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С возникновением человеческого общества непрерывно раз- 

вивалось изобразительное искусство, являясь важной отраслью 
духовной и материальной культуры. 

Это – наглядное искусство, живейшим образом показывающее 
человека и его жизнь посредством пластического изображения 
действительности. Настоящее изобразительное искусство, пра- 
вильно отражающее веление времени и стремления народных масс, 
служит раскрытию для людей сущности и красоты жизни, законо- 
мерности общественного развития. 

Изобразительное искусство, наиболее правильно отражающее 
веление времени и стремления народных масс и служащее их 
интересам, совпадает с принципами чучхе. Это есть изобра- 
зительное искусство революционного и народного характера, 
выражающее социалистическое содержание в национальной 
форме, – искусство нового типа, образующее гармоничный сплав 
идейности и художественности. 

Воплощение в творчестве художников идей чучхе является 
основной гарантией создания изобразительного искусства 
новой эпохи, которое отвечает мыслям, чувствам, эмо- 
циональному настрою народных масс и служит делу нашей 
революции. 

Наша партия наметила курс на утверждение в изобразительном 
искусстве принципов чучхе и последовательно осуществляла его во 
всех сферах художественного творчества. Сегодня в нашей стране в 
мощном потоке революционного обновления литературно-художе- 
ственного творчества изобразительное искусство вступило в новую 
стадию своего развития. Отечественное изобразительное искусство 
стало по-настоящему любимым народом, поскольку ставит в центр 
художественного изображения типичный образ человека самосто- 
ятельной ориентации и цветет во всей красе среди широких 
народных масс. 

Под руководством партии шла плодотворная работа по 
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созданию социалистического изобразительного искусства, во- 
площающего в себе идеи чучхе, благодаря чему родилась 
система наших теоретических наработок по изобразительному 
искусству. 

В ней раскрыты сущность прекрасного и характерные особен- 
ности чучхейского изобразительного искусства, даны исчерпываю- 
щие ответы на основные вопросы художественного творчества и 
развития искусства. В наше время создан художественно-теорети- 
ческий комплекс нашего образца – совершенная целостная система 
идей художественного строительства, теории художественного 
изображения и методики художественного творчества. Это для нас 
большая гордость, огромная честь. 

Последовательно воплощать эти идеи и методы в твор- 
честве важно для обеспечения непрерывного и активного 
развития нашего изобразительного искусства, по-настоящему 
служащего делу осуществления самостоятельности народных 
масс. Художники должны глубоко освоить идейные нара- 
ботки нашей партии по вопросам литературы и искусства, 
прежде всего теорию изобразительного искусства, и, руко- 
водствуясь ими, добиться нового подъема в художественном 
творчестве. 

 
 

1. ЧЕЛОВЕК И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 
 

1) ПРЕКРАСНОЕ – В ЧЕЛОВЕКЕ, СТРЕМЯЩЕМСЯ 
К САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Человек требует прекрасного, жаждет прекрасного. Такое 

свойство общественного человека, естественно, находит вопло- 
щение и в изобразительном искусстве. Изобразительное искус- 
ство – это такое мощное художественное воспроизведение реаль- 
ности, которое выявляет и показывает красоту человека и 
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природы и пролагает путь к превращению жизненных условий и 
обстановки в прекрасные. 

Для развития революционного изобразительного искусства, 
отвечающего требованиям социалистического общества, худож- 
ники должны глубоко освоить эстетическое воззрение, основан- 
ное на принципах чучхе. Только такие художники могут подме- 
тить в разнообразных, сложных гаммах действительности под- 
линную красоту человеческой жизни и природных явлений, могут 
успешно заниматься художественным творчеством – творчеством 
по законам красоты. 

Правильное понимание прекрасного – один из основных вопро- 
сов освоения эстетического взгляда, основанного на принципах 
чучхе, непременное условие гарантии высокой идейности и худо- 
жественности произведений изобразительного искусства. 

Чучхейская эстетика впервые в истории дает целостное и 
завершенное научное выяснение сущности, законов и критериев 
красоты. Прекрасное – это такое свойство предмета и явления, 
которое отвечает требованиям, стремлениям человека к само- 
стоятельности и эмоционально воспринимается человеком. 
Предметы и явления, существующие в действительности, имеют 
не только свойственную им определенность, но и прекрасное и 
другие качественные характеристики, выражаемые категориями 
эстетики. Прекрасное, как свойственное им качество, выявляется 
в определительных отношениях человека к ним. Эта опре- 
деленность разделяет предметы и явления на прекрасные и 
безобразные, обеспечивает их разнообразные эстетические отно- 
шения с человеческой жизнью. 

К критерию прекрасного относятся потребности человека в 
самостоятельности, стремления к ней. Человек выражает свои 
требования и стремления на основе самостоятельности. Исходя 
из своей природы, общественный человек требует, стремится 
самостоятельно жить и развиваться как властелин мира, как 
хозяин своей судьбы. Такие потребности и стремления человека 
формируются и возрастают в ходе социально-исторического 
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развития. По мере прогресса общества и роста сознания человека 
возрастают, становятся многообразнее его духовные и матери- 
альные потребности, а сам он ориентируется на более светлое 
будущее. Человек как общественное существо, обладающее 
самостоятельностью, способностью к творчеству и сознатель- 
ностью, является самым дорогим, самым сильным в мире 
существом, выступает как единственный властелин мира, его 
единственный преобразователь. Своей творческой деятель- 
ностью он осуществляет собственные потребности в самостоя- 
тельности, ставит все на службу собственным интересам. В мире 
нет ничего дороже интересов человека; все предметы и явления, 
существующие в мире, имеют свою ценность лишь в пределах 
служения человеку. Это, в конце концов, означает, что они 
отвечают потребностям человека в самостоятельности и удовле- 
творяют их. Предметы и явления объективного мира имеют свою 
ценность и становятся прекрасными, когда они соответствуют 
требованиям, стремлениям человека к самостоятельности. В 
длительном процессе жизни человек стал воспринимать все 
соответствующее своим потребностям как прекрасное, обладать 
любовью и тягой к нему. Эстетические потребности и эстети- 
ческие идеалы человека являются конкретным выражением его 
требования и стремления к самостоятельности, одной из его 
высоких духовных потребностей. Концентрированно они отра- 
жаются в литературе и искусстве. 

Поскольку прекрасное представляет собой определенное 
качество предметов и явлений, выражающееся в отношениях 
человека к ним, то оно сохраняется лишь в том случае, если 
отвечает требованиям, стремлениям человека к самостоятель- 
ности. Пусть те или иные предметы и явления раньше выглядели 
прекрасными, но они уже не будут таковыми, если они 
перестанут отвечать новому социально-историческому содержа- 
нию и уровню все возрастающих материально-духовных потреб- 
ностей человека. Вот в чем состоит особенность прекрасного, 
характеризующаяся с точки зрения продолжительности. 
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Предметы и явления становятся прекрасными, когда они 
эмоционально воспринимаются в активной деятельности чело- 
века. Существенная характерная черта прекрасных предметов и 
явлений заключается в том, что они вызывают у человека 
эстетические чувства. Прекрасное является объективно сущест- 
вующим предметом или явлением, но оно воспринимается как 
прекрасное только посредством человеческих эмоций. Того, что 
предметы и явления отвечают требованиям, стремлениям 
человека к самостоятельности, самого по себе недостаточно, 
чтобы они стали прекрасными. Их содержание, форма, свойства 
даются объективно. Точно так же то, отвечают ли они требо- 
ваниям, стремлениям человека к самостоятельности, предста- 
вляет собой объективно формирующуюся связь между чело- 
веком и миром. Человек испытывает красоту объектов отнюдь не 
при помощи пассивного отражения, как в зеркале, свойств и 
связей предметов и явлений. Он воспринимает их эстетически 
при помощи своей активной познавательной деятельности, эмо- 
циональных переживаний. Прекрасного, оторванного от акти- 
вной деятельности человека, обусловливаемой его сознанием, 
быть не может; предметы и явления воспринимаются как 
прекрасные лишь тогда, когда они становятся объектом эстети- 
ческих переживаний человека. В отличие от сознания как мыш- 
ления, являющегося отражением самих предметов и явлений 
объективного мира, чувства и эмоции человека представляют 
собой психологические явления, выражающие его оценочное 
отношение к ним. 

В основе чувств и эмоций лежат стремления и потребности 
человека. Только на их основе чувства возникают и пережи- 
ваются. Относительно тех предметов и явлений, которые отве- 
чают стремлениям и потребностям человека, он испытывает 
позитивные чувства, такие, как радость, удовольствие, привязан- 
ность, но тех, которые воспринимаются как препятствия к 
реализации его стремлений и потребностей, – негативные чув- 
ства, скажем, недовольство, ненависть и неприязнь. Среди 
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человеческих чувств есть эстетическое – то, что отражает 
возвышенные духовные потребности. Эстетические пережи- 
вания прекрасного испытываются при восприятии и создании 
объектов, отвечающих потребностям человека в самостоятель- 
ности, – они выражаются в радости и весельи, восхищении и 
любви, гордости и чувстве собственного достоинства. Чтобы 
наслаждаться самостоятельной жизнью, человек разворачивает 
целеустремленную деятельность – познает и преобразует при- 
роду и общество. В этом процессе человек эстетически чувст- 
венно воспринимает как прекрасное, бережет и любит только 
такие объекты, которые непосредственно или косвенно связаны с 
его потребностями в самостоятельности, испытывает безмерную 
гордость и чувство собственного достоинства обладателя пре- 
красного. Без активной деятельности познания и преобразования 
мира и самого себя, пробуждающей и развивающей эстетические 
чувства, человек не может воспринимать предметы и явления как 
прекрасные. 

Идеи чучхе выяснили сущность и закон красоты в отношении 
к самостоятельности человека. Вот в чем их историческая 
заслуга, их выдающийся вклад в развитие эстетической мысли 
человечества. Эти идеи подняли эстетическую мысль челове- 
чества на высшую ступень ее развития, выработав такие эстети- 
ческие взгляды, в центре которых находится человек. Осно- 
ванная на принципах чучхе эстетическая теория коренным обра- 
зом отличается от всех предшествующих именно тем, что она 
выяснила решающую роль человека в существовании и изме- 
нении, познании и создании прекрасных предметов и явлений. 

Вопрос о сущности прекрасного занимает важное место среди 
предметов изучения эстетики. Вокруг этой проблемы в области 
эстетики долго продолжались разногласия, непрерывные дискус- 
сии и борьба между различными взглядами – материализмом и 
идеализмом, диалектикой и метафизикой. 

Идеалистическая эстетика рассматривала сущность прекра- 
сного как проявление «идеи красоты», «абсолютного идеала» и 
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«духа», как продукт субъективного сознания человека, пыталась 
видеть источник красоты не в материальном мире, а в чело- 
веческом сознании или в какой-то сверхъестественной духовной 
реалии. Все эти реакционные и антинаучные концепции, отра- 
зившие интересы правящих классов данного общества, на про- 
тяжении истории были неоспоримо опровергнуты материали- 
стической эстетикой. 

Однако и материалистическая эстетика, возникшая в рамках 
древнего общества, начиная с простых эстетических вкусов его 
людей, видела прекрасное в предметах и явлениях, сущест- 
вующих в объективной действительности, и пыталась давать 
точное выяснение его сущности, но она ограничивалась при- 
знанием объективности красоты и не смогла дать правильного 
ответа на вопрос о сущности прекрасного. Приверженцы преж- 
ней материалистической эстетики пытались найти сущность 
прекрасного в отдельных свойствах предметов и явлений. 
Многие из них рассматривали пропорциональность, симметри- 
чность, гармоничность, единство целого и частей, целостность 
как сущность красоты. Так, кое-кто из них утверждал, что 
прекрасное таится в непредсказуемости кривой линии. Подобные 
взгляды имели общие недостатки – их приверженцы преувели- 
ченно и искаженно усматривали сущность прекрасного, главным 
образом, в изначальных природных свойствах структуры того 
или иного предмета и явления, внешности человека или вещи. 
Позже с определением того, что прекрасное есть жизнь, поя- 
вились новые материалистические взгляды по вопросу сущности 
красоты. Они видели прекрасное в человеческой деятельности, 
реальной жизни и нанесли удары по реакционной идеали- 
стической эстетике, подходили к сущности красоты более 
близко, чем материалистические взгляды предыдущего периода. 
Однако и эти взгляды обнажили свои противоречия, сведя 
сущность красоты к естественным свойствам предметов, и 
обнаружили абстрактность определения прекрасного как обще- 
человеческого. Историческая ограниченность материалистиче- 
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ской эстетики прошлого состоит в том, что она, не сумев 
раскрыть существенную особенность всех прекрасных пред- 
метов и явлений, или определяла их отдельные атрибуты как 
сущность прекрасного, или сводила его к какой-то из сторон 
объективного мира. 

Предшествующее эстетическое воззрение рабочего класса 
формировалось в ходе борьбы трудящихся народных масс за 
социализм и коммунизм. Его идейно-теоретической и методо- 
логической основой был диалектический материализм, отра- 
зивший интересы рабочего класса в борьбе против капитали- 
стического гнета и эксплуатации. Марксистская эстетика, при- 
знав объективность красоты, с диалектической точки зрения 
рассмотрела соотношения объективности и субъективности, 
абсолютности и относительности в вопросах красоты и тем 
самым обосновала социально-исторический и классовый харак- 
тер существования и познания прекрасного. Марксистская эсте- 
тика раскрыла процессы «очеловечивания человека» и «опред- 
мечивания предмета» в общественной практике, видя прекрасное 
в человеке и выражении общественного развития. Однако она, 
понимая человека как совокупность общественных отношений и 
рассматривая прекрасное в отношениях с человеком, все-таки не 
смогла связывать прекрасное с существенными особенностями 
человека, так что не были научно обоснованно выяснены место и 
роль человека как субъекта познания и создания красоты. Стало 
быть, в эстетике рабочего класса прошлых времен по-прежнему 
оставалась нерешенной проблема сущности красоты, не дано 
было и точного определения критериев красоты. 

Сущность прекрасного была полностью раскрыта только эсте- 
тическим воззрением, основанным на принципах чучхе. Исходя 
из нового философского понимания существенных особенностей 
человека, из мировоззрения, в центре которого находится чело- 
век, оно дало самобытное выяснение прекрасного в отношениях с 
самостоятельностью человека, его стремлением к ней и на этой 
основе открыло широкий простор к научно обоснованному и 
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всестороннему раскрытию законов красоты, а также эстетиче- 
ских характерных черт действительности и закономерностей 
эстетического познания их человеком. Этим новая эстетика, 
эстетика чучхе отличается от всех прежних эстетических концеп- 
ций и, представляя собой революционное эстетическое воззрение 
нашего времени, эпохи чучхе, она занимает самое высокое, славное 
место в истории эстетической мысли человечества. 

Чучхейское эстетическое воззрение по-новому определило 
критерии красоты, видя их основу в потребностях и стремлениях 
народных масс. Предметы и явления делятся на прекрасные и 
безобразные в зависимости от того, отвечают ли они потреб- 
ностям и стремлениям народных масс или нет. 

Предметы и явления становятся прекрасными, когда они, 
отвечающие потребностям, стремлениям человека к самостоя- 
тельности, воспринимаются человеком эмоционально, – таков 
общий закон красоты. Он относится ко всем эстетическим 
явлениям, а в классовом обществе воплощается в жизнь посред- 
ством классового характера их эстетического познания. Процесс 
познания человеком прекрасных предметов и явлений объек- 
тивного мира – протекает как процесс субъективный, сопро- 
вождаемый эстетическими переживаниями. Эстетические чув- 
ства на основе идейного настроя человека отражают его жиз- 
ненные потребности и интересы, так что один и тот же объект в 
зависимости от классового положения людей воспринимается 
по-разному – или как прекрасный или как гадкий, безобразный. 
Воспринимая один и тот же объект, рабочий класс, трудящиеся 
народные массы и реакционный, эксплуататорский класс 
испытывают разные, а то и противоположные эстетические 
чувства. Среди воспринимаемых народными массами объектов 
как прекрасные могут быть те, которые не вызывают у пред- 
ставителей эксплуататорского класса эстетических чувств; среди 
восхваляемых реакционным классом объектов существуют 
такие, которые воспринимаются народными массами как мер- 
зкие. В мире имеется всевозможное разнообразие прекрасных 



 

 10

предметов и явлений. В разнообразных, усложненных связях 
эстетических явлений люди давно стали оценивать прекрасное 
по определяемому социальными идеями и традициями критерию. 
Критерий красоты усиливает целенаправленность человеческой 
деятельности в познании и создании красоты, служит ее даль- 
нейшему углублению и развитию. Однако различные критерии 
красоты, фигурировавшие в прошедшей истории человеческой 
мысли, все без исключения, не избежали социально-истори- 
ческих и классовых ограниченностей. Критерий красоты, обу- 
словливаемый сознанием человека, конечно, приобретает клас- 
совый характер, но он не является продуктом чисто субъек- 
тивного своеволия человека, он основывается на объективной 
действительности. В условиях совпадения с объективным зако- 
ном красоты ее критерий становится научно обоснованным кри- 
терием, имеет важное значение в человеческой деятельности по 
осуществлению исторического прогресса, ориентированного на 
социальные и эстетические идеалы. 

