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Прошло немало времени с той поры, когда в нашей стране
началось коренное обновление архитектуры. В прошедшие годы
наши архитекторы, строители, всем сердцем восприняв
грандиозные идеи великого вождя товарища Ким Ир Сена об
архитектуре, проявили беззаветную верность партии и посвятили
свои высокие творческие помыслы претворению в жизнь ее курса в
области архитектурного творчества. Этим они создали прекрасный,
новый, самобытный и революционный, основанный на принципах
чучхе наш стиль архитектуры и коренным образом изменили облик
Родины, ярко продемонстрировав на весь мир могущество Кореи –
страны чучхе. Это – бесценный результат курса нашей партии в
области архитектурного творчества, славные успехи наших зодчих,
строителей, беззаветно преданных партии и вождю.

Наши архитекторы и строители впервые в мире создали свой
революционный, чучхейский стиль архитектуры, и наша страна
стала очагом и образцом социалистического, коммунистического
архитектурного творчества.

В ходе коренного обновления архитектуры и создания нашего
стиля архитектуры целостно систематизирована теория
архитектуры на основе принципов чучхе; наиболее научно
обоснованно и всесторонне выяснены взаимоотношения между
архитектурой и обществом, между архитектурой и человеком;
разработаны теория создания архитектурных произведений, теория
архитектурного оформления  и методы руководства архитектурным
делом, которыми должна неизменно руководствоваться партия
рабочего класса в архитектурном творчестве.

Теория архитектуры, основанная на принципах чучхе, – это
наиболее научное, революционное учение об архитектуре, это
великая программа архитектурного творчества. Она позволяет
создать социалистическую, коммунистическую архитектуру,
способную ярко воплощать в жизнь веление эпохи чучхе,
стремления и требования народных масс.
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В ходе этой деятельности теория архитектуры, основанная на
принципах чучхе, получала дальнейшее развитие и обогащение, ее
научность и правота подтверждены практической работой по
созданию социалистической, коммунистической архитектуры.
Наша задача – последовательно претворяя в жизнь эту теорию,
создать  наш самобытный и революционный стиль архитектуры на
новой основе и в полной мере выявлять его жизненность.

1. АРХИТЕКТУРА И ОБЩЕСТВО

1) АРХИТЕКТУРА – СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
ТВОРЧЕСТВО

Архитектура – средство для создания духовных и материальных
условий, необходимых для жизни и деятельности человека.

Архитектура неразрывно связана с жизнью человека. Хорошее
жилье – очаг уютной, дружной семейной жизни людей. Заводы и
фабрики позволяют им выпускать машины и ткани. Театры и
кинозалы, сады и парковые зоны создают им культурные условия
жизни.

Из творений, созданных творческим трудом человека,
архитектура имеет самые тесные связи с человеческой жизнью. Без
архитектурных сооружений не может быть ни элементарных
материальных условий жизни человека, не может быть и речи о
самой его жизни и быте.

Существует человек – и существует архитектура. Она, в свою
очередь, приумножает разнообразие человеческой жизни.
Поскольку архитектура тесно связана с человеческой жизнью, то
люди издревле, определив архитектурное творение как один из трех
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непременных компонентов человеческой жизни, обращали большое
внимание на развитие зодчества.

Архитектура – продукт социально-исторического развития.
Истоки своего возникновения и развития она берет из недр

общества.
Архитектура отражает жизненные запросы и стремления

человека. Ее главным призванием является удовлетворение
материальных и духовных потребностей человека в жизни. В
первобытном обществе, характерном крайне низким уровнем
самостоятельного сознания человека и скудностью его творческого
потенциала, материальными и духовными потребностями людей
являлись защита человека от неблагоприятных явлений природы и
нападок хищных зверей, преклонение перед «духами» и предками.
Отражением подобного социального требования в первобытно-
общинном строе стали «творения» – землянки, дольмены, менгиры.
По мере развития общества, повышения самосознания и творческих
способностей люди старались постепенно обустраивать свое
жизненное пространство целеустремленно, в соответствии со
своими потребностями и, предъявив свои определенные
эстетические требования к архитектурному творчеству, неутомимо
трудились над их осуществлением. И архитектуре была придана
художественная образность. Поскольку процесс архитектурного
творчества представляет собой процесс создания материальных
благ и в то же время процесс художественно-творческой дея-
тельности людей, то точнее будет сказать, что возникновение
архитектуры началось с той поры, когда архитектура обрела
художественную выразительность.

С переходом человеческого общества от первобытнообщинного
строя к рабовладельческому, затем к феодальному, к
капиталистическому обществу возрос уровень самосознания,
творческих способностей людей и разнообразились их потребности
в материальной жизни. Соответственно развивалась и архитектура.
Развитие производительных сил и производственных отношений,
взлет науки, техники и культуры еще более ускорили процесс
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развития архитектуры. Строились заводы, фабрики и другие здания
производственного назначения, необходимые для  выпуска
материальных благ общества, расширялись их масштабы.
Воздвигались и общественные постройки разного назначения для
удовлетворения многообразных потребностей жизни, поселения и
города постепенно стали укрупняться. Превращение архитектурных
сооружений от деревянных в железобетонные, от одноэтажных в
многоэтажные, от простых типов и конструкций в сложные
немыслимо в отрыве от развития производительных сил, науки,
техники и культуры, которое происходит благодаря усилиям
народных масс. Решающим фактором развития архитектуры
являются народные массы – основная движущая сила
общественного развития.

Архитектура создается творческим умом, трудом народных масс
и их художественной деятельностью. Следовательно, в архитектуре
комплексно отражаются стороны человеческой жизни того или
иного периода: материальные потребности, бытовые привычки,
чувства, эмоции, эстетические вкусы и так далее.

Возникновение и развитие архитектуры обусловлено
общественными отношениями. Она отражает господствующую
идеологию и социальные отношения данного общества, проникнута
ими.

В эксплуататорском классовом обществе доминирующей
идеологией является реакционное сознание эксплуататорских
классов, которое тормозит здоровое развитие архитектуры. После
развала фундамента феодальной экономики, с утверждением
экономической базы промышленного капитализма, с превращением
архитектуры в товар в истории развития зодчества возникли
реакционные буржуазные концепции архитектуры, стали
появляться разношерстные архитектурные течения и направления.
Идеологией реакционного правящего класса и социальными
отношениями капиталистического общества стало вытесняться
наследие феодального общества – такие постройки непроизвод-
ственного назначения, как дворцы, храмы, монастыри и крепости,
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стали строиться многочисленные крупномасштабные здания
производственного назначения, преследующие цель погони за
прибылью, а также различные коммерческие здания, такие, как
рынок, банк и универмаг.

В капиталистическом обществе созидательный труд народных
масс привел к развитию материальной базы, взлету науки и
техники, но господствующая идеология и морально-политические
идеалы общества стали еще более реакционными. И архитектурное
искусство, направляемое ими, носило все более антинародный,
упадочнический характер.

Капиталистическое общество сыграло роль тормоза в здоровом
развитии архитектуры. В обществе, где народные массы находятся
в состоянии политического и экономического порабощения, хотя
развивается его экономическая база, доминирующая в нем
идеология развивается соответственно не как передовая, а как все
более реакционная, народные массы сковываются этой реакционной
идеологией и культурой. В капиталистическом обществе все
материальные средства архитектурного творчества находятся в
руках ничтожной кучки финансовых магнатов и архитектура во
всем служит их личному благополучию, роскоши и погоне за
прибылью, а архитекторы и строители ради куска хлеба поневоле
трудятся, будучи рабами денег. Ясно, что в этом обществе
немыслима архитектура, служащая интересам народных масс.

В социалистическом обществе, где народные массы стали
хозяевами природы и общества, руководящим компасом в
архитектурном творчестве являются революционные идеи рабочего
класса, которые ярко отражаются в архитектуре.

Самыми великими революционными идеями рабочего класса
нашего времени являются идеи чучхе. В их фокусе находится
человек, они зиждутся на философском принципе, который гласит:
человек – хозяин всего, он решает все. Социалистическая
архитектура создается и развивается, руководствуясь идеями чучхе.
Архитектурное творчество в этом обществе ведется, исходя из
таких взглядов, подходов, которые требуют относиться к
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архитектуре под углом интересов народных масс и рассматривать
ее развитие, взяв за основу их деятельность. Социалистическая,
коммунистическая архитектура возникла, развивалась и
развивается, взяв свои идейно-теоретические истоки в идеях чучхе,
и отражает веление эпохи чучхе. Эта архитектура носит самый
революционный характер, служит интересам трудящихся масс.

Архитектура носит классовый характер. Он определяется тем,
чьи интересы она отражает, какому классу служит. В условиях
классового общества не было и не может быть надклассовой
архитектуры, не носящей классового характера.

В эксплуататорском обществе государственная власть
гарантирует эксплуататорским классам такие социальный статус и
привилегии, которые позволяют им править обществом, угнетать
народные массы и жить на широкую ногу. И, следовательно,
архитектура тоже служит эксплуататорским классам.
Архитектурные сооружения феодальных времен отражали образ
жизни представителей правящего класса того периода –
помещиков-феодалов и других эксплуататоров. Архитектурные
постройки в капиталистическом обществе стали отражением
антинародного, упадочнического характера материальной и
духовной жизни буржуазии.

Индустриализация и механизация промышленности в
капиталистическом обществе полностью умертвили сохранявшееся,
хотя ограниченно, в средневековье эстетическое отношение
человека к объекту труда, уничтожили даже элементы народного
зодчества, оставшиеся в среде крестьян. Народная и прогрессивная
направленность развития архитектуры сильно сковывалась, начался
разгул буржуазной архитектуры упадочнического, реакционного
характера, отвечающей требованиям, чувствам, вкусам эксплу-
ататорского класса. В период монополистического капитализма
экономическая база, наука и техника получили дальнейшее
развитие, но идейно-художественный характер архитектуры,
наоборот, стал более реакционным, более упадочническим.
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Чтобы преодолеть противоречия между архитектурой и
развитием общества, чтобы создать подлинно народную
архитектуру, необходимо полностью ниспровергнуть эксплу-
ататорское общество. В этом смысле можно сказать, что история
архитектуры есть часть истории общественного развития, что
трудящиеся массы являются субъектом истории архитектуры и в то
же время движущей силой ее развития.

Народные массы представляют собой субъект развития истории
архитектуры, но в эксплуататорском обществе они не могут занять
свое должное место хозяина, не могут сыграть свою роль хозяина.
Для того, чтобы трудящиеся массы заняли место хозяина, сыграли
роль хозяина в архитектурном искусстве, следует установить
социалистический строй, при котором они могли бы держать в
своих руках государственную власть и средства производства и
занимались бы архитектурным творчеством в соответствии со
своими потребностями и устремлениями.

В условиях социалистического общества архитектурное
творчество становится делом самих народных масс и архитектура
создается и быстро развивается благодаря их творческой
инициативе и неиссякаемой энергии. Это показывает, что процесс
развития социалистической архитектуры есть процесс укрепления
статуса трудящихся масс, максимального повышения их роли в
преобразовании природы и общества.

В эксплуататорском классовом обществе народные массы не
имеют, да и не могут иметь своей собственной архитектуры.
Конечно, факт, что и в этом обществе все архитектурные
сооружения создаются творческим трудом, умом и мастерством
народных масс, но не все они создаются в соответствии с их
требованиями и стремлениями. В эксплуататорском обществе они
не могут обладать архитектурными сооружениями, не могут
пользоваться их благами.

Для создания архитектурных сооружений требуется огромное
количество материальных ресурсов и денежных средств. Поэтому в
эксплуататорском обществе отдельные архитекторы даже при всем
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желании не могут создать архитектурные сооружения в интересах
народа в подлинном смысле этого слова. Пусть имеются
материальные ресурсы и денежные средства для этого, но
эксплуататорский класс не разрешает направить их на
архитектурное творчество. Передовой, народный характер
архитектуры, созданной в эксплуататорском классовом обществе,
можно видеть только в простых жилых домах, построенных
народными массами в соответствии с их жизненными
потребностями на основе отточенных, искусных архитектурных
приемов, за счет ограниченного количества материалов, а также
только в передовых, народных компонентах архитектуры,
созданных и сохраненных их творческим трудом, умом и
мастерством. Вот почему даже в архитектуре эксплуататорского
общества отражается передовой, народный характер.

Эксплуататорское общество – это от альфы до омеги
антинародное общество, так что и архитектура как его отражение
носит антинародный характер.

Сегодня в капиталистическом обществе буржуазные архитек-
торы твердят о «гуманной архитектуре», об «архитектуре для
человека», но это не более чем софистика, цель которой – обмануть
народные массы, завуалировать реакционность и антинародную
сущность капиталистической архитектуры.

Победа социалистической революции и установление социали-
стического строя открыли новую эпоху в развитии архитектуры
человечества – эпоху подлинного народного зодчества.

Социализм – это общество, служащее интересам народных масс
в подлинном смысле этого слова. В социалистическом обществе,
где народные массы стали хозяевами всего и все поставлено им на
службу, архитектура воплощает в себе потребности и устремления
народных масс.

Основная миссия социалистической архитектуры – создать
народным массам полноценные условия труда, быта и отдыха.

Воплощение в архитектурном творчестве пролетарской
классовости и народности является основным признаком
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социалистической архитектуры, определяющим ее классовый
характер и сущность.

Если эксплуататорское общество во всех его формах, от
рабовладельческого до капиталистического, породило соответ-
ственно архитектуру реакционного и антинародного характера, то
социалистическое общество, в котором народные массы становятся
самостоятельным субъектом истории, позволяет создать архитек-
туру наиболее революционного, народного характера. Таков
закономерный вывод из развития архитектуры как социально-
исторического творчества.

Архитектура комплексно и наглядно выражает облик страны. По
архитектуре можно судить о развитии политики, экономики и
культуры данной страны.

Общественно-политический строй страны определяет напра-
вления архитектурного творчества и его классовый характер, а
архитектура выражает классовую сущность данного общества.

В эксплуататорском обществе правящие круги возводят в
центральной части города и на живописных местах учреждения
властных структур, развлекательные заведения, роскошные виллы,
наполняют проспекты и улицы сверхвысотными зданиями. Их цель –
продемонстрировать свою власть и ее грозную силу, внушить
народным массам подавленность, чтобы они дрожали от страха и
беспрекословно подчинялись эксплуататорам. Способ градострои-
тельства в эксплуататорском обществе – продукт реакционного,
антинародного политического строя.

В отличие от эксплуататорского общества при социализме в
центральной части города и живописных районах размещают
театры, кинозалы, универмаги и жилые дома, создают парки и сады,
чтобы центр города всегда оживлялся людьми и наполнялся
радостью и счастьем народа. В прошлом мы запретили открытие
рудника в районах гор Мёхян, в недрах которых  залегает немало
золотой руды с высоким содержанием. Мы превратили этот район в
зону отдыха и поступали так не потому, что не знали, как дорого
золото, или из-за того, что мы живем лучше, чем другие. Это было
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сделано для того, чтобы создать людям условия более счастливой
жизни и культурного отдыха. Такие меры полностью отвечают
природе социалистического строя, ярко демонстрируют его
преимущества.

Экономическая мощь, развитие науки, техники и культуры
страны гарантируют успех архитектурного творчества, они
демонстрируются через архитектуру.

Экономика, наука, техника и культура определяют масштабность
архитектуры, ее качество, экономическую эффективность и
художественность. Могучая экономика создает предпосылки для
смелого и масштабного развития архитектурного творчества. Взлет
науки и техники позволяет осуществить индустриализацию и
модернизацию архитектурного творчества, перевести его на
научную основу, рационализировать его и тем самым создать
современную, экономически эффективную архитектуру. Развитие
культуры повышает уровень сознания людей и обогащает мир
эстетических чувств, чтобы они предъявили высокие эстетические
требования к архитектуре и создали новые типы архитектуры.

История корейской архитектуры убедительнее доказывает
важность роли экономического и культурного развития в процессе
архитектурного прогресса.

Сегодня в мире не найдешь таких стран, как наша, в которой
столь много строится и так быстро развивается архитектура. Мы
ежегодно возводим множество крупномасштабных архитектурных
объектов, каждый из которых требует тысяч, десятков тысяч тонн
стального проката. Создав архитектуру нашего стиля, мы успешно
реализуем вековые чаяния и идеалы корейского народа. В
минувшие годы мы, высоко неся знамя идей чучхе, наращивали
темпы экономического и культурного строительства, что позволило
создать прочную базу социалистической самостоятельной
национальной экономики и развивать науку, технику, культуру,
исходя из собственных позиций. Все это дало нам возможность
провести крупномасштабное строительство и создать, образно
говоря, грандиозную клумбу чучхейской архитектуры. Небывало
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крупный масштаб строительства, мировой уровень нашей
архитектуры ярко демонстрируют мощь социалистической
самостоятельной национальной экономики и весь облик
расцветающей самобытной национальной культуры.

Поскольку архитектура наглядно и комплексно показывает весь
облик политики, экономики и культуры страны, то в любой период,
в любом обществе архитектурному творчеству обязательно
придается огромное значение, уделяется этому делу большое
внимание.

Архитектурное творчество человечества является продуктом как
материальным, так и духовным. Архитектуры, создаваемой без
духовной деятельности человека, не существует; нет и архитектуры,
осуществляемой без применения вещественных материалов.
Архитектурное творчество начинается с духовной деятельности
человека, оно завершается физической деятельностью и приме-
нением строительных материалов.

Духовная деятельность – предпосылка архитектурного твор-
чества; физическая деятельность и строительные материалы – его
гарантия.

Архитектура – материальное и духовно-культурное богатство
общества, создаваемое творческим трудом человека.

Такая архитектура играет предметно-практичную и позна-
вательно-воспитательную роль. Люди обычно называют архитек-
туру утилитарным искусством.

Практичность и идейно-художественное качество – существен-
ные свойства архитектуры.

Первое из них, утилитарность, связано с материальными
потребностями человека, второе, идейно-художественный уровень, –
с его идейно-эстетическими запросами.

Архитектура подкрепляется идейно-художественной вырази-
тельностью – вот в чем и состоит характерная черта ее как науки и
техники, отличающая ее от их других сфер. Архитектура как
искусство практична – и это отличает ее от других видов искусства.
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Утилитарность и идейно-художественная выразительность как
существенные свойства архитектуры органически едины между
собой.

Неправильное понимание взаимосвязей между утилитарностью и
идейно-художественным качеством архитектуры может породить
ошибки буржуазного толка в ее творчестве. Архитектура, конечно,
считает своим важным предназначением создание материальных
условий человеческой жизни и обеспечение бытовой утилита-
рности. Однако если, возведя эту концепцию в абсолют,
игнорировать идейно-художественную выразительность, то
допускается ошибка – функционализм. Функционализм есть
буржуазное идеологическое течение архитектуры. Он считает
жилище чисто бытовым механизмом, средством погони за
прибылью. Если, наоборот, сделать акцент только на одной
художественной стороне и считать бытовую утилитарность
второстепенной, то неизбежна ошибка – концепция «искусства для
искусства». Это буржуазное формалистическое течение в
архитектуре, суть которого – выхолостить утилитарность
архитектуры и создать чисто эстетское, рекламное архитектурное
сооружение. Эти течения – функционализм и «искусство для
искусства» – препятствуют развитию социалистической архитек-
туры и ускоряют процесс усугубления реакционного,
упадочнического характера капиталистической архитектуры.

Вопросы идейно-художественной выразительности и
утилитарности надо решить в их органическом единстве и
взаимосвязи. Это позволит архитектуре полностью выполнить свою
миссию, свою роль, активно содействовать развитию общества.

Благодаря своим предметно-утилитарным и идейно-
художественным функциям архитектура оказывает активное,
ощутимое воздействие на процесс общественного развития.

Социалистическая архитектура, характерная высокой практич-
ностью и благородным, прекрасным идейно-художественным
содержанием, убеждает людей в преимуществах и несокрушимой
силе социалистического строя, воспитывает у них чувство
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национальной гордости и собственного достоинства, содействует
воспитанию их в духе безграничной преданности партии и вождю,
горячей любви к социалистической Отчизне. Тем самым
социалистическая архитектура служит делу покорения идеологи-
ческой крепости коммунизма, а также и делу взятия его
материальной крепости, обеспечивая высокие темпы расширенного
воспроизводства и непрерывный рост материального и культурного
уровня жизни населения.

Архитектура как утилитарное искусство имеет ряд характерных
черт, отличающих ее от обычных видов искусства.

В отличие от обычных видов искусства в архитектурном
искусстве используются такие материальные средства вырази-
тельности, как точка, линия, плоскость, пространство и корпус, в
едином комплексе учитываются не только идейно-художественный
уровень, но и утилитарность, прочность и экономичность.
Архитектурное искусство считает объектом отражения реальной
действительности не конкретный внутренний мир и характер
человека, как это мы видим в обычных видах искусства. Его
особенность состоит в том, что оно создает пространство
жизнедеятельности и его формы, призванные удовлетворить
материальные и духовные потребности человека, а также выполняет
познавательно-воспитательные функции в отношении людей
посредством идейно-эстетических и художественных компонентов
и научно-технических достижений.

В отличие от обычных видов искусства архитектурное искусство
имеет определенные особенности не только в отражении реальной
жизни, но и в оценке качества творчества. Оно отличается от общих
видов пластического искусства: качество творения оценивается
комплексно – не только зрительно, но и на основе практического
опыта, накапливаемого на протяжении определенного периода.
Архитектурное качество воздвигнутых сооружений, поселений и
городов определяется не только зрительно. Комплексная оценка его
дается лишь после истечения определенного периода пребывания в
пространстве жизнедеятельности.
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Раньше многие считали архитектуру только визуально
ощущаемым «пластическим искусством» и «пространственным
искусством». Они не рассматривали ее как «временное искусство»,
осмысливающее ее содержание с течением времени. Отдать
должное художественно-пластическим сторонам архитектуры и
пренебрегать ее утилитарными сторонами – это формалистическая
точка зрения, определяемая концепцией «искусства для искусства».
При оценке архитектурных творений и проектов архитектурной
застройки нам следует видеть не только одни наружные
художественно-пластические стороны, но и все компоненты в
едином комплексе вместе с планировкой, конструктивностью и
экономичностью.

И в отношениях с природной средой архитектурное творчество,
в отличие от искусства в целом, имеет ряд особенностей. Оно
изменяет облик природы, преодолевает ее негативное влияние на
человеческую жизнь. В широком смысле это есть дело
преобразования природы.

Архитектура как творческий процесс отличается от живописи и
скульптуры. Так, живописец или скульптор сами вынашивают
творческие замыслы и сами создают свои произведения. Если им не
нравится свое творчество, то они могут бросить сделанное и начать
новое. С архитектурным сооружением дело обстоит иначе. Если
архитектор по своему замыслу проектирует то или иное
сооружение, то строители мобилизуют множество материальных
средств и осуществляют проект в натуре. Раз реализуется
задуманный план, люди используют созданное из поколения в
поколение.

Пусть проектируется хотя бы одно сооружение, архитектор
обращает приоритетное внимание на качественную разработку
проекта с тем, чтобы строение передавалось потомкам на вечные
времена.

Архитектурное сооружение совершенствуется достижениями
разных отраслей науки и техники, умом коллектива строителей и
специалистов в области конструкций, отопления, вентиляции,
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водопроводных систем, канализации, электротехники и строи-
тельного оборудования. Поэтому архитектура в отличие от общих
видов искусства обусловливается разными факторами. Вопросы
архитектурного творчества надо решить в едином комплексе,
научно-технически учитывая как художественные, так и
утилитарные, экономические стороны. Кроме того, следует
учитывать все условия, связанные со стройматериалами,
строительным производством, всеми видами техники и
оборудования, эксплуатацией сооружений. Нужен и комплексный
учет веления времени и уровня развития страны, в том числе и
экономического.

Долг архитекторов и строителей – глубоко поняв сущность и
характерные черты чучхейской архитектуры, ее место и роль в
революции и строительстве социализма, энергично заниматься
архитектурным творчеством в духе требований партии.

2) СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
АРХИТЕКТУРА СЛУЖИТ РЕВОЛЮЦИОННОМУ

ДЕЛУ ВОЖДЯ

Социалистическая, коммунистическая архитектура выражает
революционный характер архитектуры рабочего класса, ее главная
миссия – последовательно осуществлять стремления и требования
народных масс – хозяев природы и общества.

В социалистическом, коммунистическом обществе народные
массы требуют в архитектуре полной материальной гарантии их
самостоятельной и творческой деятельности, стремятся к этому.

Архитектурное творчество в социалистическом обществе – это
великое дело преобразования, изменения природы, это
плодотворное дело, дело вечного процветания страны,
направленное на приумножение богатства и могущества
государства, его развитие и удовлетворение потребностей
материальной и культурной жизни народа.
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Благодаря архитектурному творчеству строятся мосты, порты,
электростанции, гидрокомплексы и промышленные предприятия,
осваиваются прибрежные отмели, в городах и селах воздвигаются
общественные здания и жилые дома современного типа. И еще:
территория государства приобретает новый облик, еще более
крепнет база социалистической самостоятельной национальной
экономики, еще более повышается материальный и культурный
уровень жизни народа, города и села обретают коммунистический
облик.

После победы революции партия рабочего класса с первых же
дней строительства нового общества прилагает большие усилия для
развития архитектурного творчества, придавая этой деятельности
важное значение.

Взяв власть в свои руки, рабочий класс должен успешно вести
грандиозное архитектурное творчество во имя строительства нового
общества. Для этого обязательно нужно руководство партии
рабочего класса, последовательно защищающей и представляющей
интересы народных масс. По сути своей, руководство партии
рабочего класса является руководством вождя.

Вождь рабочего класса – руководитель революции, который
представляет интересы партии и революции, рабочего класса и
всего народа и победоносно ведет борьбу за их обеспечение.

Революционное дело рабочего класса успешно совершается
лишь под руководством выдающегося вождя. Точно так же обстоит
дело с архитектурным творчеством – делом вечного процветания
страны. Оно может вестись по правильному руслу без зигзагов и
достичь блестящих успехов лишь под руководством вождя рабочего
класса.

Вождь рабочего класса создает революционные идеи об
архитектуре, всесторонне отражая, обобщая и систематизируя
стремления и требования народных масс в этой сфере человеческой
деятельности.

Эти идеи основываются на самом верном взгляде на народные
массы, правильном подходе к ним. Они служат для архитекторов
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неизменным руководством к действию в период строительства
социализма и коммунизма, являются мощным теоретическим и
практическим оружием, гарантирующим успехи архитектурного
творчества.

Идеи рабочего класса об архитектуре могут быть
революционными, активно служащими делу социализма и
коммунизма, лишь в том случае, когда они основываются на
руководящей идеологии в революции и  строительстве нового
общества и последовательно воплощаются в жизнь. Следовательно,
эти революционные идеи могут быть разработаны только вождем –
основателем руководящей идеологии  в революции  и строительстве
нового общества.

На основе этих идей, являющихся руководством к действию в
архитектурном творчестве, вождь намечает основные принципы и
требования, общие направления и пути их осуществления.
Грандиозный замысел вождя рабочего класса об архитектурном
деле – это великий проект, оперативная карта, отражающие
стремления и требования народных масс к архитектуре и
нацеленные на создание материальной базы коммунизма,
обеспечение народу материальных и культурных условий жизни в
соответствии с требованиями социалистического, коммунисти-
ческого общества, превращение городов и сел в края
коммунистических идеалов.

Вождь своим незаурядным организаторским талантом
направляет народные массы на грандиозное архитектурное
творчество для вечного процветания страны. Кроме того, он своими
искусными действиями и управлением успешно руководит
нелегким, сложным делом изменения облика страны.

Непосредственными исполнителями архитектурного творчества,
конечно, являются архитекторы, строители, народные массы.
Однако, какими бы выдающимися способностями и дарованием,
какими бы глубокими научными знаниями ни обладал отдельный
архитектор, он не способен всесторонне и комплексно
проектировать, разрабатывать программу вечного процветания
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страны, связанную с архитектурным творчеством, нацеленную на
преобразование, изменение облика территории государства в
соответствии со стремлениями и требованиями народных масс,
умножение богатства и могущества государства и его развитие,
повышение материального и культурного уровня жизни народа, не
способен мобилизовать народные массы на ее осуществление.
Отдельный архитектор – это специалист, творческий работник,
который претворяет в жизнь замысел вождя, руководствуясь
намеченными им генеральными направлениями архитектурного
творчества.

Абсолютизировать замыслы и планы вождя – вот в чем основной
принцип, секрет успеха в архитектурном творчестве.

Архитектурное сооружение, созданное сообразно его замыслам и
планам, не только отвечает стремлениям и требованиям народных
масс, но и сохраняет свою высокую ценность как результата
творчества.

Хорошим примером служит тот факт, что мы целиком снесли
старую улицу Кольцевая в Пхеньяне с ее пережитками
фракционности и воздвигли на ее месте современную улицу
Чхангван – улицу коммунистических идеалов.

Как показывает исторический опыт, архитектор может создать
великолепное сооружение лишь в том случае, когда он
руководствуется в своем творчестве замыслом и идеями вождя.
Прежде чем поспешно взять в руки карандаш, он обязан глубоко
изучить и осмыслить замыслы и планы вождя.

Архитекторы, строители должны быть преданными руководству
вождя и непоколебимо претворять в жизнь его замыслы и планы.
Это позволит им избежать в архитектурном творчестве
низкопоклонства, догматизма и всех рецидивов буржуазного
формализма и ярко воплощать в архитектуре стремления и
требования народных масс. Таков наш ценнейший опыт,
исторический урок архитектурного творчества прошедшего
времени.
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Уже в период революционной борьбы против японского
империализма товарищ Ким Ир Сен  вынашивал план построения
будущей счастливой и свободной Родины и разработал самобытные
идеи об архитектуре, которые углублялись и развивались после
освобождения страны в ходе его руководства революционной
борьбой и строительством нового общества на разных этапах.

Самобытные идеи, теория по вопросам архитектуры ставят в
центр своего внимания человека. Их краеугольным камнем,
первоосновой является чучхейское философское мировоззрение.
Это учение об архитектуре позволяет всесторонне осуществлять
стремления народных масс к самостоятельной и творческой жизни в
архитектуре.

Создание основанных на принципах чучхе идей об архитектуре
впервые в истории дало теоретическое и практическое оружие для
социалистического, коммунистического архитектурного творчества.
Благодаря этому в истории архитектуры человечества начался
поворот к созданию чучхейской архитектуры, служащей интересам
народных масс.

Послевоенный период был столь трудным, что нам пришлось все
начинать с нуля. В то время низкопоклонники, догматики,
антипартийные и контрреволюционные фракционеры, пробрав-
шиеся в отрасль капитального строительства, не учитывали
экономического положения в стране, не прислушивались к
требованиям и стремлениям народа. Они, выступая с порочными
тезисами, навязывали строителям механически внедрять иност-
ранные проекты. Было время, когда в нашей стране строились
квартиры с печками – такие, которые не отвечали свойственным
нашему народу национальным бытовым привычкам и мироощу-
щению, появлялись архитектурные сооружения, копирующие
европейский стиль архитектуры.

В октябре 1957 года товарищ Ким Ир Сен  на Пленуме ЦК
партии вывел на чистую воду и сорвал происки антипартийных и
контрреволюционных фракционеров, обосновал необходимость
утверждения принципов чучхе в области строительства.
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Он мудро направлял архитекторов, чтобы они, определив
принципы чучхе как руководство к действию  в своей деятельности,
проектировали и строили такие архитектурные сооружения, кото-
рые отвечают реальным условиям страны, бытовым привычкам,
мироощущению народа, удобны, уютны, красивы и прочны.

В сфере его внимания находилось все: от композиции производ-
ственных пространств крупных заводских корпусов до композиции
жизненных пространств, даже вплоть до составных частей и
детальных компонентов конструкций, включая колонны и столбы
зданий, перила, стены и цвет. Он тщательно руководил делами,
чтобы все решалось в соответствии с обычаями, жизненным
укладом нашего народа и эстетическим вкусом современности.

Благодаря мудрому руководству товарища Ким Ир Сена
архитектурным творчеством мы за кратчайший срок после войны –
не более чем за десять лет – смогли лучше, чем раньше, построить
города и села, хотя империалисты твердили, что и ста лет не хватит
нам, чтобы подняться из руин. Этим мы показали, на что способны
корейцы. Сегодня мы создали народный счастливый край, которому
завидуют даже люди тех стран, которые гордятся сотнями лет
истории строительства. Создано небывалое в истории чудо – не
более чем за пять лет воздвигнут крупнейший в мире Запад-
номорский гидрокомплекс, на строительство которого ушло бы
около полувека, даже несколько веков в считающихся
индустриально развитыми странах.

Мудрое руководство товарища Ким Ир Сена положило начало
новой истории – истории архитектуры подлинно народного
характера, родило коммунистические идеальные улицы, деревни,
жилые комплексы коммунистического типа. На этих примерах все
наши города и села станут еще лучшими и более современными.
Тогда будут полностью осуществлены требования и стремления
народа в архитектурном деле.

История архитектуры в нашей стране показывает, что только
вождем рабочего класса определяется подлинный облик социали-
стической, коммунистической архитектуры, им намечаются
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основные пути полного осуществления требований и стремлений
народа в архитектуре, только под руководством вождя их
потребности могут успешно реализоваться. Социалистическая,
коммунистическая архитектура, как видите, планируется и
создается вождем.

Социалистическая, коммунистическая архитектура носит
наиболее революционный характер. Ее высокое предназначение –
отстаивать, защищать дело вождя рабочего класса и навеки
прославлять его свершения в этом деле. В ее высокой миссии
красной нитью проходит горячее желание народных масс глубоко
почитать, уважать вождя рабочего класса.

Выдающийся вождь рабочего класса обеспечивает народу
подлинную жизнь, настоящее счастье, гарантирует сегодняшнее
счастье и осуществляет надежды на будущее.

Эту истину народные массы познают на собственном жизненном
опыте. Следовательно, их почтение, уважение, доверие к вождю
свято хранятся в сердцах людей как самое горячее, всеохватываю-
щее чувство.

Быть глубоко верными вождю рабочего класса – высокие
чувства и помыслы народных масс, их горячее желание.

Нет ничего благороднее, заветнее, чем это, для народа, который
познает истинный смысл жизни и счастья под руководством вождя.
Вот почему народные массы считают важнейшим жизненным
требованием революции и строительства нового общества надежно
защищать своего вождя и его великое дело, прославлять его заслуги
из поколения в поколение, прилагают все свои усилия для этого.

Архитектура рабочего класса может с честью выполнять свою
миссию лишь в том случае, когда в ней ярко отражаются чувства
глубокого уважения народных масс к вождю, их горячее желание.

Важнейшая составная часть такой архитектуры – монумен-
тальное сооружение, прославляющее величие вождя. Отправный
момент, основное требование архитектурного творчества сводятся к
тому, чтобы выражать высокие мысли, чувства народных масс,
чувства глубочайшего  уважения к вождю.
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Нужно ярко отражать в архитектуре подобные чувства, мысли и
чаяния народных масс. Это позволит создать жизненное простран-
ство, обеспечивающее безопасность вождя и его долголетие,
благоустроить и создать на высоком уровне сооружения, прославля-
ющие свершения вождя.

Создание монументального архитектурного памятника высокого
качества, прославляющего заслуги вождя, означает создание
материальных условий для яркого показа миру величия вождя и
увековечения его свершений для грядущих поколений.

Самым наглядным, вечным средством ознакомления потомков с
деяниями и величием вождя является монументальная архитектура.
Она навечно существует вместе с людьми. Стало быть, она активно
воздействует на сознание людей, независимо от общественного
развития и смены поколений. Монументальная архитектура
приобщает народные массы к величию вождя рабочего класса,
содействует воспитанию их в духе отстаивания и полного
осуществления его дела из поколения в поколение.

В минувшие годы мы воздвигли множество архитектурных
сооружений, прежде всего величественных монументов, посвященных
бессмертным революционным заслугам товарища Ким Ир Сена. К ним
относятся, например, Монумент идей чучхе, Триумфальные ворота,
Монумент в честь победы в бою в Почхонбо, монументальные
ансамбли на горе Ванчжэ, в Самчжиене и так далее. Они показывают
людям эпическое полотно славного пути борьбы великого вождя и его
немеркнущие боевые заслуги в руководстве нашей революцией, что
активно содействует воспитанию людей коммунистами-революцио-
нерами, верными принципам чучхе.

Социалистическая, коммунистическая архитектура не призвана
возвышать какого-то отдельного прославленного героя. Она
активно служит тому, чтобы глубоко почитать вождя рабочего
класса, вечно прославлять из поколения в поколение его заслуги и
величие.

Отрицание того, что архитектура рабочего класса служит
революционному делу вождя, – это ревизионистский подход к архи-
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тектуре. Носители подобной концепции не стараются воплощать в
архитектурном творчестве планы вождя и, отказавшись от его
руководства, возводят в абсолют субъективистские взгляды и
мнения отдельного архитектора. Это не позволяет правильно
отражать в архитектуре стремления, требования, чаяния народных
масс, и, как следствие, практика архитектуры носит уродливый,
реакционный и антинародный характер. Об этом красноречиво
свидетельствует реальное состояние архитектуры в ряде стран, где в
последнее время реставрирован капитализм и революция пережи-
вает суровые испытания. В этих странах дело дошло даже до того,
что разрушаются монументы, воздвигнутые в честь заслуг вождя
рабочего класса, и появляются вычурные буржуазно-формалисти-
ческие постройки, которые распространяются в странах капитала.

Наша задача – исходя из собственного опыта архитектурного
творчества и уроков истории архитектуры в других странах,
последовательно претворять в жизнь планы, руководство товарища
Ким Ир Сена и прилагать активные усилия для того, чтобы еще
лучше строить крупные монументы и другие архитектурные
ансамбли, воспитывающие у людей чувство глубочайшего уваже-
ния к вождю и прославляющие его величие и бессмертные заслуги.

3) ЧУЧХЕЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА СЛУЖИТ
ИНТЕРЕСАМ НАРОДНЫХ МАСС

Архитектура, основанная на принципах чучхе, служит интересам
народных масс, в ней воплощены немеркнущие идеи чучхе. Она
носит самый революционный, народный характер, отражая дух
нашего времени, эпохи чучхе, когда народные массы, выступающие
как хозяева природы и общества, самостоятельно и творчески
решают свою судьбу.

Архитектура, будучи продуктом общественно-исторического
развития, выражает доминирующие идеи данного общества и
отражают идеалы живущих в нем людей. Архитектура, конечно,
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создается из вещественных материалов, так что в ее творчестве
нельзя пренебрежительно относиться к техническим наукам. Но
дело приоритетного, более важного значения – воплощать в
архитектурных сооружениях революционные идеи и идеалы. Такие
вопросы архитектурного творчества, как конструкция, строительное
производство, отопление, вентиляция, акустика и освещение,
связаны с техническими науками. Однако идеи и идеалы сводятся к
вопросу об идейно-теоретических основах архитектуры и,
одновременно, к основным проблемам, определяющим цели и
задачи создания архитектурных произведений, принципы, основные
требования и направления творчества сводятся к вопросу  критерия
практики. Архитектура в эксплуататорском обществе носит
антинародный характер не потому, что сами ее конструкции
проникнуты антинародностью, а потому, что архитектура исходит
из реакционных идей и идеалов господствующего класса. В
конечном счете, архитектура не ограничивается рамками чисто
технических проблем, а сводится к вопросу об идеях и идеалах.

Чучхейская архитектура имеет своим предназначением
воплощение в архитектуре идей чучхе.

Идеи чучхе – краеугольный камень чучхейской архитектуры.
Эти идеи служат отправным моментом, критерием и руковод-

ством к действию в архитектурном творчестве, основанном на
принципах чучхе. Архитектура, проникнутая идеями чучхе, – вот
что является чучхейской архитектурой. Иначе говоря, это такая
архитектура, в произведениях которой воплощены идеи чучхе.

В центр чучхейской архитектуры неизменно ставятся народные
массы. В принципе архитектура берет свои истоки у человека,
создается по его требованиям, существует ради человека. В центре
архитектурного творчества всегда находится человек.

Проблема человека в архитектурном творчестве является
критерием, определяющим классовый характер архитектуры. И в
случае, когда в архитектурном творчестве главное внимание
уделяется человеку, в зависимости от того, какой человек ставится в
центр внимания – или трудящиеся массы, или эксплуататорский
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класс, – определяется характер архитектуры – социалистический
или капиталистический.

Судьба архитектуры вершится человеком и обществом.
Правильное выяснение взаимоотношений между архитектурой и
человеком, между архитектурой и обществом дает возможность
точно определить классовый характер, сущность, предназначение
архитектуры, генеральное направление творчества. Поскольку
человеком образуется и развивается общество, то в центр общества
всегда ставится человек. В этом смысле вопросы архитектуры,
можно сказать, определяются человеком.

Чучхейская архитектура рассматривает народные массы как
своего хозяина. В социалистическом, коммунистическом обществе
народные массы являются создателем архитектуры, обладателем ее
благ. Исходя из своего положения и роли в обществе, они обязаны
создать архитектуру и имеют право на пользование ее благами. В
любом обществе, конечно, творцом архитектуры являются народ-
ные массы. Однако в эксплуататорском обществе архитектурное
творчество является не почетным долгом народных масс, а ярмом
капитала, не средством создания народу необходимых матери-
альных и культурных условий жизни, а рычагом эксплуатации и
грабежа. Следовательно, в этом обществе народные массы являются
творцом архитектуры, но не могут быть обладателем ее благ. В
эксплуататорском обществе народные массы никогда не
заинтересованы в архитектуре, так что для них архитектурное
творчество представляет собой тяжкий наемный труд и именно
поэтому они не проявляют творческой инициативы и активности.

В социалистическом обществе народные массы как хозяин
общества, как хозяин архитектуры непосредственно и жизненно
заинтересованы в этом деле. При социализме они с честью выпол-
няют свою роль хозяина и, движимые стремлением больше создать
материальных общественных благ и наслаждаться зажиточной,
цивилизованной счастливой жизнью, принимают сознательное
участие в архитектурном творчестве, а также проявляют весь заряд
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своей творческой активности и революционной страсти, отражая в
архитектуре свои стремления и требования.

Чучхейская, социалистическая архитектура имеет несравненно
большие преимущества перед капиталистической, она развивается
поразительными, небывалыми в старом обществе темпами
благодаря тому, что именно народные массы как обладатель благ
архитектуры с глубоким чувством ответственности за дело активно
участвуют в архитектурном творчестве. Это является долгом
народных масс как творца и обладателя благ.

Чучхейская архитектура служит образцом социалистической,
коммунистической архитектуры, ибо она в полной мере осущест-
вляет требования и стремления народных масс к архитектуре.

Их смысл – в построении социалистического, коммунисти-
ческого общества, реализующего потребности в полноценной
самостоятельной и творческой жизни. Эта устремленность к
социалистическому, коммунистическому обществу, будучи идеалом
чучхейской архитектуры, определяет ее предназначение, цель и
общее направление творчества.

Миссия этой архитектуры – служить делу преобразования всего
общества на основе идей чучхе – историческому делу полного
осуществления самостоятельности народных масс. В настоящее
время, когда наша партия определила преобразование всего
общества на основе идей чучхе в качестве программы-максимум, в
отрыве от этого великого дела не может быть какой-то другой
миссии архитектуры нашего времени. Считая служение делу
преобразования всего общества на основе идей чучхе своей высшей
миссией, чучхейская архитектура может на самом высоком уровне
удовлетворять требования материальной жизни и идейно-
эстетические запросы народных масс, активно содействовать
полному обеспечению самостоятельной и творческой жизни и с
честью выполнять свои социальные функции, свою роль в деле
преобразования всех сфер общественной жизни в свете идей чучхе.

Чучхейская архитектура создается самими народными массами и
они сами являются ее обладателями. Естественно, что в ней
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первостепенное  значение неизменно придается стремлениям и
требованиям народных масс.

Жилые массивы города Чхончжина, на строительство которых
ушло немало денежных средств, мы перенесли в Намчхончжин. В
первые дни после освобождения страны у нас было очень трудное
положение со стальным прокатом, но мы до основания разрушили
примитивную сталеплавильную печь. Такие меры мы приняли
потому, что в быту населения создавались неудобства и его жизни
грозила опасность. Такая архитектура, которая, не учитывая
стремлений и требований народа, создает неудобства в его жизни и
мешает его производственной деятельности, не является чучхей-
ской архитектурой, служащей интересам народных масс.

Чучхейскую архитектуру отличает полное единство ее
содержания и формы, отвечающих велению времени, стремлениям
и требованиям народа.

Стремления и требования народных масс характеризуют
содержание и форму архитектуры и осуществляются ими. Эти
содержание и форма становятся  подлинными, когда они отвечают
стремлениям и требованиям народа.

Содержание архитектуры образуется сочетанием качественных
компонентов, а ее форма выражается стройностью, ансамблем,
наружным видом и образностью композиции объемных простран-
ств в плане, объединяющей качественные компоненты в единый
комплекс. Содержание архитектуры сводится к вопросам цели,
предназначения, характера создания данных архитектурных
сооружений, а ее форма – к конкретным приемам и выразительным
средствам, то есть к вопросу: в какой конструкции и форме
осуществляется фактура. Процесс создания архитектурных форм
является процессом воплощения содержания архитектуры, то есть
процессом архитектурного оформления и  строительства.

Содержание чучхейской архитектуры – социалистическое, ее
форма – национальная.

Социалистическое содержание архитектуры отвечает стремле-
ниям и требованиям народных масс. Иначе говоря, оно означает
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образование и воплощение в архитектуре  качественных свойств –
удобности, уютности, красоты и прочности – в соответствии со
стремлениями и требованиями народных масс.

Комфортабельность – это самый важный компонент содержания
чучхейской архитектуры и ее качественное свойство. Первейшая
функция архитектуры – практичность, ее основной признак –
удобность. Иными словами, удобность определяет практичность,
которая характеризует функциональность архитектуры.

Архитектурное сооружение, не имеющее комфортабельности,
лишено утилитарности; непрактичное сооружение напоминает
пословицу, которая гласит: «Не все то золото, что блестит». Именно
таково архитектурное сооружение буржуазного формалистического
типа, которое становится модным в капиталистическом обществе.
Каких архитектурных строений требуют народные массы? Таких,
архитектурные пространства которых решены удобно для их жизни,
деятельности и отдыха и имеют полноценные санитарно-здравоох-
ранительные условия. Таких, которые эффективно служили бы их
самостоятельной и творческой жизни. Именно в удовлетворении
таких требований видит чучхейская архитектура основную цель
своего творчества, последовательно осуществляя их.

Требование народных масс к удобству является основополага-
ющим началом служения чучхейской архитектуры их интересам.

Комфортабельность – продукт общественно-исторического
развития. И, следовательно, она носит социальный характер. По
мере развития общества и улучшения жизни народа возрастает
социальное требование, требование народных масс к удобству.

В послевоенные годы наша страна на руинах приступила к
восстановлению и строительству. В то время люди жили в полузе-
млянках. Они были довольны даже однокомнатной квартирой.
Теперь же, когда несравненно вырос уровень жизни, они
нуждаются в трех- и четырехкомнатных квартирах с баней,
туалетом и приемной, с газом и центральной системой отопления. В
послевоенные годы, когда людям жилось трудно, они даже не могли
мечтать о культурном отдыхе, а теперь они требуют лучших
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условий культурного отдыха, заботясь о том, чтобы жить
благотворнее, веселее и радостнее в этом прекрасном мире. Сейчас
мы реконструируем или сносим жилье послевоенных лет, вместо
него воздвигаем новые дома и каждый год, расширяя масштабы
строительства, возводим современные жилые дома, театры,
кинозалы, спортивные комплексы, создаем сады, парки и другие
сооружения для культурного отдыха, рестораны, столовые,
магазины и различные сооружения бытового обслуживания. Все это
нацелено на то, чтобы еще полнее удовлетворить возрастающие
материальные и духовные запросы народных масс.

Требования народных масс к комфортабельности растут по мере
развития общества. В ходе удовлетворения этого спроса еще более
совершенствуется комфортабельность зданий и, далее, развивается
архитектура. Возрастающий день ото дня этот спрос народных масс
намечает более высокий рубеж творчества в области архитектуры,
создает предпосылки для дальнейшего ее развития и ускоряет этот
процесс.

Чучхейская архитектура служит интересам народных масс
потому, что она определяет удовлетворение спроса народных масс
на архитектуру как цель своего творчества, успешно реализует его и
в этом процессе получает свое развитие.

Кроме того, чучхейская архитектура, претворяя в жизнь
основанные на принципах чучхе эстетические идеи, удовлетворяет
идейно-эстетический спрос народных масс.

Поскольку архитектура является искусством утилитарности, то
она немыслима в отрыве от красоты вместе с комфортабельностью.
Красота – это один из важных компонентов содержания чучхейской
архитектуры, это ее качественный атрибут. Если комфор-
табельность характеризует утилитарные функции архитектуры, то
красота – идейно-художественные.

Красота в архитектуре формируется в процессе творческой
деятельности людей по преобразованию, изменению природы и
общества. В создаваемых в этом процессе сооружениях
архитектуры воплощены жизненные потребности людей и их
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идейно-эмоциональные идеалы. Люди, живя и действуя в
созданных ими архитектурных пространствах, ощущают и
воспринимают воплощенные в них эстетические свойства.

Эстетика, основанная на идеях чучхе, рассматривает стремления
и требования народных масс как единственный критерий оценки
красоты.

Народные массы – создатель и обладатель всех прекрасных
материальных и культурных богатств мира. Они умеют
разбираться, в чем прекрасное из всего красивого. Оценка доброты
и красоты, даваемая отдельным архитектором или строителем, –
это, в принципе, его субъективное мнение. Даваемая народными
массами оценка архитектуры – не только ее практичности, но и
идейно-художественной выразительности – самая справедливая и
объективная. То, что ценят народные массы как хорошее, как
красивое, таким же и является. О прекрасном лучше всех знают
народные массы. Следовательно, прекрасное, к которому они
стремятся, – самое благородное, прекрасное из всего красивого.

Красота чучхейской архитектуры, отвечающая стремлениям
народных масс к осуществлению самостоятельности, отражает их
мысли и чувства, эстетические эмоции и вкусы. Она является
вершиной красоты, ибо чучхейская архитектура показывает
высокий духовный мир человека нашего времени, стремящегося к
самостоятельности.

При каждом осмотре улиц Пхеньяна, столицы революции, мы
ощущаем, что это самый красивый в мире город. Это чувство
нельзя рассматривать просто как ощущение разнообразия форм и
художественной гармонии архитектурных сооружений. Красота
формы и пластическая красота – это во всяком случае красота
внешней формы архитектуры. Отнести эти две составляющие ко
всем признакам красоты – это буржуазный подход к красоте
архитектуры. Настоящая красота произведения архитектурного
искусства – не в его наружной форме, а в его содержании.

Величавая и красивая панорама города Пхеньяна возбуждает
высокое чувство преданности вождю и благородства идейно-
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духовного мира нашего народа, который готов навеки глубоко
почитать товарища Ким Ир Сена и идти за ним до края света,
позволяет нам чувствовать непреклонную боевую волю и пульс
революционного порыва народа, который под мудрым руковод-
ством вождя победоносно шествует, смело сметая с пути всякие
преграды и препятствия. Видя прекрасные сады и парковые зоны,
театры и жилые комплексы населения, мы с теплотой на душе
ощущаем горячую любовь товарища Ким Ир Сена к народу,
проявляемую им всю жизнь.

Красота чучхейской архитектуры – это такая красота, которая
соединена с высокими мыслями, чувствами, идеалами человека,
считающего самостоятельность своей жизненной потребностью и
стремящегося к ней. Вот почему она служит самой благородной,
впечатляющей из всяких красот.

Чучхейская архитектура придает важное значение также ее
формальной, пластической красоте. Она является важным мерилом
оценки изобразительного уровня произведения архитектуры.

Пластическая красота архитектуры – это красота формы как
отражение ее содержания, это представление о красоте, отраженное
в сознании человека.

Красоту понимают по-разному, как принято, в зависимости от
мировоззрения человека, его классового положения, уровня
культуры и образования, эстетических идеалов, национальных
чувств и эмоций. Пластичность самой архитектуры должна
отражать благородные, прекрасные мысли и чувства человека,
должна соответствовать как эстетическому вкусу современников,
так и вкусам и эмоциям данной нации.

Особенность познания пластической красоты архитектуры
состоит в том, что она воспринимается в органическом единстве с
утилитарностью. Пусть пластическая композиция какого-то
архитектурного сооружения на вид кажется приятной, но если
создается ощущение неудобства в употреблении и неустойчивости,
то в нем красота не может восприниматься человеком.
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Ощущение человеком красоты чучхейской архитектуры является
соединением чувств радости и восторга, рождаемых осуществле-
нием его требования и стремления к самостоятельной и творческой
жизни в результате его честного труда и творческого размышления.
Это позволяет ему воспринимать свойства красоты архитектуры в
полном объеме и правдиво.

Пластическая красота архитектуры, воздействуя на сознание
человека, вызывает у него эмоциональный настрой и посредством
подобного эмоционального, чувственного восприятия воспитывает
его в идейно-эстетическом и эмоционально-культурном отношении.
Вот почему подчеркивается необходимость повышения уровня
пластической художественности архитектурного творчества.

Пластическая художественность архитектуры занимает важное
место в ее познавательно-воспитательных функциях.

Абстрактность и аномальность пластической «красоты» капи-
талистической архитектуры парализуют самостоятельное сознание
народных масс, загрязняет его упадочническими, прогнившими
буржуазными идеями.

Однако истинная и живая пластическая красота чучхейской
архитектуры, полностью соответствующая стремлению народных
масс к красоте, позволяет им ощущать преимущества социалисти-
ческого строя, воспитывает у них национальную гордость, чувство
собственного достоинства, помогает укреплять в себе преданность
партии и вождю, Родине и народу.

Чучхейская архитектура как прочная, предназначенная для
вечного процветания страны, создает народным массам стабильные
архитектурные, жизненные пространства.

Создать сооружения чучхейской архитектуры для вечного
процветания страны – дело благородное, призванное передать всем
грядущим поколениям замечательное творение архитектуры,
созданное под мудрым руководством партии и вождя.

Прочность архитектуры является реальным условием гарантии
ее физического долголетия. Конструктивно не прочное сооружение
архитектуры не может быть рассчитано на вечное процветание
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страны, оно постоянно угрожает жизни и имуществу населения,
создает социальную тревогу и, далее, ущемляет преимущества
социалистического строя. Следовательно, прочность составляет
важный компонент содержания чучхейской архитектуры и ее
качественное свойство.

Архитектура – материальный продукт, созданный ради
человеческой жизни, материальное средство на благо человека, для
человеческой жизни. Стало быть, она одной лишь практичностью и
идейно-художественной выразительностью не может полностью
выполнять свои функции. Это объясняется тем, что жизнедея-
тельность человека происходит в пространствах, создаваемых
архитектурными сооружениями.

Комфорт, уют, красота и прочность, составляющие социалисти-
ческое содержание чучхейской архитектуры, содействуют всемер-
ному обеспечению народным массам самостоятельной и творческой
жизни.

Форма чучхейской архитектуры – национальная. Национальная
форма архитектуры любима  данной нацией, она отвечает ее вкусу.

Архитектура создается для использования ее человеком,
проживающим в определенной природно-климатической среде. Она
создается и развивается в соответствии с региональными и
климатическими особенностями данной страны, мироощущением и
вкусом данной нации. После формирования нации не было такой
архитектуры, которая была оторвана от национального характера.

Чучхейская архитектура должна приобрести национальную
форму, потому что революция и строительство нового общества
происходят в национально-государственных рамках.

Социалистическое содержание и национальная форма
составляют единый комплекс. Архитектор должен последовательно
воплощать их в своем творчестве, давая себе отчет в том, что их
единение является основным принципом чучхейского
архитектурного творчества, которое служит интересам народных
масс и в центр которого ставятся они.



35

2. АРХИТЕКТУРА И ТВОРЧЕСТВО

1) ЧУЧХЕЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА ДОЛЖНА
БЫТЬ ПРОНИКНУТА ВЕРНЫМ

ВОЗЗРЕНИЕМ НА ВОЖДЯ

Архитектура революционного характера, воплощающая в себе
веление времени и устремления народа, создается лишь по
соответствующим ей революционным принципам творчества,
которые являются ключом к успеху архитектурного творчества и
его гарантией.

Архитектура должна быть проникнута верным воззрением на
вождя – таков неизменный основной принцип чучхейского
архитектурного творчества.

Верный взгляд на вождя – краеугольный камень, первооснова
чучхейского архитектурного творчества. Вождь старается создать
народным массам такие жизненные условия, которые соответ-
ствовали бы требованиям социалистического и коммунистического
общества, а народные массы делают все, чтобы быть беззаветно
верными ему. Чучхейская архитектура активно служит делу
претворения в жизнь замыслов и планов вождя, стремлений
народных масс и прославления величия и заслуг вождя.
Воплощение в архитектурном творчестве замыслов и планов вождя
означает осуществление его руководства в этой области. Этот
вопрос связан с отношением к вождю. Воплощение в архи-
тектурном творчестве замыслов и планов вождя, глубокое почтение
к нему и прославление его величия – все эти вопросы связаны с
взглядом на вождя, они могут быть полноценно решены только на
основе правильного воззрения на вождя.
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Социалистическая и коммунистическая, чучхейская архитектура
должна зиждиться на правильном взгляде на вождя – такова ее
жизненная необходимость. Лишь при этом условии чучхейская
архитектура может создаться в соответствии с велением времени и
устремлениями народа, может с честью выполнять свою миссию,
свою роль как архитектуры революционного характера, служащей
рабочему классу. В наше время архитектура, не проникнутая
верным воззрением на вождя, не может быть архитектурой,
служащей народным массам. Она является реакционной
буржуазной архитектурой, игнорирующей веление времени и
устремления народа. Исходит ли архитектурное творчество из
верного взгляда на вождя или нет – от этого зависит его характер:
служит оно рабочему классу или эксплуататорскому классу.
Основным принципом архитектурного творчества рабочего класса
должно быть утверждение верного взгляда на вождя. И этот
принцип должен неизменно соблюдаться.

Такая архитектура последовательно воплощает в себе замыслы и
планы вождя, рассчитана на глубокое почтение к нему и дает
возможность прославлять его величие.

Главное в архитектурном творчестве, проникнутом таким духом, –
в полной мере претворять в жизнь замыслы и планы вождя по
вопросам архитектуры.

Они нацелены на создание социалистического, коммунисти-
ческого зодчества, служащего делу развития страны, приумножения
ее богатства и могущества, создания народу счастливой жизни. В
них углубленно и ярко отражены веление времени и устремления
народных масс. Их реализация означает наиболее полное
осуществление устремлений народных масс и веления времени.
Они являются руководством к действию в чучхейском архи-
тектурном творчестве, критерием практики при создании
произведений архитектуры и гарантией его успеха. Стало быть, в
этом деле их следует считать основополагающими и точно, без
малейшего отклонения, осуществлять.
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Возьмем, к примеру, Народный дворец учебы, что высится в
центральной части города Пхеньяна – столицы революции. Это
гордость нашего народа, крупное монументальное произведение,
ярко отражающее социалистическое содержание в национальной
форме. Уже давно, когда еще началось проектирование будущего
Народного дворца учебы, товарищ Ким Ир Сен отметил, что лучше
бы взять в основу формы здания корейский стиль. В то время
некоторые руководящие работники и архитекторы предложили
построить его не в корейском национальном стиле, а на
современный лад. По их мнению, это здание будет расположено в
самом центре столицы, так что оно должно быть крупномас-
штабным и в современном стиле, только тогда центральная часть
города «не подавляется», а выявляет свой контур. Архитектурных
форм, конечно, бывают тысячи, даже десятки тысяч, но мы
построили Народный дворец учебы в соответствии с корейским
архитектурным стилем, как учил родной вождь. И вот почему это
здание стало мировым шедевром.

Абсолютизировать и безусловно, точно осуществлять замыслы и
планы вождя по вопросам архитектуры – это означает обеспечение
единого руководства вождя в архитектурном творчестве. Это
служит основной гарантией высокой утилитарности и идейно-
художественной выразительности архитектуры и расцвета
чучхейской архитектуры, является основной предпосылкой для
последовательного преодоления в архитектуре устаревших,
упадочнических реакционных идей и течений, сохранения чистоты
чучхейской архитектуры.

Архитектор должен считать воплощение в творчестве замыслов
и планов вождя не каким-то повелением, не простым долгом, а
безмерной радостью и честью. Лишь тогда сердце архитектора
будет полно чувства беззаветной верности вождю, гореть
творческой страстью. Тогда без всяких отклонений претворятся в
жизнь замыслы и планы вождя.
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В архитектурном творчестве, проникнутом верным воззрением
на вождя, важно осуществлять чаяния народных масс, стремящихся
быть беззаветно преданными вождю.

Заниматься архитектурным творчеством в духе глубокого
почтения к вождю – значит создавать архитектурные пространства
для обеспечения его безопасности и долголетия. Это представляет
собой самый важный, приоритетный вопрос, связанный с
утилитарными функциями архитектуры. Это основной вопрос,
связанный с ее познавательно-воспитательными функциями.
Поскольку архитектура выполняет утилитарные функции, то
человек требует создать архитектурное пространство для удобства
его жизни и производственной деятельности. Рациональное
решение архитектурного пространства является непременным
требованием, предпосылкой в обеспечении доброго здоровья и
долголетия человека.

Архитектура – одно из материальных средств, помогающих
вождю в его революционной деятельности. И естественно, что
рациональная композиция архитектурного пространства создает
идеальную обстановку для жизни и работы вождя. С этой целью
следует обращать первостепенное внимание на полноценное
удовлетворение требований архитектурной, строительной техники,
физики, санитарии и здравоохранения, к которым относятся,
например, композиция архитектурных пространств, вентиляция и
отопление конструкционных пространств, их освещение, осве-
щенность, акустика и так далее. Этому делу должны быть
подчинены все архитектурные решения. Этот важнейший принцип
надо соблюдать в композиции пространств всех зданий как для
постоянного, так и для временного пребывания в них вождя.

Чхончжинский стадион – это такая архитектурная постройка, где
может побывать товарищ Ким Ир Сен, где и не может побывать он.
Однако и при архитектурном решении такого сооружения следует
строго соблюдать этот принцип. При проектировании этого
спортивного комплекса работники спортивных организаций и
архитекторы разошлись во мнениях по вопросу: в каком напра-
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влении положить ось длины стадиона? Первые предложили
определить ее в соответствии с правилами международных игр.
Вторые были против этого. По мнению архитекторов, нельзя так
делать, ибо в этом случае на стороне, где будет центральная
трибуна, уже стоит спортивный павильон. И я предложил: пусть не
признается тот стадион по международным меркам, ничего
страшного не будет, положите ось длины его поля так, чтобы
гарантировались безопасность, доброе здоровье и долголетие
вождя. Архитекторам следует больше заботиться об этом. Исходя
из такой позиции, такого подхода к делу им надо мыслить обо всем,
проектировать и заниматься творчеством. Это позволит им успешно
решить основной вопрос о глубоком почтении к вождю.

Важная задача при создании архитектурных сооружений,
проникнутых верным воззрением на вождя, – прославлять величие
вождя во веки веков. Сооружение архитектуры как творение,
создаваемое из природных материалов, станет вечным благодаря их
долговечности и прочности конструкций. Идейно-духовной
гарантией вечного прославления величия вождя является
художественная выразительность архитектуры, а материальной
гарантией – долговечность материалов и прочность конструкций.

Главное при этом – уважительно создавать светлый образ вождя.
Изображение его всегда должно быть установлено в центре
архитектурного пространства.

В композиции архитектурных пространств изображение вождя
должно властвовать над всеми их компонентами, которые должны
быть подчинены его яркому образу. Это дает людям возможность
всегда обращать свои взоры на образ вождя и ощущать законную
гордость, глубокое сознание того,  что они, окруженные вниманием
и заботой вождя, наслаждаются счастьем.

Архитектурное пространство, где будет установлено
изображение вождя, должно быть обустроено максимально
уважительно и весомо. Если там будут беспорядочно установлены
стенные лампы и другие приспособления, то пространство будет
выглядеть мелко-сложным, отвлекать внимание людей, мешает им
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устремить свои взоры к образу вождя. Это не отвечает и
требованию четкого выявления центра композиции архитектурных
пространств.

Следующей важной задачей в прославлении величия вождя
является продуманная постройка крупных монументов, призванных
увековечить его революционные заслуги.

Крупный монумент – это сгусток архитектурного творчества,
основную тему которого составляет документально-исторический
материал о революционных заслугах вождя рабочего класса.

Его предназначение – вечно прославлять революционное дело,
заслуги вождя рабочего класса – зачинателя революции и
организатора ее победы. Философская глубина изображения его
исторических революционных заслуг надежно гарантирует весьма
огромную идейно-духовную ценность крупного монумента. В этом
состоит глубокий смысл его идейно-эстетических черт, отлича-
ющихся от других построений.

Характер и ценность архитектурного сооружения определяются
идейной глубиной его содержания.

Все аспекты содержания крупных монументальных архитек-
турных сооружений, проникнутых немеркнущим революционным
пафосом, должны выразить величие вождя и отличиться высокой
идейностью и художественностью. Это особенно серьезно требу-
ется в создании таких гигантов с идейно-эстетической точки зрения.
Вот чем отличаются эти сооружения от других.

Их идейное содержание должно быть революционным, живым и
правдивым, их архитектурная форма должна соответствовать
содержанию. Исключительно важным вопросом в возведении таких
монументальных сооружений являются поиск и создание
замечательных архитектурных форм, соответствующих глубине,
диапазону и ценности их идейного содержания.

Чтобы приобрести свой настоящий облик, монумент должен
ярко воплощать в себе своеобразные пластические и конструк-
ционные свойства – монументальность, грандиозность и велича-
вость. Эти атрибуты являются основным мерилом для определения
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идейно-художественной ценности и качества крупного монумента,
основной предпосылкой его высокой идейно-художественной
выразительности.

Крупный монумент, прославляющий величие вождя, должен
быть оформлен в грандиозном плане, ибо его идейное содержание
богато и глубоко.

Его грандиозность выражается прежде всего количественной
масштабностью – необычайной абсолютной величиной и большим
числом построек. Среди пластических свойств монумента
грандиозность составляет такой эстетический атрибут, который не
только отличается своей яркой наглядностью, но и наиболее четко и
мощно вызывает у людей эмоционально-психологическое вдох-
новение. Крупномасштабность гарантирует полноценный облик
монумента, прославляющего величие вождя, ярко показывает
идейное содержание монумента и дает людям более глубоко
понимать заслуги вождя.

Грандиозность монумента – это эстетическое свойство, позволя-
ющее людям глубоко ощутить его архитектурно-пластические
черты в крупномасштабном, обширном пространстве. Из этого
вытекает серьезное требование архитектурного оформления –
продуманно определить масштаб крупного монумента.

Масштаб сооружения архитектуры имеет важное значение для
создания его формы. Каким бы глубоким, каким бы ценным ни
было идейное содержание архитектурной постройки, она не может
избежать невыразительности, если она не имеет соответствующего
этому содержанию масштаба. Любое архитектурное сооружение
должно иметь определенный масштаб, чтобы показать свою
грандиозность и величавость в унисон с его идейным содержанием.
Так, монументальный ансамбль в Самчжиене, Монумент идей
чучхе и другие крупные монументальные сооружения архитектуры
воздвигнуты с грандиозным масштабом в соответствии с их
идейным содержанием. Это показывает верность нашего народа
товарищу Ким Ир Сену, неиссякаемую силу народа, мощь само-
стоятельной национальной экономики и расцвет науки и техники.
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Масштабность архитектурного сооружения демонстрирует,
конечно, его грандиозность. Однако, ссылаясь на это, нельзя вести
архитектурную планировку необдуманно в слишком крупном
масштабе без всяких на то оснований, не в соответствии с
содержанием постройки. Это вопреки ожиданию снижает ее
качество. При создании крупного монументального архитектурного
сооружения, имеющего немеркнущее революционное значение,
нужно придавать первостепенное значение его идейному
содержанию и вместе с тем искать соответствующие ему
архитектурные масштабы и формы.

Грандиозный монумент должен быть запланирован в более
крупном масштабе, чем соседствующие с ним постройки. Его
идейное содержание велико и богато, так что он покажет свой
полноценный облик как грандиозного монумента лишь при наличии
соответствующего содержанию масштаба.

Его масштаб должен соответствовать его идейному содержанию
и в то же время иметь гармоничную соразмерность с окружающими
его пространствами. Масштаб предполагает художественную
гармонию, которая, в свою очередь, служит критерием определения
масштаба. Грандиозный монумент, прославляющий величие вождя,
должен быть прежде всего крупномасштабным, значительным
произведением как по своему идейному содержанию, так и по
архитектурному оформлению.

Благодаря своему глубокому, богатому идейному содержанию
крупный монумент всегда находится в центре планировки
архитектурного пространства. Это позволяет монументу четко
отделить свой облик от соседствующих с ним построек и
выполнить ведущую роль в общей архитектурной планировке.

Грандиозность крупного монументального ансамбля также
выражается объемным решением его архитектурного пространства.
Стереоскопичность – основное средство для выражения гранди-
озности. Стереоскопичная композиция архитектурного простран-
ства крупного монумента обеспечит его большую фасадную
глубину, которая еще более выявит грандиозность постройки.
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Глубина крупного монументального ансамбля касается не только
вопроса архитектурного оформления для выражения его
грандиозности. Это является основным вопросом более глубокого
выражения величия вождя путем выявления идейно-тематического
содержания и формы монумента. Крупный монумент, показыва-
ющий величие вождя, должен быть широким по своему диапазону и
иметь длинную ось фасадной глубины.

Истинная объемность обеспечивается лишь в условии целена-
правленного подчинения всех объектов выявлению главной
тематики, их гармоничного размещения и образования единства их
планировки.

Крупный монументальный ансамбль, прославляющий величие
вождя, надо оформлять уважительно и величаво, поскольку его
основная тема посвящается заслугам вождя. Уважительность,
величавость как эстетические свойства построек вызывают у людей
благородные, возвышенные и глубокие чувства. Величественность
оформления крупного монумента дает людям эстетическое
вдохновение, наводит их на глубокие размышления, оказывает на
них психологическое воздействие, помогает им ощущать в себе
благородные чувства, мысли и достоинство.

Чтобы крупный монумент внушал людям уважительные и
торжественные чувства, надо создать весомое окружающее
пространство. Перед крупным монументом с такой окружающей
средой посетители сами по себе упорядочивают свой наряд, ведут
себя соответствующим образом. При устройстве такого весомого
пространства исключительно важное значение имеет пропорцио-
нальность. Она делает оформление архитектуры порядочно-
гармоничным, рождает чувства спокойствия и стабильности.
Пропорциональность обеспечивается приемами симметрической
композиции. Симметрия – это форма и средство внешнего
выражения пропорций очертаний массы построек, это условие
рождения чувства уважения.
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Симметрическое оформление пространства вокруг крупного
монумента является важным условием для придания ему весомости,
приумножения его внушительности и величавости.

При определении пространственной среды у Монумента идей
чучхе, воздвигнутого в честь этих бессмертных идей, непреложным
законом считалась симметричность: на фоне монумента
симметрически расположены жилые комплексы башенного типа, в
пространстве по обе стороны – беседки, на переднем плане среди
реки Тэдон – фонтаны. Грандиозность и величавость этого мону-
ментального комплекса пополняется и выявляется симметрическим
решением окружного пространства.

Крупный монументальный ансамбль, посвященный величию
вождя, выражает немеркнущее идейное содержание и потому
должен простоять века.

Крупный монумент создается из природных материалов.
Поэтому их долговечность и прочность конструкций служит
решающей гарантией вечности монумента. Такой ансамбль
следует создавать с учетом сохранения его на вечные времена. Для
этого необходимо соблюдать основное требование к крупному
монументу – обеспечивать его вечность. Необходимо сделать его
конструкции соответственно прочными путем применения
долговечных материалов и внедрения архитектурных приемов,
гарантирующих предотвращение всевозможных внешних
атмосферных воздействий.

Монументальный ансамбль большого масштаба, прославляющий
величие вождя, образуется, как правило, из его бронзовой статуи,
стелы монумента и скульптурных групп. При его оформлении
важно удачно решить взаимоотношения этих составных частей.
Главным стержнем композиции является именно бронзовая статуя
вождя, объединяющим компонентом – сам монумент и
многоплановый скульптурный ансамбль, которые оберегают статую
вождя и глубоко и широко раскрывают его революционные заслуги.
Эта дополнительная тема является средством выявления и
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обогащения главной темы, а также непременным компонентом
монументального ансамбля.

Поскольку главным стержнем композиции является статуя
вождя, то основная задача в планировке ансамбля состоит в
заметном выявлении этой статуи и приобщении людей к ее
величественности. Ключ к правильному решению этой задачи – в
удачном определении высоты статуи и стелы монумента, мест их
расположения. Если стела монумента чрезмерно выше статуи или
статуя слишком близка к ней, то статуя зрительно не столь заметна
и это усиливает впечатление только от высоты монумента. В таком
случае главным предметом темы ансамбля станет не статуя вождя, а
сам монумент. Это ошибка, недопустимая в планировке крупного
монументального ансамбля. Статуя вождя и монумент, конечно,
должны образовать своего рода единство, но во всяком случае
статуя должна стать предметом пристального внимания людей,
поскольку она является стержнем ансамбля. Таков важнейший
принцип архитектурного оформления крупного монументального
ансамбля.

Сооружение в городе великолепной бронзовой статуи вождя
является важным вопросом застройки города. Это имеет громадное
значение для увековечения немеркнущих заслуг вождя, ибо само
градостроительство осуществляется по его замыслу и под его
руководством. Грандиозный, величавый город – это эпическое
полотно, бессмертный монумент, которые прославляют заслуги
вождя в его руководстве. Соорудить в городе статую вождя
закономерно и непременно нужно, это принципиально необходимо
для строительства города на основе верного воззрения на вождя.

В выполнении этой задачи важно пластически точно решить
вопросы: насколько глубоко уважает народ своего вождя, насколько
тесно сплотился он вокруг вождя. При этом нужно в первую
очередь продуманно выбрать место для статуи вождя и наладить
планировку территории. Такое место и пространство вокруг него,
будучи важнейшим фактором дальнейшего приумножения
величественности статуи и единения двух компонентов, составляют
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обязательные составные части оформления пространства, где
располагается статуя. Поэтому в архитектуре выбор месторасполо-
жения возводят, как правило, на уровень искусства.

Статую вождя следует поставить на самом хорошем месте
центральной части города, где больше собирается людей и они в
любое время могут видеть ее. Кроме того, нужно разработать
композицию пространства городской архитектуры с ее центром –
статуей. Это является основным условием для решения всех
архитектурных пространств города в гармонии со статуей вождя,
для выполнения ей ведущей роли в архитектурном оформлении
города.

Рекомендуется, конечно, воздвигнуть статую вождя на
многолюдном месте. Однако, ссылаясь на это, нельзя поставить ее у
большой магистрали. Любая улица является средством
передвижения людей. Поэтому создать на ней пространство для
пребывания многих людей на определенное время или создать там
тихую и торжественную обстановку – это не соответствует и
предназначению улицы с дорогой и принципам архитектурного
оформления. Правда, размещение статуи вождя возле большой
магистрали может играть важную роль в застройке данной улицы,
но в общей архитектурной застройке города ей отводится не более
чем второстепенная, вспомогательная роль. Такая практика не
только не соответствует самой цели сооружения статуи вождя в
городе, но и умаляет его величие. Статую вождя надо соорудить в
самом центре городской застройки, расположить ее там, где можно
планировать обширное пространство для создания спокойной и
торжественной обстановки. Она должна быть установлена в
рельефно-географически центральной, самой высокой части района.

