян нцмуняляря бахыш вя 

апарылан мцзакирялярдян сонра експертлярин юз гиймятляриндя дцзялиш апармаг 

щаглары вар. 

Йалныз бундан сонра мямулатын дизайн сявиййясинин ян йахшы дцнйяви 

нцмуняляря уйьунлуг дяряжяси щаггында гярар гябул едилир вя тясдиглянир. 
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II.2. Mebel mallarının (timsalında) estetik xassələrinin 

formalaşdırılmasında dizaynın rolu 

 
Бир мямулатын щазырланмасында мцхтялиф материаллардан истифадя мцасир 

мебел истещсалынын хцсусиййятляриндян биридир. Бядии еффект эювдяли мебелин 

щазырландыьы аьаж материалынын текстурасынын сцни дяри, плйонка, пластик, металла 

узлашдырылмасы нятижясиндя ялдя едилир. 

Мебеля верилян естетик тялябляр ики сявиййядя нязярдян кечирилир: 

- тикилинин интерйеринин бир щиссяси, яшйа мцщитинин елементи кими; 

- бцтювлцкдя интерйерин кейфиййятиндян асылы олмайараг естетик 

гавраманын сярбяст елементи кими. 

Биринжи сявиййянин естетик тялябляри мебел яшйаларынын отагда 

йерляшдирилмясинин ращатлыьы, мебелин вя тикилинин юлчцляринин уйьунлуьудур. 

Мебелин цслубу бцтцн интерйерин цслубуна уйьун олмалыдыр. Икинжи сявиййянин 

естетик тялябляри илк нювбядя щяжм-мякан вя тектоник структурун дцзэцн 

щяллиня ясасланыр. 

Мебелин техники сявиййяси вя кейфиййяти форма, рянэ, фактура вя сятщин 

нахышы, фурнитуранын кейфиййяти иля гиймятляндирилир. 

Мебел вя интерйерин дизайнынын мцасир сяжиййяси: ващид цслубун вя йа 

апарыжы мейллярин олмамасы, тохума, мунжуг, илан дяриси вя дявягушу ляляйи, 

басма-нахыш вя с. иля цзлянмя, мювсцмя уйьун рянэ чаларлары, парчаларын 

рянэарянэлийи, формаларын «космик дизайн» пластикасы. Мебел салонлары вя 

сярэиляри интерйери там тямизлийядяк «сойундурмуш» минимализмин бющраныны 

цзя чыхарыр, «сойундурмаьа» артыг щеч ня галмамышдыр вя демяли мянтиги 

фикирляшсяк, дизайнерляр интерйерин вя щяр жцр яшйанын дахили мязмунунун 

зянэинляшдирилмяси йолу иля эерчякляшир. Бу эцн мебел дизайнында кечид шяраити 

щюкм сцрцр – минимализмдян мялум олмайана. 

Яталят ганунуна уйьун олараг лайищяляндирмядя «минимум»у инкишаф 

етдирмякдя давам едян дизайнерляр щяля ки эяляжяк цчцн айдын бир идейа 

нцмайиш етдирмирляр. Ютян иллярин аскетизминдян вя мящрумиййятляриндян 
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йорьунлуьу щисс едян бязи ширкятляр юз мямулатларына тямтяраг елементлярини 

тятбиг етмяйя жящд эюстярирляр. Лакин бу, щяля формаларын йумшаглыьында, 

материалларын истилийиндя вя рянэ чаларларынын бир гядяр (кечмиш иллярля 

мцгайисядя) артырылмасында утана-утана юзцнц эюстярян минимал тямтярагдыр. 

Мебеллярин хцсуси нисбят дягиглийи вя чаларлылыьы истяр-истямяз 1970-жи илляри 

хатырладыр. Онлар чох аз щисс едиляжяк дяряжядя щяр йердя юзцнц эюстярир: 

долабларын металдан щазырланмыш айагларынын нисбятляри вя юлчцляри, тутгажларын 

юлчцляринин дцзэцнлцйц вя йерляшдирилмя вязиййяти вя бир дя интерйерин юзцнцн 

характериндя, рянэ ащянэлийиндя. Бунлар чох да щцндцр олмайан долаблардыр; 

йыьылма вя монотон рянэ чаларлы щцндцр дивар-долаблардан имтина едилир; 

формалар комбиня едилир; щцндцр, цчдя-бир, алчаг; ламиня едилмиш, метал, шцшя 

вя аьаж материалларындан щазырланмыш щамар, лакин чалар фяргли сятщляр. 

Бир сыра формаларын гайытмасына бахмайараг, технолоъи вя мякан 

мясялялярин щялли ахтарышы йени комбинасийалары, интерйерин тяртибатынын йени 

«формула»ларына эятириб чыхармышдыр. Дивар бойу китабхананын яняняви 

йерляшдирилмясиндян имтина китаб долабларынын отаьын мяркязиндя гурулмасына 

имкан вермишдир. Долабын бащалы яшйаларын сахланмасы вя нцмайиш етдирилмяси 

цчцн витрин кими истифадяси дя гейри-адидир. Бялкя дя мящз бу витрин йени 

мейллярин йаранмасына ишарядир – «бащалы мязмунлу минималист форма» (дахили 

ряфляр дяри иля юртцлцр, шцшя явязиня бцллурдан истифадя олунур). Демяк олар ки, 

ейни дяйяри, лакин башга жцр кятан нцмайиш етдирир – сцни алямдя тябии юзяк, 

мясялян, ичяриси полиуретанла долдурулмуш, кятанла цзлянмиш диван йастыглары. 

Ев  цчцн йени електрик мяишят жищазларынын йарадылмасы, йемяк 

щазырламаг цчцн йени лявазиматларын мейдана эялмяси мятбяхин техники 

жящятдян хцсуси тяжщиз едилмиш отаг олмасы идейасыны даща да актуаллашдырыр. 

Дизайнда функсионаллыг аб-щавасы йарадан метал сятщляр, хцсусиля 

мющкям шцшя, асан йуйулан вя антистатик пластиклярдян даща тез-тез истифадя  

олунур. Йени надир цслублу мятбяхдя титан вя ял-цз йуйанын йонулараг 

щазырланмасы цчцн бцтюв бащалы сал даш кими уникал материаллар узлашдырылыр. Бу 

жцр ябяди материаллара вя аьаж сятщлярин нахышларына эюря архитектур щяжмин 
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уникаллыьы тяяссцраты йараныр. Буну мебел адландырмаг чятиндир, бу, функсионал 

мцасир щейкялдир ки, мятбяхин чох баща олмасы иля юзцнц доьрулдур: инжясянят 

ясяри хцсуси гиймятя маликдир. 