Критерий красоты, по-новому выработанный чучхейским 
эстетическим воззрением, наиболее правилен и научно обо- 
снован – он отражает сущность прекрасного, коренящегося в 
объективной действительности, и интересы широких народных 
масс. Народные массы являются общественным коллективом, 
претворяющим в жизнь основные свойства человека – само- 
стоятельность и способность к творчеству. В процессе обще- 
ственно-исторического развития классовый состав этого коллек- 
тива, конечно, изменяется, но его основные требования, стре- 
мление к защите самостоятельности и достижению социального 
прогресса остаются неизменными. Требования и стремления 
человека к самостоятельности осуществляются народными мас- 
сами – субъектом социального движения. Работа по преобра- 
зованию природы и общества, воспитанию нового человека, 
проводимая народными массами, по сути своей, является 
социальным движением, нацеленным на реализацию требования, 
стремления человека к самостоятельности. Следовательно, пред- 
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меты и явления, отвечающие требованию, стремлению человека 
к самостоятельности, соответствуют потребностям и чаяниям 
народных масс, воспринимаются как прекрасные. В этом смысле 
можно считать требования, стремления народных масс фунда- 
ментальным критерием красоты. 

Объекты, вызывающие эстетические чувства прекрасного, 
подразделяются в основном на три сферы: человек, общество и 
природа. Самое главное, ведущее звено – человек. Своей само- 
стоятельной и творческой деятельностью и борьбой человек как 
хозяин мира развивает общество, созидает прекрасную жизнь, 
делает природу и общество еще краше. Самое прекрасное, самое 
сильное существо в мире – человек. Красота человека выра- 
жается прежде всего в его идейно-духовном облике с его 
стержнем – идейно-политическим сознанием. Идейно-духовная 
красота человека – основной фактор определения его эстети- 
ческой ценности. Человек, лишенный идейно-духовного благо- 
родства, не может выглядеть прекрасным, какой бы красивой ни 
была его внешность. Форма лица, фигура, внешний наряд 
человека выглядят поистине красивыми, когда они гармонируют 
с его внутренним духовным миром. Истинная красота – в само- 
стоятельном человеке, гармонично развитом как в духовном, так 
и в физическом отношении.  

Прекрасное в искусстве – изображение, воспроизведение 
прекрасного, существующего в действительности. Искусство, 
отражая характер человека, его общественную деятельность, 
красоту природных явлений, играет громадную роль в воспи- 
тании человека более сильным существом, вдохновляя его на 
священную борьбу за более счастливое будущее. 

Деятельность и борьба человека по преобразованию природы 
и общества происходит по закону красоты, воплощает и эсте- 
тический идеал, стремление созидать более прекрасную жизнь. 
Самое прекрасное для нашего народа на данном этапе – это на- 
стоящий облик человека коммунистической формации, верного 
принципам чучхе, который с беззаветной преданностью партии и 



 

 12

вождю прославляет свою общественно-политическую жизнь, это 
облик родной природы, заметно изменяющейся созидательным 
трудом людей, это самый передовой в мире наш социали- 
стический строй, служащий интересам народных масс. Истори- 
ческая миссия изобразительного искусства чучхейского харак- 
тера состоит в том, чтобы, правдиво отражая высокие эстети- 
ческие идеалы народных масс, теснее сплачивать народные 
массы вокруг партии и вождя и энергично поднимать их на 
борьбу за социализм и коммунизм. 

Чтобы с честью выполнять свою почетную миссию, дикту- 
емую временем и революцией, художники обязаны взять на 
вооружение чучхейское эстетическое воззрение и последова- 
тельно воплощать его в творческой практике. 

 
 

2) ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО –  
ПЛАСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 

 
Изобразительное искусство – один из видов искусства, разви- 

вавшийся человечеством на протяжении длительной истории. 
Существенная его особенность заключается в создании пла- 

стических пространственных образов. В этом смысле изобрази- 
тельное искусство называется и наглядным, и пластическим, 
пространственным искусством. Оно, конечно, имеет общее с 
другими видами искусства, но располагает и свойственными только 
ему особенностями. В нем непосредственно отражаются видимые 
предметы и явления, которые наглядно познаются человеческим 
зрением. Оно создает пластические образы путем воспроизведения 
внешнего вида существующих в действительности разнообразных 
предметов и явлений, воссоздания своими художественными 
средствами их форм. Изобразительное искусство – пластическое 
искусство, касающееся форм и колорита. В отрыве от пластичности 
немыслимо изобразительное искусство, не может быть его 
произведений, не создающих пластический образ. Художественные 
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пластические образы создаются как пространственные и не 
развиваются во времени. Раз они создаются в определенном объеме 
или на плоскости, то не развертываются дальше и сохраняются как 
художественные произведения только в таком виде. 

Благодаря созданию пластических образов в пространстве 
изобразительное искусство имеет такие возможности отражения 
действительности и выразительные особенности, которых нельзя 
найти в иных видах искусства, а потому выполняют важные, не 
заменимые другими видами искусства социальные функции. 
Особенности изобразительного искусства как пластического, 
пространственного искусства выражаются конкретно в разли- 
чных сторонах содержания и формы. 

Особенность изобразительного искусства состоит прежде 
всего в его выразительных средствах. К свойственным ему 
изобразительным формам относятся такие средства, как линия, 
светотени, цвет и объем, а также разнообразная художественная 
методика, система приемов их использования. Этими изобра- 
зительными формами создаются пластические образы изобра- 
зительного искусства, гарантируются их живость и правдивость. 
Роль и взаимоотношения отдельных изобразительных средств 
по-разному выражаются в разных видах и жанрах изобра- 
зительного искусства. Так, в скульптуре, творящей объемные 
пластические образы объектов, объем является основным сред- 
ством, и пластическая анатомия человеческого тела имеет 
особенно важное значение, зато цветовые тона играют только 
вспомогательную роль. В отличие от нее в живописи и печатных 
изображениях используются, главным образом, линия, свето- 
тени, колорит и другие изобразительные средства и методы 
перспективы для создания на плоскости изобразительной объем- 
ности и глубины пространства. Кроме того, в прикладном, 
промышленном, архитектурно-декоративном искусстве, кине- 
матографической и театрально-сценической декорации имеются 
свои системы оригинальных изобразительных средств, соответ- 
ствующих особенностям их видов и жанров. 
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Выразительные средства изобразительного искусства приме- 
няются совместно художниками всех профилей и различных 
периодов, используются для создания произведений разного 
идейного содержания и разных художественных жанров. Однако 
только в реалистическом изобразительном искусстве они могут 
полноценно выполнять свои функции как средства правдивого 
художественного отражения реальной жизни. В изобразительном 
искусстве реалистической направленности линия, краска, свето- 
тени и другие выразительные средства изыскиваются и исполь- 
зуются в соответствии с правилами перспективы, канонами 
пластической анатомии и другими объективными законами, что 
дает возможность обеспечивать пластично-художественную 
живость и точность воспроизведения предметов и явлений. Все 
выразительные средства реалистического изобразительного 
искусства не ограничиваются живым показом внешнего вида 
человека и природы, они как элементы пластических форм 
выражения глубокого содержания произведений служат выращи- 
ванию красивых цветков художественных образов. 

Полное овладение выразительными средствами является 
важным условием для проявления высокого художественного 
мастерства в создании произведений изобразительного искус- 
ства. Художник должен хорошо знать особенности и возмож- 
ности применяемых им выразительных средств. Это позволит 
ему умело использовать их и создать произведения высокой 
идейности и высокой художественности. Исторически известные 
художники, все без исключения, были мастерами рисунка, 
мастерами колористки. Оставленные ими знаменитые картины 
демонстрируют полноценные пластические образы, созданные 
сплетением энергичных и лаконичных линий, завершенных 
объемных форм, ясных и гармоничных цветовых гамм. От 
художника, не умеющего искусно использовать изобразительные 
средства, не жди хорошего произведения. Художественные 
произведения, не отличающиеся мастерством создания вырази- 
тельного колорита и определенностью форм, не могут вос- 
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произвести истинные картины жизни и их смысл, не могут 
показать всю полноту обаяния прекрасного пластического 
искусства. Однако в художественном творчестве нельзя стре- 
миться к выявлению эффектов отдельных выразительных 
средств и абсолютизировать приемы их применения. Такая 
практика порождает формализм и, в конце концов, лишает сами 
изобразительные средства смысла. Правильное использование 
выразительных средств на основе строгого соблюдения прин- 
ципов реализма – непременное условие яркого выявления 
особенностей художественного творчества, верный признак 
высокого художественного мастерства. 

Важная особенность изобразительного искусства – зримая 
ясность и конкретность художественного образа. Искусство – 
одна из форм общественного сознания, изображающая человека 
и его жизнь посредством конкретных и эмоционально насы- 
щенных образов. Общее свойство искусства – образное отра- 
жение действительности – проявляется по-разному в его 
отдельных видах. Среди искусств изобразительное искусство 
имеет большие возможности создания ясных, живых художест- 
венных образов. Это объясняется тем, что в пластических 
образах изобразительного искусства непосредственно отра- 
жаются человеческие фигуры, формы предметов. Цвет, объем и 
другие выразительные средства изобразительного искусства 
отражают природные свойства предметов и явлений и одно- 
временно представляют собой материальные выразительные 
средства для их художественного воспроизведения. Пластиче- 
ские образы предметов и явлений, создаваемые посредством 
материальных средств выражения и воспринимаемые зрительно, – 
конкретные и возбуждающие эмоции, настолько ясные и живые, 
что выглядят как сама реальность. Художественные возмож- 
ности и преимущества изобразительного искусства как зритель- 
ного искусства состоят в том, что оно в живых и ярких полотнах 
точно показывает человека, его жизнь, реальный мир во всем его 
разнообразии. 
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Ясные пластические образы, созданные в замечательных 
произведениях изобразительного искусства, всегда обладают 
высокой выразительностью. Их ясность имеет большое идейно- 
эстетическое значение в сочетании с выразительностью. Коне- 
чно, оно есть пластическое искусство, обусловливаемое рас- 
цветкой и формами, есть искусство пространства, не имеющее 
возможности развертывания художественных образов по 
времени. Однако оно отнюдь не ограничивается показом вне- 
шнего реального вида предметов. В изобразительном искусстве 
посредством формы выражается сущность предмета или явления, 
во внешнем виде человека правдиво отражаются его внутренний 
психологический мир и образ его деятельности. По выразитель- 
ности идейно-эстетического содержания произведения пласти- 
ческие формы изобразительного искусства ни в чем не уступают 
художественной литературе и другим видам искусства. Они, 
можно сказать, обладают непревзойденной наглядностью, ясно- 
стью и конкретностью. Так, в живописи всего одна линия может 
удивительно ярко показать глубину мыслей, чувств, действий 
человека. В цветовых гаммах изобразительного искусства отра- 
жается красота природы, как она есть, показываются тончайшие 
эмоции человека.  

В реалистическом изобразительном искусстве изображение 
характера человека, создаваемое пластическими средствами, харак- 
теризуется высокой художественной выразительностью. В его 
произведениях мысли, чувства, характеры обрисовываемых героев 
точно воплощаются в выражениях их лиц, позах и действиях, все 
элементы пластических форм подчиняются рельефному раскрытию 
их образов. Так, рельефностью и объемными формами скульптуры 
воспроизводится живой облик человека; в развернутой композицией 
и цветовыми тонами многофигурной живописи раскрывается 
глубокое содержание человеческой жизни. Выразительностью 
образов проникнуты все произведения реалистического изобрази- 
тельного искусства, начиная от монументальной скульптуры, симво- 
лизирующей дух пульсирующего времени, и кончая орнаментами 
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произведений прикладного искусства со сгущенным национальным 
эмоциональным вкусом. 

Изобразительное искусство, воплощающее в себе как зрительную 
ясность, так и выразительность художественных образов, имеет 
своеобразные характерные черты в художественном воссоздании 
действительности, а также играет большую роль в эмоциональном 
воспитании людей и повышении идейно-художественного уровня 
произведений других видов искусства. Реалистический поиск 
изобразительной ясности и выразительности служит важным спо- 
собом усиления познавательно-воспитательных и эстетико-эмо- 
циональных функций изобразительного искусства. 

Для изобразительного искусства характерны сжатость, сосре- 
доточенность художественных образов. Вообще говоря, смысл 
этой сжатости и концентрации состоит в том, что сюжет не 
развертывается разбросанно, зато описываемому хотя бы одному 
событию, одному штриху жизненной картины придается разно- 
стороннее глубокое содержание, которое позволяет людям вос- 
принимать, ощущать, а значит, и знать многое. Такова суть 
художественного обобщения, которое требует «осмысливать 
сто» при помощи не ста изображений, а одного. Емкость, 
концентрированность образа необходимы всем видам искусства, 
но особенно – изобразительному искусству как пластическому 
искусству. Здесь они являются непреложным требованием. 

Под сжатостью и концентрацией в изобразительном искусстве 
понимается зрительно четкое выявление сущности предмета или 
явления, лаконизм их выражения, что позволяет зрителю глубоко 
размышлять и ощущать многое. Живописные и скульптурные 
произведения, в которых художественные образы создаются в 
определенном пространстве материальными выразительными 
средствами и дальше не развертываются по времени, показывают 
через одну сцену, определенный момент человеческую жизнь и 
непрерывно меняющуюся, развивающуюся действительность. 
Но они не могут показывать последовательно конкретный про- 
цесс их изменения и развития. Несмотря на эти ограничения, 
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изобразительное искусство может правдиво отражать взаимо- 
отношения явлений действительности во всем их разнообразии, 
во всей их сложности и закономерности общественного раз- 
вития, могут разносторонне раскрывать глубину и динамику 
психологии человека, развитие его характера, контекст его 
жизни. Это объясняется тем, что изобразительное искусство в 
более сжатых, более концентрированных, чем в других видах 
искусства, художественных образах показывает человека и его 
жизнь. Благодаря сжатости и сосредоточенности своего художе- 
ственного образа изобразительное искусство преодолевает огра- 
ниченности искусства пространства, обеспечивает охват и глу- 
бину описываемых жизненных картин. 

Изобразительное искусство в определенный промежуток 
времени показывает разрез действительности. Здесь сжатость и 
сосредоточенность образов придают глубокое содержание даже 
простому, небольшому произведению и тем самым могут сильно 
затрагивать струны людских сердец. Изобразительное искусство 
ярко показывает типичные картины жизни и характеры персо- 
нажей, сосредоточивает на их воспроизведении богатые вырази- 
тельные элементы, что создает возможность всего через одно 
полотно будить у зрителей размышления о прошедшей и 
будущей жизни, раскрывать в одном пластическом образе весь 
облик человека, всю картину его жизни. Сжатость и концен- 
трированность образа имеют важное значение для создания эпи- 
ческого полотна жизни, значительного произведения изобрази- 
тельного искусства. 

Сжатое и сконцентрированное создание пластического образа 
происходит в соответствии с особенностями различных видов и 
жанров изобразительного искусства. Как небольшое произве- 
дение скульптуры не может выразить большое жизненное 
содержание крупного монумента, так и картина малого масштаба 
не может показать широту жизненного содержания, характерную 
для фресковой живописи. Однако все эти подобные художе- 
ственные произведения разнообразных жанров по плотности и 



 

 19

выразительности их сжатых и сконцентрированных образов ярко 
выражают характерные черты пространственного искусства. 
Своеобразная притягательность изобразительного искусства со- 
стоит в том, что всего один пластический образ передает 
характер эпохи и всего одно полотно живописи может охватить 
полноту картины жизни. 

Богатство пластической красоты является характерной особен- 
ностью изобразительного искусства. Искусство как высшая форма 
эстетического познания человеком действительности сосредото- 
ченно воплощает в себе его эстетические запросы, эстетические 
идеалы. В искусстве всесторонне отражаются существующие в 
действительности прекрасные предметы и явления через пре- 
красные художественные образы. Изобразительное искусство 
называется изящным искусством потому, что оно создает более 
богатую, чем в других видах искусства, пластическую красоту и 
удовлетворяет эстетические потребности человека. Пластическая 
красота – одна из важнейших эстетических особенностей изобрази- 
тельного искусства. Произведение, лишенное пластической кра- 
соты, нельзя назвать произведением изобразительного искусства. 
Воплощая в себе пластическую красоту, изобразительное искусство 
служит идейно-эмоциональному воспитанию людей и представляет 
собой действенное средство благородного, красивого украшения 
человеческой жизни. 

В художественном произведении пластическая красота 
создается живым изображением существующих в реальности 
прекрасных предметов и явлений. Под ней подразумевается в 
широком смысле красота художественного образа произведения 
изобразительного искусства, в узком смысле – красота, вопло- 
щенная в его пластической форме. Она составляет один из 
аспектов эстетической особенности произведений изобразитель- 
ного искусства. Красота формы существующих в объективной 
действительности предметов служит источником создания пла- 
стической красоты изобразительного искусства, которая вопло- 
щает в созданных пластических образах его произведений кра- 
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соту форм предметов и ее каноны. Художественное произ- 
ведение может во всей красе показать настоящую пластическую 
красоту, прочно опираясь на красоту формы предметов. По- 
длинная пластическая красота произведения обеспечивается его 
прекрасным содержанием. Какой бы прекрасной ни была 
пластическая форма, произведение изобразительного искусства, 
не имеющее прекрасного содержания, не может обладать 
высоким идейно-художественным достоинством и утрачивает 
блеск пластической красоты. Единство прекрасного, глубокого 
идейного содержания и пластической красоты гарантирует высо- 
кую идейность и художественность произведения изобрази- 
тельного искусства. 

Понимание человеком прекрасного носит субъективный 
характер, так что в познании и создании пластической красоты 
также проявляются классовые, национальные, индивидуальные 
особенности. Социалистическое изобразительное искусство реши- 
тельно выступает против всяких тенденций формализма, бесприн- 
ципного возрождения устаревшего и схематизма, находит свежую, 
неповторимую, здоровую пластическую красоту. 