Продуманная планировка пространства вокруг статуи вождя
имеет исключительно важное значение для ее возведения. В отрыве
от окружного пространства немыслимо само существование любого
монумента. Окружающее статую пространство служит основой
пластической композиции ее месторасположения, средством
выражения характера ее содержания. Оно гарантирует усовершен-
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ствование ее пластической образности. Стало быть, основной упор
в планировке этого пространства должен быть сделан на выражение
существенных характерных черт руководства вождя. Это важный
принцип композиции пространства вокруг статуи.

Планировка этого пространства должна быть проведена с таким
расчетом, чтобы оно стало центром идейного и эмоционально-
культурного воспитания людей. Это связано с необходимостью
размещать здесь музей революции и историко-революционный
музей – комплексы, где концентрированно показываются немерк-
нущие революционные заслуги вождя рабочего класса, а также
размещать театр, кинозал, дом культуры, жилой комплекс, сад и
парк. Это помогает людям глубоко понять величие вождя и его
заслуги в руководстве, всеми фибрами души постоянно осознавать
смысл плодотворной жизни, расцветающей благодаря заботе вождя.
Под предлогом превращения этого пространства в оживленное,
многолюдное место нельзя размещать там учреждения бытового
обслуживания, такие, как магазины и предприятия общепита. И
парковый комплекс с аттракционами не рекомендуется размещать
слишком ближе к статуе. Это станет причиной снижения уважи-
тельного отношения посетителей к статуе и ее величественности.
Аттракционный городок должен быть расположен на отдаленном от
статуи расстоянии. Это позволяет людям уважительно вести себя
около статуи и создать пространственно-временную возможность
упорядочить настроение посетителей.

Планировка центральной части города Пхеньяна, столицы
революции, служит ярким примером величественного возведения
статуи вождя на хорошем месте. Чтобы превратить его в город
народа, построенный на основе правильного воззрения на вождя,
центральную часть города застроили так: на самом высоком холме
Мансу установили статую товарища Ким Ир Сена, возле нее
возвели монументальный ансамбль и Музей корейской революции,
которые показывают славный путь корейской революции, дело
которой начато и ведомо великим вождем. Монументальный
ансамбль, стоящий возле статуи вождя, в пластическом плане
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охраняет ее, а в идейно-художественном плане, образуя нераз-
рывное единство с ней, показывает на эпическом полотне
бессмертные революционные заслуги вождя.

Чтобы сделать более впечатляющей статую товарища Ким Ир Сена,
стоящую на возвышенности Мансу, чтобы она была хорошо видна
из всех уголков центральной части столицы, мы создали вокруг
статуи открытые пространства – целиком снесли старую улицу
Сомун, лежавшую между возвышенностью Мансу и холмиком
Намсан, создали там крупный садовой комплекс с фонтанами и
озеленение. Кроме того, построили там современный
художественный театр Мансудэ, что удачно вписывается в
окружающую среду. В районе Мунсу за рекой Тэдон, что виднеется
прямо с возвышенности Мансу, лежит широкая улица в совпадении
с главной осью монументального ансамбля на возвышенности
Мансу и по обеим ее сторонам стоят Восточнопхеньянский
Большой театр, Центральный дом молодежи и многоэтажные
жилые дома. Таким образом, пространство вокруг возвышенности
Мансу постоянно оживлено людьми и центральная часть города
застроена в соответствии с великими результатами руководства
товарища Ким Ир Сена, который, всегда находясь в гуще народа,
советуется с ним о государственных делах.

На возвышенности Мансу, с которой открывается вся панорама
Пхеньяна, – статуя товарища Ким Ир Сена. Как бы восторженно
приветствуя ее, выстроились великолепные проспекты, улицы и
монументальные сооружения столицы. Весь комплекс этих
сооружений ярко показывает облик Пхеньяна, столицы народа, где
живет и работает вождь. Все они прекрасно изображают нерушимое
единство всего нашего народа, монолитно сплоченного вокруг
вождя, и единодушное стремление народа навеки оставаться
беззаветно верным своему вождю. Да, нигде не найдешь такого
замечательно застроенного города, как наш Пхеньян.

Построение образцового города на основе верного воззрения на
вождя является новым переломным моментом в установлении
яркой вехи на пути развития архитектуры рабочего класса,



49

историческим событием в открытии новой эпохи архитектуры
человечества.

Благоустройство мест революционной и боевой, историко-
революционной славы – это дело почетное, плодотворное, оно
направлено на прославление на века бессмертных заслуг вождя
рабочего класса.

В этих исторических местах ощущается воздействие
революционных идей вождя и следы его революционных заслуг.
Прославлять и увековечивать заслуги вождя перед историей борьбы
за освобождение человечества – это благородная миссия народа,
исходящая из чувства революционного долга рабочего класса,
верного своему вождю. В этом выражается стремление народа быть
беззаветно верным вождю.

Места революционной и боевой, историко-революционной
славы как вечные богатства страны и нации оказывают
громаднейшее воздействие на народные массы в приобщении их к
славным революционным традициям, созданным вождем, в
воспитании их в духе окончательного свершения начатого вождем
революционного дела рабочего класса.

В настоящее время империалисты и другие реакционеры
гнуснейшим образом совершают антисоциалистические акции. Но,
несмотря на всю сложность обстановки, наш народ, ни на йоту не
колеблясь, продолжает высоко нести знамя чучхе – знамя
революции, знамя социализма, наращивает темпы строительства
социализма. Можно сказать, что это возможно благодаря
основательной идейно-политической вооруженности народа. Ведь
мы превратили места революционной и боевой, историко-
революционной славы, где таятся следы бессмертных
революционных заслуг товарища Ким Ир Сена, в ведущие центры
воспитания народа на революционных традициях и, используя их,
упорно и результативно ведем идейно-воспитательную работу.
Революция продолжается, непрерывно происходит смена
поколений. Отсюда вытекает одна из важнейших задач партии
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рабочего класса – благоустроить места революционной и боевой,
историко-революционной славы.

Основным принципом в этом деле является возведение
бронзовой статуи вождя. Оно представляет собой главную тему
оформления этих мест, основным средством выражения их
характера. Статую вождя надо ставить в самом хорошем пункте
этих мест, где ощущаются немеркнущие следы пребывания вождя.

При выборе места под статую вождя нельзя брать за основу
грандиозность и художественную гармоничность пространств. Если
сделать при этом главный упор только на одну художественную
сторону, то может наблюдаться такое явление, что место под
статую может быть выбрано там, где не имеется прямых связей с
местами исторической и боевой славы. Это дает людям искаженное
понимание места историко-революционной славы, да и не
позволяет правильно отразить его идейно-воспитательную миссию.
Таких отклонений, затрагивающих принципиальный вопрос,
следует серьезно остерегаться при устройстве мест революционной
и боевой, историко-революционной славы. Когда мы приступили к
обустройству места историко-революционной славы на горе
Ванчжэ, некоторые архитекторы предложили воздвигнуть
монумент на вершине горы, стоящей рядом с самой горой Ванчжэ.
По их мнению, на вершине горы Ванчжэ место так тесно, что
невозможно широко застроить его и планировать подходящую
площадку для посетителей. Если воздвигнуть на вершине соседней
горы статую товарища Ким Ир Сена, то посетители, возможно,
примут эту вершину за гору Ванчжэ. Кроме того, лекторам трудно
будет объяснять исторический факт, да и крупный монумент будет
стоять в конечном пункте на пути похода по историческим местам.
И мы посоветовали им воздвигнуть статую вождя на середине горы
Ванчжэ.

Ставить монумент ближе к историческому месту – таков
основной принцип при его сооружении.

Перед крупным монументальным ансамблем нужно ставить
стелу в честь историко-революционных заслуг. Это вечный
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исторический монумент. На нем высечены слова о немеркнущих
революционных заслугах вождя, связанных с местами револю-
ционной и боевой, историко-революционной славы. Эта каменная
стела и без дополнительных объяснений лектора подводит
посетителей к глубокому пониманию заслуг руководства вождя,
связанных с этими местами, объясняет цель строительства данного
крупного монументального ансамбля. Она играет не только роль
проводника и лектора, объясняющего эти священные места, но и
роль воспитателя посетителей.

При обустройстве мест революционной и боевой, историко-
революционной славы необходимо строго придерживаться прин-
ципов: хранить их в прежнем виде и на изначальном месте.

Обустройство этих мест в прежнем виде позволяет живо
показать величайшие свидетельства руководства вождя. Это
отвечает и основному предназначению обустройства этих мест, и
принципам историзма. Эти места должны быть обустроены
скромно, чисто, уютно, что характерно для них в конкретной
обстановке того времени, когда произошли величайшие
исторические события.

При этом необходимо серьезно остерегаться тенденции к
превращению этих исторических мест в зоны городского, садово-
паркового типа. Такая тенденция противоречит принципу
сохранения их первоначального облика, не позволяет правдиво
показать их в первоначальном виде, лишает возможности
всесторонне понять мудрость руководства вождя и его высокую
нравственность.

Принцип сохранения прежнего облика этих мест является
важной гарантией превращения их в школу воспитания на
революционных традициях, вечного прославления величия и
немеркнущих заслуг вождя.

Последовательное осуществление в архитектурном творчестве
замысла преемника вождя имеет исключительно важное значение
для того, чтобы оно было проникнуто верным воззрением на вождя.
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Архитектурное творчество, будучи грандиозным делом
преобразования, изменения природы, носит длительный характер –
оно не кончается за год-два, продолжается и в коммунистическом
обществе. Руководство и планы вождя рабочего класса в архи-
тектурном творчестве наследуются и всесторонне осуществляются
его настоящим преемником.

Он видит задачу всей своей жизни в том, чтобы защищать,
отстаивать грандиозные замыслы вождя рабочего класса о
строительстве счастливого края коммунизма и вечно прославлять
его бессмертные свершения. В выполнении этой благородной
задачи огромная роль принадлежит архитектурному творчеству.
Поэтому преемник вождя обращает серьезное внимание на
архитектурное творчество, непосредственно контролирует и
направляет это дело.

Осуществление руководства и планов преемника вождя в
области архитектурного творчества является основной гарантией
отстаивания и претворения в жизнь замысла вождя, непрерывного и
полного расцвета архитектуры рабочего класса по его планам.

Архитектор должен с верным взглядом на роль преемника
вождя, с правильным подходом к этому вопросу прилагать
активные усилия для последовательного претворения его планов в
архитектурном творчестве.

Утверждение у архитектора правильного взгляда на вождя
представляет собой важную гарантию развития архитектурного
творчества на основе этого воззрения.

Архитектор – непосредственный участник архитектурного
творчества.

Успех этого дела определяется, конечно, профессионально-
техническим уровнем, творческим мастерством архитектора. Но
главный фактор, определяющий его творчество, – мировоззрение.
Какими бы высокими ни были у него эти качества, он не может
создать архитектуру в соответствии со стремлениями и требова-
ниями народа, если у него не выработано революционное
мировоззрение. Архитектурное сооружение партийного, пролетар-
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ского и народного характера создается только тем, кто вооружен
незыблемым революционным мировоззрением.

В архитектуре точно отражается мировоззрение зодчего. Оно
активно воздействует на весь процесс творчества – от понимания
реальной жизни, составления проекта до его реализации. Выработка
у архитектора твердого революционного мировоззрения –
решающая гарантия развития архитектуры. Его долг – утвердив у
себя верный взгляд на вождя, непоколебимо претворить в жизнь
планы вождя, внести активный вклад в развитие архитектуры.

2) СОЗДАТЬ АРХИТЕКТУРУ НАШЕГО СТИЛЯ

Архитектура как продукт общественно-исторического развития
носит как социальный и классовый, так и национальный характер.
Как не существует надклассовая архитектура, так не может быть
наднациональной архитектуры. Поскольку архитектура приобретает
национальный характер, то каждая страна, каждая нация создают
архитектуру в соответствии с конкретной действительностью своей
страны и национальными особенностями.

Мы должны создать архитектуру нашего стиля.
Смысл этой концепции – утвердить принципы чучхе в

архитектурном творчестве. Иными словами, это значит создать
архитектуру в соответствии с конкретной действительностью нашей
страны, ее природно-географическими и климатическими услови-
ями, с жизненными чувствами, бытовыми привычками, вкусом
нашего народа.

Архитектура нашего стиля есть архитектура, основанная на
принципах чучхе. Создать архитектуру в соответствии с интересами
революции в своей стране, со стремлениями и требованиями своего
народа – таков неизменный важный принцип архитектурного
творчества чучхейского характера.

Архитектура отражает требования революции и строительства
нового общества. Эти требования, в свою очередь, являются перво-
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началом архитектурного творчества. Революция и строительство
нового общества осуществляются в рамках национального
государства. И естественно, что у каждой страны своя
революционная задача, свой уровень социального развития, свои
социальные требования. Даже в рамках одной и той же страны
выдвигаются разные задачи в зависимости от этапов развития
революции.

Дифференциация революционных задач и достигнутого уровня
социального развития предъявляет разные требования к
архитектурному творчеству. Так, в индустриально неразвитых
странах требуется серьезно сосредоточить усилия на промы-
шленном строительстве для создания базы самостоятельной
национальной индустрии, а в тех странах, где невысок уровень
жизни народа, – обращать внимание на развитие легкой
промышленности, строительство жилых домов и сооружений
общественного и культурно-здравоохранительного назначения. В
каждой стране на основе требований революции и строительства
нового общества определяются общие направления архитектурного
творчества, его поэтапные задачи и стройобъекты, намечаются
принципы и методы создания произведений архитектуры.
Архитектура активно служит развитию революции и строительства
нового общества в своей стране, обусловливая все эти процессы.

Архитектура отражает природно-географические условия данной
страны. Надо сказать,что она создана для охраны жизни человека от
внешних климатических воздействий. Стало быть, эти климати-
ческие условия представляют собой важный фактор, характеризу-
ющий форму, масштабы и структуру архитектуры. Природно-
географическая среда обусловливает и определяет существенные
свойства архитектуры – утилитарность и пластическую художе-
ственность. Правильное отражение в архитектуре природно-
географической среды более надежно гарантирует упомянутые
качества.

Природно-географические условия – климатические и геологи-
ческие – неодинаковы в каждой стране, в каждом регионе. Так,
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бывают страны разные: с жарким климатом и высокой влажностью,
с холодным и сухим климатом, с множеством гор и равнин.
Уникальной архитектуры, полностью соответствующей разнообраз-
ным природно-географическим условиям, быть не может. В
странах, где много дожди и снега, где сильный мороз и ветер,
нужно продуманно планировать крышу и соответственно сделать
стенные конструкции. Это обеспечит утилитарность архитектуры. В
районах, где много горных массивов, рекомендуется разумно
гармонизировать архитектуру с ними. Это будет гарантировать ее
высокую пластическую художественность. Соответствует ли то или
иное архитектурное сооружение природно-географическим усло-
виям своей страны или нет – это является одним из важных
признаков определения типа архитектуры: своего стиля или
другого.

Издревле наша страна славилась своей красотой, миру известна
она как «вышитая шелком, с прекрасными горами и реками». Наша
задача – построить на самой прекрасной в мире родной земле с
чудесными горами и реками красивые здания, воздвигнуть
великолепные города и превратить свою страну в счастливый рай
на земле.

Архитектура отражает бытовые привычки, жизненные чувства
населения, его идейно-эстетические потребности и вкусы. Нация
формируется в ходе жизни людей в определенном общественном
коллективе. Каждая нация имеет присущие ей бытовые обычаи и
образ жизни, которые приобретают в принципе национальный и
классовый характер, подвергаются влиянию идейного настроя
людей. У каждой нации, у представителей каждого класса свои
бытовые привычки и уклад жизни. Образ жизни заметно выражает
характерные черты времени и социального строя.

Архитектура имеет утилитарность, так что она отражает
бытовые привычки и уклад жизни нации и классов данной страны.
Архитектура рабочего класса отражает новый образ жизни,
рожденный социалистическим строем, в котором все трудящиеся
как хозяева государства вместе работают и живут в полном
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согласии. Капиталистическая же архитектура отражает буржуазный
образ жизни в эксплуататорском обществе, основанном на законе
джунглей – одни живут за счет других, – и крайнем
индивидуализме, эгоизме, носители которого считают: пусть другие
умирают от голода, но это меня не касается, лишь бы мне одному
сытно питаться, жить на широкую ногу.

Форма отопления пола жилой комнаты возникла и развивалась
на базе «сидячих» бытовых привычек корейцев, а форма отопления
помещения печкой – на основе «стоячих» привычек европейцев.

Архитектурное творчество должно, как говорится, твердо стоять
на ногах в своей стране, вестись при опоре на силы, способности и
мастерство своего народа, ярко воплощать в себе пульс жизни и
быта народных масс.

Архитектура, основанная на принципах чучхе, отражает бытовые
привычки, чувства, образ жизни данной нации, данного народа.
Архитектура, которая создана в соответствии с требованиями
революции и строительства нового общества в своей стране, с
жизненными чувствами и эстетическими вкусами своей нации,
своего народа, с конкретной действительностью и природно-
географическими условиями своей страны, – вот какова чучхейская
архитектура.

Чтобы создать архитектуру нашего стиля, архитектурное
творчество должно прежде всего выражать социалистическое
содержание в национальной форме. По форме национальная, по
содержанию социалистическая – вот в чем важнейшая
отличительная черта чучхейской архитектуры.

Социалистическое содержание архитектуры есть отражение
требований трудящихся масс к ней. Архитектура рабочего класса
направлена на благо народных масс, так что требования рабочего
класса к архитектуре являются требованиями народных масс.
Компоненты социалистического содержания могут быть истинными
лишь в том случае, когда они отвечают особенностям своей страны,
своей нации. Требование масс трудящихся к архитектуре исходит
из национальных характерных черт. Поскольку социалистическое
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содержание носит национальный характер, то и форма, будучи
способом и средством его воплощения, приобретает национальный
характер. Как форма, так и содержание архитектуры рабочего
класса носят национальный характер. То, что архитектура выражает
социалистическое содержание в национальной форме, полностью
отвечает принципам и требованиям архитектурного творчества
рабочего класса, суть которых – создать архитектуру своего стиля.
Это является важным путем успешного осуществления данных
принципов и требований. Когда социалистическое содержание
полноценно выражается в национальной форме, создается
архитектура, любимая своей нацией, народными массами, она
может развиваться на принципах чучхе.

Самое главное в воплощении в архитектуре социалистического
содержания – в том, чтобы архитекторы вооружились револю-
ционным мировоззрением и твердо стояли на народных позициях в
архитектурном творчестве. Это объясняется тем, что все компо-
ненты социалистического содержания архитектуры выбираются и
воплощаются в архитектуре именно архитекторами. Они обязаны
твердо вооружиться основанными на принципах чучхе идеями и
теорией архитектуры, овладеть большим багажом научно-
технических знаний и художественным дарованием. Это позволит
им ярко воплощать в архитектуре социалистическое содержание.
Каким бы революционным, разнообразным ни было объективное
требование реальной жизни, социалистическое содержание не
может воплощаться в архитектуре, если у архитекторов
отсутствуют твердые идейные позиции, широкий политический
кругозор и высокая подготовленность.

Следующее важное требование к воплощению в архитектуре
социалистического содержания – продуманно строить взаимоот-
ношения компонентов содержания архитектуры. Ни один из них не
должен полностью игнорироваться или абсолютизироваться. Дело в
том, чтобы в соответствии с предназначением архитектурного
сооружения воплощать в нем все качества – функционально-
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бытовую, структурную рациональность, а также его идейно-
художественную выразительность.

Воплощая в архитектуре социалистическое содержание, нельзя
прибегать к уравниловке в сочетании его компонентов. Это зависит
от предназначения объектов архитектуры. Так, при создании такого
архитектурного сооружения, как монумент, главный упор должен
быть сделан на его идейное содержание.

Архитектурное пространство надо застроить с таким расчетом,
чтобы оно отвечало бытовым обычаям и жизненным потребностям
своего народа и создало ему максимальные удобства. Таково
основное требование при воплощении в архитектуре социалисти-
ческого содержания. Основная цель архитектуры – создать
пространство жизненной деятельности человека, обеспечить
рациональные функционально-бытовые условия и тем самым
повысить материальную утилитарность и создать населению
лучшие условия жизни и быта.

Исключительно важными вопросами планировки архитектурных
пространств являются создание их удобными для жизни и
деятельности человека, их рациональное размещение, правильное
установление их взаимоотношений и создание надлежащей
санитарно-здравоохранительной обстановки.

Рациональное функционально-бытовое решение архитектурного
пространства означает создание материальных условий для лучшего
ведения людьми революции и строительства нового общества и
предоставление им бытовых удобств.

Для рационального решения функционально-бытового вопроса
архитектуры необходимо тщательно изучить жизнь человека и
комплексно учесть все проблемы жизни и быта. Иными словами,
следует определить величину архитектурного пространства,
удобную для жизни и деятельности людей, определить размеры
мебели и оборудования в соответствии с правилами их поведения и
действия, принять меры для предотвращения загрязнения окружаю-
щей среды с учетом здравоохранения и санитарии, решить
функционально-бытовые пространства в свете конкретных
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социальных, строительных и других условий, обусловливающих
архитектуру.

Главное в правильном решении этого вопроса – освоение
архитекторами богатых научных знаний и высокого мастерства.
Чтобы иметь точное представление о действиях человека и линиях
его поведения, надо овладеть знаниями о человеческом организме.
Чтобы точно отражать в архитектуре психологические особенности
человека, нужны знания по психологии. Для уточнения размера
жилого помещения необходимы знания теории планировки,
связанные с его масштабом. Для обеспечения санитарно-
здравоохранительной рациональности архитектурного пространства
необходимо овладеть знаниями по разным отраслям науки –
инженерии окружающей среды, экологии, метеорологии,
светотехники, акустики, теплотехники, вентиляции, а также знать
соответствующие технические средства. Архитекторы обязаны
знать различные отрасли науки и техники, тенденции их развития,
обладать знаниями и способностью в едином комплексе
задействовать технические средства разного назначения.

В случае единообразия и независимого воздействия бытовых
функций проста пространственная композиция, четка и композиция
форм. Усложнение и переплетение бытовых функций усложняет
композицию пространств и форм.

Архитекторам следует глубоко знать особенности жизни и быта
своей нации и обращать серьезное внимание на создание удобных и
полезных архитектурных пространств.

Для композиции архитектурных пространств, удобных для быта
людей, важно создать самую лучшую в санитарно-здравоохрани-
тельном плане жизненную обстановку с учетом жизненных условий
и здоровья человека.

Чтобы архитектурное пространство создало самую лучшую
жизненную обстановку в санитарно-здравоохранительном плане, в
нем должно ощущаться состояние комфорта. Для этого важно
обеспечивать в пространстве оптимальную температуру, влажность
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и скорость ветра с тем, чтобы люди могли жить и постоянно
трудиться в светлом, приподнятом настроении.

Для создания хорошей санитарно-здравоохранительной обста-
новки важно принимать надлежащие меры для защиты от жары и
мороза и применять соответствующие стройматериалы. Но более
важное – не ограничиваясь в создании жизненного пространства и
изменении обстановки принятием мер по защите людей от вредных
природно-климатических явлений, внедрять современное архи-
тектурное оборудование для искусственного создания самой
лучшей жизненной обстановки. В условиях широкого применения
современного архитектурного оборудования необходимо искать
новые методы создания архитектурного пространства, нацеленные
на определение масштаба и повышение качества такого
пространства, которое отвечает рациональной искусственной
климатической обстановке.

Полное удовлетворение функционально-бытовых требований
оказывает немалое влияние на формирование образа жизни обита-
телей архитектурного пространства. Благородный, культурный,
революционный социалистический образ жизни требует
соответствующего ему архитектурного пространства; рациональное
формирование этого пространства влияет на утверждение
социалистического образа жизни.

Следующая важная задача в решении функционально-бытовых
вопросов архитектурного пространства – создать его с таким
расчетом, чтобы люди привыкли устраивать свою жизнь скромно,
аккуратно, культурно и на современный лад.

Чтобы действительно служить интересам народа, архитектурное
сооружение должно обеспечивать функционально-бытовую рацио-
нальность и в то же время быть художественно отточенным.
Замечательная архитектурная форма удовлетворяет не только
функционально-бытовые потребности, но и эстетические запросы
человека. Сооружение архитектуры, будучи тесно связанным с
повседневной жизнью людей, оказывает свое влияние на их
духовную жизнь. Поэтому архитекторам не следует односторонне
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интересоваться в создании архитектурных форм только
функционально-бытовой стороной дела. Им надо обращать должное
внимание и на удовлетворение эстетических запросов людей.

Бытовые функции архитектурного сооружения меняются и
развиваются. В социалистическом обществе все улучшается жизнь
народа, которая предъявляет новые, более высокие требования к
решению функционально-бытовых проблем архитектуры. Для
решения этих проблем в чучхейском архитектурном творчестве
необходимо чутко понять и удовлетворить растущие жизненные
потребности населения. Когда речь идет об уже имеющихся
сооружениях архитектуры, нельзя же перестроить несущие
конструкции и архитектурные формы. В этом случае рекомендуется
обновлять интерьерные конструкции помещений с учетом
растущих функционально-бытовых потребностей и, основываясь на
развитии науки и техники, непрерывно заменять установки и
техническое оборудование в помещениях для создания жизненной
обстановки на современный лад.

Мысли и чувства человека, его стремления и требования всегда
конкретны и реальны, так что и архитектура должна быть реальной
и конкретной. Если при устройстве в квартире бани не прикрепить к
ней вешалку для полотенца или полочку для мыльницы, если при
внедрении водяного отопления пола жилого помещения не учесть
бытовых потребностей пожилых и молодых людей – первые любят
теплое место, а вторые предпочитают прохладное, – то все это, хотя
на вид кажется мелочью, причиняет жильцам немало неудобств.
Однако трудно удовлетворить все мелочи для нужд тысяч, десятков
тысяч жителей. В одном и том же архитектурном пространстве
живут и действуют не единицы людей, так что удовлетворить все
потребности каждого человека невозможно. Возьмем, к примеру,
ручку дверей. Человек высокого роста желает прикрепить ее
высоко, а тот, у кого низкий рост, – пониже. Чтобы удовлетворить
все эти потребности, не хватило бы даже и десяти ручек на одной
двери. Архитектура должна отражать существенные, общие
потребности человека.
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Архитектура должна соответствовать эстетическим эмоциям и
вкусам народа данной страны, данной нации.

Архитектурное искусство может быть ценным, когда оно
отвечает эстетическим стремлениям и запросам народных масс
нашего времени.

Чтобы создать красоту, отвечающую этим стремлениям и
запросам, необходимо отражать в ней прежде всего высокий
духовный мир народа нашего времени, исполненного стремления
быть беззаветно верным вождю рабочего класса, отражать револю-
ционный порыв нашего народа, мощной поступью продвигаю-
щегося вперед под руководством партии к окончательной победе
социализма и коммунизма, твердую веру в победу и непреклонный
революционный дух народа, который идет вперед с высоко
поднятым знаменем революции, не сгибаясь ни при каких ветрах.

Красота социалистической архитектуры – это такая красота,
которая в первую очередь требует беззаветной преданности партии,
вождю и революции. Эта красота – наиболее ценная, самая яркая.
Самой прекрасной, замечательной архитектурой в мире народные
массы считают именно такую, которая ярко воплощает в себе
верность партии, вождю и революции.

Чтобы создать красоту, отвечающую эстетическим стремлениям
и запросам народных масс, необходимо искать и создавать новые,
самобытные, оригинальные архитектурные формы, обновлять
пластическую художественность архитектуры. Создание таких
архитектурных форм отражает неизменные эстетические
устремления народных масс, которые выступают против старого,
отжившего свой век и всегда любят новое, передовое, отражает
современный эстетический вкус человека нового времени и его
разнообразные жизненные потребности.

Для создания новой, оригинальной архитектуры, отвечающей
эстетическим чувствам своей нации, нужно правильно понять и
творчески внедрить в архитектуре эстетические свойства
разнообразных форм и красок мира природы, ее различных
пластических проявлений. Формы мира природы и разнообразные
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ее пластические проявления полезны для человека. Они служат
богатым источником изобретения материалов для создания таких
архитектурных форм, которые отвечают жизненным потребностям
человека и его эстетическим устремлениям. Свойства красоты форм
и разнообразных феноменов мира природы считаются соответ-
ствующими эстетическим запросам людей, когда эти атрибуты
имеют связь с эстетическими идеалами человека и воспринимаются
им. Архитектор должен правильно использовать их для развития
своего творческого мышления и замыслов.

И искусственные формы должны быть активно внедрены для
создания новых архитектурных форм. Эти искусственные формы,
объективно существующие, оказывают на людей определенное
эстетическое, эмоциональное воздействие. В них, созданных твор-
ческим трудом человека, отражаются как субъективные намерения
человека, так и его эстетические потребности. Под предлогом
использования форм мира природы и искусственных форм в
композиции архитектурных форм нельзя механически подражать
им без учета рациональности бытовых функций и конструкций
сооружений. Механическое копирование форм мира природы
порождает нерациональность бытовых функций и уродливость
архитектурных форм, что приведет к «натуралистической
архитектуре» и «архитектуре-организму». Долг архитектора –
твердо руководствуясь принципами чучхейского архитектурного
творчества и методами его оформления, создать новую, самобы-
тную, оригинальную архитектуру, соответствующую эстетическим
устремлениям народа и современному эстетическому вкусу.

Архитектурное сооружение должно быть не только удобным для
быта и жизни, но и прочным. Прочность как реальное условие
гарантии срока его службы создает материальную гарантию жизни
и деятельности человека в безопасных условиях. Прочность
архитектурного сооружения обеспечивается рациональностью его
конструкций. Составные части конструкций определяют формы
архитектурных пространств, которые создаются при наличии этих
конструкций. Без них не могут существовать архитектурные
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пространства, не могут образоваться архитектурные формы.
Именно благодаря составным частям конструкций образуются
формы архитектурных пространств, стабильно сохраняющиеся
долгие годы. Составные части конструкций являются скелетом
архитектурного сооружения. Рациональность конструкций гаран-
тирует срок службы строений.

Структуры поселений и городов выполняют роль костяка,
характеризуют весь их облик и качественные признаки, а также
гарантируют срок существования. В категории структур поселения
и города входят: раздел районов, планировка центральной части и
аллей, размещение архитектурных сооружений, садов, скверов и
парковых зон  и озеленение.

Составные части конструкций архитектурных сооружений тесно
связаны с рациональностью бытовых функций, они развиваются во
взаимодействии. Они применяются разнообразно в зависимости от
стройматериалов, развиваются на новом, более высоком уровне по
мере применения непрерывно обновляющихся строительных
материалов. Структуры архитектурных сооружений в самом начале
образовались за счет применения материалов природного
происхождения, таких, как лес, камень, земля и известняк. Затем с
появлением арматуры, цемента, бетона, листового стекла и тому
подобного стали разнообразными структуры и архитектурные
формы сооружений. Сегодня освоены новые конструкции, такие,
как объемные стропильные фермы, тонкие пленки и канатные узлы.
Стало возможным свободно планировать функционально-бытовые
пространства больших размеров даже без колонн. Это означает
создание научно-технических возможностей для разнообразных
архитектурных форм, освобожденных от схематизированного
трафарета прошедших времен.

Структурная форма архитектурного сооружения должна
образоваться для удовлетворения не только требований конструк-
ционной механики, но и эстетических запросов человека. Иначе
неизбежна тенденция конструктивизма. Реакционная сущность
конструктивизма состоит в том, что его носители стремятся
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выхолостить идейно-художественную выразительность архи-
тектуры, выступая с концепцией, что удачное структурное решение
архитектурного сооружения само собой приведет к рождению
красоты.

Главное в образовании внешней формы архитектурного
сооружения – четко выделить композиционные и структурные
системы. Отсутствие этого фактора не только не обеспечит черты
современности архитектуры, но и лишит ее правдивости и
логичности выражения структур, приведет к растрате огромного
количества материальных и трудовых ресурсов. Нужно решительно
остерегаться практики, когда архитектор под предлогом
разнообразия архитектурных форм создает внешнюю форму совсем
не в соответствии с структурно-композиционными системами.

При структурном решении архитектурного сооружения важное
значение имеет повышение экономической эффективности.
Расходы на его конструкцию занимают большой удельный вес в
совокупной стоимости строительства, так что необходимо обращать
серьезное внимание на то, чтобы не было создания лишнего резерва
строительных конструкций и бесхозяйственного использования
материалов под предлогом обеспечения безопасности структур.

Архитектору следует приложить большие усилия для разработки
таких конструкций, которые более прочны, безопасны, экономичны
и в то же время дают возможность повысить темпы строительства.
Вместе с тем надо разработать передовые строительные методы,
облегчающие монтаж современных конструкций, активно искать
прочные, легкие, позволяющие создать свободные формы матери-
алов, а также новые огнеупорные и антикоррозийные структурные
материалы.

Основной ключ к созданию нашей архитектуры – в том, чтобы
хорошо знать наше собственное достояние.

Только так можно с чувством национальной гордости, с револю-
ционным достоинством полностью проявлять революционный
энтузиазм и творческую активность в архитектурном творчестве,
решить все его вопросы с учетом реальных условий нашей страны и
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создать архитектуру в соответствии с запросами народа. Главное
для полного понимания нашего собственного достояния – политика
нашей партии. Она является критерием, мерилом архитектурного
творчества. В арсенале политики нашей партии освещено все:
генеральная линия строительства социализма и коммунизма,
основная линия социалистического экономического строительства,
вопросы индустрии, капитального строительства, сельского
хозяйства и так далее. В ней концентрированно отражены
требования революции и строительства нового общества,
стремления нашего народа, конкретная действительность нашей
страны. Архитектура видит свою основную миссию в служении
революции и строительству нового общества. Только руковод-
ствуясь политикой партии, можно правильно определить
направления архитектурного творчества, разработать верные
принципы и методы создания произведений архитектуры.
Архитектор должен всегда стремиться в совершенстве знать
политику партии. В этом исток силы, позволяющий ему привести
архитектурное творчество к успеху. Знаток политики партии может
выработать правильные методы решения любых трудных, сложных
проблем архитектурного творчества на научной основе, в соответ-
ствии с требованиями революции и строительства социализма,
может активно решать поставленные задачи по планам партии. С
богатым багажом знаний политики партии можешь заниматься
архитектурным творчеством безошибочно, без всяких отклонений, а
без него не можешь разбираться, что правильно, а что неправильно,
не можешь уверенно поставить на чертеже хоть одну точку,
провести хоть одну линию. Архитектор, не сведущий в политике
партии, – это, я бы сказал, слепой «зодчий». У него могут появиться
низкопоклонство, догматизм и тенденция к беспринципному
восстановлению старого.

В совершенстве знать политику партии необходимо и для
создания архитектуры, соответствующей требованиям революции и
строительства нового общества, и для отстаивания политических
установок партии.
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В трудный послевоенный период, когда у нас не было ни одного
целого кирпича, антипартийные и контрреволюционные
фракционеры, занявшие ответственные должности в области
строительства, игнорируя конкретную действительность нашей
страны, потребности населения и наши национальные особенности,
догматически внедрили не соответствующие нашим условиям
чужие нормы и правила проектирования, что причинило
архитектурному творчеству огромный вред. Если бы в то время
архитекторы хорошо знали политику партии, они смогли бы
своевременно сорвать подобные акции этих отщепенцев и это не
повлекло бы за собой такие серьезные последствия, как расточи-
тельство огромного количества материальных, денежных и
трудовых ресурсов.

Быть сведущим в политике партии и прилагать все усилия для
отражения в его архитектуре ее требований – такова основная
позиция архитектора в творчестве. Архитектор с таким творческим
подходом к делу, какой бы трудный объект ни был ему поручен,
может создать нужное архитектурное произведение, руковод-
ствуясь требованиями партии. Он должен глубоко изучить, освоить
политику партии в своей области и основываться на ней в создании
творческой атмосферы.

Все архитекторы должны основательно вооружиться немеркну-
щими идеями чучхе и знанием воплощающей их в себе линии и
политики нашей партии. В частности, им следует всесторонне и
глубоко изучить самобытные идейно-теоретические разработки
товарища Ким Ир Сена и нашей партии по вопросам архитектуры,
сделать их, как говорится, своей плотью и кровью и считать их
единственным руководством к действию в архитектурной
творческой деятельности.

Архитекторам следует хорошо знать историю, географию,
экономику, культуру своей страны, жизненные обычаи своего
народа. Это им непременно требуется для того, чтобы создать
архитектуру своего стиля. История и география, экономика и
культура своей страны – источник национальной гордости и
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достоинства, которые являются основой развития архитектуры
своего стиля. Архитектор, свято хранящий в сердце убеждение, что
родная страна – самая лучшая, свое собственное – самое лучшее, не
взирает на других с упованием, не стремится подражать чужому
образцу, прилагает неутомимые усилия для создания такой
архитектуры, которую любит народ собственной страны.

В основе архитектурного творчества должно лежать свое
собственное. Сооружение архитектуры, воздвигнутое не в своей
стране, нельзя считать своим. То, что построено на родной земле
собственными силами, не назовешь чужим. Архитектура должна
создаваться, безусловно, на земле своей страны за счет сил своего
народа, при опоре на экономический потенциал своей страны.
Родная земля – это, образно говоря, нива, на которой «пускает
корни» сооружение архитектуры. Силы своего народа и
экономическая мощь страны – духовные и материальные средства
возведения архитектурного сооружения. Отличное знание
географии своей страны и степени ее экономического развития
позволяет архитектору разработать научно обоснованные и
реальные планы землеустройства, градостроительства и сельского
строительства, рационально разместить производственные районы,
определить точные направления и объекты архитектурного
творчества.