Мятбях мебелинин цзяринин ишлянмяси дя чох мцхтялифдир. Тябии аьаж 

материалындан щазырланмыш мятбях мебелини сечмяк олар: аьжагайын, палыд, 

албалы, эюйрцш, эилас, фыстыг, акасийа. Мцхтялиф рянэли пластик сятщляр вя пластик 

кцтлянин тябии аьаж материалы иля узлашдырылмасы дябдядир. Хцсуси камераларда 

сцни сурятдя «кющнялдилмиш» вя йа мцасир технолоэийа цзря «гядим яшйайа 

бянзяр» рянэлянмиш мятбях мебели хцсусян дябдядир. 

Йени технолоэийалар мятбях мебели цчцн аьаж материаллара алтернатив 

олан йени материаллар вермишдир. Бязян дя бу материаллар юз имканларына эюря 

аьаж материаллардан цстцн олурлар, лакин онлары явяз етмирляр. Тябии аьаж йеня 

дя нцфузлу материалдыр. Амма ки, бир чох аьаж нювляринин рцтубятя давамлылыьы 

пластик кцтля иля мцгайися едиля билмяз. Мцасир пластик вя ламинат аьажын тябии 

нахышларыны, онун ян инжя чаларларыны яла тяглид едир. Бязян онлары тябии аьаждан 

фяргляндирмяк беля олмур. Пластик сятщли материалларын сынагдан чыхарылмасы 

програмына онларын мющкямлийинин, жырылмайа давамлылыьынын вя щямчинин бир 

саат ярзиндя исти су бухарынын тясириня давамлылыьынын йохланылмасы дахилдир. 

О гядяр дя баща олмайан мятбях мебелинин щазырланмасы цчцн аьаж 

шпону вя йа ламиня едилмиш материалларла юртцлмцш формалдещид гятраны 

щопдурулмуш аьаж-йонгар плитялярдян истифадя олунур. Релйефли цз панелляринин 

тяркибиндя зящярли бирляшдирижиляр олмадан аьаж емалы сянайесинин хырда 

туллантыларындан щазырланмыш йапышганлы нарын дисперсли фанердян 

(мелкодисперсная фанера МДФ) истещсал олунур. МДФ-дян щазырланмыш сятщ 

асанлыгла истянилян форманы ала билир. Долабларын вя тумбаларын кянар йан 

сятщляринин вя чярчивясинин ДСП-дян, юн сятщин, гапыларын бцтюв аьаж 

материалындан щазырланмасы хцсусян популйар вя практикдир. 

ДСП-нин зийанлы олмасы барядя фикирляр щеч дя щямишя щягигятя уйьун 

дейилдир. Бязян тябии аьаж материаллары ДСР вя МДФ-дян даща аз еколоъи тямиз 

ола биляр. Лак вя йапышганын тяркибиня дахил олан зящярли фенол вя 
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формалдещидляр плйонка вя йа шпон цзлцкля изоля едилир, ужуз дцлэяр плитясиндя 

ися галын лак тябягяси цз сятщи юртцр. Бах, буна эюря дя бязян ДСП-дян вя йа 

МДФ-дян щазырланмыш мебел тябии материаллардан щазырланмыш мебелдян даща 

йцнэцл олур. 

19-жу ясрин ахырлары-20-жи ясрин яввялляриндя эиэийена иля баьлы беля фикир 

формалашмышды ки, мятбях мебели анжаг аь рянэдя олмалыдыр. Тямизлик рямзи аь 

рянэ бязян мятбяхи жярращиййя отаьына бянзядирди. Даща сонралар мейдана 

эялмиш сойудужулар, собалар, габйуйан вя палтарйуйан машынлар да узун 

мцддят анжаг аь рянэдя истещсал олунурду. «Аь техника» ифадяси щяля 

индийядяк бу групдан олан жищазлары эюстярмяк цчцн истифадя олунур. 

Йаваш-йаваш аь рянэ мятбяхдян чыхыр – о, чох тялябкар, жансыз вя 

сойугдур. Индики мятбяхляр няинки бцтцн аьаж нювляринин рянэлярини, щямчинин 

гырмызы, эюй, мави, сары, йашыл, йасямян рянэи вя с. чаларларда олур. Бязян ейни 

мятбяхин интерйеринин щазырланмасында кяскин фяргли фронтал – сары вя эюй, 

гырмызы вя аь, аьаж вя мави рянэли панеллярдян истифадя олунур. 

Дясти ващид композисийада бирляшдирян миз тябии дашдан (мярмярдян, 

гранитдян) щазырлана биляр. Йцксяк температурлара вя механики тясирляря 

давамлы керамика, пластик, ламинат, аьаж-йонгар плитядян даща ужуз вариантлар 

да мювжуддур. Бу заман тябии даш вя йа аьажын фактурасы дягиг тяглид едилир. 

Щай-тек цслубундакы мятбяхдя рянэ анлайышы йохдур, нежя ки дябли 

металларын (алцминиум вя пасланмайан полад) вя шцшянин рянэи йохдур. Щай-

тек – метал вя шцшя сятщлярин зювгля комбиня едилмяси, хяттлярин идеал дцзлцйц 

вя гурашдырылмыш техника иля там щармонийадыр. Дцшцнцлмцш ишыгландырылма иля 

узлашмада йцнэцллцк вя эенишлик щисси йараныр, санки конструксийа щавада 

сцзцр. 

Психолог-алимляр мизин цст сятщинин ващид цфцг тяшкил етдийи вя бцтцн 

артыг деталларын нязярдян эизлядилдийи гурашдырылма мятбях идейасыны 

дястякляйирляр. Ахы мятбяхдя иш йорьунлуьу – тякжя физики дейил, щям дя артыг 

яшйаларын, сятщлярин, лазым олмайан деталларын чохлуьундан ямяля эялян эюз 

йорьунлуьудур. Гурашдырма деталлар мятбяхи садя едир: минимум детал вя 
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ващид цслуб йорьунлугдан горуйур. Бурада фон ролуну ойнайан интерйерин 

монотонлуьуну щяр вахт декоратив деталларла: чичякли эцлдан вя йа дибчякдя 

эцл, диварда мянзяря вя йа натцрморт, цзяри эюзял нахышлы чайдан, мейвя цчцн 

рянэли габла жанландырмаг мцмкцндцр. 