В круг факторов эстетико-эмоционального воздействия на 
человека очертаний предметов и пластических форм художест- 
венных произведений входят гармония, равновесие, симметрия, 
ритм, пропорциональность, динамичность, объемность и прост- 
ранственность. Эти факторы, называемые элементами пласти- 
ческой красоты, имеют тесные взаимосвязи и, составляя един- 
ство, оказывают воздействие на создание прекрасных пласти- 
ческих форм художественных произведений. Эти элементы 
находят свое конкретное выражение в процессе творчества, 
поиска пластических форм, соответствующих содержанию про- 
изведений. Этот творческий процесс можно разделить в основ- 
ном на изображение форм, распределение пространства и подбор 
колорита. 

Воссоздание формы – одна из основных сфер выявления 
пластической красоты изобразительного искусства. Изобрази- 
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тельное искусство создает художественный образ путем вос- 
произведения формы существующего в действительности пред- 
мета или разработки новой формы определенного предмета. В 
этом процессе изыскиваются, связываются и гармонизуются 
уравновешенность, объемность, динамичность, ритм, пропорции 
и другие элементы формы, выявляя пластическую красоту. 

Разделение и распределение пространства – один из общих 
методов организации пластических форм художественных про- 
изведений. Изобразительные элементы живописных, скульп- 
турных и всех других художественных произведений разме- 
щаются и связываются на плоскости или в пространстве. В этом 
процессе рождается пластическая красота глубиной и объем- 
ностью пространства, пропорцией, симметрией и ритмом про- 
странственного размещения. 

Колористическое выражение – одно из важнейших средств 
для оттенения пластической красоты изобразительного искус- 
ства, определенным образом организующего форму и колорит. 
Цветовая гамма передает зрителям насыщенные, густые эстети- 
ческие эмоции. Через колорит изобразительных элементов про- 
изведений изобразительное искусство выражает красоту как 
формы, так и красок. Красота колорита обусловлена гармонией 
его палитры, ясностью, выразительностью, насыщенностью и 
другими элементами. Разнообразием своей пластической кра- 
соты изобразительное искусство в широком плане показывает 
богатство форм и красок мира, составляя важную сферу пони- 
мания человеком красоты и его созидательной деятельности. 

Характерные особенности и социальные функции изобрази- 
тельного искусства как пластического, пространственного искус- 
ства в ходе истории развития человеческого общества непре- 
рывно изыскивались, развивались, обогащались в результате 
созидательной деятельности человека. Современность ставит 
перед социалистическим изобразительным искусством истори- 
ческую задачу – закрепить и еще более совершенствовать свое- 
образные характерные черты изобразительного искусства, чтобы 
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тем самым полнее удовлетворять эстетические потребности 
народных масс, выступающих как хозяева общества и истории. 
Изобразительное искусство, верное принципам чучхе, призвано 
ярко проявлять свои особенности и социальные функции в 
соответствии с требованиями развития революции и на самом 
высоком идейно-художественном уровне отражать грандиозную 
борьбу нашего народа за самостоятельность и его благородные 
эстетические идеалы. 

 
 

3) ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 
ЧАСТЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 
Изобразительное искусство – один из видов искусства, в 

котором основным объектом выражения являются человек и его 
жизнь, – выполняет огромные познавательно-воспитательные и 
эстетико-эмоциональные функции. Оно, как и другие виды 
искусства, создавая живые художественные полотна, дает людям 
богатые знания о мире, идеологически воспитывает их путем 
показа морально-политических отношений человеческой жизни, 
через их идейно-эстетическую оценку автором. Познавательно- 
воспитательные функции изобразительного искусства связаны с 
эмоциональным воспитанием людей. Изобразительное искусство 
вызывает у них разнообразные, тонкие эстетические чувства, 
которые способствуют повышению их культуры и помогают им 
во всестороннем приобретении высокого идейно-духовного 
облика самостоятельного человека. 

Социалистическое изобразительное искусство изображает не 
человека вообще, а в основном трудящиеся народные массы, 
рабочих и крестьян, обрисовывая их как самые сильные, самые 
прекрасные существа. В центре его – типичный образ человека 
коммунистического склада, прославляющего свою общественно- 
политическую жизнь. По объекту изображения оно четко отли- 
чается от прежнего искусства в классовом обществе тем, что оно 
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поэтизирует в основном народные массы и создает типичный 
образ человека коммунистической формации из среды народа. 
Оно выражает стремления и интересы рабочего класса, широких 
народных масс. 

Социалистическому изобразительному искусству присущи 
партийность, пролетарская классовость и народность.  

Партийность есть его существенная особенность. Благодаря 
своей партийности оно служит могучим идеологическим ору- 
дием, мощно продвигающим дело социализма и коммунизма, 
учебником жизни и борьбы, воспитывающим человека насто- 
ящим революционером. Высокая партийность в корне отличает 
его по социальным функциям от всякого реакционного изобра- 
зительного искусства. 

Создание благородного образа вождя – важнейшая сфера 
проявления партийности социалистического изобразительного 
искусства. 

Это – ядро его содержания, важный отличительный признак 
социалистического изобразительного искусства от старого искус- 
ства, существовавшего в классовом обществе; он определяет его 
революционный характер и историческое значение. Изобразитель- 
ное искусство досоциалистического классового общества в силу 
своих общественно-исторических ограниченностей не могло как 
теоретически, так и практически выдвинуть проблему создания 
произведений о вожде. 

Отражение в художественных произведениях революционной 
деятельности вождя рабочего класса и его высокой нрав- 
ственности – дело высокой чести, вытекающее из природы 
революционного искусства. Это объясняется тем, что вождь 
рабочего класса – великий революционер, великий человек. В 
развитии истории и революционной борьбе рабочего класса 
вождь занимает абсолютное место и играет решающую роль. 
Вождь как высший мозговой центр трудящихся народных масс, 
как средоточие их единства и сплоченности, отражая веление 
времени, разрабатывает руководящую идеологию, объединяет 
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народные массы в одну политическую силу, ориентирует их на 
энергичную борьбу за революцию и строительство нового 
общества. Рабочий класс, широкие народные массы могут 
победить в революции и строительстве нового общества, когда 
они имеют выдающегося вождя и действуют под его руко- 
водством. Стало быть, в социалистическом изобразительном 
искусстве, создающем типичный образ человека коммунисти- 
ческого склада, нет ничего почетнее, благороднее, чем создание 
яркого художественного образа вождя. В создании художествен- 
ного образа выдающегося вождя рабочего класса ярче всего 
проявляется партийность социалистического изобразительного 
искусства, надежная гарантия превращения его произведений в 
могучее оружие в революции и строительстве нового общества. 
Партийность социалистического изобразительного искусства кон- 
центрированно выражается в безграничной преданности вождю. 

Произведения изобразительного искусства, посвященные сла- 
вной революционной деятельности вождя, показывают его вели- 
чие и служат обеспечению безраздельного господства идей 
вождя во всем обществе. Произведения, раскрывающие глубину 
мудрого руководства и высокую нравственность вождя, распо- 
лагают огромной силой воздействия на народные массы и спо- 
собствуют воспитанию их в духе бесконечного почтения, 
уважения к выдающемуся руководителю революции. В произ- 
ведениях на тему образа вождя отражается незыблемая револю- 
ционная воля народных масс, их стремление глубоко почитать, 
из поколения в поколение вечно поддерживать вождя. 

В воспитании народных масс на революционных идеях вождя 
социалистическое изобразительное искусство выполняет особую 
роль – такую, которая не заменима другими видами искусства. Оно 
является одним из самых мощных средств в вовлечении 
революционных свершений выдающегося вождя рабочего класса, в 
отстаивании его абсолютного авторитета и престижа. Основная 
задача литературы и искусства при социализме – всемерно служить 
осуществлению во всем обществе руководства вождя. Эта их общая 
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социальная функция обеспечивается различными изобразитель- 
ными способами, в зависимости от жанровых особенностей от- 
дельных видов искусства, выявляя разнообразие эмоциональных 
оттенков. Все виды искусства своими специфическими вырази- 
тельными средствами и приемами создают художественные формы 
и через них выражают содержание. Следовательно, жанровые 
особенности искусства имеют определенные различия не только в 
форме произведений, но и в социальных функциях. 

Особая роль социалистического изобразительного искусства в 
идеологическом воспитании трудящихся народных масс отчет- 
ливо проявляется в создании монументов истории, символики 
эпохи, предназначенных для возвеличения, вечного просла- 
вления революционных свершений вождя. 

Изобразительное искусство, создавая множество монументов 
истории, символики времени, вносит большой вклад в развитие 
культуры человечества. История мировой культуры показывает, что 
символические памятники, отражая дух и идеалы времени, являются 
ценными произведениями изобразительного искусства; почти все 
реликвии, вечно повествующие последующим поколениям о 
человеческой жизни и исторических событиях данного общества, 
тоже являются его творениями. В знаменитом наследии древнего 
изобразительного искусства обобщены эстетические идеалы 
рабовладельческого общества, а в скульптуре средневековья точно 
отражен дух времен феодального общества. В изобразительном 
искусстве нового времени отражена история острой классовой 
борьбы против угнетения и эксплуатации капиталом. 

В процессе общественного развития в изобразительном 
искусстве возникла пластическая форма комплексного характера 
как синтез живописи, скульптуры и архитектуры, появился такой 
новый жанр огромного масштаба и содержания, каким является 
монументальное искусство. Его возникновение имело радикаль- 
ное значение в расширении общественных функций изобрази- 
тельного искусства. Монументальное искусство родилось для 
того, чтобы увековечивать выдающиеся заслуги людей и истори- 



 

 26

ческие события. Монумент, построенный из прочных материалов, во 
веки веков остается исторической реликвией для потомков. 

В условиях эксплуататорского общества монументальное 
искусство в силу своей классовой ограниченности не могло 
выполнять воспитательные функции в отношении широких 
народных масс. Такая задача стала успешно осуществляться только в 
условиях социалистического общества. Трудящиеся народные 
массы, ставшие хозяевами страны, требуют от монументального 
искусства широко и сконцентрированно показывать образы героев, 
совершивших яркие подвиги в борьбе за социализм и коммунизм, а 
также произошедшие перемены в революции и строительстве нового 
общества. Особо надо отметить, что центральной, первоочередной 
задачей социалистического монументального искусства является 
создание произведений эпического значения, призванных на вечные 
времена передавать грядущим поколениям революционные 
свершения выдающегося вождя рабочего класса. 

Заслуги вождя перед революцией и строительством нового 
общества отражаются в грандиозной пластической форме соци- 
алистического монументального искусства, оставаясь памятни- 
ками истории. В них во всю ширь отражается славная револю- 
ционная деятельность вождя, повествуется о свершениях борцов, 
действовавших под его мудрым руководством, и о событиях той 
или иной эпохи. По своему идейному содержанию, своей 
социальной значимости монументы, вписывающие в историю 
заслуги вождя рабочего класса, коренным образом отличаются от 
прежних. Они являются творениями нового типа, носящими 
революционный и народный характер. В длительной истории 
борьбы народных масс за самостоятельность они вечно остаются 
символическими памятниками государства и нации, свидетелями 
социалистической революции и строительства социализма. 

Сегодня в нашей стране воздвигнуто множество монументов, 
обширно и глубоко изображающих всемирно-исторические за- 
слуги великого вождя товарища Ким Ир Сена. Они демон- 
стрируют идейно-художественную вершину социалистического 
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изобразительного искусства. Наши монументы отражают всю 
глубину истории его славной революционной деятельности, 
передают единодушные пламенные стремления, весь жар сердец 
корейцев, исполненных решимости во веки веков прославлять 
его революционные заслуги. Монументы нашего времени – 
всенародные гимны о его немеркнущих революционных сверше- 
ниях, творчество всего общества. 

Монумент на возвышенности Мансу – это историческое 
творение эпохи чучхе, обобщающее в целостной изобрази- 
тельно-пластической системе славные страницы истории рево- 
люционной деятельности и немеркнущие революционные свер- 
шения товарища Ким Ир Сена, который делал все ради воз- 
рождения Родины, освобождения и свободы народа, ради тор- 
жества дела социализма и коммунизма, осуществления само- 
стоятельности во всех странах мира. 

Монумент идей чучхе – это исторический памятник. Он 
отражает чаяния, стремления корейского народа, всех револю- 
ционных народов мира, преисполненных решимости из поко- 
ления в поколение отстаивать и прославлять идеи чучхе – 
великие руководящие идеи нашего времени, эпохи самостоя- 
тельности, созданные товарищем Ким Ир Сеном. Этот мону- 
мент – художественное достояние всего человечества – на весь 
мир демонстрирует свой внушительный облик. В синеве неба 
над Пхеньяном, столицей Кореи, гордо высится гранитный 
ствол монумента, на его вершине горит факел, блистательно 
светят слова «чучхе» на корейском языке. Перед ним – 
трехфигурный скульптурный ансамбль с высоко поднятой 
эмблемой ТПК. Рядом с ним – многоплановые ансамбли вспо- 
могательной темы. На территории стоит беседка, соответст- 
вующая по стилю национальным эмоциям. На водной глади 
реки фонтаны испускают мощные водные струи с брызгами. 
Разнообразие всех пластических образов символизирует вели- 
чие бессмертных идей чучхе и динамичный пульс эпохи чучхе. 

Великолепные монументы на горе Ванчжэ и у озера Самчжи, 
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Триумфальные ворота, монумент Чхоллима, фрески в Пхеньянском 
метрополитене, панорама «Боевая операция по освобождению 
Тэчжона», диорама «Бой за оборону Сяованцина» и многие другие 
значительные произведения революционного содержания являются 
опорными пунктами массово-воспитательной работы. В их 
эпических полотнах раскрываются страницы летописи победо- 
носной корейской революции и картины самостоятельной и 
творческой жизни нашего народа, которая безгранично цветет под 
мудрым руководством ТПК. Эти вечные монументальные про- 
изведения играют большую роль в стыковке сегодняшнего и 
завтрашнего дней, вдохновляют и мобилизуют людей мира на новые 
исторические свершения. Они будут вдохновлять не только людей 
нашего времени, но и грядущие поколения на создание непрерывных 
чудес и достижение прогресса. 

Вечные культурные богатства, вселяющие в десятки мил- 
лионов людей безграничную национальную гордость и досто- 
инство, укрепляющие их революционные убеждения, создаются 
именно изобразительным искусством. Изобразительное искусство 
оставляет за собой монументальные творения, символизирующие 
данное время и передаваемые навечно грядущим поколениям. Этим 
оно вносит в историю человечества такой вклад, который не могут 
сделать другие виды искусства. Монументальные творения на 
родной земле, воздвигнутые под руководством партии, навечно 
запечатлев в памяти грядущих поколений всемирно-исторические 
свершения товарища Ким Ир Сена, будут сиять в вечные времена. 

 
 

4) САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ НАРОДНЫХ 
МАСС МНОГОГРАННО УКРАШЕНА 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ 

 
Изобразительное искусство имеет многогранные тесные связи 

с самостоятельной и творческой жизнью народных масс. С 
ростом самостоятельности народных масс оно пускает свои 
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глубокие корни в широчайшие сферы человеческой жизни и еще 
ярче украшает ее. «Чистого» искусства, оторванного от челове- 
ческой жизни, быть не может. 

Взаимоотношения жизни и изобразительного искусства про- 
являются разнообразно и сложно на разных этапах общественного 
развития. Предназначения произведений изобразительного искус- 
ства разные: одни правдиво показывают жизнь и быт, другие – 
отражают их искаженно; некоторые служат интересам эксплуата- 
торских классов, а иные, прогрессивные, – отражают жизнь и быт 
народных масс. Показ человеческой жизни, отражение ее требований 
есть закономерность развития изобразительного искусства. Ориен- 
тировать людей на создание более прекрасной жизни – существенная 
особенность всех прогрессивных, революционных произведений 
изобразительного искусства. 

Человеческая жизнь, являющаяся источником изобрази- 
тельного искусства и одновременно объектом его воспроиз- 
ведения, – по сути своей самостоятельная и творческая. Человек 
ведет созидательную деятельность ради реализации своих 
потребностей в самостоятельности и, таким образом, живет и 
развивается как хозяин мира. Жизнь и есть творческая дея- 
тельность и борьба человека – борца за самостоятельность, 
покорителя природы, преобразователя общества. Изобрази- 
тельное искусство – отражение самостоятельной и творческой 
жизни человека, одно из ее проявлений. Оно во всей красе 
расцветает в гуще самостоятельной жизни человека, служит 
важным средством ее созидания. 

Стремление человека к самостоятельности, желание жить и 
развиваться в качестве хозяина мира осуществляется в борьбе 
народных масс. Народные массы как общественный коллектив, 
воплощающий в себе стремление человека к самостоятельности, 
имеют созидательную способность, умение преобразовать при- 
роду и общество. Самостоятельная жизнь людей и все обще- 
ственные богатства на этой родной земле создаются борьбой 
трудящихся народных масс, на почве их труда образуется и 
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прекрасная клумба искусства. Изобразительное искусство, рожден- 
ное в лоне народной жизни, развивается талантом народа. Только на 
ниве самостоятельной жизни народных масс оно может показать 
свои существенные атрибуты и служить их интересам. 

Изобразительное искусство, конечно, является продуктом 
творческой деятельности народных масс. Однако оно не во все 
периоды, не в любом обществе становится достоянием народных 
масс, расцветает, развивается в их жизни. Только в социалисти- 
ческом обществе оно стало во всей красе расцветать, пустив свои 
глубокие корни во все сферы жизни народа. В этом обществе 
всюду, где живет народ, цветут цветы изобразительного искус- 
ства; там, где оно создается, раскрывается прекрасная панорама 
эмоционально-культурной жизни народа. 