Надо хорошо знать также историю и культуру своей страны.
Издревле наш народ отличается мужеством, светлым умом и
мудростью. На протяжении пяти тысячелетий он своей долгой,
непреклонной борьбой защищал Родину от иноземных агрессоров,
ярко демонстрировал всему миру горячую любовь к Отчизне,
мужество и несгибаемый дух. Более того, с древнейших времен он
создавал славную национальную культуру, развивал науку и
технику. В первой половине VII века наши предки уже воздвигли
известную миру обсерваторию Чхомсондэ, развивая метеорологию
и астрономию. Он впервые в мире изготовил и усовершенствовал
металлические шрифты. Зодчество, выплавка металла и керамика
еще с периода трех государств стали широко известными в мире.
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Сегодня в нашей стране под мудрым руководством партии
быстрыми темпами развиваются и переживают период своего
полного расцвета литература, искусство, физкультура и спорт,
архитектура и все другие сферы культуры. Отечественное
искусство известно в мире как «вершина мирового искусства»,
наша страна славится как «страна архитектуры», как «страна
созидания».

Наши архитекторы должны с высоким чувством первородства
корейской нации, с революционным духом опоры на собственные
силы создать прекрасную архитектуру нашего стиля, активно
служащую делу преобразования всего общества на основе идей
чучхе, и тем самым вписать в историю человечества нашу эпоху как
период полного расцвета чучхейской архитектуры, внести свой
вклад в обогащение сокровищницы архитектурного искусства
человечества.

3) ВОПЛОЩАТЬ В АРХИТЕКТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ
ПАРТИЙНОСТЬ, ПРОЛЕТАРСКУЮ
КЛАССОВОСТЬ И НАРОДНОСТЬ

Социалистическая, коммунистическая архитектура – это
архитектура партийного, пролетарского и народного характера,
служащая делу партии и революции, рабочего класса и всего
народа. Партийность, пролетарская классовость и народность – это
основные критерии определения сущности и характера социалисти-
ческой и коммунистической архитектуры, это пробный камень,
отличающий социалистическую архитектуру от капиталистической,
это неизменные основные принципы архитектурного творчества.
Воплощать в архитектуре эти черты – значит отражать в ней
требования партии, рабочего класса и всех народных масс, создать
служащую им архитектуру. В отрыве от них нельзя говорить о
чучхейской архитектуре. Лишь твердо придерживаясь упомянутых
принципов в архитектурном творчестве, можно создать архитектуру
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революционного и народного характера, по-настоящему содейству-
ющую обеспечению народным массам самостоятельной и
творческой жизни. Воплощения в архитектурном творчестве
партийности, пролетарской классовости и народности требует сама
природа социалистической и коммунистической архитектуры.

В чучхейской архитектуре эти свойства составляют органи-
ческое единство. Партийность концентрированно и всесторонне
воплощает в себе требование рабочего класса, всех народных масс к
архитектуре. Вместе с тем пролетарская классовость и народность
всесторонне проявляются при полном воплощении в архитектуре
партийности. Эти три аспекта проникнуты единым устремлением к
созданию архитектуры, действительно служащей интересам
самостоятельной и творческой жизни народных масс.

Принципы партийности, пролетарской классовости и народности
представляют собой основную гарантию создания архитектуры
революционного характера, соответствующей природе социалисти-
ческого, коммунистического общества. Они позволяют последо-
вательно обеспечивать в архитектурном творчестве руководство
партии и вождя рабочего класса и успешно претворять в жизнь
замыслы и планы вождя по вопросам архитектуры, чтобы она
действительно служила обеспечению народным массам самостоя-
тельной и творческой жизни.

В области архитектурного творчества социалистическое,
коммунистическое общество серьезно требует всесторонне отра-
жать в нем стремления народных масс к самостоятельной и
творческой жизни. Эти требования будут полностью удовлетворены
при строгом соблюдении в архитектурном творчестве принципов
партийности, пролетарской классовости и народности. Лишь при
этом условии все сооружения архитектуры, создаваемые в период
строительства социализма и коммунизма, могут быть такими,
которые нравятся народу и соответствуют жизненным чувствам
нации, природно-климатическим условиям страны.

Чучхейская архитектура наиболее ярко воплощает в себе
партийность. Партийность – жизненная необходимость чучхейской



71

архитектуры. В отрыве от партийности немыслимы революционная
сущность, классовый характер, социальные функции и миссия
чучхейской архитектуры. Партийность чучхейской архитектуры
выражается в последовательном обеспечении руководства партии и
вождя рабочего класса в области архитектурного творчества, в
абсолютном признании замыслов и планов вождя и их безусловном
воплощении в архитектурном творчестве, а также в создании
сооружений архитектуры на высшем уровне и вечном прославлении
величия и бессмертных революционных заслуг вождя. Замыслы
вождя рабочего класса об архитектуре – это грандиозный проект,
нацеленный на превращение городов и сел в просторное, красивое,
уютное социалистическое, коммунистическое счастливое местожи-
тельство, где людям жилось бы хорошо, на создание народу
условий зажиточной и цивилизованной жизни. Руководство вождя
архитектурным творчеством нацелено на успешное осуществление
этого грандиозного проекта. Замысел вождя концентрированно
выражает требования и устремления партии, рабочего класса, всех
народных масс к архитектуре. Вождь рабочего класса создает
идейно-теоретические разработки по архитектурному творчеству
социалистического, коммунистического характера, намечает
конкретные направления и пути их осуществления на каждом этапе
развития революции и строительства нового общества, мудро
ориентирует архитекторов на творчество чучхейского, револю-
ционного характера. Верность руководству вождя рабочего класса
позволяет им создать архитектуру партийного, пролетарского и
народного характера, действительно служащую делу партии,
рабочего класса и всего народа.

Преданность вождю – основная гарантия осуществления в
архитектурном творчестве руководства и планов вождя. Успех
архитектурного творчества обеспечивается настойчивыми усилиями
архитекторов, строителей, беззаветно верных руководству вождя.
Необходимо глубоко освоить революционные идеи и теорию по
вопросам архитектуры, созданные вождем рабочего класса, и без
малейших отклонений последовательно претворять в жизнь
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замыслы и планы вождя. Только это позволит прекрасно украсить
грандиозную клумбу социалистической и коммунистической
архитектуры, построить великолепные, красивые, уютные города и
села, где людям живется хорошо.

Необходимо осуществлять единое руководство вождя
архитектурным творчеством. Это является основной гарантией
решения судьбы чучхейской архитектуры и ее успехов. Это не
только обеспечивает в архитектурном творчестве безраздельное
господство идей вождя и успешное создание социалистической,
коммунистической архитектуры, служащей революционному делу
рабочего класса,  революционному делу вождя, но и дает
возможность решительно отвергнуть в области архитектуры
контрреволюционные идеологические течения всех оттенков и
сохранять партийный, пролетарский и народный характер
чучхейской архитектуры. Во всех сферах архитектурного
творчества необходимо утвердить единую систему руководства
вождя, считать идеи вождя рабочего класса об архитектуре
единственным руководством к действию в творчестве и приложить
активные усилия к последовательному претворению их в жизнь.

Пролетарская классовость чучхейской архитектуры выражается
в последовательном воплощении в архитектуре требований
рабочего класса. В принципе архитектура отражает требования
определенного класса и выражает его интересы. Чучхейская
архитектура, точно и глубоко отражая стремления и требования
рабочего класса и отвергая всякие непролетарские элементы,
надежно защищает и воплощает в себе интересы рабочего класса.
Рабочий класс, исторической миссией которого является
строительство идеального общества человечества – коммунизма,
требует революционной и народной архитектуры, всемерно
обеспечивающей народным массам самостоятельную и творческую
жизнь, и борется за удовлетворение этих требований. В
требованиях рабочего класса к архитектуре всесторонне
отражаются запросы народных масс. Мы должны отражать в
архитектуре преимущества социалистического строя нашего
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образца, служащего интересам народных масс, усиливать
пролетарский характер архитектуры и создать чучхейскую
архитектуру, активно служащую народным массам.

В архитектурном творчестве следует четко провести линию
пролетарской классовости. Это, короче говоря, значит
последовательно защищать классовые интересы рабочего класса,
удовлетворять его требования и считать их мерилом в создании
всех сооружений архитектуры. Во всех аспектах архитектурного
творчества рабочего класса – и в обеспечении его утилитарности, и
в решении проблем идейно-художественной выразительности –
следует безусловно осуществлять стремления и требования
рабочего класса, ни в коем случае не допускать непролетарские,
буржуазные элементы. Пролетарская линия – это критерий и
мерило, различающие в архитектуре революционное и
контрреволюционное, прогрессивное и реакционное, народное и
антинародное. Она позволяет четко разграничить рабочий класс и
класс капиталистов, социалистические и капиталистические идеи,
последовательно защищать интересы рабочего класса и в полной
мере осуществлять его требования в архитектурном творчестве.

Чучхейская архитектура ярко воплощает в себе народность.
Народность представляет собой существенную черту чучхейской
архитектуры, служащей народным массам. Эта архитектура
пользуется любовью народа, ибо она не только по своему
содержанию отражает стремления и требования народа, но и по
своей форме соответствует его идейно-эстетическим запросам,
национальным жизненным  чувствам, эмоциям и вкусам. Она
гарантирует самостоятельную и творческую жизнь народа в
материально-духовном отношении. Весьма разнообразна,
многогранна жизнь народных масс эпохи самостоятельности,
выступающих как властелины, хозяева мира и решающих свою
судьбу самостоятельно и творчески, – жизнь трудящихся
социалистического общества, которые как подлинные хозяева
страны энергично ведут революцию и строительство социализма.
Правдиво отражая и всесторонне претворяя в жизнь эти
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разнообразные и многогранные бытовые запросы трудящихся,
чучхейская архитектура активно служит народным массам.

Создать архитектурно-объемные пространства для жизни и
деятельности народных масс в соответствии с их сущностными
потребностями актуально требуется для воплощения народности во
всех сферах архитектуры. Социалистическое, коммунистическое
общество больше всего в мире дорожит народными массами, и
потому в этом обществе в центр мышления ставятся народные
массы и все поставлено им на службу. В этом обществе все
сооружения архитектуры, служащие народным массам,
рассматриваются скорее как места жизни и деятельности
поколений, чем простые орудия производства и средства жизни.
Исходя из подобного подхода, из подобного взгляда, мы требуем
аккуратно обустроить все внутри и вне предприятий. Рассматривать
используемые народными массами архитектурные сооружения
только как простые орудия производства и быта – это буржуазные
взгляды и концепции.

Нужен правильный взгляд на народные массы. От верного
взгляда и позиции архитектора в отношении народных масс зависит
яркое отражение в архитектуре требований и стремлений народных
масс. Верная точка зрения на народные массы является основой и
главным фактором создания архитектуры народного характера.
Народная  точка зрения на вещь позволяет создать архитектурные
сооружения в интересах народных масс. Народные массы –
самостоятельный субъект истории. Народные массы занимают
место хозяина, выполняют хозяйскую роль в развитии истории.
Именно ими преобразуются природа и общество. Они нуждаются в
удовлетворении запросов своей материально-экономической жизни,
стремятся к поддержанию и развитию общественной жизни. И
естественно, что они глубоко заинтересованы в архитектурном
творчестве. Они имеют знания, технику, способности, силу в
выполнении архитектурного творчества, которое является великим
делом изменения, преобразования природы. Архитектурное
творчество – это дело в интересах самих народных масс, это дело их
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самих. В социалистическом обществе они принимают активное
участие в архитектурном творчестве. Государство рабочего класса
привлекает их к активному участию в этой творческой
деятельности. Хозяевами архитектуры являются народные массы –
таков самый верный взгляд, подход к народным массам в области
архитектурного творчества. Именно на основе такой точки зрения
создается чучхейская архитектура. Вот почему чучхейская
архитектура носит самый народный характер. Она рассматривает
народные массы как творцов архитектуры, так что их требования и
стремления представляют собой единственный критерий, мерило и
цель архитектурного творчества.

Архитектор должен постоянно находиться в гуще народных
масс, конкретно знакомиться с их жизнью и бытом, узнавать их
требования к архитектуре. Это позволит ему создать архитектуру в
соответствии с их требованиями и стремлениями. Процесс
подлинного архитектурного творчества – это процесс конкретного
знакомства с жизнью народных масс, точного отражения их
жизненных запросов в проектировании и осуществления их в
творческой практике. Дело архитектурного творчества не свершишь
только одним идейным намерением и творческим мастерством
архитектора. Во всяком случае все это представляет собой
субъективный фактор архитектурного творчества. В нем должны
быть отражены стремления и требования народных масс, которые
являются критерием архитектурного творчества. Только тот, кто
хорошо знает стремления и требования народных масс, может
создать архитектуру народного характера.

В послевоенные годы в нашей стране впервые началось
строительство многоэтажных жилых домов и внедрялось жилищное
строительство с печным отоплением, которое не соответствует
присущим нашему народу бытовым традициям. Одна из главных
причин такой практики состояла в том, что архитекторы
игнорировали эти народные бытовые традиции и запросы
населения. В то время товарищ Ким Ир Сен  лично выехал на места
и, конкретно узнав, что жильцы не любят печку, строго критиковал
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архитекторов за их догматический подход к творчеству и советовал
им соорудить в квартирах многоэтажных домов отопляемый пол,
как того требует народ. Так началась у нас история внедрения в
этих домах отопляемого пола. Это можно считать великим
переломом в жилищном строительстве.

Не только при создании проекта, но и после его реализации
архитектор должен уметь прислушиваться к голосу народных масс.
Подлинным критиком в архитектуре являются народные массы. За
критерий рассмотрения и оценки сооружений архитектуры они
берут свои стремления и требования. Поистине хорошими
сооружениями архитектуры считаются те, которые прошли
проверку народа. Иные же нельзя считать  таковыми.

Товарищ Ким Ир Сен учит: то, что народ считает хорошим, –
хорошее. Архитекторам не следует считать эти указания
действенными только после завершения строительства. Их долг –
постоянно быть в гуще народных масс, глубоко и конкретно
знакомиться с их жизнью и последовательно воплощать требования
народа в архитектуре. Им нужны такой революционный подход к
творчеству, такая народная атмосфера творчества, которые
приведут к новому перелому в архитектурном творчестве.

Необходимо привлечь народные массы к активному участию в
архитектурном творчестве. Народные массы наиболее мудры, умны,
талантливы и эрудированны. Они являются подлинным творцом
архитектуры и обладателем ее благ. Привлечение народных масс к
активному участию в архитектурном творчестве представляет собой
предпосылку более четкого выявления народного характера
архитектуры и надежную гарантию ее ускоренного развития. В
области архитектуры следует широко проводить массовые
консультации, массовое рассмотрение пробных вариантов проекта и
тому подобные разнообразные мероприятия и отражать в практике
выдвинутые предложения масс, конечно, после их синтеза, анализа
и обобщения. Нужна такая атмосфера работы.

Следует защищать и отстаивать чистоту чучхейской
архитектуры. Это является одним из главных звеньев в деле
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воплощения в практике партийности, пролетарской классовости и
народности. Это требует решительно выступать против всяких
буржуазных формалистических течений в архитектуре. Буржуазный
формализм рассматривает содержание архитектуры не как единство
утилитарных и идейно-эстетических требований. Его приверженцы
отделяют содержание архитектуры от ее формы – они видят в
первом практичность, а во втором – красоту и наружный вид. Это
не только искажает содержание и форму архитектуры, но и
подчиняет первое второму и отдает предпочтение внешнему лоску.
Они отворачиваются от удобности строений и, интересуясь
творением причудливого внешнего вида архитектурного
сооружения и его помпезным украшением, привлекают к этому
внимание людей. Такой дешево-популярный, рекламный внешний
лоск пропагандирует  буржуазный образ жизни. Формалистическая
архитектура, отражающая упадочнические эстетические вкусы
буржуазии, – гнусна и ненормальна. Архитектура буржуазного
формалистического толка, будучи реакционной, несовместимой с
чучхейской архитектурой, отрицает воплощение национальных
черт в архитектуре. Ее антинародность выражается в стремлении
сделать архитектуру так называемой «глобальной», не имеющей
«национальное гражданство». Эта архитектура, отжившая свой век,
является наиболее упадочнической, реакционной, сфабрикованной
для удовлетворения животного инстинкта, присущего классу
эксплуататоров.

Реакционная идеология буржуазии, ее контроль над
архитектурой, всесилие золота в обществе, товаризация архи-
тектуры – все это является первоосновой и рассадником
буржуазной архитектуры. Монополистические финансовые
магнаты и реакционные чиновники видят во всем нормальном
скучность и разочарование, стремятся испытывать в ненормальном,
болезненном, животном, упадочном свои эстетические наслаждения
и восторг своей жизни. Их развратная, растленная жизнь породила
неисчислимое множество формалистических течений в
архитектуре, в числе которых – функционализм, конструктивизм,
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экспрессионизм, натурализм, абстрактность, подражательство,
эклектизм, эскапизм и тому подобное. Буржуазные
формалистические течения в архитектуре неисчислимы, но все они,
служащие интересам эксплуататорских классов и буржуазии,
связаны друг с другом, в корне противоречат чучхейской
архитектуре. Все они выхолащивают национальный характер
архитектуры, не позволяют создать архитектуру в соответствии с
реальными условиями своей страны. Те, кто ратует за формалисти-
ческую архитектуру, твердят о так называемой космополитической
архитектуре. Они шумят: в нынешних условиях, когда архитекту-
рное творчество сопровождается применением современных
стройматериалов и конструкций, нет надобности ставить
«национальные барьеры». Это софистика колонизаторов, которые,
всемерно распространяя свои упадочнические капиталистические
приемы в архитектуре, стремятся насаждать среди народов других
стран психологию низкопоклонства и раболепия, свести на нет
традиции их национальной архитектуры, помешать им в усвоении
ее наследия и воплощении в практике национальных характерных
черт. Буржуазные формалистические течения в архитектуре не дают
развивать социалистическую архитектуру в соответствии с ее
существенными требованиями, приводят к огромному расточи-
тельству материальных и денежных средств на создание
бесполезного внешнего лоска, не позволяют архитекторам вести
свою творческую деятельность по здоровому руслу. Архитектура
буржуазного формалистического толка – закономерный продукт
прогнившего капиталистического строя. Наша задача – ни в коем
случае не допускать старые реакционные идеи об архитектуре и их
любые, даже незначительные, выражения, не позволяющие
воплощать в архитектуре партийность, пролетарскую классовость и
народность, разворачивать непримиримую борьбу с ними и тем
самым создать архитектуру самого революционного, чучхейского
характера – архитектуру нашего образца, служащую интересам
партии, рабочего класса, народа.
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4) ПРАВИЛЬНО СОЧЕТАТЬ В
АРХИТЕКТУРНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И
СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

Новое общество, новая эпоха, новая жизнь требуют
соответствующей им новой архитектуры. Таков закономерный
процесс развития архитектуры.

Новая архитектура, в которой нуждается новая эпоха, – это такая
архитектура, которая воплощает в себе черты национального
характера и современный стиль.

Установление нового общества, где народные массы выступают
в роли хозяина истории и общества, не дает оснований полностью
игнорировать в области архитектурного творчества наследие
национальной архитектуры, оставленное старым обществом.
Вместе с тем, делая ставку на воплощение в архитектуре бытовых
традиций, чувств, вкусов той или иной нации, формировавшихся и
закреплявшихся в историческом процессе в рамках определенной
территории, нельзя отворачиваться лицом от веления новой эпохи,
все время цепляться только за одно национальное архитектурное
наследие.

Эти своеобразные национальные обычаи, чувства, вкусы
относительно прочны. И естественно, что характерные черты
национальной архитектуры имеют относительную прочность.

В архитектурном творчестве следует выявлять национальные
особенности и в то же время воплощать дух современности. Это
позволит создать такую архитектуру, которую любит народ и
которая соответствует велению времени.

Сочетание национальных черт и современного стиля является
основным принципом чучхейского архитектурного творчества,
отвечающего требованиям нового времени, новой жизни.
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Национальные черты обусловливают особенности национальной
архитектуры, определяют ее облик и форму.

Поскольку архитектура образует единство содержания и формы,
то из такого единства исходят ее национальные особенности. В
архитектуре не может быть национальных черт в отрыве от ее
содержания, не может быть формы, не касающейся ее
национальных черт. Национальные особенности архитектуры
отражаются, главным образом, в ее форме, которая выражает ее
национальные черты.

Национальные особенности архитектуры исторически конк-
ретны. Они имеют относительную прочность и в то же время
пополняются новизной, непрерывно меняясь в зависимости от
изменения и развития эпохи. С течением времени меняются и
развиваются мысли, чувства нации, образ ее жизни, ее эстетические
предпочтения, вкусы и все другие элементы, составляющие черты
национального характера, формируются новые лучшие свойства.

Чтобы ярко выявлять национальные особенности архитектуры,
необходимо сохранять свойственные национальной архитектуре
значимые характерные черты и вместе с тем преобразовывать,
развивать их в соответствии с велением нового времени.

Национальные особенности архитектуры носят классовый
характер. И в эксплуататорском обществе творцом архитектуры
являются народные массы, так что ими формируются, наследуются,
развиваются национальные черты архитектуры.

Дух современности обусловливает и определяет характерные
черты современной архитектуры.

Архитектура, отражающая требования человека нового времени
и созданная в соответствии с его современным эстетическим вкусом
и требованиями современной цивилизованной жизни, – вот какова
архитектура, воплощающая в себе современность, то есть
современная архитектура.

Современность и есть свойство, формируемое в единстве
содержания и формы архитектуры.
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Воплощение в архитектуре современного стиля сводится к
вопросу оценки и определения характерных черт и ценности
архитектуры данного периода с точки зрения нового времени, когда
народные массы выступают как самостоятельный субъект истории.

Современность чучхейской архитектуры всесторонне отражает и
воплощает в себе требования человека нового времени.

В архитектуре она основывается на национальных чертах. В
отрыве от них нет и не должно быть современной архитектуры.
Только такая архитектура, которая выявляет национальные черты,
вправе считаться поистине современной, воплощающей в себе
современный стиль.

Для создания чучхейской архитектуры следует продуманно
сочетать национальные черты и современность. Этого требуют сама
природа чучхейской архитектуры и закономерности ее развития. По
сути своей эта архитектура отвечает как национальным вкусам, так
и современным эстетическим потребностям народных масс.
Чучхейская архитектура непрерывно меняется и развивается в
процессе отражения в ней жизненных эмоций, бытовых привычек
данной нации, все возрастающих и разнообразящихся жизненных
запросов народных масс и веления времени.

Правильное сохранение наследия национальной архитектуры
имеет очень важное значение для выявления ее национальных черт.
Социалистическая, коммунистическая архитектура не создается на
совершенно пустом месте, на новой почве. Она создается и
развивается в результате правильного сохранения наследия
национальной архитектуры прошлого. Всякая нация, долгое время
живя в рамках данного региона, данной территории и страны,
создавала свойственную ей архитектуру, отвечающую ее бытовым
обычаям и привычкам, мыслям, чувствам, эстетическим
предпочтениям и вкусам, создавала замечательные традиции
национальной архитектуры. Наследие национальной архитектуры
является ценным богатством нации и прочной основой для создания
архитектуры в своем стиле.
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Традиции национальной архитектуры следует сохранять и
развивать с правильных позиций. Это позволит успешно создавать
чучхейскую архитектуру, наследуя и развивая среди наследия
национальной архитектуры лучшее, пользующееся и ныне любовью
и поддержкой своего народа, и сохраняя национальные черты в
архитектуре.

В этом деле важно придерживаться принципов чучхе,
классовости и историзма.

Прежде всего необходимо последовательно соблюдать прин-
ципы чучхе. При сохранении наследия национальной архитектуры
эти принципы требуют анализировать и ценить его с самостоя-
тельных и творческих позиций, сохранять и развивать его
критически.

Лишь с таким подходом к сохранению наследия национальной
архитектуры можно выступать против низкопоклонства перед
большой страной, нигилистического отношения к своей нации и
тенденции к беспринципному восстановлению отжившего свой век,
делать главный упор на свое национальное наследие, правильно
анализировать и ценить его. Это позволит искать среди него лучшее
и прогрессивное, наследовать и развивать его в соответствии с
устремлениями и интересами своей нации, своего народа, с
велением современной эпохи.

Необходимо соблюдать принципы историзма и классовости.
Принцип историзма требует изучить и рассмотреть национальное
наследие архитектуры в увязке с социально-исторической обста-
новкой данного периода. Принцип классовости требует при анализе
и оценке архитектурного наследия взять в качестве критерия
интересы рабочего класса, сохранять и развивать его в этом
направлении. Упомянутые два принципа позволяют точно отличать
прогрессивное, народное от устаревшего, реакционного в фонде
национального наследия, преобразовать и развивать его в
соответствии с велением нового времени и требованиями рабочего
класса.
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В национальном наследии архитектуры, созданном народными
массами, отражаются черты общественного строя данного периода,
политические, экономические и культурные стороны жизни людей
и их бытовые обычаи и привычки, в них выражаются свойственные
народу эмоции и вкусы и его талант. Среди архитектурного
наследия, созданного предками, есть и старое, реакционное, есть и
прогрессивное, народное. При этом необходимо точно отличать их
друг от друга, бросить старое, реакционное, сохранять только
прогрессивное, народное. Не все прогрессивное, народное в
национальном наследии архитектуры полностью соответствует
нынешней архитектуре, ибо оно во всяком случае оценено с точки
зрения данного периода. Более того, оно не может отвечать
велению нашего времени и требованиям рабочего класса, ибо в нем
сказывались социально-исторические условия прошлого и
ограниченность мировоззрения создателей. И в случае
унаследования прогрессивного, народного в фонде национального
наследия архитектуры рекомендуется сохранять и развивать его
критически в соответствии с эстетическим вкусом современности и
требованиями революции.

Национальное наследие архитектуры касается не одного
определенного периода, а всего длительного исторического
периода, сохраняясь до наших дней. Сохранять и развивать это
наследие – значит взять из него именно то, что значимо и ценно для
социалистического архитектурного творчества. Национальные
традиции архитектуры отнюдь не постоянны. Они, сохраняя свои
основные атрибуты, меняются и развиваются в соответствии с
велением времени, впитывают в себя новое и преобразуются. К
национальным архитектурным традициям, наследуемым до наших
дней, относятся ценные компоненты архитектурной структурной
композиции и оригинальные орнаменты, созданные народными
массами в борьбе за самостоятельную и созидательную жизнь.
Национальные черты архитектуры проявляются в единстве ее
содержания и формы, они формируются, наследуются и
развиваются на протяжении истории. В любой период люди,
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внедряя различные строительные материалы и развитую технику,
всегда по-новому создавали архитектурные сооружения в
соответствии с социальными запросами, укладом своей жизни и
мироощущением, с учетом природно-географических и почвенно-
климатических условий своей страны. Архитектура не остается по-
прежнему в рамках национальной архитектуры старого времени в
данной стране, а непрерывно преобразуется, меняется в
соответствии с растущим спросом времени и достижениями науки и
техники, на новой основе развивается с внедрением достижений
архитектурного творчества в других странах.

Национальные традиции архитектуры – это сгусток ценнейшего
опыта, накопленного в процессе создания национальной
архитектуры при внедрении достижений предков в архитектурном
творчестве прошлого и достижений всего человечества в
соответствии с особенностями данной нации. Какими бы
превосходными, лучшими ни были архитектурные традиции и опыт
архитектурного творчества прошлого, при их наследовании и
развитии следует первым делом учесть классовую и историческую
ограниченность данного общества, справедливо анализировать,
критически наследовать и развивать их с высоты современности,
когда народные массы выступают как самостоятельный субъект
истории. Таков самый правильный подход к сохранению и
развитию национального архитектурного наследия. Среди
некоторых архитекторов наблюдаются две тенденции: одни
полагают, что в дворцовых построениях представителей
эксплуататорского класса прошлого, храмах и других крупных
архитектурных сооружениях не имеется народных и передовых
элементов и они видны только в жилых домах, построенных руками
простых людей для собственных бытовых нужд, другие думают
совсем наоборот. Если среди архитектурного наследия прошлого
считать народным только то, что было создано патриархальными
условиями человеческой жизни, то создается такое впечатление,
будто здоровое развитие архитектуры происходит в силу чего-то
иного, кроме творческого труда народных масс, и это делает роль
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народного фактора в истории архитектуры неясной. Если, наоборот,
считать, что жилье бедных людей не имеет архитектурной ценности
и потому оно лишено национальных черт, достойных
унаследования, если пытаться искать национальные признаки
только в таких постройках, как храм, дворец, гостевой дом и
беседка, принадлежавшие правящим классам, то станет уже и
меньше диапазон наследия национальной архитектуры и будет
невозможным всесторонний поиск народного и передового.
Народные, прогрессивные элементы архитектурного наследия
содержатся не только в обыкновенных, простых жилых домах
населения, но и в дворцах, храмах и других крупных архитектурных
сооружениях, которые созданы творческим трудом, умом, талантом
народа и в которых находят свое отражение его бытовые и
эстетические запросы, его стремления, талант и ценный опыт.

Мы должны изыскивать черты национальной архитектуры и во
дворцах,  храмах, построенных нашими предками, даже и в простых
жилых домах населения.

Следующей важной задачей в деле сохранения и развития
национального архитектурного наследия является поиск такой
архитектурной формы, в которой образовано органическое един-
ство функционально-бытовой, конструкционной рациональности и
пластической художественности. Чтобы находить национальные
особенности архитектуры, следует в едином комплексе глубоко
изучить и проанализировать ее функционально-бытовую и
конструкционную рациональность. Не надо делать главный упор на
одну сторону – пластическую художественность. Иными словами,
необходимо глубоко раскрыть такие моменты, как размещение
архитектурных сооружений, пространственное и функционально-
бытовое решение построек в соответствии с природно-
географическими и климатическими условиями своей страны,
образом жизни народа и его мироощущением, конструкционное
решение архитектуры с правильным использованием особенностей
механики,  разработка разнообразной, многоплановой гармонии,
отвечающей эстетическим вкусам и запросам народа, тонкое и
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изысканное решение архитектурных деталей, архитектурная
образность и искусные приемы архитектурного решения.

В деле сохранения и развития национального архитектурного
наследия следует решительно остерегаться двух тенденций. Одна из
них – стремление безоглядно реставрировать устаревшее, другая –
нигилистическое отношение к своей нации. Носители первой
тенденции игнорируют классовый и социальный характер
архитектуры, без всяких оснований положительно относясь ко
всякому прошлому, а те, кто нигилистически относится к достиже-
ниям нации, бездумно отрицают свое собственное и безусловно
считают чужое хорошим, коленопреклоненно возвеличивая
последнее. Если допускать в этом деле тенденцию к безоглядному
восстановлению отжившего свой век, то она приведет к
возрождению всяких устаревших, отживших свой век приемов
архитектуры прошлого, исказит пролетарскую линию в создании
социалистической, коммунистической архитектуры, не даст
возможности создать архитектуру революционного характера.
Наоборот, при допущении нигилистического отношения к досто-
инству своей нации люди слепо преклоняются перед чужой
архитектурой, механически подражают ей независимо от того,
соответствует ли она реальным условиям своей страны или нет, и, в
конце концов, это породит низкопоклонство перед большой страной
и догматизм, лишит принципов чучхе в архитектурном творчестве.
Разумеется, и иностранная архитектура имеет положительные
стороны, в ней есть технические достижения, достойные внедрения.
Какой бы превосходной ни была форма иностранной архитектуры,
какой бы передовой ни была ее техника, следует внедрять все это с
критических позиций, с учетом реальных условий своей страны.

Особенно важное значение для использования и умножения
традиций отечественной архитектуры имеют те из них, которые
созданы после освобождения страны под мудрым руководством
партии и вождя. В период революционной борьбы против
японского империализма товарищ Ким Ир Сен разработал идеи об
архитектуре на основе принципов чучхе, а после освобождения
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Кореи последовательно претворял их в жизнь на разных этапах
революции, направляя строительство многочисленных вели-
колепных архитектурных сооружений. В результате достигнуты
небывалые в истории развития архитектуры успехи и созданы
славные традиции чучхейской архитектуры. Эти величайшие
достижения не идут в сравнение с успехами, достигнутыми в
прошлом нашими предками в области архитектуры. Мы должны
достойно наследовать, еще более умножать и развивать созданные
товарищем Ким Ир Сеном традиции чучхейской архитектуры.

Необходимо ярко выявлять национальную форму архитектуры.
Это и есть процесс сохранения ее национальных черт.

Национальная форма архитектуры, сформировавшаяся и
закрепившаяся в процессе длительной истории, концентрированно
отражает эмоционально-психологические черты, свойственные
данной нации, ее бытовые обычаи, чувства, мастерство и талант.

Архитектура национального и современного стиля может
создаваться лишь в том случае, когда бесценное архитектурное
наследие, созданное нацией, преобразуется и развивается в
соответствии с велением нового времени и изменившимися
жизненными запросами народных масс.

Важность сохранения национальной формы архитектуры все
возрастает, в частности, в такой стране, как наша, где началось
новое строительство. В минувшие три года Отечественной
освободительной войны из-за варварских злодеяний империалистов
США у нас было сожжено, разрушено все, что создано нашими
предками, не говоря уж о том, что мы построили с огромным
трудом после освобождения страны. И нам пришлось вновь взяться
за строительство на руинах.

Товарищ Ким Ир Сен вынашивал грандиозные замыслы о том,
чтобы все наши города были построены как города корейского
стиля, как прекрасные города, вписывающиеся в пейзаж прекрасной
родной земли, раскинувшейся на три тысячи ли. Он посоветовал
при градостроительстве активно использовать особенности
национальной архитектуры и вместе с тем рационально сочетать ее
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сооружения с современными постройками корейского стиля. Он
предложил размещать в районах, играющих важную роль в общей
планировке города, здания традиционного корейского стиля,
применять все средства гармонии, в том числе архитектурные
пропорции, краски и соразмерность, в соответствии с
эстетическими чувствами и вкусами корейцев.

Под мудрым руководством товарища Ким Ир Сена в местах,
играющих главенствующую роль в архитектурной застройке
Пхеньяна, столицы революции, построены сооружения в стиле
традиционной корейской архитектуры – Народный дворец
культуры, Пхеньянский Большой театр, ресторан Онню, которые
придают национальный колорит набережным рек Тэдон и Потхон.
И еще: Народный дворец учебы – грандиозное здание корейского
стиля – воздвигнут на возвышенности Намсан, которая составляет
геометрический центр треугольника с его вершиной – этим дворцом
и является центральной зоной в архитектурной застройке города.
Это придает всему облику города более яркий национальный
колорит. Товарищ Ким Ир Сен также предложил бережно отно-
ситься к национальному архитектурному наследию, показываю-
щему мудрость и талант наших предков, и широко внедрить его
компоненты при застройке города. Так, создается поразительное
впечатление, что Пхеньян и другие наши города имеют длительную
историю, хотя очень коротка история их строительства.

Жизненные чувства и обычаи людей, меняющиеся с течением
времени, безусловно базируются на наследии прошлого. И
естественно, что архитектурное искусство нового времени может
ярко показать национальные черты только при условии сохранения
прошлого, то есть национального архитектурного наследия.

Основа берется из прошлого, но его нельзя механически
копировать.

Если под предлогом сохранения национальных особенностей в
архитектурном творчестве игнорировать вкусы современности, то
допускается ошибка – тенденция к беспринципному воспроиз-
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ведению устаревшего, и это, в конечном счете, только отрицательно
влияет на народ.

Идейный настрой человека, его мировоззрение позволяют ему
отличать прогрессивное от упадочнического, народное от
реакционного в арсенале наследия национальной архитектуры.
Чтобы с правильным подходом к наследию национальной
архитектуры провести пролетарскую линию в этом деле,
необходимо основательно вооружиться революционными идеями
рабочего класса.

Современная архитектура, призванная отражать запросы нового
времени, новой жизни, требует революционного обновления всех
сфер архитектурного творчества.

Процесс воплощения современности в области архитектурного
творчества – это и есть процесс ликвидации всего старого,
реакционного и создания, развития нового.

Нужно отыскивать и создавать новую форму архитектуры –
такую, которую требует новое время, новая жизнь. Это позволит
развивать архитектуру в соответствии с жизненными чувствами,
обычаями народных масс, с новым, социалистическим образом
жизни.

Коренное обновление всех сфер архитектурного творчества, в
том числе архитектурно-проектных и мебельных решений, является
основной гарантией поиска и создания новой формы архитектуры.

Необходимо еще более повысить архитектурно-художественный
уровень.

Лишь тогда можно точно различать в национальном наследии
архитектуры положительное и отрицательное, передовое и
отсталое, прогрессивное и старое, отжившее свой век.
Нигилистическое отношение к достижениям своей нации, огульно
отрицающее свое собственное, и ошибки тех, кто стремится
беспринципно реставрировать устаревшее, бездумно возвеличивая
все свое прошлое и пытаясь механически внедрить его, как оно
есть, – все это связано и с низким архитектурно-художественным
уровнем. Лишь повысив свою архитектурно-художественную
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квалификацию, можно правильно оценивать архитектурное
наследие, созданное предками, и достойно сохранять и развивать
его.

Отражение в самобытной национальной форме стремлений
народных масс к самостоятельной и творческой жизни имеет
особенно важное значение для выявления национального характера.

Выражать национальные особенности в архитектурном
творчестве – значит создать такую форму, которую любит данная
нация и которая отвечает ее жизненным чувствам и вкусам.

Человек живет в определенный исторический период в той или
иной национальной среде. В этой жизни он носит в себе
характерные черты данного времени и своей нации. Все, что
воплощено в нем, закрепляется в жизни и поднимается на
поверхность как жизненные запросы самой нации.