Сон бир нечя илдя мяишят техникасынын апарыжы истещсалчылары юз мящсул 

чешидляриня гурашдырма аваданлыглары да ялавя едибляр. Бу жцр мяишят техникасы 

ашаьыдакы цстцнлцкляри верир: иш цчцн ялавя сащя тяшкил едян, йарыьы олмайан 

бцтюв сятщ; тямизлийин сахланылмасы цчцн минимум гайьы; истянилян зювг цчцн 

зянэин рянэ чаларлары; щяр бир техниканын мятбяхин истянилян йериндя даща ращат 

щцндцрлцкдя йерляшдирмяк имканы. 

Мебел дизайнынын мцасир мейлляри эюстярир ки, мянзил интерйер 

елементлярин эцжлц фярди характери щармоник композисийадыр. Онлар стандарт 

тяйинатлы блоклар дейил, чох заман виртуал, инсанын истяк вя тялябляриндян асылы 

олараг юз ролуну дяйишян полифунксионал обйектлярдир. Вя бу обйектляри щяля 

ихтира да етмяк лазымдыр. 

Мясялян, дизайнерляр чарпайы сечяркян онун юлчцляриня фикир вермяйи 

тювсийя едирляр. Чарпайы йатаг отаьынын юлчцляриня уй ьун олмалыдыр.     

Кейфиййятли чарпайы кюндялян дайаглары олан метал блоклардан ибарят 

чярчивяйя маликдир. Бу жцр чярчивянин ичярисиня тахта бармаглыг гойулур. 

Бармаглыьы тяшкил едян габырьалар бир-бириндян айрыларкян йыьылараг гутушякилли 

дайаг тяшкил едян тубуса йерляшир. Айаглар анжаг чярчивяйя бяркидилир. Йахшы 

олар ки, чарпайынын баш щиссяси парча вя йа дяри иля цзлянсин вя йумшаг ичлийя 

малик олсун. Дюшяйин (матрасын) ортопедик вя йа чарпайы йыьылыб-ачыландырса 

латекс олмасы мяслящятдир. Бцтцн цзлцклярин чыхарылан олмасы йахшы жящятдир, 

чцнки бу щалда онлары йумаг вя йа тямизлямяк асан олур. Чарпайыда минимум 

метал деталлар олмалыдыр: онлар антенна кими електромагнит дальаларыны юзляриня 

чякир. Щярякятли баш щиссясинин ики бюлмядян ибарят олмасы йатан адамларын 

ращатлыьыны тямин едир. 

Йумшаг мебелин дяйярини тяшкил едян ясас фактор – цзлцкдцр. Дяри вя йа 

парча иля цзлянмя мямулатын дяйяринин 30%-дян 70%-дяк щиссясини тяшкил едир. 
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Ейни кимйяви тяркибя малик ейни парча мцхтялиф юлкялярдя мцхтялиф 

гиймятлярядир: Италийа истещсалы Чин истещсалындан дяфялярля бащадыр. Бу, щямин 

юлкялярдя ишчи гцввясинин, хаммалын гиймятиндян асылыдыр. Мялумдур ки, 

Авропада истещсал олунан парча даща кейфиййятлидир. Парчанын кейфиййятинин 

важиб эюстярижиси сцртцнмяйя давамлылыгдыр. Парчанын сцртцнмяйя давамлылыг 

габилиййятини хцсуси жищазла йохлайырлар. Жищаздакы гурьунун эедиш сайындан 

асылы олараг парчанын сцртцнмяйя давамлылыг габилиййяти юлчцлцр. Парчанын 

сцртцнмяйя давамлылыг габилиййяти ня гядяр йцксякдирся, демяк, бир о гядяр 

бащалы вя узунюмцрлцдцр. 10000 эедишдян тез сцртцнян парча ужуз вя 

кейфиййятсиз щесаб олунур. Щямин парчаны кимйяви тямизлямяйя вермяк олар, 

лакин ики-цч тямизлянмядян сонра парча сцзцляжяк. 20000-дян 30000-дяк 

эюстярижи кейфиййятли парчаларын эюстярижисидир. 30000-дян йухары эюстярижиси олан 

парчалар йцксяк кейфиййятли сайылыр, лакин онларын гиймяти дяри материалына 

йахындыр. 

Алкантар адлы парчанын эюстярижиляри йцксякдир (36000). Бу, микрофибрадыр 

– там кимйяви материалдыр, лакин чох эюзял эюрцнцшя маликдир вя замшадан 

айырмаг олмур. Щеч дя щямишя парчанын гиймяти онун сцртцнмяйя 

давамлылыьыны мцяййян етмир. Тябии ипяк ашаьы сцртцнмя габилиййятиня 

маликдир, лакин бащалыдыр. Синтетик парчалар тябии парчалара нисбятян даща чох 

сцртцнмяйя давамлыдыр. Дяри ян узунюмцрлцдцр. Дяринин гиймятиня биринжиси 

онун сорту, икинжиси ися «мяншяйи» тясир эюстярир. Авропа юлкяляриндя истещсал 

олунмуш дяри Русийа истещсалындан цч дяфя бащадыр, Шимали Алманийада вя 

Италийанын Аресто яйалятиндя истещсал олунмуш дяри он дяфя бащадыр. Чох 

мигдарда о гядяр дя баща олмайан дяри Арэентинадан эятирилир. Мцтяхяссис 

олмайан шяхся щазыр мямулатда щансы дяридян истифадя олундуьуну мцяййян 

етмяк чятиндир. Ужуз мебел истещсалчылары дяринин истещсал мяншяйини эизлядирляр. 

Мебелин гиймятиня тясир эюстярян диэяр эюстярижи чыхарылан цзлцклярин 

олмасыдыр. Бу, бюйцк цстцнлцкдцр, мебелин тямизлянмяси иля баьлы бцтцн 

мясяляляр асанлыгла щялл олунур. Бязи ширкятляр истещсал етдикляри мебели ялавя 

цзлцкля тямин едирляр: гышда сиз дяри цзлцклц диванда отурурсунуз, йайда ися 
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онлары парча цзлцйя дяйиширсиниз – бу, чох ямяли жящятдир вя щяр йай интерйери 

тязялямяйя имкан верир. Яэяр отуражаьын цзлцйц дяйишдирилян дейился, бу писдир, 

чцнки йумшаг мебеин истисмары заманы ясас йцк отуражаьын йастыгларына дцшцр, 

онлар отуранын ясас «йцкцнц» юз цзяриня эютцрцр (мцгайися цчцн, кейфиййятин 

ашаьы олмасы барядя ирадларын 8% голтугалтылара, 11% сюйкяняжяк щиссяйя аид 

олмушдур). 