При социализме изобразительное искусство многогранно и тесно 
связано с жизнью народа, ибо в этом обществе всесторонне соз- 
даются общественно-политические, материальные, идейно-духо- 
вные условия осуществления самостоятельности народных масс. 
Преобразование общества и природы, воспитание нового человека 
нацелены во всяком случае на защиту и осуществление самостоя- 
тельности народных масс, и в этой священной борьбе движется 
история. Ликвидация капиталистического строя и утверждение 
нового, социалистического общества есть исторический перелом в 
развитии революционной борьбы за самостоятельность. В социали- 
стическом обществе, хозяевами которого стали трудящиеся народ- 
ные массы, встает во весь рост историческая задача – освободить 
народ от оков природы, старой идеологии и культуры, превратить 
его в сильного покорителя природы, настоящего обладателя револю- 
ционной идеологии и культуры. 

Социалистическое общество создает людям труда полную 
возможность наслаждаться благами самостоятельной и твор- 
ческой жизни. Оно открывает и широкий горизонт в тесной 
увязке жизни народа с изобразительным искусством, в развитии 
его на народных, революционных началах в подлинном смысле 
этого слова. В этом обществе изобразительное искусство впер- 
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вые стало достоянием народных масс, оно с честью выполняет 
свою почетную задачу – служить их интересам. 

В социалистическом обществе многогранная жизнь людей 
тесно сочетается с изобразительным искусством потому, что в 
созданных им богатствах воплощаются стремления, требования 
народных масс. При социализме это искусство служит мощным 
орудием эмоционально-идеологического воспитания народных 
масс, правдиво отражая их требования, стремления к идейно- 
политическому, эмоционально-культурному развитию. Изобра- 
зительное искусство благодаря своим специфическим функциям 
как искусства пластического вносит непосредственный вклад в 
создание прекрасных материальных средств, необходимых для 
общественной жизни. К его разнообразным видам относятся 
искусство утилитарного назначения и декоративное искусство, 
которые придают красоту формы средствам жизни, средствам 
производства, удовлетворяющим материальные потребности 
человека. Материальные средства, воплощающие в себе пре- 
красную форму благодаря изобразительному искусству, стано- 
вятся культурным богатством, выражающим творческие спо- 
собности человека, играют важную роль в обеспечении само- 
стоятельной жизни человека и развитии общества. 

В социалистическом обществе, где осуществлена социально- 
политическая самостоятельность трудящихся народных масс, все 
виды культуры могут всесторонне выполнять свою активную 
роль стимулятора общественного развития. При социализме по 
мере роста стремления народных масс к самостоятельности и 
увеличения материальных благ еще более расширяются соци- 
альные функции изобразительного искусства, образуется тесное 
сочетание его с жизнью народа во всем разнообразии. Соци- 
алистическое изобразительное искусство, развивающееся под 
руководством партии рабочего класса, носит наиболее револю- 
ционный и народный характер – оно цветет на ниве самосто- 
ятельной жизни народных масс. 

Изобразительное искусство в социалистическом обществе, 
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тесно связанное с самостоятельной жизнью народных масс, 
носит подлинный, наиболее народный характер. Его народность 
ясно отличается от народности прежнего изобразительного 
искусства прогрессивного и передового характера в предшест- 
вующем классовом обществе.  

В эксплуататорском обществе народные массы стояли вне 
цивилизации, они не смогли выполнить роль творца искусства. 
Социализм ликвидирует все эксплуататорские классы и сам 
эксплуататорский строй. В этом обществе трудящиеся народные 
массы в полной мере наслаждаются самостоятельной жизнью и 
сами принимают непосредственное участие в художественном 
творчестве, хотя различие между профессиональными художни- 
ками и любителями сохраняется. Это важное выражение народ- 
ности социалистического изобразительного искусства, рассма- 
триваемое с точки зрения его творца. Правящая партия рабочего 
класса обращает серьезное внимание на глубокие связи между 
народными массами и изобразительным искусством, организа- 
ционно и планомерно ведя работу в этом направлении. В 
социалистическом обществе, с одной стороны, всемерно разви- 
вается творчество художников-профессионалов, а с другой – 
широкие массы принимают активное участие в художественном 
творчестве и во все более полной мере проявляют свои 
способности и талант, что порождает непрерывное расширение 
связей между народными массами и изобразительным искус- 
ством. Массовое развитие изобразительного искусства возможно 
только в условиях социалистического строя. Это отчетливо 
выражает тесные связи между самостоятельной жизнью народ- 
ных масс и изобразительным искусством, представляет собой 
важное звено в цепи его углубленного развития. 

В нашей стране революционное изобразительное искусство, 
воплощающее в себе идеи чучхе, во всей красе расцветает, 
развивается на широкой массовой основе. В истории Кореи не 
было такого периода, как нынешний, когда народные массы как 
творец искусства, как обладатель его ценностей живут полно- 
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кровной самостоятельной жизнью. Изобразительное искусство, 
верное принципам чучхе, плодотворно развивается в обстановке 
усиленной борьбы народных масс за самостоятельность, его 
преимущества ярко демонстрируются их творческим талантом. 
Созданы надежные коллективы профессиональных художников 
из среды народа, творческие силы нашего изобразительного 
искусства с каждым днем крепнут в соответствии с требованиями 
развития революции. Вместе с тем активизация художественной 
деятельности рабочих, крестьян, широких народных масс откры- 
вает широкий простор для развития народного, революционного 
изобразительного искусства страны. 

Социалистическое изобразительное искусство – это искусство 
пролетарского, народного характера, отражающее жизнь народ- 
ных масс в соответствии с их требованиями и стремлениями. 
Важным фактором гарантии народности этого искусства явля- 
ется изображение жизни и борьбы народных масс в соответствии 
с их мыслями и чувствами. 

Для воплощения в изобразительном искусстве его народности 
следует художественно воспроизводить картины жизни народ- 
ных масс в соответствии с их мыслями, чувствами и вкусами. 
Чем правдивее и глубже показывают художественные произве- 
дения жизнь и быт народа, тем ближе становятся они к сердцу 
народа, больше пользуются его любовью. Антинародный харак- 
тер изобразительного искусства реакционной направленности, 
служившего в минувшие исторические периоды эксплуататор- 
ским классам, концентрированно выражался в приукрашивании, 
припудривании жизни меньшинства – представителей правящего 
класса. Оно, как правило, презрительно плевало на жизнь про- 
стых людей, занимаясь изображением абсурдных религиозных 
преданий, пышного, но никчемного быта феодального дворян- 
ства, прогнившей, растленной жизни буржуазных правителей. 
Некоторые художники прогрессивного направления, конечно, 
создали произведения на тему жизни народа того или иного 
общества, но и в этом случае изобразительное искусство пре- 
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жнего времени не смогло раскрыть сущность жизни и борьбы 
народных масс как субъекта истории. Только социалистическое 
изобразительное искусство дало возможность изображать жизнь 
народных масс шире, глубже, прекраснее и благороднее. В 
нашем изобразительном искусстве полноценно отражается 
плодотворная жизнь народа, ведущего настойчивую, гран- 
диозную борьбу за свершение нашего революционного дела; в 
центре изображений рельефно обрисовывается достойный образ 
человека коммунистического склада, вышедшего из среды на- 
рода. Изобразительное искусство, верное принципам чучхе, 
придает приоритетное значение народным массам и правдиво 
отражает их жизнь, мысли и чувства, благодаря чему оно в 
едином комплексе воплощает в себе партийность, пролетарскую 
классовость и народность и играет роль могучего идеологи- 
ческого оружия в мобилизации миллионов трудящихся на 
революцию и строительство нового общества. Социалистическое 
содержание и национальная форма нашего изобразительного 
искусства выражают тесную связь с народной жизнью и осно- 
ванную на ней глубокую народность. 

Социалистическое изобразительное искусство – это искусство 
народного характера, всесторонне удовлетворяющее эстети- 
ческие запросы народных масс. Разностороннее удовлетворение 
в самостоятельной жизни народа его разнообразных эстети- 
ческих потребностей является еще одним важным аспектом 
выражения народности социалистического изобразительного 
искусства. С улучшением жизни человека и ростом его эстети- 
ческих запросов изобразительное искусство разделялось на 
разные виды и жанры. Разнообразие жанров изобразительного 
искусства, сложившееся в ходе многовекового развития истории, 
имело большое значение для расширения связей жизни народа и 
изобразительного искусства, его социальных функций. Всеми 
своими видами и жанрами изобразительное искусство удовле- 
творяет эстетические потребности человека и устанавливает 
связи с различными сферами общественной жизни. В социали- 
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стическом обществе, в котором всесторонне осуществляется 
самостоятельность трудящихся народных масс, изобразительное 
искусство также получает всестороннее развитие, и тем самым 
как никогда возрастает его социальная роль. Социалистическое 
изобразительное искусство, связанное со всеми сферами народ- 
ной жизни, удовлетворяет в разноплановых пластических фор- 
мах все возрастающие эстетические запросы трудящихся. 

Сегодня в нашей стране всесторонне развиваются разные 
виды и жанры изобразительного искусства, при этом неизменно 
обеспечивается приоритетное развитие традиционной корейской 
живописи. Наше изобразительное искусство, находящее широ- 
кую дорогу в созидательную жизнь народных масс, вдохновляет 
их на активное проведение трех революций – идеологической, 
технической и культурной. Имея тесные связи с политической, 
экономической, культурной, повседневной жизнью народа, оно 
дает многожанровые произведения разнообразного содержания. 

Вместе с видами изобразительного искусства, призванными в 
основном воспитывать народ в идейно-эмоциональном отно- 
шении, разнообразно развивается архитектурное и декоративное 
искусство, создающее ему культурные условия жизни, кроме 
того, творческая область художественной промышленности 
непосредственно связана с производственной деятельностью 
трудящихся и народным хозяйством. В отражение веления 
времени появились новые виды изобразительного искусства, 
такие, как создание художественных изображений для меро- 
приятий социального значения и создание изображений на фоне 
стадиона при массовых гимнастических выступлениях. День ото 
дня растет значимость изобразительного искусства при выя- 
влении эмоциональных оттенков повседневной жизни людей. 
Самостоятельная жизнь нашего народа разносторонне украшена 
средствами изобразительного искусства – бесценного творения 
его духовной и материальной культуры. Вот в чем состоит 
особенность изобразительного искусства, отличающегося от дру- 
гих видов искусства, вот в чем есть и сила нашего изобрази- 
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тельного искусства, служащего делу преобразования всего обще- 
ства на основе идей чучхе. 

С развитием общества люди все больше высвобождаются от 
оков природы и общества, от тревоги о питании, одежде и жилье. 
И, естественно, их жизнь предъявляет более высокие требования 
к искусству. Коммунистическое общество – сгусток идеалов 
человечества. В этом обществе все люди станут всесторонне 
развитыми и будет полностью осуществлена общественно- 
политическая самостоятельность народных масс. Это общество 
большого материального обилия, где будут полностью обе- 
спечены разумные материальные запросы общественно развитых 
людей. В коммунистическом обществе, где человек как хозяин 
мира будет наслаждаться полноценной самостоятельной и твор- 
ческой жизнью, связи изобразительного искусства с народными 
массами станут еще более тесными. Всесторонне развитые люди 
коммунистического склада все без исключения будут обладать 
высокими художественными вкусами и способностью к созда- 
нию и художественному восприятию произведений искусства. 
Кроме того, для них искусство, наряду с трудом, превратится в 
первую жизненную потребность. Изобразительное искусство 
станет одной из сфер самой широкой творческой деятельности 
людей коммунистического общества, место и роль народа как 
творца, обладателя искусства достигнут нового, более высокого 
уровня. Самое прекрасное изобразительное искусство челове- 
чества – коммунистическое – будет еще более в полной красе 
расцветать в самостоятельной и творческой жизни народных 
масс, всех членов общества. 

 
 

5) РЕАЛИЗМ С ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
 
Искусство имеет свой способ познания и изображения дей- 

ствительности. Под творческими методами подразумеваются 
исторически формируемые принципы художественного отобра- 
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жения действительности и совокупность соответствующих им 
приемов. Они разрабатываются человеческим сознанием и 
служат руководством к действию в творческой практике. 

Творческий метод изобразительного искусства отличается от 
техники живописи и стиля. Если они формируются, главным 
образом, общностью выразительных приемов и форм худо- 
жественного изображения, то творческий метод, охватывая 
самые общие принципы художественного обобщения и идейно- 
эстетической оценки действительности, предполагает исполь- 
зование соответствующих им разнообразных выразительных 
средств и приемов. Одна и та же техника живописи может 
использоваться в отличных друг от друга творческих методах; в 
одном творческом методе могут наблюдаться разные палитры 
техники и стиля живописи. Смешение творческого метода с 
техникой живописи и стилем может привести к ослаблению 
важности творческого метода как руководства к действию в 
художественной деятельности, а также познавательно-воспита- 
тельных функций изобразительного искусства. 

Творческий метод искусства ясно отличается также и от научного 
метода познания. По особому объекту искусства, по приемам его 
познания, оценке действительности эстетическим идеалом, изобра- 
зительной форме отражения жизни творческий метод имеет ряд 
своих особенностей, каких нет в научном методе познания. 
Художественный творческий метод нельзя заменить научным 
методом познания. В противном случае не выявится природа 
искусства, возникнут абстрактность изображения и схематизм. 

Творческий метод тесно связан с мировоззрением художника, 
определяется им. Мировоззрение как совокупность взглядов на 
мир, как подход и позиция по отношению к нему обусловливает 
всю познавательную и практическую деятельность человека, так 
что оно оказывает решающее влияние и на творческий метод – 
принцип художественного отражения действительности. Миро- 
воззрение активно воздействует на весь процесс творчества – 
осмысление, оценку и изображение действительности. 
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Мировоззрение в классовом обществе обязательно носит 
классовый характер. Оно делится на прогрессивное и реакционное, и 
соответственно существуют творческие методы прогрессивные и 
реакционные. Революционное мировоззрение рабочего класса 
требует революционного творческого метода, в русле которого 
рождается искусство пролетарского, народного характера. 

Методы творчества родились на определенной стадии раз- 
вития искусства. Долгий исторический процесс развития искус- 
ства сопровождался появлением способов отражения действи- 
тельности и определенных принципов творчества, которые в 
искусстве нового времени еще более утвердились, система- 
тизировались и привели к рождению самостоятельных творче- 
ских методов. Творческий метод стал развиваться на новом, 
более высоком уровне в результате обострения классовых проти- 
воречий в эксплуататорском обществе, развития науки и куль- 
туры, применения художественного творческого опыта преды- 
дущего времени и сознательного поиска художником методов 
отражения действительности. Если заглянуть в мировую исто- 
рию развития изобразительного искусства, то можно узнать, что 
как творческие методы появились реализм, классицизм, роман- 
тизм и так далее, среди которых самым передовым творческим 
методом оставался реализм. 

Рождение реализма как художественного творческого метода 
явилось одним из ценных достижений в истории культуры 
человечества. Реализм – это рациональный и прогрессивный 
творческий метод: он соответствует природе человеческой 
деятельности по познанию и созданию красоты, он отражает 
требования народных масс к искусству. Замечательные произ- 
ведения изобразительного искусства на Востоке и Западе, в 
прошлом и настоящем всегда связывались с реализмом, оста- 
вались ценными реалистическими творениями. Реалистическое 
изобразительное искусство, отражающее сущность жизни и зако- 
номерности общественного развития, шаг за шагом продви- 
галось вперед, оставляя свой отчетливый отпечаток в каждый 
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исторический период, когда заметен подъем борьбы народных 
масс за осуществление самостоятельности. 

Реализм – это такой творческий метод, который позволяет пра- 
вильно познать и правдиво отражать объективную действительность. 

Реализм имеет своим основным принципом объективное 
изображение действительности и раскрытие сущности жизни на 
основе реально существующих фактов. Принцип типизации, 
свойственный реализму, состоит в том, чтобы выбрать из сло- 
жных переплетений реальных картин существенное, наиболее 
значимое и дать его обобщенный образ через конкретное и 
отдельное. В типизации обобщение и индивидуализация обра- 
зуют органическое единство. Обобщение без индивидуализации 
не позволяет правдиво и живо изображать действительность, а 
индивидуализация, лишенная обобщения, не может выразить 
существенное содержание предмета и явления. Художественный 
образ, созданный посредством реалистической типизации, вос- 
производит не только конкретную индивидуальность, но и 
является социально типичным образом. Типичный характер – это 
такой характер человека, который воплощает в себе основные 
черты времени и сущность определенного класса, определенной 
группы населения в данном обществе. Типичный характер может 
сложиться лишь в типичной обстановке. Реализм требует прав- 
диво и живо изображать черты жизненных картин, строить ком- 
позицию произведений в соответствии с логикой изображаемой 
жизни. Кроме того, реализм требует естественного выявления 
идеи произведения в художественном образе, единства рациональ- 
ного и чувственного моментов в творчестве. 

Реализм, закономерно возникший в соответствии с требо- 
ваниями развития искусства, проходил определенные стадии 
своего развития, ныне превратился в социалистический реализм. 
Критический реализм как один из видов реализма был одним из 
прогрессивных творческих методов, предшествующих рожде- 
нию социалистического реализма. Критический реализм возник 
и развивался усилиями прогрессивных писателей, деятелей 
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искусства разных стран мира в тот период, когда уже выявлялись 
и выходили на поверхность противоречия и гнилость капитали- 
стического общества, сменяющего обреченное на крах феодаль- 
ное общество, когда на очередь дня встала борьба народных масс 
против этого зла. В отличие от романтизма, носители которого 
субъективистски стремились утвердить желаемую жизнь, крити- 
ческий реализм объективно глубоко изучал и правдиво отражал 
действительность, считая своим основным принципом критиче- 
ское отношение к ней. Приверженцы критического реализма в 
своем творчестве обращали главное внимание на анатомическое 
исследование и разоблачение противоречий буржуазного и 
феодального общества, показывая судьбы людей как жертв фео- 
дальной тирании и неограниченной власти золота и воспро- 
изводя трагические картины жизни народных масс. Некоторые 
произведения представителей критического реализма в опре- 
деленной мере отражали и борьбу народа против эксплу- 
ататорских классов. Критический реализм, усиливая социальный 
характер произведений искусства, немало способствовал утверж- 
дению принципа реализма: показать типичный характер в типи- 
чной обстановке. Однако и критический реализм, как и все дру- 
гие творческие методы прошлого, обнаружил свою социально- 
историческую ограниченность. Художники – критические реали- 
сты, правда, критически относились к действительности, но они 
не могли раскрыть причины социального зла и способы его 
устранения. Они не могли выдвинуть революционную мысль о 
том, что исток социального зла кроется в самом старом обще- 
ственном строе и что он может быть устранен только борьбой. 
Ограниченность критического реализма связана с историче- 
скими условиями того периода, когда еще не созрели револю- 
ционные силы рабочего класса. Временные и классовые ограни- 
ченности критического реализма могли быть преодолены, нако- 
нец, социалистическим реализмом. 