Наше время, эпоха чучхе, когда трудящиеся массы стремятся к
самостоятельной и творческой жизни, – это качественно новое
время. Народные массы, живущие в эту новую эпоху, предъявляют
к архитектурному искусству новые, более высокие жизненные
требования. Реализовать архитектурные проекты для удовле-
творения материальных и духовных потребностей народных масс в
самостоятельной и творческой жизни – это самое существенное из
требований эпохи чучхе к архитектуре. Жизнь всегда конкретно-
исторична, так что жизненные запросы людей неодинаковы в
разных странах и нациях. Неодинаковы и современный эстети-
ческий вкус людей, их бытовые обычаи, жизненные чувства. Не
сопоставимы и факторы, оказывающие непосредственное влияние
на архитектуру, например, общественный строй, степень развития
производительных сил, уровень научно-технического прогресса и
природно-географические условия. Архитектурные сооружения,
создаваемые в наше время, должны безусловно отвечать
жизненным запросам своей нации и другим условиям. Архитектура,
отвечающая жизненным потребностям народных масс,
стремящихся к самостоятельной и творческой жизни, должна,
естественно, создаваться в национальной форме.
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Следует отбросить всякое старое, отсталое и создать совершенно
новую архитектуру, отвечающую требованиям нашего времени,
эпохи чучхе.

Процесс воплощения современности в архитектурном твор-
честве – это и есть процесс конкретного осмысления обычаев и
привычек, жизненных чувств и эстетических потребностей народа
в гуще меняющейся и развивающейся действительности, создания
новой, соответствующей им, самобытной архитектуры. Чтобы
удовлетворить жизненные потребности народных масс в эпоху
чучхе, необходимо непрерывно создавать новые приемы застройки.

Конечно, архитектура имеет свойственную данной нации
композиционную форму, образовавшуюся на протяжении истории.
Какой бы отточенной она ни была, нельзя абсолютизировать ее как
идеальную. Она может считаться совершенной в данное время, но в
новое, изменившееся время она не может оставаться непререка-
емым образцом.

Архитектурные формы стадиона имени 1 мая и Восто-
чнопхеньянского Большого театра не являются копиями форм
зданий корейского стиля, но они и не имитация стиля иностранных
зданий. Они являются совершенно новыми, самобытными
архитектурными формами, отражающими веление новой, в корне
отличающейся от прошлого эпохи – эпохи чучхе, а также идейно-
эстетические запросы нашего народа, прекрасные природно-
географические условия страны. Благодаря всему этому названные
архитектурные сооружения пользуются любовью народа и стали
предметом гордости нашего времени.

Важное значение имеет активное внедрение в архитектуру
достижений современной науки и техники.

Воплощение современности в архитектурном творчестве требует
радикальных перемен, коренного преобразования во всех сферах
архитектурного творчества, начиная от застройки города и кончая
созданием отдельного объекта архитектуры. Эти требования будут
удовлетворены путем активного внедрения новых достижений и
передового опыта, приобретенных в строительной науке. Они
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служат основой для коренных перемен в сфере архитектурного
творчества.

Какой бы новый, современный проект ни был разработан
архитектором, он не может воплощаться в жизнь без внедрения
новейших достижений науки и техники. Изобретение новых
стройматериалов, разработка новых схем архитектурных структур и
высокое развитие строительной техники позволяют архитекторам
проявлять весь арсенал своего творческого мастерства и легко
реализовать любые сложные, разножанровые проекты. Развитие
строительной науки и техники создает материальную основу для
заметного обновления архитектурного творчества.

Архитектурное творчество в нашей стране правильно сочетает
национальные особенности и современность, и сегодня все наши
архитектурные сооружения становятся гордостью нашего времени.

Для воплощения в архитектуре современности очень важен
правильный подход, верное отношение к архитектурным сооруже-
ниям прошлого. Многовековая история данной нации является ее
гордостью. Национальное зодчество имеет большое значение для
наглядной иллюстрации длительной истории нации. Под предлогом
воплощения современности в архитектурном творчестве нельзя
перестраивать на современный лад даже те архитектурные
сооружения, которые свидетельствуют о многовековой истории
нации.

Архитектурные сооружения, построенные в прошлом, возможно,
отстают от современности. Но если, ссылаясь на это, перестраивать
их с высоты требований нового времени, то такая переделка не дает
ощущать дыхание времени, лишает возможности показать глубину
истории, длительную историю нации, может создать определенные
помехи повышению чувства национальной гордости и достоинства.

Раньше некоторые работники, недопоняв существенные
требования современности в архитектуре, предложили перестроить
Пхеньянский Большой театр на современный лад. Если
необдуманно реконструировать здания, построенные в прошлом
ценой громадных усилий нашего народа, то невозможно будет
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ознакомиться со степенью развития архитектуры того времени и
почувствовать его дух. Большой театр в столице построен в начале
60-х годов. Он является типичным зданием, показывающим облик
отечественной архитектуры в 60-е годы. Реконструкция имеющего
такую историческую значимость архитектурного сооружения
противоречит и существенным требованиям сохранения традиций и
обновления национальной архитектуры. Поскольку древняя история
является предметом гордости нации, то необходимо бережно
сохранять старые архитектурные сооружения. Они не мешают
воплощению современности в архитектуре. Наоборот, наличие
старинных строений еще выпуклее выявляет современность
архитектуры.

Архитектор обязан уяснить себе принципы архитектурного
творчества по вопросам правильного сочетания национальных черт
и современности, их существенное содержание и основные
требования и своей активной творческой деятельностью вывести
отечественную архитектуру на новые передовые рубежи.

5) ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО АРХИТЕКТУРЫ И ЕЕ
ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Качество архитектурного сооружения – совокупность его
материально-утилитарных и идейно-художественных достоинств.
Его качество образуется в единстве компонентов содержания и
определяется назначением, целью архитектурного сооружения.
Качество комплексно характеризует ценность и изобразительный
уровень архитектурного сооружения. Оно определяется и ценится
по социально-политическому идеалу данного времени, положению
данных классов, господствующей идеологии, а также по творческой
квалификации архитекторов.

В эксплуататорском классовом обществе архитектура
используется как средство для обеспечения интересов
эксплуататорских классов, удовлетворения их потребностей, как
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средство для эксплуатации и угнетения народных масс. И
естественно, что ее качество неизбежно носит реакционный
характер. В нашем же обществе архитектура служит интересам
народных масс, создается в соответствии с их требованиями и
устремлениями к самостоятельной и творческой жизни, так что ее
качество носит революционный характер. Высокое качество
чучхейской архитектуры несравнимо с архитектурой эксплуата-
торского классового общества.

Чучхейская архитектура требует высокого качества. Это
означает создание архитектуры, отвечающей требованиям
народных масс, то есть создание таких архитектурных сооружений,
которые удобны для людей, уютны, красивы и прочны.

Следует повышать качество архитектурных проектов, которое и
есть предпосылка высокого качества архитектуры вообще.
Архитектурное проектирование должно последовательно вестись на
основе принципов архитектурного творчества и методов
планировки, которые позволяют создать архитектуру нового,
самобытного, народного характера и повышать ее качество.

Необходимо высокое качество строительных материалов. Каким
бы высококачественным ни был архитектурный проект, низкое
качество стройматериалов не даст создать великолепное архи-
тектурное сооружение. От строительных материалов зависит судьба
строительства. Без них немыслим успех строительства.
Стройматериалы хорошего качества дают возможность повысить
качество архитектурного сооружения. Качество стройматериалов –
важное средство для повышения качества архитектурного строения.

Необходимо повысить качество строительных работ. Оно есть
основное мерило качества архитектурного сооружения, гарантия
его качественного показателя. Неудачное проведение строительных
работ снижает качество архитектурных сооружений даже в
условиях внедрения высококачественных архитектурных проектов
и применения хороших стройматериалов. Строители должны ясно
осмыслить творческий замысел архитектора, точно реализовать его
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на стадии строительных работ и строго соблюдать их
технологический процесс и правила.

Архитектурный проект является, образно говоря, оперативной
картой для осуществления архитектурных планов партии;
окончательно завершенный проект можно считать своего рода
правовым документом. Высокие темпы строительства не допускают
упрощение работ, предусмотренных в проекте; экономия матери-
алов не разрешает нарушение технических процессов и правил
строительства. Эти процессы и правила следует строго соблюдать,
ибо они проверены практикой многолетних научных исследований
и опытом строительных работ.

Архитекторы, исходя из хозяйских позиций, чувства ответ-
ственности не только за проектирование, но и за проведение
строительных работ, должны налаживать взаимодействия со
специалистами других отраслей техники, со строителями, чтобы
прекрасно претворять в жизнь архитектурные планы партии.

Необходимо повысить качество архитектурного оборудования.
Внедрение нового, современного оборудования в архитектуре
актуально для повышения качества современных архитектурных
сооружений. Какими бы отличными по качеству ни были
архитектурные проекты, стройматериалы и строительные работы,
не получится высокого качества архитектурных сооружений при
использовании устаревшего строительного оборудования.

Архитектор должен активно стремиться создать шедевр. Под
шедевром в архитектурном искусстве понимается такое
великолепное сооружение, которое создано в качестве яркого
примера эпохи для удовлетворения высоких жизненных и
эмоционально-культурных запросов народа. Иначе говоря,
шедевром может называться только такое архитектурное творение,
которое удовлетворяет духовно-материальные запросы жизни
народа, живущего, трудящегося и отдыхающего в нем и в котором
он испытывает радость и веселье. Какие бы огромные усилия и
энтузиазм ни посвятили архитекторы созданию того или иного
строения, оно не может быть шедевром, если не приносит
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удовольствия народу, пользующемуся им. Такое строение, которое
на вид кажется прекрасным, вызывает определенную симпатию, но
неудобно для жизни и деятельности человека, народ не любит. Если
хотя бы один из компонентов содержания архитектурного
сооружения не полноценен, то оно не может быть шедевром.

Для создания шедевра, конечно, важны высокий творческий
энтузиазм и талант самих архитекторов. Более важное же в том,
чтобы руководящие работники архитектуры правильно оценивали
составленные архитектурные проекты, четко анализировали их
плюсы и минусы, всемерно поощряли развитие отраженных в них
новых ростков и помогали архитекторам, чтобы данные строения
стали шедеврами.

Архитекторы, глубоко осознав свои обязанности и ответ-
ственность перед партией и народом, должны с высоким
творческим взлетом проявлять весь заряд своих знаний и таланта,
последовательно руководствоваться выдвинутыми партией
самобытными принципами творчества и теорией оформления,
осуществлять ее архитектурные планы на высоком уровне и тем
самым создать более яркие шедевры.

Высокая экономическая эффективность архитектурного
творчества – обязательная предпосылка для повышения качества
архитектурных строений.

Их качество тесно связано с экономической эффективностью. На
создание архитектурных сооружений и строительство городов идет
огромное количество денежных средств, материалов и рабочих рук.
Повышение экономической эффективности архитектурного твор-
чества позволяет больше создать архитектурных строений и
повысить их качество при меньших затратах финансовых,
материальных и трудовых ресурсов.

Цели повышения экономической эффективности в архи-
тектурном творчестве коренным образом отличаются в зависимости
от социального строя. В капиталистическом обществе, где всем
правят золото и деньги, эта цель состоит в том, чтобы финансовые
магнаты ожирели за счет больших прибылей, а при социализме – в
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том, чтобы максимально сэкономить финансовые, материальные и
трудовые ресурсы при обеспечении самого высокого качества всех
архитектурных сооружений, еще быстрее, еще заметнее улучшать
материальную и культурную жизнь трудящихся масс путем
всемерного изыскивания и использования имеющихся резервов и
возможностей.

Под предлогом повышения экономической эффективности в
архитектурном творчестве нельзя снижать качество архитектуры.

Для того, чтобы повысить экономическую эффективность
архитектурного творчества, необходимо рационально и строго по
назначению размещать денежные средства, материалы и рабочую
силу, эффективно использовать их и ликвидировать растраты. Для
ликвидации их расточительства нужно еще на стадии
проектирования архитектурной планировки положить конец
практике создания больших неиспользуемых пространств и всякого
излишества в убранстве строений. Такая практика приведет к
повышению показателей себестоимости на каждый квадратный
метр архитектурного строения, к снижению качества. В
архитектурном творчестве следует устранить создание ненужных
пространств и усовершенствовать архитектурные проекты. Это
нужно и для повышения качества архитектурного сооружения, и
для повышения его экономической эффективности.

Еще на стадии планировки объемов сооружений архитекторам
следует размышлять о повышении их качества и экономической
эффективности. В этой планировке надо ориентироваться на
обеспечение высокого уровня функционально-бытовой рацио-
нальности сооружений, концентрированности строений, устранение
неиспользуемых пространств и повышение коэффициента
использования пространства.

Не должно быть практики чрезмерного укрупнения масштабов
строений и их архитектурных пространств и использования
дорогостоящих материалов на не столь уж важных объектах, что
снижает экономическую эффективность строительства. Архи-
текторы и строители должны расстаться со старой психологией, что
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только укрупнение масшабов архитектурных сооружений и
употребление стройматериалов высокого качества гарантирует их
высокое качество. Им нужен правильный подход к делу:
определение масштабов строений в соответствии с их бытовыми
функциями и эффективное использование даже дешевых
стройматериалов по назначению приведет к созданию более
прочных, чем при использовании высококачественных сооружений,
отличающихся значительной пластической художественностью, к
повышению их качества и экономической эффективности.

Необходимо перевести строительство на индустриальные рельсы
и модернизировать его. В этом решающий залог повышения
качества архитектурных сооружений и их экономической
эффективности. Это важное требование диктуется существенными
преимуществами социалистического строя, служащего интересам
народных масс. Индустриализация и модернизация строительства
позволяет дешевле, больше и быстрее строить доброкачественные
архитектурные сооружения при меньших затратах рабочей силы.

Строгое соблюдение дисциплины строительных работ по
требованиям проекта приведет к повышению качества
архитектурного сооружения, к предотвращению расточительства
материальных и трудовых ресурсов. Качество архитектурного
сооружения гарантируется отнюдь не значительными затратами
материалов и рабочей силы. Пусть мало расходуется материальных
и трудовых ресурсов, но вполне можно повысить качество
архитектурного сооружения, если отлично вести строительные
работы.

Для повышения экономической эффективности нужно
ликвидировать бракодельство и случаи повторного ведения
строительных работ. Это повысит качество архитектурного
сооружения при экономном расходовании материалов и рабочей
силы и повышении его экономической эффективности.

Следует на научной основе вести организацию труда строителей
с учетом их технической квалификации, ставить во главу угла
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политическую работу для максимального повышения их
политической сознательности и творческого энтузиазма.

Кроме того, для повышения качества архитектурного
сооружения не следует допускать таких явлений, когда под
предлогом изыскивания материальных и трудовых ресурсов
перепрыгивают через производственный процесс и самовольно
заменяют назначенные материалы на другие.

Чтобы изыскивать резервы материалов и рабочей силы на стадии
строительных работ, необходимо внедрять новые, передовые
технические методы и обновлять технику.

Повышение качества архитектурного сооружения и рост его
экономической эффективности – это не обособленные вопросы.
Они образуют неразрывное единство. Качество архитектурного
сооружения гарантируется его экономической эффективностью,
которая, в свою очередь, обеспечивается высоким качеством.
Экономическая эффективность – непременное условие для
повышения качества.

Долг архитектора – с активным поиском методов повышения
качества и экономичности архитектурного творчества создать
замечательные строения при меньших затратах материалов и
рабочей силы и тем самым в полной мере проявлять преимущества
чучхейской архитектуры.

3. АРХИТЕКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ

1) АРХИТЕКТУРА – СИНТЕТИЧЕСКИЙ ВИД
ИСКУССТВА

Архитектура – это искусство.
Архитектура через свой художественно-пластический образ и

утилитарное объемное пространство отражает человеческую жизнь
и выражает идейно-художественные ценности.
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Архитектура создается самостоятельной, творческой и
сознательной деятельностью человека. Человек создает и развивает
архитектуру для самого себя, в интересах своей самостоятельной и
творческой жизни. Архитектура есть продукт самостоятельной и
творческой деятельности человека, так что в ней отражаются
мысли, чувства, эстетические устремления человека и ей придается
идейность и художественность. Мысли, чувства, стремления,
эстетические предпочтения человека придают архитектуре
идейность и художественность, характеризуют и определяют эти
качества.

Прославлять свое время и передавать свое творение
последующим поколениям – таковы высокие мысли, чувства,
стремления народа. Такими прекрасными, высокими мыслями,
чувствами и устремлениями народа создаются монументальные
сооружения – предметы гордости данного периода – и достигают
наивысшего уровня пластично-художественной изобразительности,
великолепно и красиво на современный лад благоустраиваются
города и села. Гармоничность и скоординированность, разнооб-
разность и пропорциональность, стабильность и все другие
художественно-пластические качества архитектурного творчества
являются результатом реализации эстетического идеала человека.
Не будь у человека мыслей, чувств и эстетических устремлений –
не будут выдвинуты и такие вопросы, как выражение в
архитектурном творчестве пластического ощущения, обеспечение
архитектурной разнообразности, скоординированности и
объемности, красивое и грандиозное благоустройство городов и сел
на современный лад, да и весь комплекс потребностей человека не
выйдет за рамки вопроса создания условий для простой
физиологической жизни и производственной деятельности.

Архитектура, лишенная идейно-художественного качества,
игнорирует идейно-эстетические запросы и устремления человека.
Такая архитектура не является продуктом духовной деятельности
человека, она не более чем материальный продукт. Она не только не
может выполнять познавательно-воспитательные функции, но и не
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может в полной мере осуществлять и материально-утилитарные
функции. Человек, который видит весь смысл своей жизни в
удовлетворении физиологических потребностей, не рассматри-
вается как самостоятельное общественное существо. Подобно
этому, архитектура, не имеющая идейно-художественной ценности,
не есть искусство. Архитектурная постройка подобного рода равна
«землянкам» в первобытном обществе. Придать приоритет как
материальной утилитарности, так и идейно-художественной
ценности архитектурного творчества требуется, исходя из самой
сущности архитектуры как искусства утилитарного характера.

Идейно-художественное качество архитектуры выражается ее
пластической образностью и наглядностью. Через художественно-
пластический образ архитектурное искусство отражает идейно-
эстетические чувства и устремления человека, а также объективную
действительность. Вот в чем существенные черты архитектурного
искусства, отличающегося от других видов искусства. Наглядность
позволяет людям созерцать тот или иной объект и непосредственно
познавать его идейно-эстетическое содержание, а пластическая
образность помогает им воспринимать это содержание путем
представления. Наглядность и пластическая образность – основные
средства для восприятия человеком идейно-художественной
ценности архитектуры.

Эстетически живой чувственностью и живописной нагляд-
ностью, эмоциональной трогательностью и неповторимой инди-
видуальностью архитектура художественно-пластически, наглядно
выражает мысли, чувства и идеалы человека. Так, вертикальная
архитектурная форма создает ощущение взлета, а восходящий вверх
художественно-пластический образ символически выражает
незыблемые убеждения и железную волю народных масс,
стремящихся непоколебимо бороться во имя революции.
Горизонтальная же архитектурная форма своим стремительным
художественно-пластическим образом выражает несгибаемый дух
народа, который мощной поступью продвигается вперед, смело
сметая с пути революции все препятствия и преграды.
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Изящный пластический образ кровли корейского стиля, которая,
кажется, вот-вот взлетит вверх, относится к нашей самобытной
национальной форме архитектуры. Она ярко символизирует
жизнерадостность и мудрость нашего народа, стремящегося к
непрерывному развитию и высокому созиданию.

Гармоничное сочетание однородных или разнородных
архитектурных форм еще более оттеняет их художественно-
пластическую образность и символическую выразительность.
Совокупность вертикальных архитектурных форм еще более
подчеркивает восходящую выразительность. Гармоничное
сочетание вертикальных и горизонтальных форм архитектуры
создает ощущение нарастающего могущества. Символическими
средствами отражаются в архитектурном искусстве дух и веление
времени, мысли, чувства и эстетические устремления человека,
придается ему идейно-художественная ценность. Вот почему
архитектура удовлетворяет идейно-эстетические потребности
человека и содействует его идейному и культурному воспитанию.

Идейно-художественные ценности, будучи одним из
существенных качеств архитектуры как искусства, представляют
собой основное условие и важный признак определения подлинной
ценности архитектурного искусства.

Поставить в центр композиции архитектурного комплекса
крупные монументы, возвеличивающие заслуги вождя рабочего
класса, подчинить им решение всех композиционных элементов и
составляющих – в этом отражаются высокие мысли, чувства и
эстетические устремления народа, полного решимости вечно и
глубоко уважать вождя. Такая художественно-пластическая
образность содействует воспитанию у людей чувства глубокого
почтения, уважения к вождю и беззаветной преданности ему.

Монумент идей чучхе и Триумфальные ворота, воздвигнутые в
Пхеньяне, столице революции, являются славными монумен-
тальными архитектурными сооружениями эпохи Трудовой партии,
памятниками немеркнущей историко-революционной славы.
Монумент идей чучхе ярко выражает величие и непобедимую
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жизненную силу идей чучхе, созданных товарищем Ким Ир Сеном.
Триумфальные ворота посвящаются бессмертным революционным
заслугам уважаемого вождя, который на протяжении 20 лет,
проходя через море крови и море огня, громил разбойников –
японских империалистов и совершил священное дело возрождения
Родины. Эти монументальные сооружения благодаря своему
глубокому и богатому идейному содержанию и яркой пластической
художественности с новой силой вдохновляют наш народ на полное
свершение нашего революционного дела, безгранично восхищают
революционные народы мира. Чучхейская архитектура носит
наиболее революционный характер, ибо в ней ярко отражены
мысли, чувства нашего народа и его эстетические устремления.

Архитектура – это синтетический вид искусства.
Архитектура образуется из синтеза различных видов искусства –

скульптуры, настенной живописи, орнамента, прикладного
искусства и прочего. При этом, конечно, главенствующую роль
играет архитектурная культура. Остальное, органически сочетаясь с
ней, выполняет вспомогательную роль в повышении идейно-
художественного уровня и практической целесообразности
архитектуры.

Скульптура и настенная живопись играют роль стимулятора в
обогащении идейно-художественного содержания и изобрази-
тельности архитектуры. Они ярко выявляют существенные черты
архитектуры как искусства, а сама архитектура, в свою очередь,
содействует повышению их художественно-пластической вырази-
тельности. Архитектура и скульптура, архитектура и настенная
живопись находятся в отношениях взаимного дополнения идейно-
художественного содержания строения, они обусловливают его
изобразительность.

Архитектура, скульптура и живопись – родственные виды
искусства.

Скульптура и настенная живопись умножают идейно-
художественную ценность архитектурного искусства, еще более
четко выражают его характер и назначение, отражают в нем дух
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времени. Они обладают свойственной им спецификой, суть которой
в том, что они своими выразительными средствами, такими, как
форма, колорит и светотень, зрительно конкретно, наглядно
показывают реальную действительность. Они дают возможность
более обширно и глубоко отражать в архитектуре общественно-
классовые отношения данного периода, идейно-эстетические
чувства и устремления народных масс. Да, они играют
действительно важную роль в масштабном, глубоком отражении
черт идейно-духовного мира человека данного времени и облика
данного общества, в ознакомлении грядущих поколений с
архитектурными сооружениями данной эпохи.

Скульптура и настенная живопись наглядно изображают и
отражают реальную действительность. В архитектуре должны быть
скульптура и настенная живопись, которые придают ей пульс
данного времени.

Взять, к примеру, Мангендэский дворец школьников. Впереди, на
центральной оси строения, мы видим скульптурный ансамбль «Карета
счастливых с цветами». На фасадах обеих крыльев корпуса –
произведения настенной живописи. Они раскрывают яркие картины
счастливой жизни наших детей, которые учатся в условиях системы
бесплатного обучения, установленной товарищем Ким Ир Сеном. Они
живо и ярко обрисовывают горячую любовь нашего вождя к детям, с
которой он бережно воспитывает их и зовет их «королями» страны.
Все это художественно-пластически оттеняет идейную тему дворца –
«великие объятия». Таким образом ярко выражаются пролетарский,
народный характер этого  здания и его назначение как дворца учебы
детей, умножаются его идейно-художественные достоинства. Теперь о
пространствах возле Пхеньянского дворца спорта, что на улице
Чхоллима. Там стоят скульптуры участников спортивных сорев-
нований и скульптурный ансамбль «Вечерняя заря над Кансоном»,
изображающий танцевальные выступления. Стоят внимания и
настенная живопись на фасаде художественного театра Мансудэ и
скульптурный ансамбль с изображением танцовщиц в фонтанном саду
перед театром. Все упомянутое концентрированно показывает
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впечатляющие успехи в развитии культуры и искусства страны,
достигнутые под мудрым руководством партии, отчетливее
показывает характер и назначение пространств и сооружений
архитектуры. Только одна система композиции структур здания,
только одна его пластическая изобразительность не дают возможности
раскрыть всю глубину идейного содержания строений и четко
выразить их характер и назначение.

Скульптура и настенная живопись являются самыми дей-
ственными средствами для яркого выражения характера, миссии и
идейно-художественной ценности архитектурного искусства.

Освещение, орнамент и краска также немыслимы в отрыве от
архитектурного искусства. Они как важные составные элементы
архитектурного искусства возникли и развивались на базе бытовых
потребностей, идейно-эстетических запросов и устремлений
человека, который желает сделать архитектуру более удобной,
приятной на вид и красивой. Они представляют собой средства для
выражения идейно-художественного уровня архитектуры, являются
предпосылкой повышения ее качества.

Архитектурное искусство является синтетическим видом
искусства, ибо оно имеет тесные связи со скульптурой, настенной
живописью, освещением и орнаментом, которые составляют его
важные композиционные элементы.

Произведение архитектурного искусства создается коллектив-
ными усилиями зодчих, скульпторов, художников, графиков и
осветителей. В этом смысле архитектура и называется искусством
совместного, коллективного творчества.

Своей художественно-пластической выразительностью она и без
скульптуры и настенной живописи отражает дух времени, идейно-
духовные черты и эстетические чувства людей данного периода.
Это, конечно, не означает такого конкретного, прямого и живого
описания предметов, какое мы видим в художественной литературе
и других видах искусств. Архитектура выражает их символически.
Идейно-художественное содержание архитектуры понимается,
воспринимается только посредством умозаключений, осмысления и
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воображения. Решающее значение при этом имеет уровень идейной
и эстетической подготовленности человека, правильное понимание
им архитектурного языка. Идейно-художественное содержание
архитектуры, безусловно, символическое: ее выразительным
средством является архитектурный язык – такой, как точка, линия,
плоскость, объем и пространство. Это содержание понимается
людьми по-разному в зависимости от их подготовленности. Однако
это означает только разницу в степени понимания, а не
существенно отличающееся друг от друга осмысление. Хотя
архитектура символически выражает дух времени, идейно-
духовные черты людей того или иного периода и их эстетические
чувства, но она выражает, отражает основное течение данного
времени, так что совсем произвольной интерпретации быть не
может.

Раньше одни называли архитектуру «застывшей в камне
музыкой», другие – «беззвучной музыкой», что говорит о
невысоком уровне их сознания и низкой эстетической
подготовленности, узости понимания ими архитектурного дела.
Первое мнение происходит из непонимания пространственно-
временных особенностей архитектуры, второе – из отсутствия
широких, глубоких знаний о ее выразительности и символичности.

Архитектура содержит в себе не только музыкальный, но  и
живописный, скульптурный, поэтический образы.

Вот вам пример: высокие, сверхвысотные многоэтажные здания
современного стиля, которыми заполнены огромные пространства в
городе Пхеньяне с их центральной точкой – бронзовой статуей
товарища Ким Ир Сена на возвышенности Мансу. Они напоминают
волнующую картину, как будто весь корейский народ
восторженными возгласами приветствует своего вождя, дают
людям ощущать единодушие нашего народа, тесно сплоченного
вокруг вождя. Это торжественно-величавая живописная и
скульптурная композиция, поэтический и музыкальный образ,
которые не может создать никто – ни художник, ни скульптор, ни
музыкант. И еще: Народный дворец учебы, который расположен на
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центральной оси главной части столицы. Его фасад напоминает
произведение одного художника, где изображена счастливая
картина: в теплый весенний день на зеленой траве курица собирает
под свои крылья цыплят. Боковая сторона дворца, обращенная к
парку Мансудэ с фонтанами, напоминает скульптурную компо-
зицию, изображающую революционный дух нашего народа,
который, высоко неся революционное знамя чучхе, знамя
социализма и не сгибаясь ни в каких бурях, ускоренными темпами
продвигается вперед к коммунизму.

Символическая выразительность архитектурного искусства
столь богата по масштабам и глубине, что не идет в сравнение ни с
каким отдельным видом искусства. И в этом смысле можно назвать
архитектуру синтетическим видом искусства.

Идейно-художественная ценность архитектуры формируется в
единстве господствующей в данный период идеологии и мыслей,
идеалов, творческих замыслов архитекторов. Как отражение
социально-классового положения людей и окружающей их среды
она от начала и до конца носит классовый характер. Классовый
характер архитектуры определяется воплощенной в ней
идейностью. Выхолащивание идейной стороны затуманивает
классовый характер архитектуры, лишает ее идейно-воспита-
тельных функций. Чтобы повысить идейную ценность архитектуры,
нужно образовать гармоничное единство композиционных
элементов ее содержания. Ее идейная значимость воспринимается
ощущениями и эмоциональным воздействием, комплексно
испытываемыми человеком через чувствительные органы в
практике жизни и бытия в архитектурном пространстве. Только
такое архитектурное творение, в котором образована полная
гармония композиционных элементов содержания, создает людям
комфортабельные, полноценные условия жизни, дает им
уверенность в крепости и прочности структур, позволяет испытать
чувство эстетической красоты и ощутить теплоту любви к народу,
проявляемую партией и вождем через архитектурные творения.
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Своей художественно-пластической выразительностью архи-
тектура создает разноплановые художественные образы и позволяет
людям осмысливать их. Эти образы создаются архитектурными
формами, разнообразными средствами архитектурной планировки и
средствами гармонии. Упомянутые средства и приемы являются
основными способами создания художественно-пластического
образа.

Как выражается в форме архитектуры ее художественно-
пластическая ценность – по этому признаку определяется
художественность строений. Пластическая художественность
выражается не обособленно, а в комплексном единении с идейным
содержанием, функционально-бытовыми признаками и технологией
структур.

Надо строго остерегаться тенденции к одностороннему
приоритету пластической художественности архитектуры, мотиви-
рованному ее художественным характером. Абсолютизация худо-
жественно-пластической стороны архитектурного творчества
приводит к ошибкам, порождаемым практикой «искусство –
превыше всего». Архитектура, конечно, относится к искусству, но
она является еще и искусством утилитарного характера и,
следовательно, в творческой практике следует обратить внимание
на единство художественно-пластических, функционально-бытовых
и структурных свойств архитектурного выражения. Это является
основной гарантией полного выполнения архитектурой своих
познавательно-воспитательных и утилитарных функций как
искусства утилитарного характера.

Пластическая художественность архитектуры дает возможность
правильно отражать в ее форме составные элементы ее содержания.
Главная ее суть – в свойстве красоты. Эстетическое свойство как
отражение социально-исторического развития является свойством
общественного характера, которое формируется в ходе
созидательного труда человека и существует объективно. Это и есть
представление о красоте, отраженное в сознании человека.
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Художественно-пластическая выразительность чучхейской
архитектуры позволяет людям обладать высокими эстетическими
эмоциями.

Архитектор, неизменно руководствуясь теорией создания
произведений чучхейской архитектуры и ее оформления, должен
изыскивать новые, оригинальные, самобытные формы зодчества,
отвечающие потребностям народных масс и их современным
эстетическим вкусам. Кроме того, по мере укрепления
экономической базы страны, развития науки и техники, повышения
уровня жизни населения он обязан обновлять художественно-
пластическую выразительность архитектуры в соответствии с
жизненными и эстетическими потребностями народа.

Исключительно важной проблемой архитектурной планировки
является яркое воплощение символической выразительности.

Символическая выразительность – это источник жизнеспо-
собности архитектуры. Только жизнеспособная архитектура может
выполнить свою общественную миссию, свою роль. Архитектурное
творение с яркой символической выразительностью является
глубоко впечатляющим и эмоционально насыщенным, отличается
жизнеспособностью. Строение, лишенное яркой символической
выразительности, наводит сухость и скуку, не дает жизни живой
импульс. Яркое воплощение в практике символической вырази-
тельности является главным звеном во всем процессе архи-
тектурного творчества.

Для яркого воплощения в архитектурной планировке
символической выразительности нужно в едином комплексе
отражать в ней все компоненты содержания архитектуры. Ни один
из них не должен быть игнорирован или абсолютизирован.

Архитекторы должны придать важное значение каждому из
компонентов содержания архитектурных сооружений и, вместе с
тем, комплексно воплощать в архитектуре придающий ей
жизнеутверждающий импульс выразительности в соответствии с
характером и особенностями объектов, с учетом их очередности.
Когда речь идет о театре, то нужно оформлять свойственный ему
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внешний вид и гармонично объединять все компоненты
архитектурного содержания, чтобы уже его внешняя форма сразу
дала представление о театре. А если это дворец спорта, то его
форма должна показать характерные черты этого здания как
спортивного комплекса.

Для яркого воплощения в строениях символической
выразительности необходимо искать и искусно применять новый
архитектурный язык. Архитектурному языку отводится исключи-
тельно важная роль в подчеркивании наглядной выразительности
архитектурного строения и жизнеутверждающего импульса его
формы.

Следует в гуще жизни точно осмыслить существенные,
типичные жизненные потребности народа и сделать главный упор
на воплощение их в практике.

В архитектурном оформлении приемы символического
выражения применяются путем показа идейного содержания какой-
либо архитектурной формы, взятой из архитекторского замысла, в
сравнении с пластическими особенностями формы другого
предмета. Эти приемы зиждутся на трех факторах: пластических
чертах строения, создаваемых комбинацией элементов архи-
тектурного оформления, пластических особенностях предметов,
освоенных человеком в повседневной жизни, и воображении о
символических предметах.

Символические приемы следует умело применять в
архитектурном оформлении в соответствии с предназначениями и
основными требованиями архитектурных строений. Они будут
способствовать повышению идейно-художественной ценности
архитектуры. Они являются, конечно, действенными средствами
выражения идейно-художественного уровня архитектурной формы.
Однако нельзя применять их необдуманно, без определенной
целенаправленности. Иначе это приведет к нежелательному
результату: к мелкотемью и разбросанности, снижению идейно-
художественного качества.
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Для того, чтобы символично и ярко выражать идейно-
художественное содержание архитектуры, необходимо умело
применять разнообразные приемы.

Идейность архитектурного строения ясно выражается при
тесном сочетании ее с пластической художественностью. Для этого
необходим стимулятор – художественно-пластическая образность.
Она выражает целую гамму пластической красоты:
торжественность, величавость, строгость, легкость, уютность,
грациозность, изящность, динамичность и тому подобное. Все эти
качества должны быть использованы для подчеркивания идейного
содержания архитектурного сооружения.

В использовании символических способов архитектурного
оформления важно, чтобы выражаемая этими способами форма
архитектуры полностью подчинялась требованиям свойственной ей
пластической выразительности. Выражая идейное содержание
архитектурного сооружения в новой, оригинальной форме,
архитектор не должен, пленясь своими субъективистскими
желаниями, игнорировать свойственные архитектуре пластические
требования и создать форму строений наподобие какого-то произ-
ведения скульптуры. Сложнейшая, фантастическая архитектурная
форма приведет к функционально-бытовой нерациональности,
нецелесообразности конструкционных решений, к осложнению
строительных работ, расточительству финансовых, материальных и
трудовых ресурсов. Зодчий не должен забывать, что абсурдная
символическая форма, выбранная в силу субъективистских
желаний, породит буржуазный формалистический экспрессионизм
в архитектуре. Ему следует со знанием применять символические
приемы, неизменно исходя из принципиальных вопросов
архитектурного творчества.

При внедрении символических приемов следует обеспечивать
ансамблевую гармонию выбранных архитектурных форм в
соответствии с назначением строений. Дисгармония, вычурность,
неестественность сочетания этих форм порождают уродливость
вида строений. Уже это снижает идейно-художественную ценность
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архитектурных сооружений. Конечно, нужно прилагать усилия для
разработки новых символических вариантов очертаний, но больше
внимания следует уделять обеспечению их ансамблевой гармонии.

Применяя символическую фактуру, следует продуманно
запечатлеть в архитектурном образе предмет непосредственного
сравнения. Если слишком подробно показать вид сравниваемого
предмета под предлогом конкретного воссоздания его формы, то не
выявятся отличительные черты архитектурного сооружения, да и
его форма окажется недостойной и даже низкопробной.

В случае применения приема непосредственного сравнения надо
выбрать формы предметов не по субъективному вкусу, а
продуманно. Следует выбрать такие значимые формы, которые
радуют глаз и производят на людей глубокое впечатление. А
выбранная таким образом форма обязательно должна быть
лаконичным, приятным на вид архитектурным образом – таким,
который был бы рационально создан за счет новых строительных
материалов и конструкционной техники.

Зодчий призван умело применять символические приемы
выражения в соответствии с характерными чертами архитектурного
сооружения и повысить его идейно-художественное качество.

Активное использование скульптуры и настенной живописи
имеет исключительно важное значение для архитектурного
оформления. Декоративная скульптура и фресковая живопись
являются важными средствами для более живого, конкретного
отражения в архитектуре человека и его жизни. Активное
применение этих возможностей позволит глубоко и правдиво
выражать в архитектуре дух времени. Произведения названных
видов изобразительного искусства, отвечающие характеру
архитектурных строений и духу времени, играют значительную
роль в повышении их идейно-художественной ценности.