Мебел ялдя едяркян цзлцклярин тикиш йерлярини диггятля нязярдян кечирмяк 

лазымдыр. Тикишин цч ясас нювц вардыр: садя, йаланчы икигат вя ян кейфиййятли вя 

етибарлысы ясл икигат. Тикиш ня гядяр мцряккбдирся, дярзи она бир о гядяр чох 

вахт сярф едир вя буна эюря дя мямулатын дяйяри артыр. Амма бязян тикишин 

нювц дизайнерин тялябиня уйьун ола биляр, мясялян, о, щесаб едя биляр ки, мящз 

бу щиссядя садя тикиш апарылмалыдыр. 

Йумшаг мебел аларкян мцтляг онун чярчивясинин бцтюв аьаж 

материалындан вя йа ДСП-дян щазырландыьы иля марагланмаг лазымдыр. Тябиидир 

ки, аьаж материалындан щазырланмыш мебел даща йахшыдыр. Аьаж материаллары да 

мцхтялиф олур: шам аьажы фыстыг аьажындан ужуз олур, лакин фыстыг даща 

мющкямдир. Цмумиййятля, фыстыг аьажы гиймят вя кейфиййят нисбятиндя идеал 

таразлыг нцмайиш етдирир. Шимали Авропада даща чох палыд аьажындан истифадя 

едирляр, о, фыстыгдан бащалыдыр вя чох мющкямдир. Аьаж материалынын йахшы 

гурудулмасы важиб шяртдир. Яэяр аьаж материалынын рцтубятлилийи чох оларса, 

сонрадан гурудугжа яйилмяйя башлайажагдыр. Гуру, хцсусян дя тябии цсулла 

ачыг щавада гурудулмуш аьаж даща баща сайылыр. 

Йумшаг мебелин ичинин долдурулмасы цчцн адятян пенополиуретандан 

истифадя едирляр. Онун сыхлыьы ЩР шкаласы иля бир куб метря килограмла юлчцлцр. 

Бир гайда олараг сыхлыг ня гядяр чох оларса, йастыг бир о гядяр бярк олар. 

Апарыжы истещсалчылар мцтляг полиуретанын сыхлыьыны эюстярирляр. Адятян бу 

эюстярижи 30-40 кг/м3-я бярабяр олур. Русийада стандарт 30 кг/м3, Алманийада 

стандарт 40 кг/м3-дир. Истянилян полиуретан заман кечдикжя щяжмини итирир. 

100000 сыхылмадан сонра щяжмин 5-8% азалмасы нормал эюстярижи щесаб олунур, 

8%-дян чох материалын ашаьы кейфиййятдя олмасыны эюстярир. Полиуретан цчцн 
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мянзилдяки рцтубят жидди сынагдыр – о, хараб олараг щяжмини вя упруглуьуну 

итирир. Долдуружу кими тякжя пенополиуретандан истифадя олунмур. 0,65 кг/м3 

сыхлыьы олан акрил фибрадан голтугалтыларынын вя сюйкяняжяклярин 

долдурулмасында истифадя едилир. Отуражаг цчцн ондан истифадя етмяк олмаз, 

чцнки о, йумшагдыр вя сыхлыьыны тез итирир. Акрил фибра – гуш тцкцнцн сцни 

явязедижисидир, лакин ондан фяргли олараг юз щяжмини узун мцддят сахлайа билир. 

Яввялки заманларда йумшаг мебелин долдуружусу кими гуш тцкцндян истифадя 

едирдиляр вя бир чохлары инди дя бу тябии материалын цстцн олмасы фикриндядирляр. 

Лакин бу щеч дя беля дейилдир: гуш тцкц топаланмаг кими хцсусиййятя маликдир 

вя тцтцн тцстцсцнцн ийини вя диэяр зярярли маддяляри юзцня чякяряк аллерэийайа 

сябяб олур. 

Йумшаг мебелин ясас нювц дивандыр. Илк бахышдан диванларын щамысы 

фярглидир. Лакин онлары ачылыб-йыьылма цсулларына эюря цч ясас група бюлмяк 

олар: ирялийя чыхан (аьаж тирли «франсыз бцкцлмяси» вя йа метал йайлы «американ 

бцкцлмяси»); диван-китаб (орта ох цзря бцкцлцр); ачылан йанлары олан диван. 

Диван-чарпайынын сечими заманы дизайн бюйцк ящямиййятя малик олса да, 

мцтляг кейфиййятя фикир верилмялидир. Ахы бу яшйадан инсан щяр эцн истифадя 

едяжякдир. Кейфиййятли мебел цзлцк вя тикишлярдян эюрцнцр. Йахшы олар ки, 

диванын цзлцйц чыхарылан олсун. Диванын чярчивясиндя ДСП вя йа МДФ кими 

материаллар олмамалыдыр, чцнки онлар мющкям, яйилмяйян вя тез сынан 

материаллардыр. Садя бцкцлмя механизминин олмасы мяслящятдир. 

Индики дюврдя йумшаг мебелин дизайны ясаслы шякилдя дяйишир. Диван 

эетдикжя ириляшир вя «истиращят адасына» чеврилир. Ейни заманда онлар тям-

тяраглы, щяжмли формаларыны итиряряк йцнэцлляшир. Яняняви ири йумшаг мебел 

дизайнерлярин фикринжя мяканы аьырлашдырыр. Беляликля, ясас мейл: диван – жидди 

сурятдя гябул едилмиш форма дейил, дизайнерин фантазийасынын тяшяккцл тапдыьы 

истиращят йеридир. Бу жцр дизайн йцксяк технолоэийа вя бюйцк хярж тяляб едир. 

Эяляжякдя мцхтялиф мейлляр йаранажагдыр вя онлар бир-бири иля кяскин цслуб 

рягабятиндя олажаглар. Бу зиддиййятлярин мащиййяти истещлакчынын йени мювгейи 

иля мцяййянляшяжякдир. Ону щяр щансы бир цслубла мящдудлашдырмаг олмаз, о, 
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юзцнц сярбяст щисс етмяк истядийи цчцн сцрятля дяйишян дябля мящдудлаша 

билмяз. 

Мцасир евин интерйериндя трансформасийа олунан мебел хцсуси йер тутур. 

Онун чохфунксийалылыьы няинки конкрет ситуасийадан асылы олараг сащяни 

моделляшдирмяйя имкан верир, щям дя мяишятин тяшкили ишиндя чох сайда 

проблемляри щялл едя билир. Бу жцр мебел йыьылмыш щалда чох кичик сащяни тутур вя 

кичик юлчцлц мянзиллярдя истифадя олуна билир. 