В мировой истории искусства социалистический реализм 
возник на основе революционного мировоззрения рабочего 
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класса, то есть диалектико-материалистического мировоззрения, 
в исторической обстановке начала XX века, когда энергично 
развернулась революционная борьба трудящихся народных масс 
за социализм. Диалектико-материалистическое мировоззрение, 
возникшее на базе отражения классовых интересов рабочего 
класса в период его вступления на историческую арену и 
развертывания его революционной борьбы, утвердило научный 
взгляд на сущность мира и его изменение, развитие и тем самым 
внесло громадный вклад в дело освобождения рабочего класса, 
всех эксплуатируемых трудящихся масс. С появлением творче- 
ского метода социалистического реализма произошел перелом в 
создании произведений изобразительного искусства – был от- 
крыт новый путь, путь к развитию социалистического изобра- 
зительного искусства. 

Творческий метод и мировоззрение, являющееся его идейно- 
теоретической основой, носят исторический характер: прогресс 
истории сопровождается усовершенствованием мировоззрения и 
творческого метода. Революционное мировоззрение рабочего 
класса на новой основе усовершенствовано идеями чучхе. Идеи 
чучхе – наиболее верное мировоззрение новой исторической 
эпохи – эпохи чучхе, когда народные массы выступают как 
хозяева своей истории и решают свою судьбу самостоятельно и 
творчески. Эти идеи впервые в истории человеческой мысли 
осветили философский принцип, гласящий: человек хозяин 
всего, он решает все, – и воззрение на общественно-историческое 
развитие, в центре которого стоят народные массы. 

Социалистический реализм нашего времени благодаря идеям 
чучхе непрерывно изыскивает и развивает новые принципы 
художественного обобщения и идейно-эстетической оценки 
действительности, что способствует повышению идейно-худо- 
жественного уровня социалистической литературы и искусства. 
Социалистический реализм нашего времени по сути своей 
является основанным на принципах чучхе творческим методом, 
чучхейским реализмом. 
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Выражение социалистического содержания в национальной 
форме является основным принципом чучхейского реализма. 
При этом социалистическое содержание означает развертывание 
борьбы за ломку старого, созидание нового, осуществление 
самостоятельности народных масс, ставших хозяевами своей 
судьбы; национальная форма – то, что нравится народу данной 
страны, соответствует строю его чувств, его эстетическому 
вкусу. Важнейший принцип чучхейского реализма как твор- 
ческого метода может успешно осуществиться лишь через един- 
ство социалистического содержания и национальной формы. 

Выражение социалистического содержания в национальной 
форме составляет непременное условие для воплощения 
партийности, пролетарской классовости и народности искусства: 
социалистическое содержание – партийное, пролетарское, народ- 
ное; национальная форма – любимая народом художественная 
форма. Стало быть, создание произведений изобразительного 
искусства, выражающих социалистическое содержание в на- 
циональной форме, означает полное воплощение в них партий- 
ности, пролетарской классовости и народности. Существенная 
особенность чучхейского реализма как творческого метода 
состоит именно в том, что он позволяет правдиво воспроиз- 
водить жизнь, выражая социалистическое содержание в на- 
циональной форме и тем самым воплощая в творчестве партий- 
ность, пролетарскую классовость и народность, а значит – соз- 
давать высокоидейные, высокохудожественные произведения, 
отвечающие велению времени и стремлениям народа. 

Чучхейский реализм выдвигает как наиболее актуальное тре- 
бование создать типичный образ настоящего главного героя в 
революции и строительстве нового общества – положительного 
главного героя, стоящего в центре социалистического изобрази- 
тельного искусства. В характерные черты, определяющие его 
высокий идейно-духовный облик, входят безграничная предан- 
ность партии и вождю, горячая любовь к Родине и народу, хо- 
зяйский и самоотверженный подход к революции и строи- 
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тельству нового общества, глубокое чувство революционного 
долга и товарищества. Типичный образ такого главного героя – 
это образ нового человека, которого не знала прежняя история 
искусства человечества, это художественное воссоздание в 
творчестве облика народных масс эпохи чучхе. Создание полно- 
ценного идейно-художественного образа настоящего главного 
героя в революции и строительстве нового общества служит 
надежной гарантией безупречного выполнения миссии, роли 
искусства, обладающего революционным, народным харак- 
тером, прочно опирающегося на чучхейский реализм. 

Чучхейский реализм – творческий метод воплощения идей 
чучхе в литературно-художественном творчестве. Чучхейский 
реализм как творческий метод позволяет всесторонне воплощать 
идеи чучхе в идейном содержании литературы и искусства. 

В содержании произведений искусства напрямую выражается 
авторская мысль. Идеи автора, воплощенные в художественных 
образах, – это и есть выражение его мировоззрения. Следо- 
вательно, идейное содержание литературно-художественных 
произведений, призванных изображать человека и его жизнь, 
всегда конкретно воплощает в себе мировоззрение автора в 
разных аспектах. В социалистическом содержании револю- 
ционной литературы и искусства, создаваемых рабочим классом, 
трудящимися народными массами в эпоху самостоятельности, 
отражаются идеи чучхе. Социалистическое содержание револю- 
ционной литературы и искусства, воплощающих в себе идеи 
чучхе, гарантируется именно чучхейским реализмом. Реализм 
чучхейского характера, избрав принцип выражения социалисти- 
ческого содержания в национальной форме как основной, тре- 
бует от революционной литературы и искусств рабочего класса 
широко и глубоко воплощать в себе идеи чучхе. Чучхейский 
реализм, будучи творческим методом воплощения идей чучхе, 
занимает самое высокое, блестящее место в арсенале творческих 
методов литературы и искусства человечества. 

Творческий метод разрабатывается как отражение веления 
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времени в практике литературно-художественного творчества и 
служит руководством к действию в создании литературно- 
художественных произведений. Под руководством партии в 
нашей стране во всей красе расцветают революционная лите- 
ратура и искусство, которые практикой художественного 
творчества ярко подтверждает процесс углубленного развития 
чучхейского реализма. При этом особо важное значение имеют 
революционные кинопроизведения, оперы, романы и крупные 
скульптурные монументы, созданные в период полного расцвета 
чучхейской литературы и искусства. В этих значительных рево- 
люционных произведениях всесторонне отражены чучхейские 
взгляды на революцию и революционное воззрение на челове- 
ческую жизнь с их ядром – верным взглядом на вождя, ярко 
воплощены философская глубина и полноценная художест- 
венность социалистической литературы и искусства, опираю- 
щихся на чучхейский реализм. 

Наша страна, родина чучхе, – очаг чучхейского реализма. 
Этот реализм – верный творческий метод литературы и искусства 
нашего времени. В течение всего исторического периода, когда 
совершается дело народных масс, направленное на достижение 
самостоятельности, чучхейский реализм будет проявлять неос- 
поримую жизненную силу в развитии мировой революционной 
литературы и искусства. 

Реализм, давно появившийся в истории литературы и искус- 
ства человечества как прогрессивный творческий метод, нако- 
нец, в эпоху чучхе стал с честью выполнять свою почетную 
миссию настоящего творческого метода, позволяющего прав- 
диво отражать самостоятельную и творческую жизнь народных 
масс и их высокие эстетические идеалы. Чучхейский реализм 
надежно гарантирует полный расцвет, пышное развитие нашей 
литературы и искусства революционного, народного характера, 
служащих делу преобразования всего общества на основе идей 
чучхе. 

Задача каждого художника – твердо опираясь на чучхейский 
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реализм, больше создавать произведений изобразительного 
искусства революционного, народного характера, действенно 
служащих революционной борьбе и строительству нового 
общества. 

 
 

2. ПЛАСТИКА И ОБРАЗ 
 
 

1) РАСШИРЯТЬ ТЕМАТИКУ ВО ВСЕМ 
ЕЕ РАЗНООБРАЗИИ 

 
Разнообразное расширение тематики изобразительного искус- 

ства имеет огромное значение для усиления его познавательно- 
воспитательных функций и активной мобилизации людей на 
революционную борьбу и строительство нового общества. Чтобы 
успешно выполнять свою миссию, свою роль, изобразительное 
искусство должно непрерывно расширять тематику, больше дать 
произведений разнообразного содержания, которые активно 
служили бы делу революции и строительства нового общества. 

Необходимость разнообразного расширения темы изобрази- 
тельного искусства диктуется развивающейся действитель- 
ностью. В наши дни жизнь нашего народа более широка и 
разнообразна, чем в прошлом, она полна революционного 
пафоса. В нашей стране, где во весь рост встает задача пре- 
образования всего общества на основе идей чучхе, возрастающее 
требование, стремление человека к самостоятельности не идет ни 
в какое сравнение с тем, что было в прошлом, ибо его жизнь 
стала широкоохватной и разнообразной. Под лозунгом едино- 
душия и сплоченности корейский народ, монолитно спаянный 
вокруг партии и вождя, исполненный высокого духа «Партия 
решит – мы сделаем!», уверенной поступью продвигается вперед 
к окончательной победе нашего революционного дела. Мощный 
разбег трех революций – идеологической, технической и куль- 
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турной – с каждым днем творит поражающие людей мира новые 
чудеса, рождает непрерывный прогресс. Люди без малейшего 
колебания посвящают свою жизнь, свою молодость во имя 
партии и вождя, во имя Родины и народа – такова наша дей- 
ствительность, таков подлинный облик нашего общества. Непре- 
рывный рост стремления человека к самостоятельности и про- 
движение вперед реальной действительности ставят новые 
вопросы перед искусством, которые раньше не выдвигались. Это 
актуально требует от изобразительного искусства разнообразно 
расширять диапазон его тематики в соответствии с потреб- 
ностями времени. 

Изобразительное искусство многогранно связано с жизнью и 
бытом человека, оно неразрывно с общественно-политической, 
материальной и эмоционально-культурной жизнью человека. 
Другого вида искусства в таком плане нет. Чтобы с честью 
выполнять свои функции, свою роль в достижении социального 
прогресса и обогащении материальной и культурной жизни 
народа, изобразительное искусство должно многогранно рас- 
ширять диапазон своей тематики. 

В силу особенности отражения и воспроизведения жизни 
изобразительное искусство должно разнообразить свою тема- 
тику. Что касается кинопроизведений, спектаклей, романов и 
других жанров искусства, то в рамках одного произведения 
устанавливаются основная и вспомогательная темы, главное и 
второстепенные события, что позволяет изображать жизнь с 
разных сторон. Однако произведение изобразительного искус- 
ства показывает лишь одну из жизненных картин, так что 
раскрывается одна тема с соответствующим ей одним событием. 
Поэтому даже такое жизненное содержание, которое обрисо- 
вывалось только в одном произведении других видов искусства, 
в изобразительном искусстве показывается раздельно произве- 
дениями на разные темы, конечно, за исключением скульп- 
турного монумента. 

В решении вопроса тематики изобразительного искусства 
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первоочередно и актуально требуется больше создавать худо- 
жественных произведений, глубоко отражающих величие партии 
и вождя. В тематике этого профиля мы должны закреплять уже 
достигнутые успехи и вместе с тем систематически, всесторонне 
отражать в произведениях славную историю революционной 
деятельности партии и вождя, посвященной делу Родины и 
народа, добиваться идейно-художественного совершенства 
изображения их величия, что поможет людям глубоко освоить 
революционное мировоззрение на основе принципов чучхе и 
подняться на активную борьбу за свершение дела социализма и 
коммунизма. 

Уважаемый вождь товарищ Ким Ир Сен – великий 
мыслитель, теоретик, выдающийся руководитель, посвящающий 
всю свою жизнь делу революции, любимый отец народа, 
обладающий высокой коммунистической нравственностью. Соз- 
дать яркий художественный образ его как величайшего мы- 
слителя, политического деятеля, стратега и великого человека – 
самая почетная, высшая революционная задача художника. 
Работники изобразительного искусства должны светло и 
почтительно изображать великого вождя в центре произведений, 
показывать его образ всегда в гуще народа и, опираясь на 
исторические факты, в соответствии с особенностями разных 
периодов изображать его в едином плане. 

При изображении величия партии важно больше создавать 
художественных произведений, глубоко показывающих ее ре- 
шающую роль в революции и строительстве нового общества, 
мудрость ее верного, победоносного руководства членами пар- 
тии, всем народом и ее немеркнущие свершения в осущест- 
влении нашего революционного дела. 

Следует больше создавать произведений на тему револю- 
ционных традиций. Революционные традиции – вечный фунда- 
мент успешного свершения нашего революционного дела, могу- 
чее орудие повышения революционной сознательности людей. 
Массовое создание художественных произведений, посвящен- 
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ных истории революционной борьбы, помогает людям при- 
общиться к славным революционным традициям нашей партии и 
всемерно воспитываться в духе беззаветной преданности партии 
и вождю. 

Большое внимание должно быть уделено также созданию 
произведений на тему Родины. Это имеет важное значение для 
воспитания людей в духе национальной гордости и достоинства, 
горячей любви к своей Родине, самоотверженной борьбы за ее 
процветание и развитие. Произведения данной тематики должны 
ярко показать, что наша Родина есть социалистическая страна, 
служащая интересам народных масс, есть подлинная Родина 
народа, гарантирующая его самостоятельную и творческую 
жизнь, счастье и процветание грядущих поколений. 

Нужно больше создавать произведений на тему воссоеди- 
нения Родины. Это имеет громадное значение для воспитания у 
народа национального самосознания и объединения расчленен- 
ной Родины сплоченными силами нации. В своих произведениях 
художники обязаны в широком плане и глубоко показывать, что 
наша нация единая, имеющая многовековую, пятитысячелетнюю 
историю и славную культуру, и что наш народ борется за из- 
гнание внешних сил и воссоединение своей Родины. 

Больше создавать произведений изобразительного искусства, 
отражающих кипучую реальную жизнь, – одна из главных задач 
изобразительного искусства. Долг художника – с творческим 
огоньком создавать произведения разных тем, показывающие 
многообразие жизни и борьбы людей труда, мощной поступью 
продвигающихся вперед под знаменами трех революций. 

Необходимо еще больше создавать произведений на тему 
классового воспитания и Отечественной освободительной 
войны. Сложившаяся ситуация и нынешняя действительность 
нашей страны – смена поколений – требуют еще больше худо- 
жественных произведений, содействующих воспитанию людей в 
духе классового, революционного сознания. Художники должны 
больше создать произведений этих тем, чтобы трудящиеся и 
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представители нового, подрастающего поколения глубоко осо- 
знали реакционность, гнилость и агрессивную природу импе- 
риализма, выработали в себе классовую ненависть к помещикам, 
капиталистам, всем эксплуататорским классам и верный подход 
к войне. 

Кроме того, должно быть создано множество художественных 
произведений, показывающих жизнь военнослужащих Народной 
Армии, а также отношения между населением и войсками. 

Для разнообразного расширения тематики изобразительного 
искусства художнику следует с правильных творческих позиций 
относиться к действительности. Он должен непрерывно раз- 
мышлять, вести страстный поиск, чтобы суметь дать художе- 
ственные ответы на актуальные вопросы, диктуемые временем и 
жизнью. Вопрос выбора значимого зерна из жизни и разно- 
образия широкой тематики решается не легко. Художник должен 
обладать умением оценить действительность с высокой эстети- 
ческой позиции, замечая в ней проблемы социальной значи- 
мости. Он обязан увидеть новую тему, диктуемую жизнью. 
Поиск новой темы не имеет ничего общего с созерцательным 
отношением к жизни, которое порождает односторонний подход 
к действительности, склонность цепляться за старый опыт, 
однообразие и схематичность. Неутомимый труд, прилагаемый 
для покорения новой вершины творчества, оборачивается про- 
блемной новизной произведений, что в результате разнообразит и 
обогащает тематический круг изобразительного искусства. 

Однако нельзя под предлогом разнообразия и расширения 
тематики пытаться широко вовлекать в ее круг чисто житейско- 
бытовые мелочи и малозначащие для воспитания вопросы. В 
принципе тема должна быть взята ради усиления идейности 
произведения и его познавательно-воспитательного воздействия. 

Материалом для творчества служит жизненная почва темы. 
Художник должен взять из действительности оригинальный 
жизненный материал, чтобы правильно решить проблему темы 
произведения. 
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Для этого в процессе художественного творчества следует 
подбирать такой материал, который мог бы стать жизненной 
основой зерна произведения. Это должен быть такой материал, 
который дал бы возможность выращивать образный цветок из 
взятого зерна. Если, минуя это, увлечься прежде всего только 
каким-то пластическим обаянием, то может возникнуть совсем 
другая, не имеющая связи с зерном, тема. При создании своего 
произведения художник должен постараться вникнуть в жизнь, 
отыскивая материал в ее пределах, обусловленных зерном. 