Для эффективного использования их в архитектурном
оформлении надо продуманно определить взаимоотношения между
архитектурой и скульптурой, между архитектурой и настенной
живописью. Они находятся в отношениях взаимного дополнения и
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взаимообусловленности, так что неудачное их взаимоотношение
приведет к срыву в творчестве. Главное в решении вопроса об этих
взаимоотношениях – правильное определение тематического
содержания скульптуры и фресковой живописи и уточнение
масштаба их произведений. Тематическое содержание скульптуры,
устанавливаемой в пространственной среде города, в наружных
пространствах строений и в интерьерных пространствах, должно
быть определено в соответствии с характерами и предназначениями
соответствующих архитектурных пространств, ее масштабы тоже
должны быть соразмерными с величиной архитектурных соору-
жений и наружных пространств. То же самое можно сказать и о
фресках. Если выбранный тематический замысел скульптуры и
настенной живописи не соответствует характерам и предназ-
начениям данных строений и их архитектурных пространств, то это
внесет в понимание людей путаницу и станет предметом их
насмешки. В архитектурном творчестве декоративная скульптура и
фресковая живопись должны соответствовать характеру построек.
Это оттенит их идейно-художественное качество при сохранении
характера скульптуры, фрески и архитектуры, обеспечит полную
гармонию архитектуры и скульптуры, архитектуры и фресковой
живописи. Какими бы великолепными ни были скульптура и
настенная живопись, они утратят свой смысл и значение как
декоративных видов изобразительного искусства в архитектуре,
если не созвучны характеру строений.

То же самое и с их размерами. Если они крупнее или меньше,
чем архитектурное пространство, то они растворяются в нем или
подавляют его, что создаст видимость уменьшения или преувели-
чения, приводит к нарушению гармонии. В таком случае устанавли-
ваемая скульптура утратит свой смысл, и это будет хуже, чем если
бы ее не было.

При использовании в архитектурном творчестве произведений
скульптуры и фресковой живописи важно ярко выявлять их суще-
ственные характерные черты. Скульптура и настенная живопись как
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виды пластического искусства самостоятельны и по существенным
особенностям отличны от других видов искусства.

Если игнорировать их самостоятельный характер и суще-
ственные особенности и, ратуя за яркий художественно-пласти-
ческий образ в архитектуре, изображать произведение скульптуры
не в соответствии с ее существенными особенностями или написать
фрески неясно и нечетко, то это снизит идейно-художественное
качество архитектуры, не говоря уже о невозможности сохранения
характерных особенностей скульптуры и фресковой живописи.

Концепция о необходимости подчинения архитектуре
скульптуры и фресковой живописи исходит из недопонимания
сущностных особенностей скульптуры и настенной живописи, их
самостоятельности и взаимоотношений между собой. Скульптура и
фресковая живопись не должны подчиняться архитектуре. Они
должны быть ее составными частями. Их произведения, сохраняя
свою самостоятельность, должны быть представлены в ясных,
утонченных образах, а также быть яркими и светлыми по своему
колориту. Это повысит идейно-художественное качество архи-
тектуры, сделает более ясными ее характер и предназначение.

Мотивируясь необходимостью применения в архитектуре
декоративной скульптуры и фресковой живописи, нельзя использо-
вать их «расточительно» без учета того или иного объекта.
Используя их без оправданной необходимости, архитектурное
сооружение может оказаться безвкусным и, более того, сами
произведения скульптуры и фресковой живописи станут неуме-
стными. Произведения декоративной скульптуры и фресковой
живописи надо применять «экономно» и при актуальной необ-
ходимости. Лишь тогда возрастает их ценность и значимость.

Для того, чтобы архитектура сохраняла свой полноценный облик
и достоинство как синтетический вид искусства, следует широко
использовать скульптуру, фресковую живопись, орнамент,
освещение и краски, усиливать творческое сотрудничество между
архитектором, скульптором, художником, графиком и осветителем.
Архитектор обязан тщательно продумывать, отвечают ли его
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замыслу скульптура и фреска, и точно осуществлять свои
творческие планы, советуясь со скульптором и художником по
каждому вопросу.

2) ОСНОВНОЕ В АРХИТЕКТУРНОМ
ОФОРМЛЕНИИ – ГАРМОНИЧНОСТЬ

Сооружение архитектуры создается в результате сочетания
различных композиционных элементов и составляющих. То, что
привлекательно на вид и вызывает чувство очаровательной
красоты, все без исключения отточенно в художественно-пласти-
ческом плане, в полной гармонии различных композиционных
элементов, образует красоту ансамбля.

Гармоничность архитектурного оформления – основной ключ к
комплексному решению проблем красоты жизни и ее зрительной
красоты. Ее роль – соединение в одно целое всех принципов и
методов архитектурного оформления.

Гармоничность – это пластическое свойство, формируемое в
результате соразмерного решения разнообразных композиционных
элементов. Она дает возможность выявлять пластические
особенности архитектуры, правдиво выражать ее идеологическое
содержание, удовлетворять эстетические и эмоциональные
потребности народа.

В архитектурном оформлении гармония служит истоком
пластической выразительности. В отрыве от гармонии
архитектурного оформления быть не может. Процесс
архитектурного оформления есть процесс создания художественной
гармонии архитектуры путем продуманной комбинации всех
композиционных элементов в соответствии с требованиями ее
оформления.

Архитектурное искусство всегда предполагает гармонию. Без
гармонии не создашь прекрасную архитектуру. В этом смысле
архитектурное искусство называется и искусством гармонии.
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В рамках архитектурного оформления гармоничность и
соразмерность имеют тесные взаимосвязи. Не будь здесь
соразмерности – не будет гармоничности, и наоборот. Наиболее
важным, первоочередным вопросом в обеспечении гармоничности
архитектурного оформления является архитектурная соразмерность.

Соразмерность архитектурного оформления – это такое
свойство, которое подчиняет единой общей системе, единому
порядку весь комплекс архитектурных компонентов, сочетает и
гармонизирует их друг с другом. Вопрос соразмерности встает не
только в планировке городского пространства, но и во всем
архитектурном оформлении: в построении отдельного объекта,
решении деталей, орнамента и решении взаимоотношений между
строением и природным пространством. Несоразмерная архи-
тектура никогда не может быть прекрасной.

Важность соразмерности архитектурного оформления не служит
оправданием ее одностороннего приоритета. Подчеркивание только
одной этой стороны архитектуры – соразмерности – является
причиной безвкусия, непривлекательности архитектурной плани-
ровки, что не способствует оптимизму жизни и быта.

Соразмерность архитектурного оформления возникает лишь в
том случае, когда обнаруженные качественные общности всех
элементов и составных частей строения гармонично сочетаются
друг с другом, подчиняясь целостной системе и порядку офор-
мления. Каждый композиционный элемент, каждая компози-
ционная часть архитектурного строения должны быть подчинены
выражению его характера и предназначения, так что все они
должны иметь качественную общность, которая может обеспечить
соразмерность строения. Например, когда речь идет о строении из
панельно-стенных структур, нельзя разместить там огромные
круглые колонны старого стиля с рельефными орнаментами
наверху или многогранные опоры. Это не соответствует общей
системе и порядку планировки строения и, в конечном счете,
нарушает его общую гармонию, не обеспечивает его соразмерность.
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Найти качественную общность компонентов и подчинить их
целостной системе и порядку оформления – таковы предпосылка
архитектурной соразмерности и обязательный принцип архи-
тектурного творчества.

Соразмерность планировки отдельной группы строений, улицы и
города формируется при условии правильного определения
главного и подчиняемого компонентов, продуманного решения их
взаимоотношений.

Главным объектом архитектурного оформления должен быть
такой, который имеет большое значение в политическом, экономи-
ческом и культурном отношении, отличается своим характером и
предназначением от других и делает возможным своеобразие
планировки. Такой объект привлекает к себе внимание людей,
производит на них глубокое впечатление, может более ярко, чем
другие, показать свое «лицо» и выполнить главенствующую роль в
архитектурном оформлении.

При решении отношений между главным и подчиняемым
объектами следует определить центр планировки как главный
объект в соответствии с характером и предназначением компози-
ционных элементов и составляющих архитектуры, подчинить ему
все остальное. Лишь тогда центр их планировки может правильно
выражать свое идеологическое содержание и стать глубоко
впечатляющим для зрителей.

Если зодчие игнорируют связи между главным и подчиняемым
или, не интересуясь общим характером оформления, стремятся
особо выделить только один «свой» объект, то не может быть
художественной гармонии. Что получится, если ставить рядом с
журавлем короткошеюю черепаху, чтобы показать длинную шею у
журавля? Карикатура. Только в общей гармонии отдельный объект
может представить свою ценность, выявить индивидуальный
характер. Завышенный интерес к живописной композиции
становится фактором порождения формализма в архитектурном
творчестве. Вот чем объясняется важность продуманного решения
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отношений между главным и подчиняемым в архитектурном
оформлении.

Правильное решение этого вопроса требует композиционной
стройности и последовательности архитектурной планировки.
Стройность композиции – основа гармоничности. От нее зависит
решение вопросов о центре архитектурного оформления и
обеспечении гармоничности. Стройная композиция требует
безупречной увязки всех композиционных элементов. Способность
к созданию стройной композиции рождается на основе умения
гармонично сочетать композиционные элементы. Поскольку
решающая роль в архитектурном комплексе отводится центру его
оформления, то критерием увязки композиционных элементов
является высвечивание главной темы.

Когда речь идет об отдельном объекте, его композиционные
элементы должны быть подчинены выражению характера и
предназначения здания. Что касается определенной компози-
ционной целостности, то ее ядру должны быть подчинены все
композиционные элементы и составляющие. В архитектурном
оформлении города все должно быть подчинено подчеркиванию его
главной темы. Гармония архитектурного оформления создается
лишь в том случае, когда главный и вспомогательный центры
оформления, поддерживая отношения между главным и
подчиняемым, соответствуют целостной системе и порядку
застройки при помощи разнообразных средств и приемов гармонии.

Если взять основной центр оформления в качестве главного
момента композиции, то надо выявить пластичность архитектурных
решений композиционных составляющих и вместе с тем
естественно согласовать с ней пластичность вспомогательного
монумента оформления. В последнее время при строительстве
многих спортивных комплексов мы  считали главной темой их
внешней композиции символическое выражение динамики стойкого
духа спортсменов. Однако при разработке вариантов проектов
планировки комплексов наблюдались явные отклонения: одни,
считая их архитектурными памятниками, чрезмерно подчеркивали
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их великолепие и монументальность и выражали характер и
предназначение самих строений неопределенно, а другие, ратуя за
современность архитектурного стиля, чрезмерно акцентировали
внимание на легкости внешнего вида, что испортило облик
спортивных павильонов.  При планировке спортивных комплексов
следует сделать главный упор в принципе на выражении силы духа
спортсменов и подчинить этому все другие требования оформления.
Яркое выявление центра оформления  и подчинение ему всех
деталей обусловливают стройность композиции.

При неслаженности композиции не выявится замысел
архитектора, любой ее новый элемент не произведет на людей
глубокое впечатление и, в конце концов, данное строение потеряет
художественную ценность и будет заброшено, как испорченная
вещь.

При установлении отношений между главным и подчиняемым не
следует чрезмерно увлекаться пластическим обаянием отдельного
композиционного элемента. Каким бы очаровательным и великолеп-
ным он ни был, он, если не соответствует требованиям общего
архитектурного оформления, станет излишним, утратит свою ценность
и приведет к нарушению  архитектурной соразмерности.

Наряду с правильным выбором главного и подчиняемого из
композиционных элементов нужно продуманно расставлять ком-
позиционные элементы и составляющие с учетом отношений между
главным и подчиняемым. Отдельные композиционные элементы и
составляющие – и главные и подчиняемые – должны быть
размещены в самых подходящих местах, в оптимальных размерах и
формах согласно логике общего архитектурного оформления. Это
позволит соблюдать логически стройную систему и порядок
оформления, не нарушив ее гармоническую соразмерность.

Если отдельные композиционные элементы, свободно
размещенные, «соревнуются» каждый по своему размеру и
показывают свое «лицо», то нарушится гармоническая соразмерность
и архитектурная планировка не избежит разбросанности и грубой
деталировки. Продуманное решение отношений между главным и
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подчиняемым, обусловленное логической стройностью размещения
композиционных элементов, позволяет ярко показать свойственные им
пластические особенности, обеспечить целостную гармоническую
соразмерность строений и оказывать на людей сильное воздействие,
вызывая у них высокое чувство эстетического вдохновения.

Разместить композиционные элементы и составляющие в
соответствии с требованиями отношений между главным и
подчиняемым – это одна из главных предпосылок для обеспечения
соразмерности и гармоничности архитектурного оформления. При
этом нельзя исходить только с точки зрения наглядности. Надо
обязательно следовать жизненной логике, логике архитектурной
планировки. Это сделает общее архитектурное оформление прав-
дивым и жизненно оправданным.

И при простой расстановке однородных композиционных
элементов, в которых неясны главное и подчиняемое, необходимо
правильно сочетать эти два момента и совершенствовать единство
композиции. Даже простое сочетание композиционных элементов
одних и тех же  характерных черт автоматически не приведет к
гармонии. Чем проще архитектурная форма, тем серьезнее, глубже
должны быть творческие размышления архитектора. Тем более, в
случае расстановки отличных друг от друга композиционных
элементов нужно отчетливо определить отношения между главным
и подчиняемым. Это позволит четко показать характер и
предназначение архитектурного строения, сделать его планировку
глубоко впечатляющей.

Правильное решение отношений между главным и подчиняемым
является исключительно важным вопросом в архитектурной
планировке группы строений, улицы и города.

Они формируются гармоническим сочетанием отдельных стро-
ений, их групп и улиц. Все их композиционные элементы и составляю-
щие должны быть выполнены в оригинальном, своеобразном стиле.
Однако заведомая обособленность каждого объекта из них приведет к
броскости и нарочитой мелкости архитектурной планировки, нарушит
ее соразмерность. Отношения между главным и подчиняемым,
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касающиеся всех этапов архитектурного оформления, являются
основной гарантией архитектурной соразмерности и гармоничности.

В архитектурной планировке групп строений и улиц отношения
между главным и подчиняемым носят относительный характер.
Так, то, что играло ведущую роль в группе строений, может
выполнять только вспомогательную, подчиненную роль в
планировке улицы. И еще: строение, сыгравшее главенствующую
роль в архитектурной планировке улицы, может выполнять
подчиненную роль в градостроительстве.

Однако в архитектурной планировке центральной части города
отношения между главным и подчиняемым носят абсолютный
характер. Какой бы огромный масштаб ни обретал город с течением
времени, не должны быть изменены сформированная вначале
центральная часть города и главная тема его планировки. Это
связано с характером данного общества. Этот принцип должен
наследоваться из поколения в поколение, пока не произойдет
коренное изменение общественного строя.

Главные части наших городов воплощают в своем облике
руководящую идеологию эпохи самостоятельности – бессмертные
идеи чучхе, отражают преимущества социалистического строя,
служащего интересам народных масс. В их центре высятся крупные
монументы и архитектурные строения монументального характера,
которые прославляют во веки веков величие товарища Ким Ир Сена
и его бессмертные заслуги. Главная тема планировки всех наших
городов выражается этими крупными сооружениями, и города
отличаются архитектурной соразмерностью в идеологическом и
художественно-пластическом отношении и образуют прекрасную
гармонию целого городского массива.

Центральная часть города концентрированно отражает
руководящую идеологию, руководящие идеалы и классовый
характер данного общества. Пока не изменяется классовый характер
данного общества, главная тема планировки центральной части
города не может, не должна изменяться.
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В архитектурной планировке города все ее композиционные
элементы и составляющие должны быть подчинены главной теме.
Это служит предпосылкой для обеспечения соразмерности и
гармоничности общей архитектурной планировки города и более
четкого выражения ее главной темы.

Соразмерность архитектурной планировки образуется также
пропорциональностью и единством приемов оформления.

Пропорциональность архитектурного оформления, будучи
впечатлением, получаемым от определенной  пластической
выразительности строений и архитектурных пространств, служит
важным средством архитектурной гармонии. Архитектурная
гармония и соразмерность обусловливаются пропорциональностью.
Без нее любое архитектурное сооружение и пространство лишены
соразмерности и не могут казаться красивыми.

В Пхеньяне, на берегу реки Потхон, стоит крытый каток,
который отличается своей новой формой и отточенной
пропорциональностью. Его планировка в самом начале получилась
не очень удачной. Первоначально у него только с одной стороны
была пристройка – зал ожидания, и здание выглядело вроде
человека без одной руки. Ни пропорциональности, ни гармонии не
было. И найдено новое решение: возле катка пристроить с другой
стороны одноэтажное помещение – тренировочный зал. Это было
нужно для того, чтобы решить вопрос гармонии строения и создать
спортсменам лучшие условия для тренировки. Это ясно показывает,
что пропорциональность обеспечивает как соразмерность, так и
гармоничность архитектурного оформления.

В архитектурном оформлении следует гармонически
продуманно сочетать части, связующие композиционные элементы
и составляющие. В общем архитектурном оформлении связующая
часть композиционных элементов занимает количественно весьма
незначительное место, но в смысле общей соразмерности она
является эффективным средством, не заменимым ни другими
элементами, ни составляющими композиции. Вот ее функция, роль:
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она практически связывает друг с другом многие композиционные
элементы и гармонически соединяет элементы разного назначения.

Отличные друг от друга композиционные элементы, бессвязно
сочетаемые, выглядят неестественными и уродливыми. Связующая
часть должна соответствовать структуре планировки соответ-
ствующих композиционных составляющих и быть соразмерна с
этой структурой. Она играет свою роль в смягчении планировочных
различий между качественно контрастными композиционными
элементами и в создании общей гармонии строений.

В приемах обеспечения соразмерности различных компози-
ционных элементов определенных формул быть не может.
Архитекторы должны по-разному решить вопросы соразмерности
строений в соответствии с конкретными чертами объекта, используя
изысканные, зрелые приемы творчества и свой богатый опыт.

Следует создать образность архитектуры в едином комплексе.
Образность архитектуры – это своеобразное архитектурно-

пластическое впечатление, получаемое в результате отображения во
всех звеньях определенного объекта существенных черт его
архитектурной формы и планировки, это колорит архитектурного
строения. Она отражает дух времени и региональные особенности,
носит национальный и классовый характер.

Своеобразное впечатление от архитектурного образа создается,
конечно, стилем строений, и вместе с тем оно углубляется их
выразительным колоритом.

Этот колорит оказывает самое большое воздействие на
выразительность красок строений. Архитектурный выразительный
колорит одного и того же объекта, однородного объемного простран-
ства должен быть скоординирован. Иначе меняется архитектурный
выразительный колорит. Это может породить излишнюю раз-
ностильность в архитектурном творчестве. Если не гармонизирована
архитектурно-выразительная образность, то форма строения будет
напоминать человека в европейском костюме и в кате – головном
уборе восточного стиля. Это лишит архитектурное сооружение как
национального, так и классового характера, сделает его просто
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эклектичным – дело дойдет до того, что невозможно будет угадать, к
какому периоду оно относится. Всякая «умудренная» разностильность
в архитектурном творчестве подлежит запрету.

Гармонизация архитектурно-выразительного колорита серьезно
требуется для обеспечения идейно-художественной ценности и
гармоничности архитектуры.

Оригинальность и своеобразие выразительного колорита
строения рождают чувство комфорта и производят на людей
сильное впечатление. Созерцая то или иное строение, люди говорят:
оно самобытно и оригинально. Так говорят, имея в виду
изобразительно-выразительный колорит строения. Чем он ярче, тем
живее выражаются в строениях существенные жизненные потреб-
ности и устремления человека. Архитектурное сооружение,
лишенное оригинального колорита и выразительности, не заслу-
живает хорошей оценки. От выявления изобразительно-вырази-
тельного колорита строений зависит качество архитектурного
творчества. В силу ее характерных черт архитектура создает такие
пластические ощущения и впечатления, как статичность и
динамичность, легкость и тяжеловесность, величавость, изящность
и веселость, а также такие бытовые ощущения, как комфор-
табельность, стабильность, приятность и уютность, и рождают
ощущения мягкости и холодности, теплоты и прохладности. Разные
гаммы эмоционально-психологических настроений, возникающих в
архитектурных сооружениях, рождаются в том случае, когда
пластические черты элементов архитектурного оформления – точек,
линий, плоскостей и корпусов – и особенности разнообразных
средств и приемов пластического изображения выражаются в
соответствии с предназначением, миссией объекта. Колоритная
образность строений является фактором обогащения и разнообразия
художественности пластических сторон.

Образная выразительность архитектурного творчества должна
отвечать жизненным потребностям и стремлениям людей. Она
создается не субъективистскими склонностями архитектора, она не
выдумывается им. И его творческая индивидуальность должна
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выявляться на основе наблюдения действительности, в ходе
тонкого, ясного изображения черт жизни.

Чтобы придать своеобразие образной выразительности строений,
архитектору следует «окунуться» в океан жизни, вникнуть в
требования и устремления людей к самостоятельной и творческой
жизни и на этой основе обратить должное внимание на точный
выбор из них передовых, революционных, типичных элементов. Он
должен точно выбрать соответствующие им эмоциональный ряд и
стиль и на этой базе создать общую гармонию архитектурного
образа. Лишь так можно скоординировать всю гамму образной
выразительности строений. Такая образная выразительность,
вытекающая из самой жизни, станет убедительной лишь в том
случае, когда она отчетливо и живо выявится архитектором.

Она должна соответствовать утилитарным функциям и
воспитательному предназначению архитектурных сооружений. Их
выразительная образность подчеркивается не для иллюстрации, а
для правдивого отражения их идеологического содержания и
усиления их практических функций и воспитательного значения.
Если в архитектурном творчестве интересоваться только
помпезным оформлением и неудачно решить вопросы идейно-
художественной и практической целесообразности, то не удастся
ярко выявить и образную выразительность строений. Зодчий
призван разработать такую систему архитектурного оформления, в
которой правильно отражалась бы сущность общественной жизни,
осознанная человеком в его требованиях и стремлениях к
самостоятельной и творческой жизни. Лишь тогда возможна
унитарность образной выразительности строений, которая
позволяет выявить их эмоциональный ряд и своеобразный стиль в
соответствии с этой системой.

Образная выразительность архитектурного сооружения должна
правильно отразить его назначение, а также соответствовать
велению течения времени и вкусу народа. По типам каждое из
архитектурных строений имеет свое назначение, которое должно
точно выражаться в нем. В отрыве от назначения каждого строения
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его образная выразительность не может быть самостоятельной. В
архитектурном творчестве вопрос об образной выразительности
строений в принципе должен быть решен так, чтобы их
оригинальный эмоциональный ряд и стиль выявлялись в соответ-
ствии с требованиями оформления, обусловливаемыми типами
архитектурных строений.

И когда речь идет о сходных по своим функциям строениях, каж-
дое из них должно иметь свойственный ему архитектурно-образный
ряд по его расположению и выполняемой им социальной роли.

Архитектор должен обращать пристальное внимание на яркое
выявление образной выразительности спланированного строения и
вместе с тем искать новые, оригинальные гаммы образной
выразительности строений, соответствующие велению течения
времени, искать и совершенствовать такие, которые отличаются
современным ритмом и национальной спецификой, созвучными
мироощущению и вкусу своего народа.

Следует продуманно вводить коррекцию в связи со зрительной
аберрацией. Аберрация возникает, главным образом, в силу особен-
ности зрения и перелома света. Нужно правильно понимать особен-
ности явлений оптического обмана, разрабатывать и применять
соответствующие им технические приемы проектирования. Это
гарантирует создание замечательной архитектурной формы.

Контрастность, масштабность и ряд других приемов гармонии
возникли и развивались на основе особенностей явлений аберрации.
Приемы гармонизации разработаны с учетом явлений оптического
обмана. От их использования зависит решение вопроса о выборе
приемов проектирования. Стало быть, в архитектурной планировке
явления аберрации служат важнейшей предпосылкой для удачного
применения приемов проектирования.

Архитектор должен конкретно изучать явления аберрации,
возникающие в построении архитектурных форм, и умело использо-
вать их в соответствии с характером объекта.

Архитектурное сооружение имеет свои пространственно-
временные особенности. Поэтому для обеспечения яркой гармонич-
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ности архитектурного оформления следует обратить серьезное
внимание на повышение пластического эффекта, обусловливаемого
временным фактором.

Пластическая эффективность, по-разному наблюдаемая по мере
движения человека, с течением времени формируется в целое
представление в сознании человека и на этой основе дается
комплексная оценка архитектурных строений. С приближением к
данному архитектурному строению ощущение пластического
эффекта его контурной линии перерастает в живое восприятие
человеком пластического эффекта деталей элементов архитектуры
и эффекта чувственного восприятия отделочных стройматериалов, а
также постепенно нарастает чувство восприятия масштаба
строения. Стало быть, с точным учетом пластического эффекта на
близком, среднем и дальнем расстоянии следует определить
главное место, с которого хорошо виден объект многим людям,
повысить пластическую эффективность строения на дальнем и
близком расстоянии и разработать соответствующие новые приемы
проектирования. Надо разработать такие приемы проектирования,
которые при помощи временного фактора еще более подчеркивают,
оттеняют важнейший объект и вносят изменения в пластическое
ощущение при изменении точки зрения.

Временной фактор, обусловливаемый перемещением точки
зрения на местности, позволяет разработать новые приемы проек-
тирования, создать архитектурное строение нового, жизненного и
оригинального стиля. По мере возвышения точки зрения выявля-
ется комплексный пластический эффект города, к которому отно-
сятся, например, гармоничное размещение точек, линий, плоско-
стей и корпусов отдельных архитектурных строений как компози-
ционных элементов городской застройки, взаимоотношения между
природным ландшафтом, озеленением и контурным рельефом
строений, пластическое решение дорожных сетей, ансамбль цен-
тральной части города и прочее. Поэтому при контурном офор-
млении плана строений не следует интересоваться только их функ-
ционально-бытовой стороной. Должно быть обращено внимание и
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на повышение пластического эффекта его контурной формы, а
также композиционных систем общего плана городской застройки.

Нынешняя действительность, характеризующаяся взлетом науки и
техники и разнообразием освоенных транспортных средств, актуально
требует от архитекторов быть в курсе особенностей передвижения
людей, черт видимых ими пространств и пластических перемен,
повысить пластический эффект строений в соответствии с совре-
менным эстетическим вкусом. Дело архитектора – активно раз-
работать новые технические приемы проектирования для дальнейшего
повышения пластического эффекта строений, обусловливаемого
временным фактором в архитектурной застройке.

В наше время, когда быстро развиваются средства транспорта,
возрастает в архитектурном оформлении роль временного фактора,
который требует расширения пространства обзора. Для повышения
пластического эффекта архитектурных строений следует проду-
манно учесть в архитектурном оформлении смещение точек зрения.
Вот почему к архитектору предъявляется требование – с полным
учетом реальных условий создать перспективный эскиз на стадии
разработки вариантов проектов архитектурной планировки. Цель
этого – выявить реальный перспективный эффект главных точек
зрения. Архитектору не следует создавать перспективный эскиз
только для приятной видимости. В принципе нужно создавать
перспективный эскиз с учетом точки обзора и видимого расстояния,
которые могли бы реально существовать. Это необходимо для
разработки более реалистического проекта.

3) САМОБЫТНОСТЬ – СУЩЕСТВЕННОЕ
ТРЕБОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ

Своей высокой идейно-художественной ценностью содержания
и формы архитектура как искусство оказывает на людей
эстетическое и эмоциональное воздействие, что дает ей
возможность выполнять познавательно-воспитательные функции.
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Основное в художественности архитектуры – ее образ и пласти-
ческая выразительность.

Основное требование архитектурного образа заключается в том,
чтобы в архитектурном, художественно-пластическом плане ярко
выражать материально-бытовые и идейно-эстетические потреб-
ности человека в архитектуре. Можно сказать, что живой
архитектурный образ создан лишь в том случае, когда на новой
основе оригинально решено упомянутое основное требование.

Архитектура – творчество. Оно и есть процесс созидания нового.
Архитектура, лишенная новизны и оригинальности, не есть
творчество.

Самобытность – природа творчества.
Создание архитектурного произведения можно называть

процессом овеществления и объединения всех архитектурных
композиционных элементов с таким расчетом, чтобы создаваемые
архитектурные пространства выражали новые изобразительные
возможности и отличались оригинальным вкусом.

Необходимо активно разрабатывать и применять новые
планировочные средства и приемы и, широко осмыслив и решив
целый ряд субъективных и объективных факторов, производить на
людей новое, неповторимое впечатление. Строение, выдержанное в
таком духе, может успешно выполнять свою миссию как результат
творчества. Это требует решительного преодоления схематичности
и сходности в архитектурном творчестве, создания строений
нового, оригинального стиля.

В архитектурном творчестве подражательство порождает
схематичность и аналогичность. Схематизм и сходность – смерть.
Не расстанешься с ними в архитектурном творчестве – не поймешь
глубоко жизненные запросы народных масс, не выйдешь за рамки
старой архитектурной практики. При определении принципов
создания архитектурных произведений подражательство приводит к
готовым шаблонам, не дает возможности разработать новые методы
и приемы архитектурных решений и смело применить их в
практике. Подражательство рождается от того, что архитекторы не
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имеют правильного представления о существенных особенностях и
миссии архитектурного творчества или, понимая это, не умеют
аналитически относиться к чужим образцам архитектурного
творчества и не имеют собственных твердых творческих суждений.
Подражательство – это вредное идеологическое течение в
архитектурном творчестве: оно создает иллюзии в отношении
архитектурного творения других и лишает архитекторов
собственных творческих суждений, не дает им искать новое.
Уходишь в болото подражательства – механически следуешь
чужому творческому замыслу, воплощенному в старых и созданных
чужими руками строениях, бездумно скопируешь характерные
черты их оформления.

Особенно важным вопросом является неизменное соблюдение
принципов самобытности и неповторимости в архитектурном
творчестве, создание всех строений в новом, оригинальном стиле.

Люди многолики, их жизнь довольно разнообразна, многог-
ранна. Они имеют неповторимые характеры. Ясно, что и
архитектура как отражение всего этого многообразия должна быть
разнообразной, быть новой и оригинальной по стилю. Это требует
от зодчих проявлять индивидуальность и самобытность в
архитектурном творчестве. Архитектура человечества развивалась в
процессе, когда зодчие, замечая свойственную каждому предмету,
каждому явлению неповторимость, создавали соответствующее ей
новое архитектурное сооружение. История зодчества показывает,
что архитекторы могут внести весомый вклад в развитие зодчества
лишь в том случае, когда они, проявляя свою творческую
самобытность, создают строения нового, оригинального стиля.

Для создания новых, оригинальных произведений архитектуры
необходимо прежде всего точно провести главную линию
творчества и оригинально мыслить. Это первый этап
архитектурного творчества, основное условие для достижения его
успеха. Проблема уточнения главной линии архитектурного
творчества как вопрос выбора образной  тематики создает условия
для развертывания всего процесса архитектурного творчества в
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соответствии с замыслом зодчего. Эта тема характеризует
композиционное построение архитектурной формы, ее вид и
образную выразительность, требует обновления технических
приемов создания архитектурных произведений – словом, ведет
весь процесс творчества по единому руслу и придает
последовательность архитектурному оформлению.

Поскольку существенной основой архитектуры является
самобытность, то и образная тематика должна быть самобытной.
Образная тематика выбирается и определяется стремлениями и
требованиями народных масс, характером и назначением
архитектуры, требованиями общей архитектурной планировки
города и природно-географическими условиями. Факторы
определения образной тематики в архитектуре безусловно
разнообразны и специфичны. Без выработки нового, оригинального
стиля архитектура не может успешно выполнять свою миссию. Это
создает помехи архитектурному оформлению в целом, да и не дает
возможности осуществить авторский творческий замысел. В этом
смысле вопрос выбора образной тематики не абстрактен. Это
проблема творческая и самобытная, носящая конкретный характер.

Глубокое изучение и понимание объективной действительности
– основная гарантия точного выбора образной тематики в
архитектурном творчестве. Под объективной действительностью
понимаются жизнь народных масс, природно-географические
условия. Эта действительность  разнообразна, многогранна, в ней
нет ни одинаковых элементов. Архитектор может оригинально
реализовывать свой творческий замысел только при условии
глубокого осмысления разнообразной, многогранной объективной
действительности.

Творческий замысел – основа определения направлений
архитектурного творчества и форм строений. Мы видим, что по
одному и тому же объекту выдвигаются похожие друг на друга
вариантные проекты. Это связано с тем, что лишены
индивидуальности творческие замыслы архитекторов и изобража-
емые темы лишены самобытности.
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Главное в оригинальной разработке образной тематики состоит в
том, чтобы правильно определить идеологический аспект
содержания каждого архитектурного строения, точно понять
основную цель архитектурного творчества и на этой основе глубоко
осмыслить роль выбранной темы. Иначе нельзя провести точную
линию в творчестве и обеспечить глубину выражения образной
тематики.

Самобытность этой темы требует подчинить ее воплощению все:
композиционные элементы и составляющие, планировочные
средства и приемы и так далее. Средства и приемы оформления,
способные выражать содержание образной тематики, разнообразны.
И объективная действительность, обусловливающая его, тоже
сложна. В сложных, разнообразных гаммах действительности и в
создаваемых пространствах следует выбрать то, что отвечает
требованиям этой темы, и подчинить выбранное осуществлению
творческого замысла автора. Вот в чем одно из главных звеньев
гарантии успеха архитектурного творчества.

Оригинальное решение вопроса архитектурной композиции,
выражающей творческий замысел автора, является еще одним из
важных требований проявления самобытности в  выбранной теме.

Своеобразие архитектурного образа оттенится самобытным,
отчетливым проведением главной линии композиции и созвучным
ей архитектурным построением. Удачной считается такая
композиция, в главной линии которой в полной мере учтены
изобразительные эффекты и гармонично скоординированы все
композиционные элементы.

Пхеньянский родильный дом построен для наших женщин. При
проектировании этого здания архитектор глубоко осмысливал
планы партии и жизнь наших женщин. На этой основе он определил
материнскую любовь как изобразительную тему и свел свой
творческий замысел к изображению облика заботливой матери,
которая ласкает  ребенка в своих объятиях. Он выбрал форму
здания в соответствии с данной темой, разработал и применил
новые приемы архитектурного оформления, соответствующие
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творческому замыслу, а также целенаправленно подчинил все
композиционные элементы архитектуры осуществлению устано-
вленных им изобразительной темы и творческого замысла. Таким
образом, архитектор смог прекрасно претворить в жизнь идею
партии о построении дома матери и ребенка в самобытном стиле,
сделать здание новым, оригинальным архитектурным шедевром.
Это здание то напоминает распростертые руки заботливой матери,
которая принимает в свои объятия малыша, с криком «мама!»
подбегающего к ней, то напоминает счастливую мать, которая
обнимает в своих объятиях только что научившихся шагать двух
малышей-близнецов. Итак, можно с первого взгляда убедиться, что
это здание для женщин.

Не считается стройной такая архитектурная композиция, которая
не дает понять творческого замысла архитектора и имеет не совсем
проясненное пространство.

Весь смысл воплощения в архитектурном оформлении прин-
ципов неповторимости и самобытности состоит в том, чтобы тот
или иной объект как самостоятельная единица стал неповторимым
по своему стилю, а не подобным другим строениям. Это не значит,
что должны быть неповторимыми даже и композиционные
элементы внутри архитектурного сооружения. В случае необхо-
димости простых ритмических изменений, соответствующих
характеру и особенностям архитектурного сооружения, можно
одинаковым способом расположить композиционные элементы
одних и тех же типов, размеров и форм. Эта проблема серьезно
выдвигается и при планировке групп архитектурных строений и
улиц, городов и поселков.

В планировке групп строений, улиц и городов каждое
архитектурное сооружение составляет определенный элемент или
составляющее в их композиции, так что в определенных пределах
можно повторно размещать строения одних и тех же типов,
размеров и форм для ритмических изменений, что создает
возможность оформлять новые, оригинальные группы строений,
улицы и города.
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Планировка города – это не простой выбор мест под постройку,
не простое определение числа этажей. Это одна из сфер
архитектурного творчества.

В застройке города архитектурные строения сочетаются в
едином комплексе согласно теории архитектурного оформления,
что создает своего рода художественный образ. Архитектор-
градостроитель обеспечивает строгую комбинацию архитектурных
строений в гармонии с единым центром – центром города – и
совершенствует архитектурную планировку города. В планировке
города нельзя нарушить ее общую гармоничность под предлогом
выявления характерных черт  отдельных строений, а также
недопустим и обратный случай.

Самобытность творчества архитектора в планировке города
проявляется в совершенстве общей гармонии архитектурного
оформления при сохранении своеобразия отдельных архитектурных
строений. Только тот, кто четко выявляет характерные черты
планировки каждого архитектурного сооружения и вместе с тем
обеспечивает общую гармонию архитектурного оформления города,
вправе называться талантливым, настоящим архитектором-творцом.

При составлении плана застройки города архитектор-
градостроитель должен выдвинуть и решить не только вопросы
правильного выражения в нем пролетарского, народного характера
социалистического строя, точного отражения в практике его
существенных преимуществ и благоустройства города в
соответствии с устремлениями и потребностями народных масс, но
и вопрос: каким образом совершенно спланировать город с точки
зрения пластической художественности.

Чтобы создать новую архитектуру оригинального стиля,
архитектор должен непрерывно совершенствовать творческое
мастерство и развивать творческую индивидуальность. Высокое
творческое мастерство создает условия для выявления его
творческой индивидуальности; его своеобразная творческая
индивидуальность служит основой для его самобытного творчества.
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Непосредственным исполнителем архитектурно-творческого
дела является архитектор, так что от него зависит успех
архитектурного творчества.

Процесс архитектурного творчества – процесс поиска,
нахождения, изображения и воплощения нового, то есть процесс
создания нового. Он требует от архитектора прежде всего высокого
творческого мастерства. Это позволяет ему искать, увидеть, прек-
расно изобразить новое и значимое, тем самым создать любимое
народными массами самобытное произведение архитектуры. Без
этого он беспринципно подражает чужим образцам, копирует их и,
наконец, допускает ошибки – догматизм и подражательство.

Вопрос развития творческой индивидуальности архитектора не
менее важен, чем вопрос о повышении его творческого мастерства.
Творческая индивидуальность в архитектуре есть отражение в
произведении комплекса идеологических позиций и подхода
архитектора, его архитектурных взглядов и культурного уровня, его
чувств и эмоционального ряда. Чтобы она стала четкой и
своеобразной, архитектор должен обладать революционным
мировоззрением и высоким творческим мастерством.