Яминликля демяк олар ки, мцхтялиф нюв бцкцлмя чарпайылар икинжи 

щяйатларыны йашайыр. Мцасир дизайнер фикирлярини вя йцксяк технолоъи материаллары 

юзцндя бирляшдирмиш трансформерляр юз сяляфлярини чох аз хатырладыр. Бядянин 

вязиййятини тянзимлямяйя имкан верян бцкцлмя механизми олан диван вя 

креслолар; анжаг эежя йатмаг цчцн долабын ичярисиндян тякярляр цзяриндя иряли 

чыхан йенийетмя чарпайылары; щям айаг цстя, щям дя отурараг архасында 

ишлямяк мцмкцн олан компцтер столу. 

Мясялян, трансформер-стол синфиня, щеч олмазса, цч юлчцдян – узунлуг, ен 

вя йа щцндцрлцк – бири тянзимлянян бцтцн моделляр аид едилир. Трансформасийа 

олунан столларын конструксийасында хцсуси щярякят вя истигамятверижи елементляр 

вардыр. Мизляр стасионар (бцтюв) вя йа йыьылан (ики йарым гапагдан ибарят) ола 

биляр. Онун истянилян конфигурасийасы: квадрат, дцзбужаглы, даиряви, овал вя с. 

мцмкцндцр. Трансформасийа просесиндя онларын конфигурасийасы адятян 

дяйишилир. Мясялян, квадрат узанараг дцзбужаглыйа, даиря ися овала чеврилир. 

Трансформасийа цсулуна эюря бцтцн стол моделлярини шярти олараг цч 

група бюлмяк олар: 

- мизинин юлчцляри дяйишян вя айагларынын щцндцрлцйц сабит галан; 

- мизин юлчцляри дяйишмяйян вя айагларынын щцндцрлцйц тянзимлянян; 

- щям мизин юлчцляри, щям айагларынын щцндцрлцйц дяйишдириля билян 

столлар. 

Биринжи груп – ян чохсайлы вя мцхтялифдир. Бурайа ясасян мятбях вя 

гонаг отаьы цчцн йемяк столлары дахилдир. Мизляринин трансформасийа цсуллары 
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мцхтялифдир: бязи механизмляр мизин сащясини ики дяфя артырмаьа, диэярляри ися 

бир йер (45-50 см) артырмаьа имкан верир. 

Икинжи група ясасян кофе, ъурнал, декоратив вя диэяр кюмякчи столлар 

дахилдир. Бу жцр столларын мизлярини лазым олан щцндцрлцйя галдырмагла ону ев 

ишлярини эюрмяк цчцн, охумаг, йазы йазмаг, гида гябул етмяк цчцн стола 

чевирмяк мцмкцндцр. Столларын щцндцрлцйцнц чох заман ял иля, мясялян, 

йанда йерляшян дястяйин фырладылмасы иля дяйишмяк олур. Мизин галдырылмасы цчцн 

пневматик механизмдян вя щятта електрик мцщяррикиндян истифадя олунан 

моделляр дя вардыр. 

Столларын цчцнжц групуну ясл трансформерляр тяшкил едир. Онларын башлыжа 

цстцнлцйц – чохфунксийалылыгдыр. Ейни модел щям гонаг отаьында кофе 

столуну, щям дя мятбяхдя вя йа йемяк отаьында гида гябулу цчцн стол кими 

хидмят едя биляр. Йыьылмыш щалда онлар ади нащар столу иля ейни юлчцлярдя олур. 

Столларын истещсалында, демяк олар ки, бцтцн нюв конструксийа 

материалларындан: аьаж, МДФ, ДСП, шцшя, метал, тябии вя сцни дашлардан (о 

жцмлядян мярмярдян) истифадя едилир. Онларын цзлянмяси цчцн синтетик полимер 

юртцклярдян (ламинат, меламин), мцхтялиф аьаж нювляриндян шпонлардан вя 

щямчинин лак вя бойалардан истифадя олунур. Мцхтялиф нюв материалларын 

сечилмяси тякжя дизайнерин дуйьулары иля дейил, щям дя мямулатын функсионал 

тяйинаты иля мцяййян едилир. Адятян гонаг вя йемяк отаглары цчцн столлар аьаж 

материалындан щазырланыр. Мятбях столлары цчцн ися анжаг аьаж материалындан 

истифадя мцтляг дейилдир. 

Столларын цст гапаглары яксяр щалларда МДФ вя йа ДСП-дян щазырланыр. 

Бу материаллардан биринжиси еколоъи тямизлийи вя йцксяк сыхлыьы иля жялбедижидир, 

икинжиси ися анжаг ужузлуьу иля фярглянир. 

Дцнйанын апарыжы истещсалчыларынын мямулат чешидиндя шцшя материалындан 

щазырланмыш мизляря дя раст эялинир. Мцасир технолоэийалар бу кювряк 

материалын мющкям, давамлы вя узунюмцрлц олмасына имкан вермишдир. Бязи 

истещсалчыларын иддиасына эюря бу жцр столлары щеч аьыр эцрзля дя сындырмаг 

мцмкцн дейилдир (онлар йцксяк сяртликли бишмиш шцшядян щазырланыр). Диэяр 
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истещсалчынын иддиасына эюря бу жцр шцшя материаллары сындыгда гялпялянмир, 

садяжя чатлайыр. Бу шцшяляр шяффаф вя тцнд, гаралдылмыш вя нахышлы вя щятта сынмыш 

шцшя еффекти иля щазырлана биляр. 

Гонаг отаьында сцни дашдан вя мярмярдян щазырланмыш столлар да гейри-

ади вя эюзял эюрцнцр. Доьрудур, бу моделляр анжаг щцндцрлцйя эюря 

тянзимляня билир, даш миз трансформасийа олуна билмир. 

Мцасир трансформасийа едилян столларын цслуб щяллиндян данышмаг чох 

чятиндир. Мясялян, чохсайлы италйан истещсалчылары юзляринин кцтляви истещсал едилян 

мебеллярини «классик» вя «модерн» цслубунда щазырлайырлар. Елементляринин 

дцрцстлцйцнц вя мцтянасиблийини щай-тек цслубундакы (эцмцшц рянэли метал 

айаглар цзяриндя шцшя миз) столлар нцмайиш етдирирляр. Нятижя янянявидир: яшйа 

ня гядяр бащалы вя фярдидирся, цслуб бир о гядяр айдын ифадя олунур. Вя яксиня. 

Серийалы истещсалата бурахылмыш моделлярин арасында щяр щансы бир цслуба 

вя йа мейля аид оланыны айырд етмяк чятиндир. 