Подобранный материал должен быть подходящим для того, 
чтобы раскрыть тему именно в пластических образах. Пусть та 
или иная жизненная картина содержит значительную проблем- 
ность, но она будет бесполезна в качестве материала для про- 
изведения изобразительного искусства, если не приспособлена 
для того, чтобы быть четко воспроизведена в пластических 
образах. При выборе и отборе материала для произведения 
художник должен всегда учитывать как содержательные аспекты 
жизни, так и возможности ее пластического изображения. 

Чтобы иметь оригинальный жизненный материал для соз- 
дания произведения изобразительного искусства, следует искать 
в пределах одного события то глубокомысленное, что богато 
жизненным содержанием. Материал для изобразительного ис- 
кусства, независимо от диапазона его жизненного содержания – 
будь оно очевидно большое или кажущееся незначительным, 
должен быть сконцентрирован как существующий в рамках 
одного события. Это объясняется тем, что в ограниченном 
пространстве одномоментно нельзя изобразить целый ряд собы- 
тий. Литература и другие виды искусства могут соединить много 
сюжетов для разностороннего воплощения идей произведений, 
но в изобразительном искусстве подобных способов быть не 
может. 

Подобранный материал следует пластически разумно обра- 
ботать в соответствии с данной темой. Для картины материал 
находит конкретное выражение в форме, зависящей от темы. Его 
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нельзя механически перенести в произведение, не дав ему 
образную обработку в соответствии с темой. В работе над обра- 
зом художник должен ярко выстроить материал согласно избран- 
ной теме. 

При создании произведений изобразительного искусства не- 
обходимо искусно обращаться также с вещественными мате- 
риалами. 

Художники должны создавать произведения разнообразных 
тем в соответствии с требованиями идеологической работы 
партии для того, чтобы внести активный вклад в воспитание 
трудящихся, молодежи и детей в революционном духе, в духе 
самоотверженного служения делу партии и вождя, Родины и 
народа. 

 
 

2) В ИЗОБРАЖЕНИИ ПЕРСОНАЖА ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ЯРКО РАСКРЫТ ЕГО ХАРАКТЕР 

 
Художественная ценность и познавательно-воспитательное 

значение произведений изобразительного искусства зависят от 
изображения в творчестве характеров их персонажей. Содер- 
жание произведения, в конце концов, выражается через характер 
персонажа. Следовательно, для претворения в жизнь своего 
творческого замысла художник должен выпукло изображать 
характер человека. 

Чтобы ярко раскрыть характер персонажа в его изображении, 
необходимо глубоко понять и умело воспроизвести внутренний мир 
человека. Изображение персонажа по сути своей и есть изображение 
его характера, основное в раскрытии характера персонажа – 
воспроизведение его внутреннего мира. Внутренний мир человека – 
это единство его духовных качеств, соединение в одно целое его 
идей, воли и чувств. Глубокое проникновение во внутренний мир 
человека гарантирует индивидуальный, живой показ его характера, 
раскрывает его внутренние побуждения к действию. 
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Для яркого воспроизведения в изобразительном искусстве 
внутреннего мира персонажа необходимо уловить его психоло- 
гическую динамику, возникающую в процессе отношения к 
действительности, так конкретно, как она есть в жизни. Главное 
при этом – четко раскрыть идейный настрой персонажа. Человек 
является самым сильным, прекрасным, благородным обществен- 
ным существом именно потому, что он обладает самостоя- 
тельным сознанием. Идеи определяют все действия человека. 
Когда художник глубоко вникает в идейно-духовный мир пер- 
сонажа, он может изобразить в органическом единстве разно- 
образные гаммы состояния, выражаемые в действиях персонажа, 
и раскрыть глубину его характера. В изображении персонажа 
следует ярко выражать его чувства наряду с его идейным 
настроем и волей. Описание чувств персонажа составляет важное 
звено в глубоком изображении его внутреннего мира потому, что 
при выражении тесно соединенных идейного настроя, воли и 
мира чувств человека создается правдивый образ живого 
человека. Воля, опирающаяся на идеи, не слитая с чувствами, 
выражается сухо и абстрактно, но при сочетании ее с кон- 
кретными чувствами в тот или иной жизненный момент созда- 
ваемый образ оживает, становится динамичным и обладает 
огромной силой воздействия. От произведения, притягательно 
изображающего характер персонажа, зрители не могут оторвать 
взгляд. Это потому, что автор на основе серьезного поиска 
пластически удачно изображает внутренний мир человека. А вот 
противный случай. Какое-то произведение изобразительного 
искусства на первый взгляд кажется неплохим. А внимательно 
всматриваешься – и утрачиваешь интерес, потому что отсут- 
ствует живое отображение внутреннего мира персонажа. В 
произведении, поверхностно показывающем внутренний мир 
персонажа, неясен образ, не выразительна мысль. Художник 
может правдиво изобразить в произведении самостоятельного 
человека, лишь глубоко проникая во внутренний мир персонажа. 

Глубокому изображению внутреннего мира персонажей спо- 
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собствует продуманное воспроизведение системы их взаимо- 
отношений и глубокое проникновение в их содержание. Вну- 
тренний мир персонажа конкретно проявляется в отношениях 
между людьми, так что при создании произведений изобра- 
зительного искусства следует глубже анализировать и познать 
человеческую психологию через отношения между людьми. 
Лишь так можно правильно раскрыть характерные черты пер- 
сонажей. Вступая в контакт и тесные связи с людьми – обла- 
дателями разных идей, чувств, стремлений и индивидуальных 
характеров, тот или иной человек обнаруживает свой внутренний 
мир и в своих действиях выявляет черты своего характера. И 
жизнь, связанная с внутренним миром персонажа, может обри- 
совываться либо глубоко, либо поверхностно в зависимости от 
выявления отношений между персонажами. Показывать жизнь 
без воспроизведения конкретных отношений между персона- 
жами – дело почти безнадежное. 

Художественное описание обстановки очень важно для рас- 
крытия внутреннего мира персонажа. Человек всегда действует в 
определенной обстановке. 

Изобразительное искусство показывает жизнь не в длитель- 
ном потоке событий и не во многих моментах, а в одном мо- 
менте, в одной сцене. Поэтому здесь характер персонажа обри- 
совывается через изображение той обстановки, в которой четко 
выявляются характерные черты моментально совершаемого его 
действия или психологического состояния. 

В раскрытии характера персонажей обстановка служит непре- 
менным условием. В частности, острая драматическая ситуация 
побуждает человека однозвучно проявить основные черты своего 
характера. В обстановке, когда затрагиваются интересы и реша- 
ется судьба, человек полностью обнаруживает всю подоплеку 
своего внутреннего мира, что конкретизируется в его активных 
действиях. В произведении изобразительного искусства показы- 
вается только одно событие, происходящее только в одной 
определенной ситуации, так что ситуация становится важным 



 

 54

условием непосредственного обнаружения внутреннего мира 
главного героя и других персонажей, служит одним из дей- 
ственных методов определения их характеров. Обстановка мо- 
жет показать разные моменты: и кульминацию противоборства и 
борьбы, и перелом в развитии сознания, и момент совершения 
полных смысла действий, дающих познание истины жизни, и 
высшую точку душевного потрясения и волнения. Однако, какая 
бы ни была обстановка, она должна служить показу того 
момента, когда наиболее рельефно раскрывается характер 
главного героя. 

Чтобы показать глубину внутреннего мира персонажей, необ- 
ходимо тончайшим образом изыскивать и пластически проду- 
манно обрисовывать внешние выражения их психологического 
состояния. Изобразительное искусство использует для показа 
предметов и явлений их формы и цвет, поэтому для вос- 
произведения внутреннего мира персонажей особенно важное 
значение имеет пластическое изображение его внешних про- 
явлений. 

Для правильного изображения внешних проявлений психоло- 
гического состояния персонажей важно постоянно и внима- 
тельно наблюдать, познавать, как обнаруживается человеческая 
психология – в позах, действиях и мимике. Приступив к 
созданию произведения, попытаешься сразу найти нужные 
выражения – трудно будет заметить реальные, подходящие 
психологическому состоянию их внешние проявления. Худож- 
ник должен характерно сконцентрированно и детализированно 
показывать действия и мимику человека, обнаруживающие 
тонкости его психологии. Это позволит ему пластически пра- 
вильно подчеркивать изображаемый характер человека. 

При внешнем изображении психологического состояния 
недопустимы упрощения. Поскольку сама жизнь очень сложна и 
разнообразна, то пластическое воплощение внешних выражений 
человеческой психологии тоже должно быть насыщенно и 
многогранно. 
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Персонаж следует изображать пластически правдиво. 
А это значит изображать персонаж так живо, как он выглядит 

в действительности, и четко выявлять его характер. Исходя из 
своей природы, искусство требует изображать человека и его 
жизнь так, каковы они в действительности. Пластическое изо- 
бражение должно быть гарантировано наглядной правдивостью. 
Это связано, в частности, с важной ролью воспроизведения 
внешнего вида в произведении изобразительного искусства. В 
таких видах искусства, в которых его содержание выясняется в 
процессе развития событий, описание внешнего вида человека 
подчиняется, главным образом, раскрытию его характера и в то 
же время играет только косвенную роль в раскрытии общих идей 
произведения, но в изобразительном искусстве оно служит 
непременным средством для создания характера человека. Это 
говорит о том, какое огромное значение имеет воспроизведение 
внешнего вида человека в обеспечении правдивости характера в 
изобразительном искусстве. 

Пластически правдивое изображение облика персонажа не 
означает механического переноса его внешних черт в произ- 
ведение. Копирование объективных предметов, подобное фото- 
снимку, существенно отличается от их конкретного воплощения 
в художественном образе. Механическое копирование объек- 
тивных явлений не выражает идейного настроя художника, 
однако их образная конкретизация требует – непосредственно 
или косвенно – работы мысли художника, поиска методов отбора 
деталей для раскрытия сущности, умелого применения приемов 
обобщения. 

По конкретности изображения натуралистическое изобрази- 
тельное искусство на первый взгляд кажется чуть ли не вари- 
антом реалистического, однако в корне отличается от него: 
натурализм удовлетворяется в своих произведениях внешней 
похожестью изображаемых, чувственно воспринимаемых явле- 
ний действительности, причем несущественных и случайных; 
таким образом, затуманивается идейный настрой или становится 
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смутным. Изобразительное же искусство формалистической 
направленности зачастую и вовсе отрицает само отражение в 
произведении объективных свойств предмета, фабрикуя не узна- 
ваемую человеком «форму». Всякие разновидности этого напра- 
вления в изобразительном искусстве, демонстрирующие искус- 
ственно придуманные и «созданные» формы, колористку и 
пространства, все без исключения, имеют общую основу в су- 
бъективизме. Изобразительное искусство как натуралисти- 
ческой, так и формалистической направленности не позволяет 
пластическими средствами точно воспроизвести облик человека 
и уж тем более – правдиво передать и его характер. 

Пластически правдивый показ облика персонажа требует 
удачного воспроизведения формы. Форма – основная структура, 
характеризующая очертания существующих в пространстве 
человека и предмета. Человеческий глаз всегда конкретно вос- 
принимает существующие в действительности предметы и явле- 
ния. Пластический образ рассчитан на зрительное восприятие, 
так что он должен обладать точностью и полнотой. Тогда зрители 
верят в него. Критерий удачи в воспроизведении формы – в том, 
чтобы через него обозначился характер персонажа. Отбор форм 
для изображения внешнего вида персонажа должен сочетаться с 
целями выражения его характера. Внешность человека, пока- 
зываемая в произведениях реалистического изобразительного 
искусства, представляет собой конкретизированный облик его 
природных свойств и в то же время служит воспроизведению 
конкретного облика человека как общественного существа. 
Когда речь идет о полноценном изображении внешнего вида 
человека, имеется в виду такое воспроизведение облика чело- 
века, в котором гармонически сочетаются оба эти аспекта. Вне- 
шность самостоятельного человека нашего времени характе- 
ризуется единством благородной морально-духовной красоты и 
красоты здорового, гармонично развитого тела. Это облик такого 
разумного, динамичного, полного энтузиазма и романтики чело- 
века, который верит в правоту своего дела, ощущает великий 
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смысл своей жизни и великую радость от осуществления 
высоких идеалов, а поэтому бесстрашно продвигается вперед в 
борьбе за преобразование природы и общества. Стало быть, вели- 
колепное пластическое изображение внешнего вида человека, 
гармонично сочетающего морально-духовную и физическую 
красоту, служит важной гарантией яркого раскрытия характера 
самостоятельного человека нашего времени. 

Облик каждого персонажа должен быть обрисован само- 
бытно. Это выявит характерный индивидуальный облик персо- 
нажа. Индивидуально самобытный показ внешнего вида чело- 
века возможен лишь при пластически гармоническом изобра- 
жении персонажа. Среди персонажей разных характеров есть и 
красивые, и некрасивые. Значит, для индивидуальной  характе- 
ристики персонажей не следует отбирать и изображать только 
красивых людей. Пусть у того или иного человека не очень 
красивое лицо и не столь изящная фигура, но в художественном 
изображении может быть выявлена красота его индивидуального 
характера, если его внешний вид обрисовывается оригинально. 
Однако при этом нельзя пренебрегать требованиями гармонии в 
обрисовке внешнего вида. Пластически гармоничное изобра- 
жение вовсе не означает обязательно красивого лица или 
приятной на вид фигуры тела. Это означает лишь, что облик дан- 
ного персонажа высвечивает красоту его внутреннего мира через фор- 
мы элементов: равновесие, соразмерность и пластическое единство. 

Для самобытного изображения облика персонажей важно обе- 
спечить правдивость форм отрицательных персонажей. Ссылаясь 
на гнусность, злобность и подлость их характеров, составляющие 
внутреннюю суть их образов, нельзя в живописных и скульптурных 
произведениях искусственно искажать и уродовать их внешний 
вид, что наносит ущерб правдивости изображения. 

Чтобы пластически правдиво и живо создать облик персо- 
нажей, необходимо продуманно изображать детали. Изобра- 
жение деталей является важнейшим приемом реалистического 
искусства, и его можно назвать клеточкой художественного 
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образа. Без этого невозможно обеспечить живость и правдивость 
пластического образа. В изобразительном искусстве, создающем 
наглядный образ, изображение деталей служит непременным 
условием и гарантией высокохудожественной образности произ- 
ведения. 

Изображаемые детали должны быть выбраны и выражены 
таким образом, чтобы глубоко и шире показать внутренний мир 
человека и сущность его жизни. Изображение деталей, вызы- 
вающее у зрителя поток чувств и эмоций, словно открывающее 
их родник, имеет большое значение и для передачи философ- 
ского смысла создаваемого образа. 

Отобранные детали должны соответствовать логике харак- 
тера. В изобразительном искусстве зрительно воспринимается 
все произведение в целом. Если хоть один из ста штрихов 
произведения не соответствует этой логике, то тем самым прав- 
дивость образа будет подорвана. 

Детализация должна гармонировать со всей показываемой 
сценой. При изображении персонажей художников обычно 
затрудняет преувеличенное внимание к деталям их излишней 
подчеркнутости. Какой бы искусной ни была чрезмерная дета- 
лизация, ее надо устранить или подавить, если она мельчит пока- 
зываемый характер персонажа или выглядит зрительно вы- 
чурной. 

Для рельефного изображения персонажа, раскрывающего его 
характер, следует ясно и точно воспроизводить жизнь. Сама 
жизнь является фоном и предпосылкой конкретного, неповто- 
римого изображения человека, одной из основных гарантий 
правдивого показа идейно-духовного мира и всего облика чело- 
века. Она служит почвой конкретности и живости изображения 
характера. С какой позиции, как изображать жизнь персонажей – 
вот в чем важный вопрос. Для правдивого изображения харак- 
тера самостоятельного человека художник, создатель произве- 
дения революционного изобразительного искусства, должен 
отыскивать новые, прогрессивные и прекрасные жизненные 
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картины в борьбе народных масс, успешно осуществляющих 
веление времени и свои стремления. Дело в том, чтобы увидеть, 
глубоко воспринять и отобразить жизнь революционера – борца 
за созидание нового, прогрессивного и прекрасного. Такой 
революционер – настоящий человек, умеющий как никто другой 
любить жизнь. Для революционера борьба есть жизнь, в его 
жизни пульсирует борьба.  

Для продуманного воспроизведения жизни нужны ее типи- 
зация и глубокое изображение в соответствии с характером 
персонажа. Типичный характер раскрывается в типичных обсто- 
ятельствах жизни. Сегодня типичным для жизни нашего народа 
является участие в плодотворной борьбе народных масс за 
осуществление самостоятельности. Показываемую в произве- 
дении жизнь можно назвать типичной, если она воплощает в себе 
характерные черты времени и сущность общества в различных 
сферах политической, экономической и культурной деятель- 
ности человека. 

Главное в глубоком изображении типичной жизни – вникнуть 
в социально-классовое положение человека и конкретно отразить 
классовое в содержании его характера. Для раскрытия со- 
циально-классовых свойств характера персонажа важное зна- 
чение имеет правильное изображение его жизни в сочетании и 
взаимосвязях с его внешним видом, даже нарядом и окру- 
жающей его обстановкой. Нужно правильно воплотить в про- 
изведении и дух времени, чтобы отразить основные линии раз- 
вития времени и жизни. Дух времени ярко выявляется в про- 
изведении изобразительного искусства через образ жизни 
человека и жизненную обстановку. Наше время – эпоха рево- 
люции, эпоха борьбы. Произведение, не проникнутое револю- 
ционным пафосом, характерным для эпохи, нельзя считать 
отражающим типичную жизнь нашего времени. 