В архитектуре отражается творческая индивидуальность зодчего.
Мы видим, что по одному и тому же проектному заданию
создаются разные произведения архитектуры, отличающиеся друг
от друга своей изобразительностью. Это объясняется, главным
образом, разнообразием творческой индивидуальности архи-
текторов. Конечно, когда речь идет об одном и том же объекте,
можно считать одинаковыми принципы и требования его
оформления. Однако средства его изображения, приемы его вырази-
тельности не идентичны. Какие средства и приемы применять для
осуществления и выражения принципов и требований архитек-
турного оформления – это во многом зависит от творческой
индивидуальности архитекторов. Надо в полной мере выявлять
особенности их творческой индивидуальности. И, если в
архитектурном творчестве приняли участие десять архитекторов, то
появятся десять произведений с различным оформлением, а если
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участвовали в нем сто человек, то будет сто произведений разных
стилей. Это, безусловно, даст возможность создать новую, ориги-
нальную архитектуру. Творческая индивидуальность архитектора
красной нитью проходит во всем процессе его творчества – с
осмысления существенных требований инструкции о техническом
задании до отражения в содержании архитектурного сооружения
существенного, нового элемента, выбранного из жизненных
требований и устремлений человека, до создания новых
архитектурных форм на основе накопленного опыта путем
раскрытия творческой фантазии и в соответствии с новым
содержанием архитектуры.

Творческая индивидуальность архитектора – важный признак,
характеризующий его профессиональные качества. Она должна
быть согласована со стремлениями народных масс к самостоя-
тельной и творческой жизни, с прекрасными, высокими
эстетическими стремлениями народа, отразиться в архитектуре так,
чтобы она была воспринята народными массами и оценена ими на
должном уровне. Она не имеет ничего общего со склонностями
индивидуума-зодчего или с его схематичным архитектурным
шаблоном. Архитектору негоже настаивать на этом трафарете,
ратуя за свою творческую индивидуальность. Шаблонность в
архитектурном творчестве как одно из искривлений, порождаемых
неправильным представлением о творческом характере архи-
тектурного искусства, связана с неверным подходом к архи-
тектурному творчеству. Она уродует архитектурное творчество.

Сохранение творческой индивидуальности зодчего в
архитектурном творчестве не является самоцелью. Оно нацелено на
то, чтобы создать новые, более разнообразные архитектурные
сооружения и отвечать велению времени и идейно-эстетическим
запросам народа. В принципе индивидуальность архитектора
должна совпадать с требованиями политики партии и прекрасными,
высокими эстетическими устремлениями народных масс.
Талантливым архитектором может стать только тот, кто обладает
разнообразными творческими приемами,  применимыми в
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соответствии с задачами и особенностями данного архитектурного
объекта, и способен создать каждый объект своеобразно и
самобытно. Только обладатель богатого арсенала творческих
приемов может создать новый, самобытный стиль, отвечающий
особенностям и предназначению объектов разного назначения.

Творческая индивидуальность архитектора конкретно выража-
ется в том или ином архитектурном сооружении. Поэтому она
должна воплотиться во всем облике архитектурного строения.
Вычурная фактура, выражаемая в одном-двух компонентах, – это не
проявление творческой индивидуальности. Такой подход к
творчеству – погоня за дешевой популярностью. Такая практика,
нарушающая общую архитектурную гармонию, противоречит
принципам архитектурного творчества. Лишь после создания
совершенно нового, оригинального архитектурного сооружения, все
звенья которого проникнуты самобытным стилем архитектора,
индивидуальность зодчего, создателя архитектурного строения,
может быть значимой и настоящей.

Творческая индивидуальность зодчего является предпосылкой
для создания новой, самобытной архитектуры.

Для архитекторов, отвечающих за планировку города, конечно,
важно проявление ими творческой индивидуальности. Но более
важное для них – соблюдать коллективные принципы творчества.
План застройки города не могут составить один-два архитектора.
Он может составляться успешно только общими интеллекту-
альными усилиями целого проектно-конструкторского бюро или
большого коллектива проектировщиков. Пусть тот или иной
архитектор, получивший задание по застройке города, наделен
талантом и технической способностью органически сочетать
разнообразные архитектурные формы, но одного этого
недостаточно для разработки плана продуманной, гармонической
застройки города. Соблюдение принципа коллективизма в
разработке плана градостроения является основным фактором
гарантии успеха этого дела.
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Продуманное употребление архитектурного языка с учетом
специфики объекта имеет очень важное значение в создании
нового, самобытного архитектурного сооружения. Архитектурный
язык и есть средство выражения творческого замысла архитектора.

При виде архитектурного сооружения и улицы люди получают
эстетическое впечатление от их величавости, приятной эластич-
ности, изящности, близко принимают к сердцу творческий замысел
архитектора, как в рассказе и песне, потому что ему в этом
помогает архитектурный язык.

Посредством языка человек выражает и передает другим свою
мысль и волю. И в архитектуре ее идейный аспект и творческий
замысел архитектора выражаются и передаются с помощью
архитектурного языка. Архитектурный язык образуется из ком-
позиционных элементов и выразительных средств, нужных для
отражения ее содержания в форме. Средства гармонии выполняют
роль языка, выражающего и передающего мысль и волю человека,
оттого и называются пластическим языком.

Средства гармонии в архитектуре являются объективно суще-
ствующей пластической закономерностью.

Эти средства применяются зодчими в композиции архи-
тектурных форм, отражая пульс времени и облик общества. Иными
словами, архитектор, стремясь создать архитектурные формы в
соответствии с велением времени, требованиями общества и
материально-духовными запросами человека, выбирает и приме-
няет в архитектурном творчестве соответствующие композици-
онные элементы и средства гармонии, которые могут правдиво
выражать эти формы. Выбранные и примененные зодчим в
архитектурных формах средства гармонии, наконец, входят в
арсенал приемов гармонии.

К основным средствам гармонии, обычно применяемым в
композиции архитектурных форм, относятся симметрия и
асимметрия, пропорция, ритм, контраст и неявное различие,
масштаб. К числу вспомогательных – впечатление от материала,
цвет, орнамент, светотень, освещение и тому подобное.
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Симметрия и асимметрия – одно из средств гармонии, занима-
ющее очень важное место в пластической композиции архитектуры.
Все предметы вокруг нас по своей форме, как правило,
симметричны или асимметричны. В частности, целое и часть
животных и растений являются, как правило, симметричными.

Симметрия – это пластическая закономерность, вызывающая
чувство приятности и завершенности. Симметричность является
пластическим атрибутом, соответствующим функциональным,
композиционным и механическим требованиям.

Симметрический прием предполагает пропорциональность.
Асимметрия – это такая пластическая закономерность, выража-

ющая чувство нежности, изящности и динамичности. По сравнению
с симметрией асимметрия имеет непринужденность и опре-
деленную переменчивость. Асимметрические приемы применяются
согласно необходимости создания функционально-бытовых фун-
кций строений и требованиям общего архитектурного плана.
Главное во внедрении асимметрических приемов – точное
обеспечение пропорциональности. Если при образовании
асимметрической композиции форм архитектурных строений
создаются непропорциональность и односторонний перевес в
величине и весе располагаемых по обеим сторонам оси зрения
композиционных элементов и корпусов, то такая асимметрия не
имеет никакого смысла как прием гармонизации звеньев
архитектурного оформления. Пропорционально не выдержанное
архитектурное построение лишается ощущения стабильности, оно
вызывает у людей чувство обеспокоенности. Пропорциональность –
один из важных аспектов пластичности, который лежит в основе
комплекса всех пластических средств.

При внедрении методов симметрии и асимметрии следует иметь
в виду назначение и характер данного строения. Так, в практике
архитектурного творчества, несмотря на полезность асим-
метрических решений, нельзя необоснованно настаивать на
симметрических решениях и создать нерациональность в
организации интерьерных пространств. Наоборот, ратуя за
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тенденцию к применению асимметрических приемов, нельзя без
всякого расчета внедрять асимметрические приемы даже в случае
выгодности симметрических решений, бесхозяйственно используя
материальные ресурсы и площадь, занимаемую строениями и
окружающей территорией.

Пропорция в архитектурном оформлении – важное средство
гармонии, от применения которого зависит красота формы. Она,
применяющая эстетическую закономерность геометрических
пропорций в образовании архитектурных форм, формируется
соотношениями величин между длиной, шириной, высотой
архитектурных форм, между их целостным комплексом и частями,
между самими частями.

Эта пропорция не постоянна в архитектурном оформлении, она
совершенствуется в соответствии с велением изменяющегося
времени. Архитектор должен с учетом эстетических вкусов развива-
ющейся действительности выработать красивую пропорцио-
нальную композицию.

Ритм в архитектуре – своего рода архитектурная законо-
мерность, которая выражает чувство движения за счет
определенной ритмической фигуры, создаваемой повторением или
заменой архитектурных элементов и интервалов между ними.
Продуманное построение ритмической композиции имеет
исключительно важное значение в нынешних условиях, когда в
результате индустриализации строительных работ широко
внедряются сборные конструкции.

Контраст и неявное различие тоже относятся к арсеналу важных
гармонических средств обеспечения архитектурной пластичности.

Контраст является такой закономерностью архитектурного
оформления, которая выявляет определенный пластический эффект
путем сопоставления элементов противоположного характера и
подчеркивания свойственных каждому из них характерных черт.
Так, при сравнении двух элементов – большого и малого – первый
выглядит более крупным по своему размеру, чем реальный, а
второй – поменьше. Контрастная композиция – это одно из
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гармонических средств, которое применяется, как правило, при
необходимости подчеркивания важнейшего элемента архи-
тектурной формы. Контрастность возможна лишь при условии
обеспечения скоординированной гармонии сопоставляемых друг с
другом компонентов. Если все эти два элемента не гармонируют в
силу их чрезмерного различия, то контраст, вопреки ожиданию,
принизит пластический эффект.

Неявное различие в архитектурном оформлении – это такая
закономерность, которая создает разные гаммы пластических
ощущений за счет незначительно пластического различия между
двумя архитектурными элементами. Ставится задача – правильно
применяя контрастность и неявное различие в создании
архитектурной пластичности, повысить пластический эффект
архитектурных форм.

Масштаб, будучи гармоническим средством архитектурного
оформления, применяется, главным образом, для выявления
характерных черт планировочных систем целостного комплекса и
отдельных частей архитектурных форм. В общем понятие
«масштаб» означает пропорцию данных величин. Однако
архитектурный масштаб является такой закономерностью
архитектурного оформления, которая определяет пластическую
выразительность пропорций относительных величин между общей
контурой и частями данной архитектурной формы, между формами
строений, между архитектурной формой и расположенными вблизи
предметами, видимых человеком и ощущаемых им независимо от
реальных абсолютных величин. Цель применения архитектурного
масштаба заключается в пластическом выражении качественных
сторон архитектурной формы. Крупный масштаб используется для
выражения  тяжести, величавости и величественности, а мелкий –
для изображения легкости и многоплановой привлекательности.

При архитектурном оформлении масштаб архитектуры должен
быть удачно приведен в соответствие с миссией объекта, ее
функционально-бытовыми и структурными требованиями, быть
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составлен с правильным учетом качества отделки строений и
эффекта их цветовой гармонии.

В образовании масштабности исключительно важную роль
играет масштабная нормативная линейка. Она, будучи эталоном,
зафиксированным в сознании человека в жизни, позволяет
определить относительную величину строений. При составлении
схем с передним планом и перспективным видом архитектор рисует
возле архитектурного строения человека и автомашину для того,
чтобы наглядно показать его относительную величину и масштаб.

В образовании архитектурной формы весьма важную роль
играют вспомогательные средства гармонии архитектурного
оформления – впечатление от материала, цвет, украшение,
светотень и освещение. Они выполняют такие же функции, как
одежда человека и применяемая им косметика.

Эстетическое и качественное ощущение архитектурной формы
меняется в зависимости от отделочных работ. В них человек видит
характерные черты времени, национальные эмоции, эстетический и
эмоциональный заряд архитектора. Упомянутые вспомогательные
средства гармонии должны применяться в соответствии с миссией и
характером архитектурного строения, с системой и порядком его
общего оформления.

Представление об определенном цвете, его символика и отно-
шение к нему зависят от мировоззрения человека, его эстетических
идеалов, классового положения, жизненных обстоятельств, нацио-
нальных бытовых обычаев, эмоций, подготовленности, пола и
возраста. Какое представление имеет человек о цвете, какой символ
видит в нем, какой цвет он любит – вот чем выражаются его
классовость, национальные черты, эмоционально-эстетическая
подготовленность и склонность.  Выбор цвета, его распределение и
гармония должны быть правильно решены на основе комплексного
учета физико-химических свойств цвета и физиологических,
психологических особенностей человека. Это позволяет полно-
ценно выражать пластический эффект строения.
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Чтобы ярко выразить пластический эффект расцветки архи-
тектурной формы, нужно продуманно распределять цвета. Пусть у
строений одни и те же форма и качественное ощущение, но их
общий пластический эффект получается разным в зависимости от
распределения цветов, которое непременно должно образоваться на
базе гармоничной колоритизации. Даже разнообразное распре-
деление цветов не производит на человека надлежащего
эстетического впечатления, если отсутствует цветовая гармония.
Для продуманного планирования расцветки – удачного выбора и
распределения цветов – следует правильно применять основные
средства и приемы гармонии, обеспечивая общую гармоничность и
вместе с тем оригинальность и разнообразие.

Архитектор должен с творческим огоньком пускать в ход весь
арсенал своих разнообразных приемов.

Это значит стараться применять разнообразные приемы в архи-
тектурном оформлении во избежание повторов и подражательства,
стремясь создать новое.

Творческое мастерство, творческая индивидуальность во всяком
случае являются потенциалом архитектора, а он проявляется в
практике разнообразными творческими при-емами – изменением
творческих методов и изображением нового. В этом смысле стара-
ние применять разнообразные творческие приемы и инициативу
можно называть неутомимым трудом, практическим действием
архитектора в создании оригинального, самобытного архитектур-
ного строения.

Эта творческая деятельность требует от архитектора высокого
уровня творческого мастерства и позволяет ему проявлять
творческую индивидуальность. Архитектор с высокой научно-
технической квалификацией и творческим мастерством постоянно
старается применять весь арсенал своих приемов, в ходе чего
разрабатывает новые, значимые творческие способы и вырази-
тельные приемы и активно применяет их в архитектурном
творчестве. Таким образом создается архитектурное сооружение
невиданного ранее нового, оригинального стиля.
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Старание пускать в ход весь арсенал своих приемов – это
выражение революционного духа архитектора, проявляющегося в
процессе архитектурного творчества. Такой подход к делу
позволяет ему в полной мере проявить высокий творческий
энтузиазм. Сердце архитектора должно гореть неугасимым
творческим огнем. Тогда он, отказавшись от пренебрежительного
отношения к малому, «мелкому» объекту, будет всячески стараться
создать его в новом, оригинальном стиле, применяя разнообразные
творческие приемы. Такой архитектор всегда создает хорошее
архитектурное сооружение, отвечающее планам и замыслу партии,
потребностям народа.

Архитектор буксует в творчестве и не умеет создать
архитектурного сооружения в новом, оригинальном стиле, главным
образом, потому, что он не горит творческим энтузиазмом и не
старается применять разнообразные творческие приемы. Такой
архитектор все время прибегает к одному и тому же приему,
подражает чужим образцам. Какой бы прекрасной ни была отделка
сооружения, каким бы тонким ни было решение его детальных
элементов, подражание чужим образцам и однообразный
технический прием не позволяют создать новое, преодолеть
схематичность и аналогичность.

Архитектор – творческий работник, создатель нового. У такого
архитектора, который подражает чужим образцам или одним-двумя
приемами каждый раз создает похожие друг на друга архи-
тектурные сооружения, остается только одно название «творческий
работник». Он не творец, не создатель.

Творческий энтузиазм и старание применять разнообразные
приемы – это творческий дух, творческая атмосфера у архитектора.
В них источник его вдохновения в творчестве, важный фактор
преодоления схематичности и аналогичности, создания новой,
оригинальной архитектуры.

Архитектор обязан прилежно учиться, больше трудиться над
эскизами и усердно заниматься сбором и изучением материалов для
расширения своего политического и творческого кругозора, иметь
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творческий подход, творческое отношение к делу, готовность
решить все вопросы архитектурного творчества собственными
силами.

4) РАЗНООБРАЗИЕ АРХИТЕКТУРЫ ПОВЫШАЕТ
ЕЕ ПЛАСТИЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КАЧЕСТВО

Разнообразие архитектурного творчества – один из основных
принципов архитектурного оформления. Самобытность и разно-
образие архитектуры придают ее сооружениям привлекательный
вид, увеличивают эмоциональное воздействие на людей, свойствен-
ное архитектуре как искусству.

Многообразие архитектурного оформления – одно из основных
требований для повышения пластично-художественного качества
архитектуры и создания нового, оригинального стиля, свободного
от устаревших шаблонов.

Разнообразие архитектуры зиждется на многообразии жизни и
природы. Жизнь человека многообразна, многогранна, мир природы
разнообразен, так что архитектура как их отражение не может не
быть разнообразной. На протяжении истории архитектура прошла
путь разнообразного развития, обусловленный разнообразными
жизненными потребностями человека и творческой инди-
видуальностью архитекторов.

Воплощение разнообразия в архитектурном оформлении непов-
торимо и оригинально в истинном смысле этого слова. Создание
разнообразных архитектурных сооружений означает, что архи-
тектор, не повторяя готовых форм, самостоятельно создает новые,
оригинальные и разнообразные формы. Разнообразие архи-
тектурного оформления предполагает неповторимость и самобыт-
ность. Они являются основной предпосылкой разнообразности
архитектурного оформления, мерилом оценки ее качества.

Архитекторы должны сделать все архитектурные строения
неповторимыми. Это позволит им удовлетворить разнообразные
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потребности человека в жизни и создать оригинальные
архитектурные сооружения.

Разнообразность архитектуры служит важным условием для
повышения пластическо-художественного качества ее оформления.
Разнообразие архитектуры позволяет создать прекрасные архи-
тектурные сооружения, которые отвечают с каждым днем все
растущим жизненным потребностям народа и его эстетическим
чувствам и гармонично вписываются в пейзаж прекрасной родной
земли. Разнообразие отдельных архитектурных строений придает
их ансамблям красоту; многообразие ансамблей делает улицу
красивой; многоплановость улиц умножает красоту и изящность
города.

Ссылаясь на важное значение разнообразия архитектурного
творчества, нельзя абсолютизировать его.

Процесс создания разнообразия в архитектурном оформлении –
это и есть процесс создания многообразной, изменчивой пласти-
ческой красоты путем сочетания отличающихся друг от друга
архитектурных компонентов.

Главное в разнообразии архитектурного оформления – обеспе-
чение многообразия, изменчивости самих архитектурных ком-
понентов, правильный выбор и рациональное сочетание компози-
ционных составляющих.

Вообще говоря, разнообразие городской архитектуры обеспечи-
вается контрастным эффектом ее композиционных составляющих.
Стало быть, для разнообразия архитектурного оформления города
следует оптимально сочетать композиционные составляющие
разного назначения и оригинальных форм. Пусть они одного и того
же назначения, но при их сочетании необходимо разнообразить
размеры и формы. Такая практика служит основой для конт-
растного эффекта композиционных составляющих, условием
образования архитектурного разнообразия.

Сами архитектурные типы должны быть разнообразными. Новые
архитектурные типы разного назначения, разного характера
формируются  новым велением, новым духом времени. Сооружение
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архитектурных зданий новых типов, таких, как, например, Выставка
дружбы между народами1, Народный дворец учебы, Мангендэский
дворец школьников, водноспортивный комплекс Чхангванвон,
Пхеньянский родильный дом, ярко отражает веление эпохи чучхе,
пульс времени, благородные и прекрасные жизненные чувства
нашего народа, его высокий морально-политический облик,
преимущества социалистического строя нашего образца. Своей
революционной миссией наши архитектурные типы, отличающиеся
новизной и разнообразием, немало содействуют идейно-эстети-
ческому воспитанию народа, производят на него глубокое
художественное впечатление.

Должно быть обеспечено разнообразие отдельных архитектур-
ных пространств и форм. Оно создается общим контурным видом
строений, многоплановым решением их компонентов и отделочных
деталей, разнообразным применением орнаментов, фресок и
скульптурных компонентов. Общий контурный вид архитектурных
пространств и форм образуется контурным видом в общем плане и
в разрезе.

Современный эстетический вкус требует более рельефно, более
разнообразно формировать общий контурный вид архитектурных
форм. Пусть те или иные архитектурные сооружения имеют
одинаковый контурный вид, но можно сформировать их разнооб-
разие путем многопланового решения их композиционных
элементов и отделочных деталей. Такие методы, однако, только на
близком расстоянии создают впечатление самобытности, очарова-
тельности и красоты, а в дальней перспективе создают видимость
примитивности и однообразности.

Разнообразие строительства должно быть сформировано не
только в архитектурных типах и отдельных сооружениях, но и в
планировке групп архитектурных строений, улиц, поселков и
городов.

Разнообразие отдельных строений служит предпосылкой для
многоплановости архитектурных групп. Так обстоит дело и в
отношениях между группами сооружений и улицами, между
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улицами и поселками, городами. Следовательно, для разнообразия
архитектурных групп необходимо придать каждому строению
самобытный вид; для разнообразного вида улиц необходима
оригинальная планировка каждой архитектурной группы; для
разнообразия облика города необходима многоплановая планировка
всех улиц. От похожих друг на друга зданий, архитектурных групп
и улиц не жди разнообразия планировки групп, улиц и городов, не
жди ухода от безликости архитектурного творчества.

При архитектурной планировке проспекта Кванбок учитывалось
яркое разнообразие строений. Для этого формы жилых домов,
являющихся основными композиционными составляющими про-
спекта, решены разнообразно – в виде цилиндра, вертушки,
многоугольника, буквы «S», лестницы и других фигур, и с ними
продуманно сочетались такие здания разного назначения и
оригинальных форм, как Пхеньянский цирк, оттель «Молодежь»,
ресторан Хянманру, Мангендэский дворец школьников и
Кванбокский универмаг.

Для разнообразия планировки улиц требуется их стереоскопи-
ческая застройка. Прямолинейное размещение архитектурных
сооружений по обеим сторонам проспекта – это старый метод
строительства.

Чтобы планировать улицы в соответствии с велением современ-
ности, жизненными чувствами и современным эстетическим вкусом
нашего народа, необходима стереоскопичность их застройки. Для
этого предлагается скоординировать фасады зданий с улицы, если
это необходимо, создать зеленые пространства при рациональном
использовании площади пространств и обеспечении плотности
застройки, размещать строения с учетом приятного впечатления от
их вида при круговом обзоре. Свободное и разнообразное
размещение архитектурных строений позволяет обеспечивать
объемную планировку улиц, которая устанавливает более удобные
жизненно-функциональные связи между строениями, создает
видимость «переплетения» строений и их грандиозности,
обеспечивает открытость и глубину, отвечая современному вкусу.
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Для разнообразной и стереоскопической планировки улиц
следует правильно определять типы строений, размещать на каждой
улице оригинальные строения разных видов.

При планировке улиц необходимо с комплексным учетом
размеров, рельефности и планировочных особенностей архи-
тектурных строений правильно применять разнообразные средства
и приемы гармонии, чтобы все компоненты образовали единое
гармоническое целое.

При размещении архитектурных строений важно ярко под-
черкнуть фокусную точку застройки. Это позволяет сразу же
заметить то композиционное составляющее, которое играет
главенствующую роль в общей архитектурной планировке, и
обеспечить ее скоординированность и разнообразие.

Ссылаясь на фокусную точку застройки, нельзя чрезмерно
экспрессивно подчеркивать ее и нарушать общую соразмерность.
Наоборот, нельзя слишком много определять таких точек и
рассредоточивать внимание людей. Фокусную точку застройки
следует установить и ярко выявить в обязательно нужном,
эффективном месте в соответствии с требованиями общей
планировки.

Для воплощения многообразия в архитектурной планировке
важное значение имеет оригинальное и разнообразное решение
окружающих компонентов строений. Эти компоненты должны быть
определены в соответствии с назначением того или иного объекта, с
функциями и характером внешнего пространства, должны быть
решены многопланово, сообразно пластическим требованиям. Их
надо планировать в направлении обеспечения многообразия
архитектурных строений и их групп.

Планировка поселков и городов тоже должна быть оригинальной
и разнообразной. А это требует разнообразия типов и форм
архитектурных строений, разнообразной планировки их групп и
улиц.

Столица революции, город с историческими местами
революционной славы, город-порт, приморский город, город в
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горной местности, город-турцентр, город-«ворота», поселки
шахтеров и лесорубов, сельские поселки имеют свои
отличительные черты, так что при их планировке необходимо
полностью сохранять соответствующие характерные черты. Для
этого следует правильно определить и разместить монументальное
сооружение в соответствии с характером того или иного города и
поселка, сделать их контурный вид рельефным и разнообразным,
рационально разместить архитектурные строения в соответствии с
рельефно-географическими условиями местности. Необходимо
продуманно сочетать традиционные и современные формы
архитектурных сооружений, чтобы общая планировка города
выдерживалась в национальном стиле.

Разнообразная планировка сборных зданий за счет стройматери-
алов одного и того же стандарта является в настоящее время
актуальным вопросом. Для решения этой задачи следует сделать
контурный вид архитектурных сооружений рельефным путем
рационального сочетания стандартизованных единиц пространства,
взяв их в качестве основных композиционных составляющих.

Исключительно важное значение для создания архитектурного
разнообразия имеет яркое выявление компонентов природной
среды и пейзажа. Самое прекрасное, самое разнообразное в
окружающем нас пространстве – панорама природного мира. В нем
имеются деревья и цветы, скалы, вода и горы. Только такой
архитектор, который создает здание, удачно вписывающееся в
разнообразие красоты природы, вправе называться талантливым,
способным зодчим.

Долг архитектора – самыми разнообразными приемами и
способами еще более приблизить природу к человеческой жизни и
планировать архитектурное пространство так, чтобы человек мог в
полной мере насладиться красотой природы.

Чтобы «втянуть» в архитектуру красоту разнообразной водно-
горной панорамы, следует оставлять пространство не замкнутым, а
открытым. Закрытие пространства, отделение градостроительных
пространств от природной обстановки не дает возможности создать
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более яркое архитектурное многообразие. Более того, оно не дает
человеку ощущать пульс природы и любоваться ею.

Вместе с активным вовлечением природы в архитектурное
оформление необходимо создать яркую гармонию с природой.

Любить природу и веселиться на лоне природы – жизненная
потребность человека. После рабочего дня, в выходные дни, в
праздники люди любят гулять в садах и парках именно для того,
чтобы любоваться природой. Там, где красота природы,
обязательно есть человеческая жизнь; там, где протекает жизнь
человека, открывается панорама прекрасной природы. Жизнь,
далекая от природной красоты, – всегда пресная. Человек
предпочитает и требует такого архитектурного пространства,
которое активно притягивает к себе природу, того архитектурного
пространства, которое гармонично вписалось в природный пейзаж.
Включение природы в архитектурное пространство, полная
гармония этих двух элементов имеют очень важное значение в
создании для человека более эмоциональной, более динамичной
жизненной обстановки.

Только одним методом создания открытого архитектурного
пространства и активного привлечения к нему природной среды
нельзя полностью решить проблему гармонии архитектуры и
природной среды. Для успешного решения этого вопроса
необходимо шире внедрять методы воссоздания в сокращенном
виде прекрасной природы в архитектурном пространстве. В таком
архитектурном пространстве человек чувствует, будто он
постоянно живет и трудится на природе, где свежий воздух и
прозрачная вода, на душе у него будет весело и приятно.

Такое воссоздание прекрасной природы в ограниченном
архитектурном пространстве города или во внутреннем простран-
стве архитектурного строения имеет большое значение для
продуманной гармонии архитектурного пространства и природы и
повышения гармоничности застройки.

При этом ярким примером является Мансудэский фонтанный
сад. Там есть водоем, есть разнообразные фонтанные струи,
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причудливые скалы и камни, есть и водопад. В этом саду всегда
слышится смех трудящихся столицы, нескончаемым потоком
льются песни, там постоянно многолюдно и оживленно, как на
празднике. Названный сад можно считать как уменьшенной копией
прекрасной водно-горной панорамы страны, так и миниатюрной
картиной счастливой жизни нашего народа.

Цель обеспечения разнообразия архитектурного оформления
состоит в том, чтобы создать очаровательные, прекрасные
архитектурные формы и удовлетворить эмоционально-эстетические
потребности людей.

Архитектурные формы должны отвечать не только велению
времени, жизненным потребностям, современному эстетическому
вкусу народа, но и законам красоты, системе и порядку планировки.
Какими бы разнообразными ни были архитектурные формы, но
если они не соответствуют законам красоты, системе и порядку
планировки, то они не покажут очаровательной красоты, да и
вызовут чувство неудовлетворенности и пустоты. Красота
архитектурного искусства должна быть такой, которая тесно
увязана с человеческой жизнью в органическом единстве суще-
ственной красоты жизни и красоты наблюдаемого пейзажа.

Основная цель создания разнообразия архитектурного офор-
мления заключается в том, чтобы удовлетворить эстетические
запросы рабочего класса, всех народных масс и принести им
веселье и радость. Отсюда ясно, что архитектурная разнообразность
должна быть создана только ради интересов рабочего класса. Если
архитектурное многообразие исходит из вкусовщины и популяр-
ничания отдельного человека, то оно не только не удовлетворяет
интересы рабочего класса, всех народных масс и их современные
эмоционально-эстетические потребности, но и влечет за собой
негативные последствия, представляя интересы имущего класса и
его упадочнические эстетические склонности. Разнообразие
архитектурного оформления от начала до конца должно носить
партийный и народный характер.
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Разнообразие архитектурного оформления имеет ряд харак-
терных черт в отличие от других видов искусства. Так, литерату-
рно-художественное произведение создается и воспринимается
людьми в большинстве случаев индивидуально, но архитектурное
сооружение создается не в индивидуальном порядке. Имея
взаимосвязи с другими архитектурными строениями, оно создается
и воспринимается визуально одновременно и в едином комплексе.
Следовательно, в литературно-художественном творчестве не
выдвигается проблема пластического единства с другими
произведениями, но в архитектурном искусстве вопрос о пласти-
ческой соразмерности с близлежащими строениями выдвигается
как исключительно важный вопрос.

При создании разнообразия архитектурного оформления не
рекомендуется бездумно применять различные по качеству ком-
поненты, не соответствующие логичности и системе оформления.
Такая практика создает беспорядочность и грубость в архи-
тектурном оформлении, приводит к нарушению пластической
художественности самих строений.

Разнообразие архитектурного оформления должно соответ-
ствовать современному эстетическому вкусу своего народа.

Эстетический вкус современности меняется с течением времени,
сообразно ему разнообразится и архитектурная форма. Совре-
менный эстетический вкус народных масс наиболее благороден,
здоров и прогрессивен. Народные массы требуют такой
разнообразной архитектуры, которая правдиво отражает величие
вождя рабочего класса, картину чрезвычайно быстро
развивающихся политической, экономической, культурной и всех
других сфер общественной жизни в эпоху чучхе, жизненные и
эмоционально-эстетические потребности народных масс.

Чтобы ярко отражать разнообразие в архитектурном офор-
млении, архитекторы должны обладать умением заметить новое и
самобытное в природе и практике жизни. Разнообразие природы и
реалии жизни не означает, что всякий может видеть новое и
оригинальное. Да и отражать  все это в архитектурной форме – дело
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не из легких. Архитектор обязан непрерывно вырабатывать в себе
способность изыскивать новое и самобытное, любимое своим
народом, в разнообразной природе и жизни, отражать их в
разнообразных архитектурных формах.

Разнообразие архитектурного оформления не позволяет интере-
соваться только одной многогранностью пластической красоты
формы. Это рассадник формализма. Оно обязательно должно быть
обеспечено органическим единством функций и структур строений.

Чтобы правильно обеспечивать разнообразие архитектурного
оформления, необходимо также изыскивать новые и разнообразные
методы проектирования. От способа проектирования зависит
качество разнообразия архитектурного оформления. В практике
проектирования архитектор обязан категорически отказаться от
схематичных и подражательных приемов, постоянно изыскивать
новые и оригинальные приемы. Он должен уметь подчинить все
материалы, используемые для архитектурных строений, своим
методам проектирования и искусно применять их. Это позволит ему
результативно внедрять свои самобытные методы проектирования и
правильно обеспечивать разнообразие архитектурного оформления.

При образовании гармоничности застройки важно продуманно
сочетать ее разнообразие и соразмерность.

Эти два аспекта архитектуры имеют неразрывно связанные
тесные взаимоотношения. Подлинная соразмерность застройки
создается при обеспечении ее разнообразия и полной целостности
оформления. Ее подлинное разнообразие получается при разумной
полной гармонии строений, обусловленной многообразием.

Обеспечение разнообразия архитектурного оформления, являясь
делом большой сложности, требует от архитекторов в полной мере
проявлять свои творческие способности и талант. Удовлетворяя эти
требования, им следует последовательно воплощать в архи-
тектурном оформлении принцип разнообразия.
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4. АРХИТЕКТУРА И РУКОВОДСТВО

1) АРХИТЕКТОР – ТВОРЧЕСКИЙ РАБОТНИК И
СПЕЦИАЛИСТ-МАСТЕР

История архитектуры человечества берет свой исток с появления
на Земле «землянок». С той поры утекло много воды. За эти
тысячелетия  зодчие сделали поистине многое на благо общества и
человека – создали непреходящие ценности, ставшие гордостью и
честью эпохи и нации, совершили великие подвиги, немеркнущей
страницей вошедшие в летопись человечества. Это умножает
достоинство зодчих и гордость за свое дело, побуждает их еще
глубже осознать свою миссию перед эпохой и историей.

Архитекторы сделают более крупный шаг вперед в своем
творчестве лишь в том случае, когда уяснят важность и значение
своего дела и глубоко поймут свою миссию, свой долг перед
человечеством.

Архитектор – творческий работник и специалист-мастер.
В отрыве от его творческой деятельности немыслимо

существование архитектурного сооружения. Кроме специалиста,
никто не может создать архитектуру, вбирающую в себя сложные
отрасли науки и техники. Разумеется, творцом архитектуры
являются народные массы. Смысл этого только в том, что в основе
архитектурного творчества лежат стремления и требования
народных масс и при их активном участии реализуется
строительный проект. Это вовсе не значит, что любой способен на
творческий поиск, вынашивание замысла и проектирование.
Архитектурным проектированием может заниматься только
зодчий – тот, кто овладел знаниями архитектурной науки и
техники и архитектурно-творческим мастерством.
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Архитектурное сооружение создается через творческий поиск,
замысел, проектирование и строительство.

Каждая стадия архитектурного творчества характеризуется
творческой деятельностью зодчего. Процессы самостоятельного
творческого поиска и замысла, самостоятельного проектирования и
созидания – вот какова архитектурно-творческая деятельность
зодчего. Без самостоятельности не создашь нового. Архитектор,
лишенный самостоятельности, даже в гуще жизни не видит нового,
делает все не своим умом – и поиск, и созревание замысла, и
проектирование. Самостоятельность архитектурно-творческой
деятельности – вот в чем присущий архитектору подход к
творчеству, способ его деятельности. Это и есть основа
архитектурного творчества новой формы, нового содержания.

Архитектура должна отличиться новизной. Это закономерно
диктуется самой природой архитектуры как искусства. По своей
природе она, как и другие виды искусства, самобытна, так что в ней
всегда должен быть блеск новизны и своеобразия.

Творческая ориентация в архитектурно-созидательной дея-
тельности и самобытная направленность архитектуры делают
зодчего творческим работником.

Чтобы стать настоящим творцом, он должен каждый раз
работать над новым, оригинальным архитектурным сооружением.
Под творцом понимается тот, кто умеет создать новое за счет
неповторимого архитектурного образа.

Чтобы с честью выполнять свою миссию, свой долг как
творческого работника, архитектор должен прежде всего повысить
свои творческие способности и профессиональные квалификации.

Эти качества гарантируют творческую и самостоятельную
ориентацию в деятельности архитектора. Он планирует и создает
столько, сколько подготовлен и знает.

Его творческое умение, творческое мастерство формируются на
основе органического соединения революционного сознания,
политического кругозора и научно-технических знаний, художе-
ственного мастерства, словом, всесторонних знаний.
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Высокие творческие способности и мастерство позволяют ему
глубоко понимать сущность реалии жизни и потребности народных
масс в самостоятельной и творческой жизни, отражать правильный
выбор в содержании архитектурного сооружения, находить новое в
природе и общественной жизни для создания нового, ориги-
нального архитектурного произведения. Чем выше у архитектора
творческое мастерство, тем шире и глубже наблюдает он за
предметами и явлениями, тем лучше понимает и острее ощущает
их, тем активнее может использовать найденное, увиденное им
новое в создании архитектурных произведений. Высокое твор-
ческое мастерство позволяет архитектору установить стройную
систему и порядок архитектурного оформления в соответствии с
назначением и основными требованиями строений и умело
применять разнообразные средства и приемы гармонии для
достижения успехов в архитектурном творчестве, носящем выве-
ренный и сложный характер.

Главное в развитии у архитектора творческих способностей и
деловой квалификации – глубокое понимание им политики партии.
Политика партии – это руководство к действию в архитектурном
творчестве, это первооснова всего процесса архитектурного
творчества – от творческого поиска до созревания замысла,
проектирования и производства строительных работ.

Архитектурное творчество – это деятельность по созданию
архитектурных произведений, нацеленная на претворение в жизнь
планов партии в области архитектуры. Без знания политики партии
невозможно успешно осуществлять грандиозные начертания
партии, невозможно точно выбрать актуальные вопросы, диктуемые
велением времени и реалией жизни, активно вести работу по
созданию архитектурных сооружений.