Истещсал едилян офис мебелляринин лайищяляндирилмясиндя ики ясас мейл 

мцшащидя олунур: уйушганлыг вя мобиллик. Мебел, хцсусян дя офис мебели щеч 

дя дябин ани щадисяси дейилдир. Бу идейадан щяйата кечирилмяйядяк 

узунмцддятли просесдян йаранан тялябат, зярурилик вя функсийа тялябляри цзря 

апарылмыш тядгигатларын нятижяляриня ясасланан сянайе мящсулудур. 

Уйушганлыг вя мобиллик тялябляри истещлакчылар вя алыжылар тяряфиндян иряли 

сцрцлцр вя иш йерляринин гурулмасы сащясиндя сон дюврлярдя баш вермиш 

дяйишикликлярдян билаваситя асылыдыр. Мцяссисялярин тяшкилати структурларынын 

йенидян гурулмасы иш столу, каьыз, сяняд вя с. сахламаг цчцн мебелдян ибарят 

сабит иш йеринин мцхтялиф нюв фяалиййят цчцн: фярди, групшякилли, лайищя вя 

щямчинин йыьынжаглар кечирмяк цчцн ращат олан мултиуйушганлы иш йерляри иля 

явяз олунмасыны нязярдя тутур. Бундан башга, бир чох инсанлар ишлярини евдя дя 

давам етдирирляр вя иш йериндяки лявазиматлар онлара щяфтянин бир нечя эцнц 

лазым олур. Бцтцн бу эюстярилянляр башга дцшцнжя тярзи тяляб едир. 

Уйушганлыг вя мобиллик тялябляринин артмасы истещсалчылары мяжбур 

етмишдир ки, артыг мювжуд олан офис мебели програмларыны эцжлц инкишаф 
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етдирсинляр вя йа интерйер дизайнерляри вя архитекторлары иля сых иш бирлийиндя 

тамамиля йени програмлар йаратсынлар. Офис мебелляринин бюйцк яксяриййяти 

ващид принсип ясасында лайищяляндирилмишдир – апарыжы ясас цзяриндя мцхтялиф 

фурнитурларын кюмяйи иля мцхтялиф тип мизляр, долаблар, сийиртмяляр вя алтлыглар 

(бязян дя ишыгландырма гурьулары) гурашдырылыр вя зярурят йарандыгда онларын 

йерляри гыса мцддятдя дяйишдириля билир. Иш столларынын яксяриййяти йердяйишмяси 

асан олсун дейя, тякярли айагларла тяжщиз едилмишдир. Мейллярдян бири дя шяхси 

каьызларын вя яшйаларын сахланмасы цчцн чох сайда мобил йешиклярин олмасыдыр. 

Йени офис мебелляринин цст сятщляри сон дяряжядя садяляшдирилмишдир вя 

онларын функсийалары асан баша дцшцляндир. Ейни заманда минимализмин сон 

дяряжя эениш тятбиги мебелин сянайе эюрцнцшцнцн йарадылмасына эятириб 

чыхармышдыр. Диэяр сяжиййяви жящят – ергономиканын мебелин щям формасында, 

щям дя функсийасында артан ролудур: иш столлары галхыб енмялидир, маили вязиййят 

алмалыдыр вя иш столундан асылы олмайараг тянзимлянян терминал ряфляри иля тяжщиз 

едилмяси арзуолунандыр. Офис стулларынын отуражаьы вя сюйкяняжяйи галхмалы, 

енмяли, яйилмяли вя бядян щярякятиня уйьун дяйишмяси арзуолунандыр. 

Офис мебелляринин апарыжы конструксийалары вя айаглары истиснасыз олараг 

поладдан вя алцминиумдан щазырланыр. Стол мизляри вя диэяр цст сятщляр ачыг 

рянэли аьаж нювляриндян – шам, фыстыг вя аьжагайындан щазырлайырлар. Даща 

бащалы, надир мебелляр цчцн ясасян албалы, армуд вя гырмызы аьажын мцхтялиф 

нювляриндян истифадя олунур. Ламинатдан истифадя едяркян даща чох дарыхдырыжы 

аь-боз рянэ дейил, даща ялван рянэляр сечилир. Бу мейлляр диэяр сцни материаллара 

вя щямчинин стул вя диванларын цзлянмясиня кечир. Офис стулларынын отуражаьынын, 

сюйкяняжяйинин вя айагларынын щазырланмасында щяля дя пластик кцтлядян 

истифадя едилир. 

Мебеллярин отуражаг вя сюйкяняжяйинин щазырланмасында карбо лифиндян 

истифадя едилир. Бу материала истещсалчыларын эеж-эеж мцражият етмяляринин сябяби, 

онларын бащалы олмасы вя технолоъи чятинликлярля баьлыдыр. Мцасир мебел 

истещлакчылары цчцн онун бцтювлцйцнцн, кейфиййятинин вя форма иля 

функсийасынын гаршылыглы ялагясинин бюйцк ящямиййяти вардыр. 
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Мяишят мебелляринин естетик хассяляринин формалашмасында аьажын 

парлаглыьы, текстурасы, кясийин нювц мцщцм рол ойнайыр. Материалда олан хырда 

вя ири мясамяляр (дамарлар), юзяк шцалары, онларын йерляшмяси аьажын 

текстурасына, о жцмлядян естетик эюрцнцшцня ящямиййятли дяряжядя тясир едир. 

Даиряви дамарлы аьаж жинсляри даща эюзял вя ифадяли текстурайа малик олур. Юзяк 

шцаларынын мигдары 15%-дян чох олан аьажлар, йяни енлийарпаглы аьажлар даща 

йцксяк парлаглыьа малик олур. 

Аьаж материалынын текстурасы мцхтялиф кясиклярдя фяргли эюрцнцшляря малик 

олур ки, бу да мебеллярин харижи эюрцнцшцнцн формалашмасына тясир едир. Беля 

ки, радиал кясикдя аьажын гурулушу паралел хятляр формасында, даиряви кясикдя 

консентрик гатлар шяклиндя, танэенсиал кясикдя ися мяркяздян кянарлара доьру 

йайылан овал хятляр формасында олур. Танэенсиал кясикдя аьаж материаллары ян 

эюзял харижи эюрцнцшя малик олур. 

Мебеллярин истещлак хассяляри, о жцмлядян естетик хассяляри лайищяляндирмя 

просесиндя формалашыр. Лайищяляндирмя заманы мебелин тяйинаты, онун 

щазырланмасы цчцн лазым олан материаллар, истисмар заманы айры-айры 

елементлярин юлчцлярини дяйишмяси имканы вя с. кими амилляр нязяря алынмалыдыр. 