Для продуманного изображения жизни следует правильно 
уловить и воспроизвести черты национального характера на 
основе принципов историзма и современности. Национальная 
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жизнь прошедших времен есть комплекс исторических фактов 
того или иного периода, так что его историю, его жизнь нельзя 
отражать искаженно, в соответствии лишь с субъективными 
соображениями. В рассмотрении и оценке фактов того или иного 
периода следует исходить не из принадлежащей прошлому, а из 
сегодняшней точки зрения. Жизнь прошедших времен 
показывают сегодня для того, чтобы люди нашего времени 
познали истину и урок жизни. При изображении картин 
национальной жизни прежних времен необходимо искать и 
показывать в основном положительные, прогрессивные, пре- 
красные аспекты жизни, которые могли бы близко воспринять 
сегодня наши люди. Эстетические чувства человека носят 
национальный и в то же время классовый характер. Стремясь 
показать жизнь, насыщенную национальными чертами, не сле- 
дует ограничиваться изображением только житейско-бытовых 
подробностей. Под предлогом оттенения национальных черт 
нельзя допускать тенденцию к беспринципному возрождению 
того, что уже изжило себя, – не только несущественного, но даже 
низменного. Вместе с тем соблюдение принципа современности 
не допускает нигилизма по отношению к истории, носители 
которого не учитывают национальных эмоций, вкусов нашего 
народа и игнорируют все прошлое. 

Для рельефного изображения характера персонажей следует 
умело применять в творчестве присущие изобразительному 
искусству средства и приемы художественной выразительности. 
Изобразительное искусство может пластически изображать 
характер персонажа благодаря тому, что оно имеет средства и 
приемы зрительно прекрасно воссоздавать действительность. 
Умелый подбор выразительных средств и приемов изобрази- 
тельного искусства непосредственно служит созданию художе- 
ственной формы произведения, выражающей его содержание, и 
раскрытию характеров персонажей. Эти средства и приемы, 
опирающиеся на особенности зрительного восприятия дейст- 
вительности человеком, располагают неограниченными возмож- 
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ностями конкретного и точного воссоздания в пространстве 
предметов и явлений. 

При создании произведений изобразительного искусства 
пластические выразительные средства, такие, как линия, краска и 
светотень, рождают разные эмоциональные ощущения. И потому 
особенности этих средств следует использовать для лучшего 
воспроизведения характеров персонажей и в этом процессе 
отыскивать различные выразительные приемы и их комбинации. 

Художники-реалисты вырабатывали разнообразные приемы 
раскрытия характеров персонажей – через изображение их дей- 
ствий, мимики, позы, жизненной обстановки и так далее, в ходе 
чего было создано немало хороших произведений. Естественно, 
что художник обязан обращать должное внимание на лучшие 
приемы изобразительного искусства, созданные до сих пор 
человечеством, непрерывно обогащать их, изыскивать новые в 
соответствии с содержанием жизни и растущими эстетическими 
запросами человека. 

Художник должен уметь рельефно изобразить характер пер- 
сонажа и на высоком уровне показать красоту самостоятельного 
человека и его жизни. 

 
 

3) ГЛАВНОЕ В ПОКАЗЕ ПЕРСОНАЖА – 
ПОРТРЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

 
Для облика человека особенно характерно его лицо. В 

человеческом теле никакая иная часть не характеризует столь 
ярко внешний вид человека, как лицо. Эмоциональная реакция 
человека наиболее явно выражается на лице. Оно очень вы- 
разительно отражает все многообразие чувственного реаги- 
рования человека на предметы и явления объективного мира, с 
которыми он входит в соприкасание. Чувственное состояние, 
переживаемое всем организмом или отдельной частью чело- 
веческого тела, проявляется в выражениях лица. Такова биоло- 
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гическая естественная основа эмоций,  и она является важным 
аспектом живого художественного изображения человека. Лицо 
человека тонко выражает не только отдельные его мысли и 
чувства, но и сложную динамику психологических переживаний. 
И на лице человека наиболее четко и глубоко выражают 
внутренний психологический мир его глаза – взгляд, а также 
ярко выявляют глубину души. Во взгляд выражаются такие 
оттенки чувств, деликатные изменения и рельефность психоло- 
гических переживаний человека, которые трудно передать 
словами. Отсюда ясно, что в создании произведений изобрази- 
тельного искусства, показывающих образ человека, изображение 
лица играет важную роль в раскрытии его характера и имеет 
важное значение для правильного понимания содержания произ- 
ведения. 

В изобразительном искусстве характер персонажа раскры- 
вается в тесной связи с изображением лица. Вот  в чем состоит 
своеобразная особенность создания образа в произведениях 
изобразительного искусства. В других видах искусства, вообще 
говоря, портретное изображение тоже подчинено раскрытию 
характера, однако служит вспомогательным или частичным, или 
одномоментным аспектом произведения. В таких случаях порт- 
ретное изображение решает задачу рассказа о конкретном облике 
данного персонажа или употребляется для подчеркивания изме- 
нений его психологического состояния в определенной обста- 
новке. 

В создании произведений изобразительного искусства изобра- 
жение лица персонажей играет важную роль в раскрытии их 
характеров потому, что лицо человека детально выявляет его 
облик и внутренний мир; кроме того, с изображением лица тесно 
связано остальное – действия персонажа, его поза, наряд, ситуа- 
ция и данная обстановка. В силу подобных пластических функ- 
ций воспроизведения лица в изобразительном искусстве имеются 
такие самостоятельные сферы творчества, как портретная живо- 
пись и портретная скульптура, в которых уже изображение лица 
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само по себе выполняет поставленную произведением свою цель – 
идейную и тематическую. Портретная живопись и портретная 
скульптура, создавая образы только одного или двух-трех 
персонажей, дают возможность обширно и конкретно передавать 
черты эпохи и нации, общественного строя, идейно-духовный 
облик персонажей, многие жизненные явления. 

В изображении лица важно обрисовывать его симпатичность. 
Такое восприятие пластически изображаемого лица возникает, 
когда внутренняя и внешняя красота персонажа рельефно 
выражена индивидуально характерным обликом. Любовь к 
прекрасному – в природе человека. В соответствии с тенден- 
циями прогресса времени стремление человека к прекрасному 
выдвигает все более высокие цели. Когда зрители чувствуют 
обаяние красоты человека в произведении изобразительного 
искусства, они стремятся равняться по ней. 

Красота человека оттеняется при разумном сочетании двух ее 
сторон – идейно-духовных и пластических. При этом первейшим 
источником красоты человека является то, что порождается его 
идейно-духовным обликом. Одна лишь внешняя красота изобра- 
жаемого лица человека, лишенная его благородной идейно- 
духовной красоты, не может волновать сердца зрителей. 

Идейно-духовная красота человека располагает притягатель- 
ной силой: чем больше смотришь на нее – тем сильнее очаро- 
вываешься, тянешься к ней душой. Человек с прекрасным 
внутренним миром имеет эстетическое обаяние, даже если не 
очень красив его внешний облик. 

Обаяние лица заметно выявляется при пластически гармо- 
ничном сочетании в изображении как морально-духовной кра- 
соты человека, так и его внешности. Когда речь идет о пла- 
стически гармоничном лице, подразумевается не только внешняя 
красота лица. Пусть лицо не красиво, но оно может быть 
пластически красивым при рельефном подчеркивании духовно- 
моральной красоты человека и гармоничном обеспечении про- 
порций и равновесия контурных линий, очертаний лица, глаз и 
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других частей – короче говоря, при показе типичного образа корейца. 
Для изображения лица важно искать для модели такую форму 

лица, которая соответствует характеру персонажа. Моделями 
служат прообраз или аналогичная с ним натура, избираемые для 
художественного изображения определенного объекта. Для пла- 
стической конкретизации облика персонажа, изображаемого в 
своем произведении, художник непременно должен выбрать 
соответствующую его характеру модель. Подходящая модель 
может обеспечивать правдивость формы изображаемого лица. 
Пластическая форма предмета дает разные зрительные ощуще- 
ния при наличии даже мелких различий в направлениях и углах 
освещения, явлениях отсвечивания. Модель очень помогает в 
отыскании конкретной формы изображаемого объекта, а также в 
точном обрисовывании обстановки и условий его расположения, 
связей со смежными предметами. Можно и в воображении 
создать пластические образы лиц и всех других объектов, не 
ознакомившись с натурой. Однако такие произведения обычно 
малоинтересны по сравнению с произведениями, исполненными 
с натуры. Картина, написанная в воображении каким бы то ни 
было талантливым художником, не может сравниться по кон- 
кретности, живости с картинами, исполненными с натуры. Опыт 
создания образов персонажей в произведениях изобразительного 
искусства показывает, что замечательные произведения были 
созданы и доведены до совершенства на основе удачно подо- 
бранной модели, воплощающей характерные черты персонажей. 
Художник не должен жалеть времени и усилий для поиска 
модели, подходящей характеру изображаемого персонажа. 

Модель оказывает большое воздействие на раскрепощение 
творческого потенциала художника. Модель, служащая натур- 
ным объектом для художественного воссоздания персонажа, – 
это не просто справочный материал, а мыслящий, действующий 
конкретный человек, это – реальный живой человек. Следо- 
вательно, когда ему передается и становится понятным замысел 
художника, он начинает переживать душевный мир вообра- 
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жаемого персонажа. Тогда художнику предоставляется возмож- 
ность заметно выражать его обрисовыванием мимики и действий. 
При воссоздании художником образа персонажа между художни- 
ком и моделью образуется единство творческого пульса и 
дыхания. Чем теснее становятся подобные связи, тем страстнее 
творческий энтузиазм художника. Когда художник горит 
созидательным огоньком и вкладывает в творчество свой заряд 
страсти, его произведение, как правило, станет великолепным. 

Самым важным условием модели для изображения лица явля- 
ется аналогичность внешнего вида, соответствующего характеру 
изображаемого персонажа. Выбрать модель, не похожую на пер- 
сонаж произведения и его облик, равнозначно отказу от выбора 
вообще. Немало таких примеров, когда произведения, вполне 
достойные по взятому материалу и идейно-тематическому содер- 
жанию, стали неудачными из-за неверного выбора модели и 
вообще из-за недостаточного внимания к этому вопросу. 

Моделей для изображения персонажей должно быть выбрано 
разных фигур столько же, сколько обрисовываемых персонажей. 
Встречается такое художественное произведение, в котором ори- 
гинально изображен только один главный герой, а художественное 
решение лиц других персонажей дано непродуманно. Такая прак- 
тика, конечно, не выявляет характеров персонажей, она может 
снизить общий образный уровень произведения. Вполне 
логично, что наиболее рельефно изображается главный герой при 
продуманном показе других персонажей. Каждый из персонажей 
должен иметь свой четкий характер и свою образную задачу, так 
что соответственно с этим их облик и фигуры должны быть 
разными. Художник не должен относиться к вопросу модели чисто 
технически. Его дело – обращать серьезное внимание на выбор 
модели, считая его непременным требованием для индивидуальной 
характеристики персонажей в творчестве.  

Для изображения лица важно тонко обрисовывать элементар- 
ные стороны, раскрывающие психологию, нравы и другие харак- 
терные черты человека.  
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Человеческая психология в ряде моментов выражается очень 
тонко, так что изображение лица предполагает способность 
продуманно улавливать и передавать ее отдельные нюансы. Как 
и в других случаях, в изображении лица нужно прежде всего 
точно обрисовать его форму, затем распределить колорит, 
обеспечить гармонические связи контуров лица и его частей, 
выявляя среди них необходимые детали. Поскольку детальное 
изображение лица должно характеризовать даже тончайшие 
психологические явления, то нельзя упускать или огрублять ни 
одного штриха. Один порок в изображении деталей портрета портит 
весь художественный образ. В изобразительном искусстве следует 
серьезно обдумывать, какое влияние оказывают на выражение 
психологического состояния человека одна линия, одна точка. 

Психологическое состояние человека передается не только 
лицом, но и другими частями человеческого тела. В частности, 
рука человека играет заметную роль в выражении его психоло- 
гического состояния. Так, чувство максимальной напряженности 
у человека выражается в состоянии, в частности, кровеносных 
сосудов. У человека, полного растерянности и страха, наблю- 
даются выразительные нарушения в действиях рук. Исходя из 
этого, можно сказать, что психологическое состояние, выража- 
емое лицом человека, тесно связано с проявлением психологи- 
ческого состояния в действиях других частей человеческого тела. 

Общий характер нравов человека определяет присущие ему 
индивидуальные черты, обнаруживаемые в определенной ситу- 
ации. Свое отношение к одинаковым предметам и явлениям 
люди каждый по-разному выражают в мимике и действиях. Это 
объясняется тем, что их нравы отличаются друг от друга. 
Различные нравственно-психологические свойства, такие, как 
поспешность и медлительность, открытость и внутренняя заду- 
шевность, наиболее очевидно проявляются в выражениях лица. 
Возьмем, к примеру, картину под названием «Сирым» (корейская 
национальная борьба), написанную Ким Хон До – корейским 
живописцем-реалистом XVIII века. Автор виртуозно передает 
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через выражения лиц различные характеры зрителей – в момент, 
когда схватка борцов достигает кульминации. Улыбки зрителей 
весьма разнообразны – один улыбается очень весело, другой 
широко растянул рот, третьего разрывает смех настолько, что он 
бьет кулаком по земле, четвертый реагирует на зрелище тихой 
улыбкой. Обрисованные детали и характеры раскрывают инди- 
видуальные черты каждого из персонажей.  

В изображении лица важно правильно отобразить 
эмоциональную сторону общения между персонажами. Это 
позволяет показать действия человека, в том числе выражение 
лица, в соответствии с логикой жизни. В мимике и действиях 
человека отражаются его подход и отношение к предметам и 
явлениям. Многие внутренние переживания человека, такие, как 
согласие и отрицание, активность и пассивность, доверие и 
сомнение, любовь и ненависть, приобретают неопределенную 
образность, будучи выражены в эмоциональных состояниях 
общения между людьми. Это закономерное явление: человек, 
выражая свои мысли и чувства, раскрывает их в своем отно- 
шении к людям и предметам. Правдивая передача подобного 
явления служит важным средством яркого изображения персо- 
нажей сообразно с логикой жизни. 

Правильное выражение эмоциональной стороны общения 
персонажей необходимо и для показа широкого диапазона пла- 
стически изображаемого жизненного содержания. Пусть картина или 
скульптура изображает одного человека или нескольких людей, но 
все-таки надо продуманно показать эмоциональный аспект их 
общения. Это позволяет зрителям представлять в воображении много 
сюжетов и, как следствие, расширить круг осмысления самой жизни. 
Даже один-два персонажа, показываемые в произведениях изо- 
бразительного искусства, могут передать зрителям глубокое содер- 
жание жизненных картин, если эмоциональная сторона общения, 
выражаемая в мимике и действиях, позволяет понять взаимосвязи с 
объектами, находящимися в картинах и вне их, в соответствии с 
логикой художественного изображения. 
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Эмоциональная сторона общения между персонажами должна 
быть показана скрупулезно. В частности, в сценах, где раскры- 
ваются тонкие психологические переживания персонажей, 
следует безупречно показать общение между ними и происхо- 
дящие в ходе этого общения изменения мыслей и чувств. 
Произведение изобразительного искусства не способно пере- 
давать мысли и чувства персонажей словами. Поэтому оно не 
сможет правильно передать зрителям эмоциональный аспект 
общения персонажей, если не покажет тщательно и убедительно, 
по какому вопросу, в какой ситуации и обстановке и как 
действует тот или иной человек, как реагируют на его действия 
окружающие его люди. 

Эмоциональная окраска общения должна быть установлена на 
опыте психологических переживаний, накапливаемых в ходе 
жизни. Их проявления могут выражаться и в страстных, дина- 
мичных действиях, и в незаметных, тихих внутренних пере- 
живаниях, но обрисовывать их нельзя объяснительно. Если выра- 
жать эмоциональную сторону общения между персонажами не 
как результат психологических переживаний, не как продукт 
побуждений внутреннего мира, если дополнительно дать им 
субъективное объяснение художника, то приглушается правда 
эмоциональных связей между людьми, между человеком и пред- 
метами, явлениями, и это придает создаваемому образу искусст- 
венность. 

При изображении лица важно продуманно выполнить его 
форму в соответствии с логикой пластической анатомии. Пла- 
стическо-анатомическое совершенствование изображения форм 
лица имеет важное значение для морфологической характери- 
стики внешнего вида человека.  

Долг художника – правдивым изображением в своем произ- 
ведении самостоятельного человека дать ясный художественный 
ответ на актуальные вопросы, диктуемые временем и жизнью. 

 
 



 

 69

 
 

4) ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИРОДЫ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПОЛНЫМ СМЫСЛА И ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ 

 
В природе, изображаемой в произведении изобразительного 

искусства, отражен эмоциональный строй человеческой жизни. 
Картина, замечательно воссоздающая природу, оказывает боль- 
шое воздействие на воспитание у людей чувства любви к Родине, 
на новый прилив творческого энтузиазма. Картины на тему 
природы должны воплощать полную гармонию смысла и эмо- 
ционального строя. Они станут замечательными картинами, 
когда их смысл исходит из эмоционального воздействия, а 
эмоции погружены в смысл, и когда вся эта гармония трогает 
струны сердец зрителей. При изображении природы нельзя 
подчеркивать только одну ее неповторимую, магическую 
красоту – это лишает картины смысла и несет в себе только одну 
эмоциональную насыщенность. Вместе с тем под предлогом 
оттенения смысла нельзя игнорировать эмоциональную сторону. 
Любая картина природы должна быть полной смысла и 
эмоционально насыщенной. 