Наша партия направляла работу так, чтобы строительство улицы
Чхангван стало началом революционного поворота в архи-
тектурном творчестве. В то время она предложила воздвигнуть там
жилые комплексы большой вертикальной высоты, с «тонким»,
незначительным в объеме корпусом.  Главная цель состояла в том,
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чтобы сделать жилкомплексы улицы Чхангван светлыми и
обеспечить объемную глубину главной части города Пхеньяна для
подчеркивания грандиозности и красивости столицы. А в последнее
время отдельные архитекторы склонны разместить такие «тонкие»,
незначительные в объеме здания даже на новых строящихся улицах
и в городах, провести их застройку в стиле улицы Чхангван. Это
объясняется тем, что они недопонимали планы партии, рекомен-
довавшей построить на этой улице такие дома, и ошибочно считали
это важным принципом градостроительства. Попытка воздвигнуть
во вновь строящихся городах, на новых улицах жилые дома
чхангванского типа – своего рода подражательство. Новые города и
улицы надо строить в новом, оригинальном стиле, выйдя за рамки
трафарета, с учетом веления данного времени и особенностей
данной местности.

Порой архитекторы составляют варианты проектной застройки
не в соответствии с планами партии, главным образом, потому, что
они, погрузившись в болото техницизма, плохо изучили политику
партии. Чем больше занят делами, тем усерднее изучай политику
партии, тем настойчивее старайся понять предначертания и планы
партии. Архитектор должен всегда помнить – чем точнее, глубже
поймешь политику партии, тем ярче проявишь свою деловую
квалификацию.

Главное в развитии творческих способностей – непрерывно
повышать свою профессионально-техническую квалификацию. Ее
высокий уровень обусловливает самостоятельную и творческую
направленность архитектурного творчества. Он является источ-
ником творческого мышления, творческих замыслов. Такой
высокий уровень профессиональных качеств позволяет архитектору
критически относиться к уже созданному произведению, правильно
анализировать его и, не взирая с восхищением на других, самому
создать новое, оригинальное архитектурное сооружение.

Следует глубоко осмыслить все средства и приемы гармонии,
практикуемые в архитектурном творчестве. Это является основным
требованием для повышения профессиональной квалификации
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архитектора. Высокая профессиональная подготовленность выража-
ется в практической деятельности архитектора. Творческая
практика и есть процесс умелого применения средств и приемов
гармонии. Архитектор должен быть в курсе всех упомянутых
средств и приемов своего творчества. Так, надо знать, какое
значение имеет симметрия и асимметрия в архитектуре, как опре-
деляется ось и как обеспечивается пропорциональность строений.
Лишь тогда он может сделать любой объект монументальным
шедевром, любимым народом.

Следует в совершенстве знать современную науку и технику.
Они позволяют архитекторам создать новые, прогрессивные
системы в своем  творчестве и обновлять форму и содержание
строений. Любая новая, оригинальная архитектурная форма,
придуманная и спроектированная архитектором, лишится реального
основания и останется не чем иным, как домом, стоящим на песке,
если она научно-технически не обоснована. Нередки случаи, когда
проект, составленный архитектором, изменяется на стадии рабочего
проектирования. Это во многом связано с тем, что архитектор
игнорировал данные современной науки и техники и не учел
возможности реализации проекта. Полное освоение современных
научно-технических знаний является предпосылкой для развития
архитектуры. Архитектор – творец. С учетом современного эстети-
ческого вкуса он ведет планировку пространств для быта и
производственной деятельности во всех сферах общественной
жизни, разнообразных архитектурных сооружений, предназ-
наченных для производства материальных и духовных богатств, а
также городов и сел. Поэтому он должен обладать широкими,
глубокими научно-техническими знаниями. Это поможет ему в
едином органическом комплексе решить все вопросы обеспечения
утилитарности архитектурных сооружений – вопросы функцио-
нально-бытовой, санитарно-здравоохранительной, структурной
рациональности и экономической эффективности. Зодчий должен
овладеть всеми знаниями, нужными для жизнедеятельности
человека. Ему следует настойчиво овладевать научно-техническими
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знаниями, необходимыми для модернизации архитектурных
сооружений.   Речь идет о стремительно развивающихся новых
отраслях науки и техники и о новых стройматериалах. Он должен
ставить перед собой высокую цель и как никто другой упорно,
настойчиво заниматься учебой. Ему следует усердно учиться
иностранным языкам для широкого внедрения передового опыта и
достижений других стран. И еще: надо планомерно и системати-
чески заниматься практическими занятиями  для повышения своего
творческого мастерства и совершенствования творческих навыков.
Учиться и учиться – только в этом путь к повышению творческой
квалификации и созданию великолепных архитектурных произ-
ведений. Чтобы стать специалистом, гармонически сочетающим в
себе высокую творческую квалификацию, упорность, смелость и
выдержку, архитектор должен с возрастающей энергией усердно
учиться и закалять себя.

Архитектору следует иметь представление о пространстве.
Глубокое знание о пространстве – это важное профессиональное
качество архитектора. Если писатель – художник слова, то архи-
тектор – художник пространства. Архитектор должен уметь пред-
ставлять в воображении пространство. Это позволит ему правдиво
отражать в творчестве эстетические чувства и представления
человека, его жизнь, конкретно анализировать перспективный
эффект постройки, соразмерность нового архитектурного замысла с
характером объекта, гармонию строения с окружающим
пространством, требования застройки городов и, развивая свой
замысел, создать оригинальное архитектурное сооружение.

Архитектор должен обладать высоким талантом живописца. Под
ним подразумевается его способность переносить свой замысел на
чертежный проект. Каким бы новым, идеальным ни был его
замысел, без высокого таланта живописца он не может перенести
его на чертеж, задуманное им останется лишь творческой
фантазией. Архитектор не должен жалеть времени и сил для
развития и усовершенствования способности самостоятельно
выразить задуманное им.
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Для повышения творческой квалификации следует прилежно
упражняться. Такая работа создает предпосылки для создания
лучших произведений. Архитектору не следует считать ее
обременительным  делом, которое выполняется только под чьим-то
контролем. Его дело – считая их первоочередным требованием
творческой жизни, заниматься упражнениями независимо от
времени и места.

Для успешного выполнения своей миссии, своих задач
архитектор должен посвятить весь заряд энергии творчеству. По
сути своей само искусство требует максимума усилий. Художе-
ственного произведения, создаваемого без труда, быть не может.

Успех архитектурного творчества гарантируется не затягиванием
времени. Секрет его удачи – не в длительности, а в идеологической
подкованности, творческом энтузиазме и высокой профессио-
нальной квалификации архитектора. Идеологический взлет и
творческий огонь позволят архитектору уверенно и смело
справиться с любым сложным, трудным проектированием заказного
объекта, закончить проектирование любого крупного, сложного
заказного объекта в сжатые сроки на высоком уровне.

Архитектурный проект – это результат идейности, энтузиазма,
квалификации архитектора. Глубокое размышление, пламенный
энтузиазм, напряженные и упорные усилия архитектора – исток
невиданно высоких темпов архитектурного творчества и несрав-
нимо высокого качества проекта архитектурного произведения.
Если архитектор с высоким политическим подъемом и творческим
горением смело возьмется за дело, то его труд даже в сжатый срок
может принести хорошие плоды. Наоборот, если у него недоста-
точно политической сознательности и его сердце не горит
творческим энтузиазмом, то он, пусть и обладает высокой
профессиональной квалификацией, не может создать хороший
проект архитектурного произведения, даже тратя много времени.

Архитектор должен проявлять энтузиазм на всех этапах
творчества – ознакомления с жизнью, творческого поиска, вынаши-
вания замысла и проектирования.
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Необходимо повысить ответственность и роль архитектора.
Архитектурный проект равнозначен документу о действиях по

осуществлению планов партии в архитектуре. Архитектор по своей
роли равнозначен специалисту-мастеру, отвечающему за соста-
вление оперативного документа. За счет проектирования конкрет-
ное содержание работы по осуществлению планов партии в
архитектуре отражается в проектном чертеже, по которому ведется
и реализуется строительство.

Главное в строительстве – проектирование.
Расчет и бюджет трудовых и материальных ресурсов,

использование оборудования и денежных средств возможны при
наличии проекта. Проект должен быть скрупулезным, конкретным
и реальным. Тщательность и конкретность – существенные черты
архитектурного проекта. Проект, лишенный тщательности, может
создать хаос на стадии строительства и породить такую практику,
как повторное производство строительных работ. Одна непра-
вильно поставленная точка, одна неверно проведенная линия
проекта приводят к перерасходу огромного количества матери-
альных и денежных средств государства. Неконкретный проект
затрудняет составление точного государственного плана и может
создать большую помеху производственной деятельности смежных
предприятий.

Архитектор не должен упустить из виду цвет и орнамент
интерьерных отделочньх материалов и других «мелких» деталей.
Он должен глубоко интересоваться ими, взять в расчет все – не
только формы дверных ручек, но и формы шарниров к ним, их
количество и количество шурупов.

Социалистическая, коммунистическая архитектура нацелена на
благо народа, так что проблемой в строительстве являются не
деньги. Главная проблема – в точном отражении в проекте
стремлений и требований народных масс. Это, конечно, не значит,
что допустим перерасход материалов и денежных средств. Есть
поговорка: «Зодчий и просо крошит для еды». Это говорит о том,
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что он должен быть человеком внимательным, скрупулезным, как
торговец красителями.

На стадии проектирования архитектору следует последовательно
придерживаться принципа – еще красивее, еще прочнее, еще
больше строить по одной и той же норме расхода, за счет одних и
тех же материалов. Поскольку архитектурный проект является
оперативным  документом в строительстве, то для успешного
выполнения своего долга как специалиста-мастера архитектор, его
исполнитель, должен глубоко знать реальную действительность и
конкретно знать экономическое положение страны. Это является
предпосылкой для составления реального проекта.

Проект, не отражающий реальную жизнь и не учитывающий
экономическое положение страны, остается не более чем простым
рисунком и пустой бумагой. Дело архитектора – постоянно
находясь в гуще жизни, конкретно узнавать об откликах людей на
архитектурные сооружения и их требованиях, быть в курсе объема
выпускаемой каждым предприятием продукции по видам и
размерам.

Архитектор должен отвечать за составленный им проект перед
временем и революцией и по-хозяйски относиться к нему.

Хозяйский подход архитектора к делу – это главный фактор
преодоления всякого рода формализма в проектировании, повы-
шения качества проекта и безупречного выполнения своего долга
как творческого работника, как специалиста-мастера.

Сейчас среди архитекторов есть носители порочных взглядов:
одни из них считают направление окончательного рабочего проекта
на стройки выполнением долга, другие считают удачное соста-
вление проекта в цвете как бы созданием великолепного произ-
ведения.

Архитектор не живописец, не скульптор. Иные великолепно
рисуют только фасад здания или первым делом делают его макет
для получения утверждения, а затем, после заключения ответ-
ственных инстанций, к нему подгоняют план и отворачиваются  от
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строительных работ. Это безответственный, нехозяйский подход к
делу, проявление крайнего формализма и приспособленчества.

Великолепное красочное оформление контурного плана и
создание хорошего макета – это не главное. Главное – в том, чтобы
составлять проект в соответствии с велением времени и
стремлениями народных масс, совершенный по форме и по
содержанию. Лишь тот, кто составляет такой проект, вправе
называться архитектором с хозяйским подходом к делу. Он должен
неизменно стоять на партийных, государственных позициях. В
каждой точке, в каждой линии чертежа должен быть отражен его
хозяйский подход к порученному делу.

Архитектору должна быть присуща способность к фантазии.
Замысел возникает и созревает на основе большой творческой
фантазии. Архитектор должен быть способен фантазировать. Это
поможет ему ставить перед собой высокую цель, ожидать большего.
Фантазия должна соответствовать велению времени и устре-
млениям народа. Если она не отвечает духу времени и отрывается
от жизни народа, то она останется бесполезной, а то и вредной.

Чтобы успешно выполнить свой долг как творческого работника,
как специалиста-мастера, архитектор должен повышать свою
революционную сознательность и воспитываться в духе традиций
рабочего класса. Успех архитектурного творчества зависит от
сознательности архитектора. Архитектор, зараженный старыми
идеями, не в состоянии создать архитектуру  революционного
характера, служащую интересам народных масс. Архитектор
создает пространство для жизнедеятельности людей, здания, где
создаются материальные и культурные богатства, нужные для
ведения революции и строительства нового общества. Этим он
содействует активному участию людей в революционном процессе
и строительстве нового общества.

В силу особенностей своей профессии архитектор может под-
вергаться значительному влиянию старой идеологии. Кроме того, у
него мало возможности революционной закалки. И еще: в ходе
создания архитектурных произведений он может погрузиться в
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болото честолюбия. Он должен постоянно повышать свою
революционную сознательность и воспитываться в духе традиций
рабочего класса. Иначе в его сознание может проникнуть чуждая
нам идеология.

Социалистическую, коммунистическую архитектуру можно
успешно создать лишь в процессе борьбы против реакционных
архитектурных направлений, оставленных эксплуататорским клас-
совым обществом в области архитектурного искусства. Пережитки
недостойных приемов архитектурного оформления всякого стиля,
доставшихся в наследство от эксплуататорского общества, могут
быть преодолены лишь в условиях, когда архитекторы воспитыва-
ются по-революционному и в духе традиций рабочего класса.

Для этого требуется усиливать идеологическое воспитание
архитекторов. Главное в этом деле – воспитать их на идеях чучхе.
Активизация воспитательной работы в этом направлении позволит
им обладать идейно-духовными и моральными качествами и
обликом, присущими коммунистам-революционерам, верным
принципам чучхе.

Чтобы повысить их революционную сознательность и воспитать
их в духе традиций рабочего класса, необходимо привлечь архи-
текторов к активному участию в жизни революционных органи-
заций. Архитектурное творчество в социалистическом обществе
требует от зодчих максимального напряжения ума, высокого твор-
ческого энтузиазма, революционности, организованности, дисци-
плинированности и духа коллективизма. Парторганизации должны
помогать архитекторам с верным взглядом на организации
добросовестно и сознательно участвовать в их деятельности и тесно
сочетать это с выполнением порученных им революционных
заданий.

Революционная практика – один из важных методов револю-
ционной закалки людей и воспитания их в духе традиций рабочего
класса. Она является действенным средством для преобразования
сознания человека, школой по воспитанию у него стойкой
революционной воли. В трудной, сложной практической борьбе за
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преобразование природы и общества происходит непрерывная
закалка человека и его становление как революционера. В практике
революционного архитектурного творчества зодчий обладает
глубоким чувством верности партии и вождю, высоким духом
самоотверженного служения нашему революционному делу,
вырабатывает в себе высокий дух служения народным массам,
воспитывает в себе стойкую революционную волю, упорный боевой
дух и выдержку. В процессе создания архитектурных произведений
зодчие должны непрерывно закалять себя по-революционному и
воспитываться в духе традиций рабочего класса, стать надежными
архитекторами, верными принципам чучхе.

2) В РУКОВОДСТВЕ АРХИТЕКТУРНЫМ
ТВОРЧЕСТВОМ ДОЛЖНА БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА

КОЛЛЕКТИВНОСТЬ

Коллективность в руководстве архитектурным творчеством –
решающая гарантия высокого качества архитектуры, которое
обеспечивается  умом и энергией коллектива архитекторов и других
работников в области создания архитектурных произведений. Она
приведет к устранению самоуправства и бюрократизма отдельных
работников в руководстве архитектурным творчеством, к обеспе-
чению объективности и справедливости в этом деле.

Она требует четкой системы коллективного рецензирования
архитектурных проектов. Этот порядок приведет к надежному
обеспечению единого руководства партии архитектурным творче-
ством, укреплению товарищеского сотрудничества и сплоченности
в творческой работе, максимальному развитию творческой
индивидуальности зодчих.

Коллективная система рецензирования – основная гарантия
последовательного воплощения в архитектуре планов и замыслов
партии, полного осуществления стремлений и требований народных
масс.
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При узковедомственном рецензировании не даются хорошие
проекты. Сделаешь рецензию на собственную проектную докумен-
тацию, скажем, из «своего мешка» – утратишь партийную принци-
пиальность и беспристрастие в работе, не повысишь качество
проекта.

Следует образовать Государственную рецензионную комиссию
из надежных товарищей и повысить ответственность и роль
рецензентов. Это является основной предпосылкой для усиления
коллективной системы рецензирования архитектурных проектов.

В состав ГРК должны войти способные, компетентные
архитекторы-проектировщики, а также многоопытные прорабы,
отличающиеся верным взглядом на вождя, партийной принципи-
альностью и политическим кругозором. Это позволит организовать
рецензирование без отклонений от  политики партии и интересов
рабочего класса, содержательно вести работу ГРК.

Важно, чтобы при рассмотрении проектов рецензенты придер-
живались принципов партийной убежденности, пролетарской
классовости и служения народу. Они должны с высокой партийной
принципиальностью и политической зрелостью анализировать и
оценивать объекты рецензирования и в едином комплексе рассмат-
ривать их идейность и утилитарность, пластическую художествен-
ность и структурную рациональность. Это является предпосылкой
повышения политического и научно-технического уровня рецензи-
рования проектов.

Рецензенты должны помогать архитекторам, советоваться,
делиться с ними мнениями для дальнейшего совершенствования
проектов. Это позволяет ГРК успешно справиться со своей миссией
и обязанностями. Это соответствует и цели учреждения ГРК.

При коллективном рецензировании архитектурных проектов
важно серьезно рассматривать их как с политической, так и с
технической точки зрения.

Нужно под политически острым углом зрения рассматривать
архитектурные проекты, что дает возможность правильно отражать
в зодчестве требования политики партии на каждом этапе, в каждый
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период развития революции и жизненные потребности народных
масс. Чтобы продуманно рассматривать объекты с политической
точки зрения, рецензенты должны с глубоким пониманием
требований партии к данным объектам конкретно изучать, как
воплотил тот или иной архитектор в чертежном проекте эти
требования, и, если обнаруживаются ошибки, помогать их
устранению.

При рассмотрении архитектурного проекта следует отдать
приоритет политическому анализу и вместе с тем тесно сочетать его
с техническим обоснованием. Суть технической рецензии на проект –
в рассмотрении архитектурного плана, в оценке практичности
проекта, его пластической художественности и структурной
рациональности. Техническая рецензия должна действенно помо-
гать архитекторам, чтобы они, руководствуясь идеями и теорией
партии по вопросам архитектуры, основанными на принципах
чучхе, установили логически стройную систему и порядок
оформления и продуманно вели архитектурную планировку и
застройку.

Чтобы дать действенную оценку архитектурных проектов,
рецензенты обязаны как никто другой основательно вооружиться
самобытными идеями и теорией партии по вопросам архитектуры и
овладеть богатым творческим опытом. Это позволит им при
рецензировании неколебимо руководствоваться политикой партии и
практически помогать архитекторам в воплощении в творчестве
планов и замыслов партии, замечать недочеты архитектурного
оформления, способствовать дальнейшему улучшению и усовер-
шенствованию проекта.

Главное в рецензии на архитектурный проект – изжить замашки
субъективизма и формализма. Без этого рецензенты не могут
исправить ошибки проекта, что причинит государству огромный
ущерб.

При коллективном рассмотрении архитектурного проекта не
следует интересоваться лишь видимым внешним видом. Нужно
тщательно рассматривать все: план застройки и план  в разрезе,
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возможности структурного решения, применение строительного
оборудования, допустимость строительных работ, условия
применения стройматериалов и экономичность.

Не должно быть явлений, когда рецензенты после разового
осмотра отданного на рецензию объекта сразу дают оценку. Чтобы
заметить одно достоинство или недостаток, им следует обдумать
десять, даже сто вещей, высказать конструктивное предложение в
помощь архитектору в творчестве, знакомить с разнообразными
вариантами по устранению обнаруженных недочетов. Им не к лицу
субъективистски настаивать только на своем и навязывать свою
волю другим.

По вопросам, поднятым при рецензировании, рецензентам
следует совместно обсуждать, советоваться с открытой душой,
прийти к научно-теоретически обоснованному единству мнений. О
договоренностях, достигнутых при коллективном рассмотрении,
рекомендуется сообщить как о результатах проведенного рецен-
зирования, придав им законный характер. А если каждый из
рецензентов обращается к архитектору со своим мнением, то
последний собьется с толку, да и сама рецензия лишится
коллективного начала.

Когда речь идет о проекте важнейшего объекта, необходимо
установить стройную систему и строгий порядок, чтобы не было
такой практики, когда какие-то один-два правомочных работника
делают субъективные выводы по своему вкусу. Нельзя допускать
практику, когда  отдельные работники, игнорируя единство мнений,
достигнутое при коллективном рецензировании, и злоупотребляя
своим служебным положением, навязывают другим свои субъек-
тивистские взгляды. В частности, следует запрещать самовольное
внесение корректировок в архитектурный проект в нарушение
решения ГРК. При рассмотрении архитектурного проекта
самоуправство и пристрастие отдельного работника обессмыслят
саму коллективную рецензию, да и «отрецензированный» проект
станет низкокачественным.
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Рецензирование архитектурного проекта следует провести уже
со стадии составления пробного варианта. Оно должно быть
целенаправленным, планомерным и постоянным. При этом
необходимо уважать творческую индивидуальность зодчего и
максимально поощрять его новый творческий поиск. Коллективная
рецензия на архитектурный проект должна помочь архитектору в
последовательном воплощении в проектировании принципов
партийности, пролетарской классовости и народности, развивать
его творческую индивидуальность для разработки новых,
оригинальных проектов. Прежде чем приступить к рассмотрению
архитектурного проекта, рецензент обязан глубоко изучить
соответствующую инструкцию по техническому заданию и, заранее
составляя пробный проект на основе этого задания, стараться найти
не предусмотренный архитектором конструктивный вариант и
помогать ему развивать свое творческое мышление. Чтобы
инструктировать архитекторов, чтобы помогать им «обновиться» и
прийти к новому творческому знанию, рецензенты должны быть в
курсе подготовленности и творческой индивидуальности авторов.
Глубоко осознав ответственность за руководство архитектурным
творчеством перед партией и государством, рецензенты должны
быть единодушны с архитекторами, серьезно и откровенно
советоваться с ними, постоянно стараться находить у них
достоинства и развивать их, помогая преодолеть обнаруженные
недостатки.

Коллективное рецензирование не должно останавливаться
только на одном проекте планировки. Оно должно продолжаться до
завершения строительства архитектурного сооружения. Стадия
планировочного проектирования не выходит за рамки вида в плане,
в разрезе, профиле и перспективе. Поэтому на этой стадии не
гарантируется полное рецензирование общих архитектурных
решений. И на стадии технического проектирования должно
продолжаться конкретное рецензирование вплоть до решения
отделочных деталей, включая архитектурное оформление каждой
комнаты. Что касается строящегося архитектурного сооружения, то
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рецензирование надо провести на месте строительства, непрерывно
совершенствуя отдельные элементы. Лишь тогда прекрасно
завершится строительство данного архитектурного сооружения.
Направляя производство строительных работ, ответственным
работникам не следует навязывать отдельные субъективистские
мнения, игнорируя договоренности, достигнутые ГРК.

Окончательный проект является директивным документом.
Никто не вправе внести в него изменения. Попытка отдельного
работника своевольно исправлять окончательный проект – это уже,
я бы сказал,  «экстерриториальная» акция. В случае крайней
необходимости изменения проекта следует соблюдать надлежащий
юридический порядок.

Важное значение в налаживании коллективного рассмотрения
проекта имеет повышение роли проектно-рецензионного отдела
стройслужбы. Не должно быть, чтобы ее штаб, активно
проводивший рецензирование на стадии планировочного проек-
тирования, пренебрежительно относился к этому делу в период
строительства.

Нужно ввести стройный порядок отчета об архитектурном
творчестве. Отчет имеет очень важное значение в воспитании
архитекторов, исправлении допущенных ошибок и повышении их
политической и профессиональной квалификации. Дать в отчете
правильные критические замечания насчет построенного архи-
тектурного сооружения – это обязательное требование для развития
архитектуры. Творческий отчет надо вести под углом зрения
политики партии, научно-технической квалификации и в
обстановке критики. Новая архитектура рождается и быстро
развивается лишь в том случае, когда на основе опыта и уроков
прежнего творчества отбрасывают негативное и активно внедряют
прогрессивное.

Единственным критерием при творческом отчете являются идеи
и теория партии по вопросам архитектуры, основанные на
принципах чучхе.
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Что касается хороших архитектурных сооружений, отвечающих
замыслам и планам партии, то при отчете надо точно
проанализировать строительство на основе самобытных идей и
теории партии по вопросам архитектуры и глубоко ознакомить
архитекторов с лучшими методами и приемами, чтобы они
эффективно применялись в архитектурном творчестве.

При творческом отчете следует обобщать лучшее, достойное
быть ярким образцом, и вместе с тем подвергать серьезной критике
недочеты, чтобы своевременно исправить допущенные ошибки.
Подражание уже созданным в зарубежных странах образцам и
наличие идеологических элементов реакционных течений архи-
тектуры, распространяющихся в странах капитала, должны быть
предметом острой критики. Долг архитектора – перенять полезный
опыт архитектурного творчества и преодолеть ошибки, неутомимо
стремясь к новому прогрессу и движению вперед.

Для воплощения коллективного начала в руководстве твор-
чеством важно также усиливать контроль со стороны масс.

Архитекторам должен быть присущ революционный, народный
стиль творчества – быть в гуще народных масс, прислушиваться к
их голосу, удовлетворять их запросы в архитектурном творчестве.

Чтобы хорошо ознакомиться с мнениями широких кругов
населения, рекомендуется больше проводить массовых кон-
сультаций при активном участии людей.

При планировке Народного дворца учебы партия приняла ряд
мер для претворения в жизнь указаний товарища Ким Ир Сена,
который предложил построить его в корейском стиле. Так, в
Народном дворце культуры были представлены разнообразные
варианты проектов застройки и проведены массовые консультации.
На выставку пришло много представителей общественности
Пхеньяна. Все участники предложили: самый лучший вариант – в
корейском стиле. Это позволило архитекторам еще глубже познать
всю правоту замысла вождя и укрепить решимость построить
названный дворец в корейском стиле, как планирует вождь и как
того желает народ.
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Коллективное начало в руководстве архитектурным творчеством
и усиление общественного воспитания архитекторов требуют
возрастающей роли Союза корейских архитекторов.

СКА – общественная организация архитекторов и специалистов-
строителей КНДР, призванная основательно вооружить членов
Союза идеями и теорией партии в области архитектуры,
основанными на принципах чучхе, и бороться за их успешное
претворение в жизнь.

СКА должен приобщать архитекторов к этим идеям и теории и
активно помогать им отлично заниматься архитектурным
творчеством по нашему стилю на основе принципов чучхе.

Важнейшая задача СКА – действенно проводить идеологическое
воспитание членов Союза. Союз обязан крепко вооружать своих
членов идеями и теорией партии в области архитектуры,
основанными на принципах чучхе, чтобы они руководствовались в
своем архитектурном творчестве самобытным курсом партии и не
давали «зеленого света» ни малейшим чуждым нам явлениям в этой
области. Союз должен подвести своих членов к ясному пониманию
реакционной сущности всяких архитектурных лабиринтов, что мы
видим ныне в капиталистическом обществе. Вместе с тем нужно
интенсивно вести идейно-воспитательную работу, направленную на
предотвращение возможных искривлений в архитектурном
творчестве.

Следующим важным аспектом задач СКА являются расширение
архитекторского кругозора членов Союза и повышение их
профессиональной квалификации. Речь идет о широком проведении
разнообразных мероприятий, к которым относятся, например,
научно-теоретическая конференция, консультации, дискуссии,
семинары, экскурсии, информация о накопленном творческом
опыте, выставки и тому подобное.

В обязанности Союза вменяются планомерная организация
общереспубликанских конкурсов на лучшие проекты и
продуманный выбор лучших произведений на международный
фестиваль архитекторов с целью повышения творческого
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энтузиазма своих членов. Он должен специально организовать
конкурсы проектов по квалификационным разрядам авторов и
конкурсы на лучшие произведения архитектуры для повышения их
творческого энтузиазма и профессиональной квалификации.

В круге задач СКА – продуманно вести работу по повышению
общественного интереса к архитектурному творчеству. В этом
направлении следует чаще организовывать для трудящихся
публичные лекции,  вести печатную пропаганду и устраивать
выставки по вопросам зодчества, чтобы архитектурное творчество
стало в обществе предметом повышенного внимания народа.

При создании монументального архитектурного произведения
общегосударственной важности Союз должен безусловно органи-
зовать конкурс проектов с обязательным участием способных
зодчих. Конкурсные произведения должны быть в фокусе внимания
широких масс трудящихся.

Одна из главных задач СКА – активно привлекать членов Союза
к архитектурному творчеству. Его дело – содержательно вести
организационно-политическую работу среди своих членов, чтобы
они с высоким сознанием хозяина активно включились в
архитектурное творчество.

Важная задача в работе с членами Союза – добиваться
сознательного соблюдения ими Устава СКА и добросовестного
выполнения ими поручений Союза.

СКА обязан укреплять свои первичные организации и
налаживать их работу. Они как низовые организации Союза
представляют собой опорные пункты творческой жизни членов
Союза. Выполнение упомянутой обязанности приведет к усилению
их идейной жизни, активному участию в работе организаций, к
последовательному претворению в жизнь курса партии в сфере
архитектурного творчества, намечаемого в каждый период.

В обязанности Союза входит лучшая постановка дела аттестации
и утверждения технических разрядов архитекторов с целью
дальнейшего повышения их профессионально-технической квали-
фикации.
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СКА должен активно вести архитектурный обмен с Между-
народным союзом архитекторов и союзами архитекторов зарубеж-
ных стран. Речь идет о том, чтобы широко пропагандировать наши
идеи и теорию архитектуры, основанные на принципах чучхе,
продуманно организовать своевременное внедрение новейших
достижений зарубежной архитектуры.

Усиление партийного руководства СКА закономерно требуется
для превращения Союза в революционную, боевую организацию,
безгранично преданную делу партии. Оно позволит Союзу вести
свою работу на высоте требований партии, утвердить в нем единую
идейную систему партии. Главное при этом – укреплять состав
работников аппарата Союза. Парторганизации обязаны укомплек-
товать их ряды за счет людей, беззаветно преданных партии и
вождю, поощрять самостоятельность организаций Союза в их
работе, чтобы их работники стали инициативными при выполнении
порученных им заданий.

СКА должен усиливать коллективное руководство архитектур-
ным творчеством для нового прогресса в делах и энергично поднять
зодчих на претворение в жизнь курса партии в области
архитектурного творчества, внеся тем самым активный вклад в
развитие отечественной архитектуры.

3) УСИЛИВАТЬ ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО
АРХИТЕКТУРНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ

Социалистическая, коммунистическая архитектура по сути своей
революционна, ее основная миссия – служить делу революции и
строительству нового общества.

Суть партийного руководства архитектурным творчеством
состоит в том, чтобы парторганизации постоянно держали в поле
своего зрения претворение в жизнь идей и курса партии и вождя в
области архитектуры и принимали действенные меры для
выполнения задач в этом направлении.
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Усиление партийного воздействия позволит точно осуществлять
замысел вождя рабочего класса и планы партии по вопросам
зодчества, создать архитектуру партийного, пролетарского и
народного характера.

Задача парторганизаций – постоянно осведомляться в низах о
ходе выполнения замыслов и планов партии, а в случае
недовыполнения задач точно узнавать о причинах и принимать
соответствующие активные меры. Архитектор, в свою очередь,
должен всегда опираться в своем творчестве на парторганизацию и
сознательно стараться быть под ее контролем и руководством.

Партия рабочего класса обязана твердо держать в своих руках
архитектурное творчество и неустанно усиливать свое руководство
и контроль над ним.

Необходимо установить стройную систему партийного
руководства архитектурным творчеством. Это значит утвердить
среди зодчих революционную атмосферу работы, требующую
безусловного восприятия, твердого отстаивания и претворения в
дела курса партии в области архитектурного творчества, и
заниматься архитектурно-творческой деятельностью под единым
руководством ЦК партии.

Утверждение такой системы требует создания революционной
атмосферы работы – решать все важные вопросы творчества только
по единым выводам ЦК партии и безусловно, последовательно
проводить в дела то, что определено и организовано ЦК.

Главное в усилении партийного руководства архитектурным
творчеством – действенно направлять партийную жизнь руководя-
щих работников и рядовых членов партии в отрасли. Это поможет
им повысить свою роль и чувство ответственности за порученное
дело и успешно решить все вопросы архитектурного творчества.

Направляя партийную жизнь работников в области архитектур-
ного творчества, следует прилагать главные усилия для выработки у
них твердого революционного мировоззрения на основе принципов
чучхе. Парторганизации должны тщательно организовать эту
работу среди руководящих работников и рядовых членов партии в
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отрасли с тем, чтобы они добросовестно трудились во имя партии и
революции, во имя рабочего класса и народа.

Другой важный аспект этого дела – своевременно обнаружить и
преодолеть негативные явления в процессе творчества. Партор-
ганизации должны активно вести работу по своевременному
преодолению негативного подхода архитекторов к творчеству –
пристрастия к честолюбию, формализма, концепции об «искусстве
для искусства», подражательства и прочего.

Следующая важная задача в этом направлении – тесно увязывать
партийную жизнь с выполнением революционных задач, чтобы
архитекторы, все работники отрасли ответственно выполняли их.
Партийной жизни, оторванной от выполнения революционных
задач, быть не может. Сама цель активизации партийной жизни –
помочь членам партии в успешном выполнении революционных
задач. Дело в том, чтобы партийная жизнь тесно увязывалась с
процессом осуществления революционных задач. Для этого должны
тесно связываться с этим делом все звенья руководства партийной
жизнью – идивидуальная беседа, партучеба, распределение партий-
ных поручений, отчет о партийной жизни и прочее. Критерием ее
оценки должно быть состояние выполнения революционных задач
членами партии. Если кто-нибудь из них неудовлетворительно
выполняет революционные задачи, то вряд ли хорошо отозвутся об
его партийной жизни, не назовут его верным членом партии.

Другим важным аспектом руководства партийной жизнью
руководящих работников и рядовых членов партии в области
архитектурного творчества является выработка у них верного
отношения к своим организациям и привлечение их к
добросовестному участию в партийной жизни.

Чтобы по-партийному результативно воздействовать на
архитектурное творчество, партработники должны усовершен-
ствовать методы и стиль своей деятельности. Работникам
партийного аппарата отрасли следует постоянно общаться с
зодчими, знакомиться с их творчеством, беседовать, советоваться с
ними об их творческой деятельности, узнавать о проведении в
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жизнь курса партии и их партийной жизни, помогать им в решении
наболевших проблем.

Им надо ставить перед собой высокую цель и работать
масштабно. И это поможет архитекторам трудиться энергично, с
неугасимым творческим огоньком и революционной страстью.
Партработникам отрасли негоже пристраститься к сиюминутному
делу, стараясь, как говорится, тушить огонь, что ближе к тебе. Их
дело – налаживать свою работу с учетом перспективы на будущее
ради развития чучхейской архитектуры.

Они всегда – и в работе, и в жизни – должны быть скромными и
простыми. Напускать на себя важность и чваниться им не к лицу.

Они обязаны прилагать неустанные усилия для овладения
высокими политическими и деловыми качествами. Без этого они не
могут налаживать работу с архитекторами, не могут развивать
партийную работу на высоте требований развития революционного
процесса. Им необходима революционная атмосфера учебы. Речь
идет о том, чтобы они многогранно и глубоко изучали труды
товарища Ким Ир Сена и партийные документы, освоили всю
глубину теории и методов партработы, основанных на принципах
чучхе, овладели научно-техническими знаниями и знаниями
хозяйственного управления в области архитектуры.

Сегодня наша партия борется за реализацию поставленной
окончательной цели – первой построить на родной земле идеальное
общество человечества – коммунизм, сделать явью высокое
стремление народа к самой цивилизованной, самой зажиточной и
счастливой жизни. Успешное достижение этой цели требует от нас
впредь больше строить. Широкое строительство в стране
современных предприятий приведет к дальнейшему укреплению
материально-технической базы коммунизма. Надо непрерывно
наращивать темпы строительства жилых домов, общественных
зданий, садов и парковых зон. Это будет содействовать
превращению наших городов и сел в грандиозный, красивый
коммунистический край, где людям живется хорошо, создаст такие
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жизненные условия, которых потребует хозяин будущего
коммунистического общества.

В отрыве от архитектурного творчества невозможно надеяться
на успехи строительства социализма и коммунизма, удовлетворить
материально-культурные потребности народа в его жизни.
Архитектурное творчество – дело плодотворное. Оно продолжается
непрерывно из поколения в поколение – не только на всем
протяжении строительства социализма и коммунизма, но и пока
существует на Земле человечество, оно получает все больший
размах с течением времени.

По мере углубления революционного процесса, строительства
социализма и улучшения жизни населения расширяется масштаб
архитектурного творчества. В соответствии с этими реальными
условиями все архитекторы должны добиться нового, великого
революционного подъема во всех сферах архитектурного твор-
чества – в городской, сельской, промышленной и общественной
архитектуре.

Мы должны неизменно руководствоваться в архитектурном
творчестве разработанными товарищем Ким Ир Сеном идеями об
архитектуре, основанными на принципах чучхе, и самобытной
теорией нашей партии в этой области и тем самым до конца
отстоять чистоту чучхейской архитектуры.

Все архитекторы, основываясь на славных успехах, достигнутых
в прошлом под мудрым руководством партии и вождя в области
архитектурного творчества, должны придать мощный импульс
своей творческой работе для того, чтобы вывести отечественную
архитектуру на новый, более высокий рубеж и ярко  воплощать в
жизнь самобытные идеи товарища Ким Ир Сена об архитектуре.
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ПРИМЕЧАНИЕ

1 Здесь на стендах экспонированы подарки, присланные товарищу
Ким Ир Сену и товарищу Ким Чен Иру руководителями партий, главами
государств, революционными организациями, приверженцами идей чучхе,
общественными и политическими деятелями, видными лицами мировой
общественности. На август 87 г. чучхе (1998) экспонированы более 55 тыс.
наименований, присланных более чем из 170 стран мира.