Бундан башга, аьажын хассяляри, лифлярин йерляшмя истигамяти, истифадя заманы 

мебелин мяруз галажаьы механики йцк вя с. нязяря алынмалыдыр. Бцтцн 

бунлардан асылы олараг материалын нювц, айры-айры деталларын ен кясийи вя профили, 

онларын щиссяляря айрылмасы мцяййянляшдирилир. 

Конструксийалашдырма заманы деталларын дягиглийиня вя емалынын 

тямизлийиня, харижи тяртибата, рянэиня, жизэилярин характериня йцксяк диггят 

йетирилмялидир. Мебеллярин лайищяляндирилмясиндя ряссам-дизайнерлярля йанашы 

конструкторлар, мцщяндисляр, архитекторлар, ямтяяшцнас-маркетингляр дя иштирак 

едирляр. Мебел моделляри мцхтялиф тяшкилатларын нцмайяндяляринин иштирак етдийи 

техники шурада нязярдян кечирилир. Гябул едилян нцмуняляр истещсал цчцн тяклиф 

едилир. Бязян тяжрцбя нцмуняляри щазырланыр ки, бунлар да сярэилярдя нцмайиш 

етдирилир. 
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Мебеллярин лайищяляндирилмяси заманы цслубун сечилмясиня хцсуси фикир 

верилир ки, мебелин истещсал технолоэийасынын вя уйьун материалын сечилмяси 

бундан асылыдыр. Архитектурада олдуьу кими, мебеллярдя дя цслублар бюйцк 

дяйишикликляря мяруз галмышдыр. 

Йени цслубларын йаранмасы сосиал-игтисади дяйишикликлярин, мядяни вя 

техники сявиййянин дяйишилмяси иля баьлыдыр. 

Мебеллярин харижи эюрцнцшцндя мцхтялиф цслублар роман, готик, интибащ, 

борокко, рококо, ампир, бидермайер вя с. кими цслублар айдын ифадя олунур. 

Роман цслубунда олан мебелляр (ХЫ-ХЫЫ ясрляр) – аьыр, мющкям, 

йастырелйефли, дярин оймалы формада олур. Бу мебелляри палыд, шам аьажларындан 

щазырлайараг, аьыр дюймя металларла бяркидирляр. Бунлар, ясасян стуллардан, 

кятиллярдян, чарпайылардан вя сандыглардан ибарят олурду. 

Готик цслубунда олан мебелляр (ХЫВ ясрин сону, ХВ ясрин яввялляри) – 

дцз вя чатма формайа малик олмасы иля характеризя олунур. Бунлар лювщялярдян 

щазырланараг металла юртцлцдцр, гызылы оймаларла бязядилирди. Столлар вя 

креслолар щцндцр чийинликляря малик олурдулар ки, бунлар да оймаларла, ясасян 

битки орнаментляри иля бязядилирди. 

Интибащ дюврцнцн мебелляри (ХВЫ-ХВЫЫ ясрляр) – жидди пропорсийалылыьы иля 

характеризя едилмякля, релйефли вя щяжмли оймаларла бязядилирди, аьажлар 

бойанырды. Ясас материал кими гоз, шабалыд аьажларындан истифадя олунурду. Бу 

дюврдя мцряккяб конструксийалы мебелляр – столлар, шкафлар, сандыглар, буфетляр 

йаранды. 

Барокко цслублу мебеллярдя (ХВЫ ясрин икинжи йарысы) – интибащ цслублу 

мебел формалары юз сонракы инкишафыны ялдя етди. Лакин барокко цслубунда олан 

мебелляр бязяк юртцйц иля, оймаларла, щейкялжикляр, ряссамлыг ишляри, гызылы 

бязяклярля фярглянирди. Бу дюврдя йешикли йазы столлары, ики сцйцрмяли шкафлар 

щазырланмаьа башлады. Мебеллярин щазырланмасында гоз вя гара аьаждан 

истифадя олунурду. 

Рококо цслублу мебелляр цчцн (ХВЫЫЫ яср) симметрийанын олмамасы, 

ахыжы хятляр вя чюкякляр, эцл, палма формасында олан чохлу сайда бязякляр 
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характерик иди. Бу мебелляр гызылы вя эцмцшц юртцклц лакла бязяндирилирди. 

Щямин дюврдя парча иля цзлянмиш мямулатлар щазырланмаьа башлады. 

Ампир цслублу мебелляр (ХЫХ ясрин яввялляри) – Гядим Рома 

архитектурасына гайыдыш щесаб олунурду. Мебелляр бцрцнж дюймялярля 

бязяндирилирди. Онларын дайаг щиссяси шир пянжялярини хатырладырды. 

Бидермайер цслублу мебелляр – щамар, фанерлянмиш вя йахшы жилаланмыш 

мебеллярдир. Онларын щазырланмасында мцхтялиф аьаж жинсляриндян истифадя 

олунурду. Мебелин функсионал хцсусиййятляриня даща чох диггят йетирилирди. 

Бунлар тажирляр вя орта йашайыш сявиййясиня малик олан инсанлар цчцн нязярдя 

тутулурду. 

Модерн цслублу мебелляр (ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялляри) – 

асимметрийалылыьы, яйрилийи, битки орнаментляринин эениш тятбиг олунмасы иля 

характеризя олунурду. Бу дюврдя яймя мебелляр вя салон гарнитурлары 

щазырланмаьа башланмышдыр. 
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NƏTİCƏ VƏ TƏKLİFLƏR 

 

Инсан шцуру инкишаф етдикжя о, юз гаршысына мцяййян мягсяд гойараг юз 

фяалиййятиня йарарлы мцнасибят бяслядийи кими, эетдикжя естетик нюгтейи-нязярдян 

дя юз ямяйини гиймятляндирмяйя башламышдыр. Демяли, тядрижян инсанын естетик 

мцнасибятляри формалашмаьа башламыш вя бунунла да о, юз сяняткарлыг 

габилиййятини инкишаф етдирмишдир. 

Естетик алямин дярк едилмясиндя ясас йерлярдян бирини инжясянят тутур. Инжясянят 

инсанын мяняви аляминя щяля ушаг йашларындан дахил олараг ону бцтцн щяйаты 

бойу мцшайият едир. Гядим инсанын йаратдыьы ян садя ямяк аляти дя инжясянятин 

бу вя йа диэяр сащясиня аид олмушдур. 

Ижтимаи истещсал жямиййятля тябият арасындакы гаршылыглы тясирдя щялледижи шярт 

сайылыр. Инсан мящз ямяйи иля шцурлу вя мягсядяуйьун шякилдя тябиятя тясир 

эюстярир, йени формалы вя йени кейфиййят эюстярижиляриня малик яшйалар щазырлайыр. 

Бунунла бярабяр, инсан тяряфиндян йарадылан сцни яшйа мцщитинин мцяййян бир 

гисми инсан цчцн тябии сайылыр. Яшйа бир нюв инсан цчцн ямяк алятиня чеврилир, 

онун мяишятини маддиляшдирир, истиращятини тямин едир, щятта бязи техники вясаитляр 

инсаны башгалары иля ялагяляндирир, инсанла харижи мцщит арасында кечид ялагяси 

ролуну ойнайыр. Бундан башга яшйа мцщити истещлак потенсиалынын ян дягиг 

обйекти сайылмагла аилянин сосиал щцгугу вя ижтимаи фяалиййятини дя 

мцяййянляшдирир. Даща доьрусу, яшйа мцщити щяйат тярзинин маддиляшдирилмиш 

формасына чеврилмиш олур. Бурада естетик мядяниййят бизи марагландыран 

мянада артыг баша чатмыш олур вя мяишятин мядяниййятинин йени мярщялясиня 

гядям гойур. 

Цслуб бир чох мяналара маликдир: «тарихин цслубу», «фирма цслубу», «иш 

цслубу», «тярз цслубу» вя с. Бу сюз «стил» вя йа «стило» адындан эютцрцлмцшдцр 

ки, бу да гядим йазы аляти олмушдур (сцмцкдян, металдан вя йа аьаждан 

щазырланан). 
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Гядим дюврлярдя цслуб дедикдя бядии цслуб, даща сонра фярди йарадыжылыг 

манерасы баша дцшцлцрдц. Заман кечдикжя цслуб йазычыларын, ряссамларын, 

мусигичилярин вя с. йарадыжылыьында мювжуд олан бядии хцсусиййятлярин 

мяжмусуну билдирмяйя башлады (мясялян, Леонардо да Винчи цслубу). 

Мямулатларын дизайн сявиййясинин ашкар едилмяси ишляниб щазырланмыш 

обйектлярин типолоъи олараг ики ясас група бюлцнмясиндян башланыр. 

Биринжи група дахил едилян обйектляр дизайн ишинин ахтарышлыьы, лайищянин, 

макетин, сянайе нцмунясинин, мямулатын диэярляриндян ориъиналлыьы, йенилийи вя 

бядии образлы щяллиня эюря сечилмялидир. Юз эюрцнцшц иля онлар мямулата йени 

дизайн бахышыны, йени функсийаны вя естетик форманы нцмайиш етдирирляр. 

Бу щалда дизайн ишинин йенилийи, щяр шейдян яввял принсипжя габагжыл 

технолоэийа иля истещсал едилян вя йа йени материаллардан щазырланан йени 

мямулатлар цчцн характерикдир. Беля мямулатларын техники мцкяммяллийи вя 

истещлак дяйяри тябии ки, дцнйа тялябляриня уйьун олмалыдыр. 

Икинжи група йцксяк истещлак дяйяриня малик (техники мцкяммяллийя, 

йарарлылыьа, ращатлыьа вя истифадя тящлцкясизлийиня, сямярялилийя вя с.) вя 

мцкяммял естетик формайа (бядии ифадялилийя, расионаллыьа вя композисийа 

бцтювлцйцня) малик кцтляви сянайе истещсалы мямулатлары аиддир. Бу мямулатлар 

дцнйа базарында рягабят габилиййятиня маликдир вя давамлы истещлакчы тяляби иля 

истифадя олунур. 

Бир мямулатын щазырланмасында мцхтялиф материаллардан истифадя мцасир 

мебел истещсалынын хцсусиййятляриндян биридир. Бядии еффект эювдяли мебелин 

щазырландыьы аьаж материалынын текстурасынын сцни дяри, плйонка, пластик, металла 

узлашдырылмасы нятижясиндя ялдя едилир. 

Мебеля верилян естетик тялябляр ики сявиййядя нязярдян кечирилир: 

- тикилинин интерйеринин бир щиссяси, яшйа мцщитинин елементи кими; 

- бцтювлцкдя интерйерин кейфиййятиндян асылы олмайараг естетик 

гавраманын сярбяст елементи кими. 
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Мцасир трансформасийа едилян столларын цслуб щяллиндян данышмаг чох 

чятиндир. Мясялян, чохсайлы италйан истещсалчылары юзляринин кцтляви истещсал едилян 

мебеллярини «классик» вя «модерн» цслубунда щазырлайырлар. Елементляринин 

дцрцстлцйцнц вя мцтянасиблийини щай-тек цслубундакы (эцмцшц рянэли метал 

айаглар цзяриндя шцшя миз) столлар нцмайиш етдирирляр. Нятижя янянявидир: яшйа 

ня гядяр бащалы вя фярдидирся, цслуб бир о гядяр айдын ифадя олунур. Вя яксиня. 

Серийалы истещсалата бурахылмыш моделлярин арасында щяр щансы бир цслуба 

вя йа мейля аид оланыны айырд етмяк чятиндир. 

Истещсал едилян офис мебелляринин лайищяляндирилмясиндя ики ясас мейл 

мцшащидя олунур: уйушганлыг вя мобиллик. Мебел, хцсусян дя офис мебели щеч 

дя дябин ани щадисяси дейилдир. Бу идейадан щяйата кечирилмяйядяк 

узунмцддятли просесдян йаранан тялябат, зярурилик вя функсийа тялябляри цзря 

апарылмыш тядгигатларын нятижяляриня ясасланан сянайе мящсулудур. 

1. Estetik xassə göstəricilərin təyin olunmasında sosioloji metoddan daha 

çox istifadə etmək düzgün olardı, çünki bu zaman insanların duyğuları 

canlı olaraq toplanır və rəylər daha doğru, obyektiv almır. 

2. Dizayn işini qiymətləndirmək üçün peşakar ekspert biliklərindən 

istifadə daha düzgün olardı. 

3. Son dövrdə sərt rəqabətlə qarşılaşan işgüzar dairələr bu qənaətə 

gəlmişlər ki, yaxşı dizayn yaxşı mənfəət deməkdir. Odur ki, yerli 

istehsalçılar hər bir məmulatın hazırlanmasında onun faydalılığını 

nəzərə alınmaqla yanaşı bədii ifadə formasına və gözəlıiyinə xüsusi 

fikir verilməlidir. 
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