Природу надо изображать с глубоким смыслом потому, что 
она связана с борьбой за осуществление стремления народных 
масс к самостоятельности, с творческой деятельностью по соз- 
данию самостоятельной жизни. Человек должен воздействовать 
на природу, изменить и покорить ее. Это позволит ему освобо- 
диться от оков природы, создать материальные условия для 
своей самостоятельной жизни. На протяжении долгих лет 
народные массы своей нелегкой борьбой покоряли природу и 
непрерывно умножали материальные блага. С ростом стре- 
мления народных масс к самостоятельности возрастает их 
интерес к природе, растет сила их воздействия на нее. Через свою 
деятельность по преобразованию природы народные массы 
создают новые материальные блага и, увеличивая в этом 
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процессе свой творческий потенциал, делают самих себя более 
сильными существами и развивают общество. Необходимость 
глубокомысленного изображения природы диктуется и тем, что 
родная земля связана со славной историей нации. Существование 
нации тесно связано с территорией. Наша нация из поколения в 
поколение жила и живет на родной земле. Корейцы прославляли 
и защищали родную землю, где они родились и где покоится 
прах предков, напрягали силу духа и труд ради ее вечного 
процветания. На родной земле, славящейся мудростью и гордо- 
стью нации, остаются исторические следы не только экономи- 
ческой, но и политической и культурной жизни нации. Корея – 
вышитая шелком прекрасная земля с чудесными горами и 
прозрачными реками, недра которой полны золота, серебра и 
других природных богатств. Сегодня наша социалистическая 
Родина превратилась, как говорится, в счастливый земной рай, 
где свободной, цивилизованной жизнью наслаждаются народные 
массы, освобожденные от эксплуатации и гнета. Ни с чем в мире 
не сравнишь прекрасный облик нашей Родины, которая могучей 
поступью продвигается вперед ради окончательного торжества 
нашего революционного дела, начатого в горах Пэкту. Поистине 
прекрасна наша Отчизна, где везде пожинает свои щедрые плоды 
великое руководство партии и вождя и сохраняются яркие следы 
его высокой нравственности. Все творения на этой родной земле, 
большие и малые, каждая травинка, каждое деревце связаны со 
славной историей борьбы нашего народа, прошедшего большой 
путь под лучами чучхе.  

Чтобы глубокомысленно изображать природу, художник дол- 
жен уметь ощущать ее красоту своим сердцем. Ощущение худож- 
ников от природы разное – в зависимости от отношения, подхода к 
ней. И естественно, что изображение ими природы неодинаково. 
Глубокомысленно изображать природу – значит раскрыть идею 
произведения с позиций народных масс, в интересах нашей 
революции. Полной глубокого смысла может считаться такая 
картина на тему природы, в которой художник выражает чаяния, 
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стремления, жизненные чувства нашего народа и которая может 
служить делу свершения корейской революции. Произведение 
изобразительного искусства, имеющее глубокий смысл, не может 
родиться само собой. Его может создать только такой художник, 
который умеет воспринимать красоту своей Родины жаром своего 
сердца. Где побываешь – везде видишь красивую панораму 
родной земли. Между прочим, раньше немало было художников, 
которые стремились рисовать только пейзажи, природу других 
стран, не интересуясь прекрасной панорамой родной страны. Они, 
если так можно выразиться, напоминали тех людей, кто, живя 
среди цветов, так и не познал их красоту. Тот, кто не ощущает 
красоты цветов, не может их любить, а значит, не может их 
красиво рисовать. Пейзаж, написанный без пламенной любви к 
горам и рекам родной страны, не может тронуть струны людских 
сердец. Сегодня у нас немало отличных пейзажей, показывающих 
грандиозную панораму социалистической стройки нашего народа и 
неповторимую красоту гор Пэкту, Мёхян, Кымган и других. В их 
числе – любимая народом традиционная корейская живопись «Вече- 
рняя заря над Кансоном». Такие картины вызывают большой отклик 
у трудящихся, молодежи и детей, ибо в них ярко отражена жизнь 
нашего народа, полная пафоса созидания и новаторства, и красота 
родной страны. Пусть художник берет кисть с горячей любовью к 
своей Родине, к нашему социалистическому строю – и возникнет 
великолепное произведение, которое смотреть захочется еще и еще. 

Чтобы через изображение природы выявлять глубокий смысл, 
необходимо в картинах природы показывать человека и его 
жизнь. Картины на тему природы, даже если на них изображены 
люди, не имеют целью выдвигать на первый план человеческие 
отношения или событийную линию. Независимо от того, изобра- 
жен ли на этих картинах человек или нет, они должны побуждать 
зрителя воспроизвести в уме человека и его жизнь. Прекрасный и 
величественный облик природы в искусстве становится значи- 
мым в том случае, когда он помогает зрителю глубже понимать 
человека и его жизнь. 
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Чтобы сквозь полотно живописи на тему природы просвечи- 
вались человек и его жизнь, нужно воплощать в картине – и это 
главное – проблемность. Проблематика, будь то большая или 
малая, должна носить социальный характер и, естественно, быть 
связана с человеческой жизнью. Не говоря уж о пейзаже вообще, 
картина с изображением даже одного деревца, одного цветка 
должна нести в себе проблему, выдвинутую самим художником. 
Такое произведение окажет влияние на идейно-духовную жизнь 
человека, ибо поможет зрителю глубже понимать человека и его 
жизнь. Всплеск эмоций, вызванный осмысленным подходом к 
природе, бывает очень велик и богат своим содержанием. 
Нередко получается, что художник переносит на полотно свои 
душевные переживания от действительности такими, как они 
есть. Какими бы прелестными ни были явления природы, изобра- 
женные на картине, произведение оказывается не более чем 
наглядным пособием, если в нем отсутствует ясное отражение 
замысла художника, выработанного им на основе глубокого 
изучения реальной жизни. Ратуя за проблемность картины на 
тему природы, нельзя пытаться искусственно подчеркивать 
идейную концепцию. Так, нельзя полагать, что на картине с 
изображением достопримечательностей надо обязательно пока- 
зать вереницу экскурсантов или при показе полей села следует 
изображать бегущие трактора. Проблемность должна сама собой 
вытекать из глубокого родника мыслей и чувств художника, 
испытываемых им при восприятии и переживании жизни.  

Чтобы картина на тему природы помогала осмысливать 
человека и его жизнь, она должна воплощать пульс времени. 
Пульс времени находит свое выражение в возвышенности 
идеалов и устремлений народных масс, выступающих за свою 
самостоятельность. Пульс времени воплощает в себе дух вре- 
мени и его конкретное проявление – душу человека. При работе 
над картиной на тему природы используется способ изображения 
человека и его жизни через пульс времени потому, что картина 
этого жанра по своему характеру не предназначена на прямой 
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показ человеческих отношений и событийных линий. 
Чтобы в картине на тему природы чувствовался пульс вре- 

мени, в ней должен быть ясно отражен духовный мир человека 
нашего времени. Пульс времени может выражаться через посред- 
ство современных мыслей и чувств, взлет которых ощутим в 
целостности картины. 

Художники должны больше создавать пейзажей, вопло- 
щающих веление времени и современный эстетический вкус 
народа, например, показывающих места революционной и бое- 
вой, историко-революционной славы, прекрасные достоприме- 
чательности, глубокомысленно воспевающие красоту родной 
страны, а также нашу социалистическую действительность. 

Изображение природы должно быть не только полно смысла, 
но и эмоционально насыщенно. Выразительная эмоциональность 
картин природы нужна потому, что красота природы дает 
человеку большое эстетическое наслаждение. Природа красива, 
чудесна, благородна, неповторима, величественна. Бесконечное 
разнообразие природных феноменов, рожденное в соответствии 
с объективными законами, может быть выражено бесчисленным 
многообразием движений, контуров, звуков и цветовых гамм. 
Большая эмоциональная притягательность природы побуждает 
человека любить природу, глубоко интересоваться ею и устре- 
мляет его помыслы к ее преобразованию в своих интересах. 
Эмоциональное воздействие, создаваемое покоренной и преобра- 
зованной человеком природой, больше по сравнению с воздей- 
ствием девственной природы. Это объясняется тем, что поко- 
рение и преобразование природы происходят благодаря само- 
стоятельной и творческой деятельности народных масс и что это 
вселяет в сердца людей радость, восторг и гордость жизни, 
поднимая их на новые созидательные свершения. 

Необходимость эмоционально насыщенного изображения при- 
роды связана с миссией картины, основывающейся на эмоциональ- 
ном воздействии. Картина, показывающая природу, может в пол- 
ной мере выполнять свою миссию только при соединении эмоций и 
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смысла. Чистые чувства, эмоции, оторванные от смысла, – просто 
бессмыслица. В основе чувств, эмоций человека лежит идейный 
настрой. Эмоциональный заряд, основанный на идейной убежден- 
ности художника, может проявить силу эмоционально-эстетиче- 
ского, идейного воспитания людей лишь в том случае, когда он 
наполнится глубоким смыслом, воплотит в себе актуальные со- 
циально значимые проблемы и идейность. 

Изображение природы должно сочетать в себе эмоциональ- 
ную насыщенность и глубокий смысл, ибо он-то и служит 
основой, которая определяет характер картины на тему природы. 
Реалистическое изобразительное искусство требует в изображе- 
нии природы не только верно отобразить объективную действи- 
тельность, но и всегда правдиво выразить сущность жизни и 
устремления времени. Художник должен, обращая свой взор на 
реальную действительность, передавать в художественном образе 
получаемые от нее эмоциональные побуждения на высоте идеалов 
народа и духа времени. Это усилит эмоциональную насыщенность 
его работы. 

Главное в эмоциональном изображении природы – видеть в 
картинах природы и жизни поэтическую сторону. Пейзажную 
живопись можно считать литературным аналогом лирики, воспе- 
вающей природу. Если лирическая поэзия является словесным 
переложением настроений и переживаний автора, рожденных 
воздействием природы, то картина, изображающая природу, 
представляет собой развертывание на полотне красоты природы, 
пережитой художником. Не случайно, что издревле великолеп- 
ную поэзию сравнивали с красочным полотном картины и заме- 
чали в хорошем пейзаже, полотне с изображением цветов и птиц 
мир поэзии. Прежде чем приступить при изображении природы к 
отражению действительности, художник должен сам получить 
сильные переживания, позволяющие развертывать эмоциональ- 
ные ощущения от природы и жизни в поэтической мысли. 
Выдающийся мастер-художник способен перенести на полотно 
объективные явления, как они есть, но под его кистью не родится 
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глубоко впечатляющая картина, если в его творчество не войдут 
глубоко пережитые поэтические ощущения от природы. Созда- 
ние произведения пейзажной живописи должно быть резуль- 
татом художественного открытия. Главное при этом – поэти- 
ческая мысль автора. Какая бы то ни было превосходная техника 
живописца не может превзойти воспроизводящую способность 
цветной фотографии. Он должен писать картину с глубоким 
поэтическим вдохновением. Лишь тогда он может зафиксировать 
на полотне глубочайшие чувства от действительности, поскольку 
они есть, и создать произведение с огромной эмоциональной притя- 
гательной силой. 

Эмоционально насыщенная картина на тему природы должна 
вызывать «эхо». Эмоциональное в художественном произве- 
дении немыслимо вне оставляемого им впечатления. Отзвуки в 
искусстве – это продолжительное звучание чувств, неизгладимое 
впечатление от чтения, осмотра, слушания того или иного 
произведения, которое проникает в душу человека и наводит его 
на глубокие размышления. Сочетание эмоционального воздей- 
ствия и отзвуков гарантирует продолжительность чувственного 
звучания и глубину эмоционального заряда. Одним из факторов 
рождения богатых эмоций у человека является не только само 
созерцание произведения, но и – а это главное – скрытый в нем 
глубокий жизненный смысл. Эмоции, переживаемые человеком 
в общении с природой, различны в зависимости от ее явлений. 
Так, одни феномены природы пробуждают у него чувство 
прекрасного, а другие вызывают отвращение. Стало быть, в 
живописи на тему природы объект изображения, зрительно 
воспринимаемый художником, должен быть прежде всего эмо- 
ционально окрашенным. Однако, каким бы очаровательным, 
пышным ни был перенесенный на полотно природный мир, он не 
отзовется эхом в сердце зрителя и не окрылит его эмоционально, 
если – то, что бросается в глаза, все, что есть на картине, в там нет 
пищи для осмысления увиденного. Так, привлекательное 
кушанье, возбуждающее аппетит с ароматом и приятным вкусом, 
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долго остается в памяти. То же самое можно сказать о пейзажах и 
картинах, изображающих цветы и птиц. Они должны нравиться 
зрителю и на первый взгляд, но в то же время продолжительно 
воздействовать на динамику его чувств. Лишь такие произведе- 
ния могут отличаться философской глубиной. 

Чтобы создать произведения с долгими «отзвуками», следует 
избегать усложненных гамм художественного изображения. 
Одним из важных требований изображения картин любого 
содержания является отказ от выразительной усложненности, 
обеспечение лаконизма. Это особенно актуально для картин на 
тему природы. При создании произведений такого жанра встают 
важные вопросы: как определить центральный объект для 
наиболее эффективного выражения переживаний художника от 
действительности, как обеспечить гармоничное единство изо- 
бражаемых объектов вокруг главного объекта. Все, что видит 
художник, может быть, прекрасно, чудесно и разнообразно. И, 
если он стремится изображать и то и се, подчеркивать все, что 
видит, то получится всеобщая вычурность, зримое усложнение, 
эмоциональная разбросанность и неприглядность. «Отзвуки» 
картины порождаются лаконичной обрисовкой прежде всего 
доминирующего из объективных явлений и созданием доста- 
точных ощущений через него красоты природы. Художник, 
конечно, должен оросить картину струей своей поэтической 
взволнованности, рожденной при виде природного мира. Однако 
надо изображение строить и выполнить так, чтобы «ствол» того 
эмоционального влияния был выписан на полотне масштабно и 
доступно и чтобы зрители художественного произведения могли 
увидеть в воображении множество разветвлений этого «ствола» – 
его «ветвей и веток». 

Одной из важнейших гарантий несложного и яркого напи- 
сания картин является лаконичное выражение состояния движе- 
ния предметов. Картина не приспособлена к устному рассказу о 
содержании произведения. Ей остается передавать его зрителям 
не только штрихами и цветовыми гаммами, но и состоянием 
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движения предметов. В частности, состояние движения пред- 
метов среди них, имея собственную своеобразную особенность, 
дает зрителям конкретное представление об обстановке и 
условиях их движения, даже о связях с другими предметами. 
Следовательно, надо точно видеть и пластически правдиво 
выражать особенность состояния движения предметов в при- 
роде. Это создает возможность объемно осмысливать природные 
явления при показе небольшого числа предметов и рассчитывать 
на долгое действие «отзвуков» создаваемого произведения. 

Эмоциональное изображение природы требует продуманного 
колорита. Природа полна цветовых гамм – ее можно назвать миром 
разнообразия красок. Природа рельефностью разнообразных форм 
и цветовой гармоничностью вызывает у человека прекрасные, 
величаво-торжественные и благородные чувства. Цвет остро воз- 
действует на человеческое зрение и вызывает яркие эмоциональные 
ощущения. Эмоциональные реакции на цвет связаны с присущим 
ему свойством, он создает разнообразие колорита в облике пред- 
метов. Цветовой облик, конечно, основывается на законе природы, 
но его видит и ощущает человек, и потому воздействие цвета 
связано с миром мыслей и чувств человека. Эмоциональное воз- 
действие цвета обусловливается психологическими особенностями 
человека, воспринимающего цвета и их сочетания. В этих явлениях, 
конечно, редко бывает очевидным свойственный им состав коло- 
рита, но в большинстве случаев они создают сопоставление, конт- 
раст и тому подобные разнообразные особенности зрительного 
восприятия в их переплетении, наслоении и смешании. Подобные 
эффекты колоризации вызывают у человека разнообразные эмо- 
циональные реакции. В этом случае гармоничное сочетание красок 
выглядит красивым, а дисгармония оставляет ощущение непри- 
глядности, что, конечно, зависит от оттенков цвета и их взаимного 
расположения. 

Колорит имеет большую силу эмоционального воздействия, 
ибо выполняет и свою функцию как средства абстракции и 
понимания особенностей облика предмета. Так, если изобразить 



 

 78

соловья не ярко-желтым, а черным цветом, то он будет назы- 
ваться маленькой вороной. Представление человека о предмете 
немыслимо в отрыве как от его формы, так и от его цвета. Это 
объясняется тем, что цветовой облик предметов уже носит смысл 
определенного содержания. Даже за исключением широко изве- 
стных людям символизирующих и олицетворяющих что-то пред- 
метов, подобное представление о цветовом облике предметов 
общепринято в повседневной жизни человека. Когда поле имеет 
зеленый цвет, то оно создает ощущение летнего сезона. Желтый 
цвет поля дает людям ощущение осени. И создается соответст- 
венный эмоциональный настрой. 

Главное в цветовом изображении природы – ярко воплощать в 
произведении эстетический вкус нашего народа, носящий в наши 
дни национальный и современный характер. Человек и его жизнь 
обладают социальным содержанием, вследствие чего эстетиче- 
ский вкус человека имеет национальные свойства. Корейцы 
предпочитают густому цвету негустой, мягкий, прозрачный и 
глубокий. Таков их национальный эстетический вкус в восприя- 
тии цвета, сформировавшийся на протяжении длительного 
исторического процесса. Эмоциональный настрой корейцев 
очень утончен, красив и благороден. Подобное национальное 
эстетическое восприятие цвета, свойственное нашему народу, 
сочетается с велением нынешнего времени. Эстетический вкус 
современности выражается ярким, изящным и животрепещущим 
колоритом. 

Изображение природы в плане колорита должно сопровож- 
даться определенным эмоциональным настроем. Эмоциональное 
воздействие колорита картин на тему природы может стать 
ощутимым в единстве эстетических особенностей самой при- 
роды и поэтических чувств художника. Раскрывается лириче- 
ский настрой полотна с разнообразным звучанием цветовой 
гармонии в том случае, когда на нем не упускаются отдельные 
цветовые явления и в то же время поэтическим взлетом худож- 
ника выражаются разнообразные, полные изгибов, цветовые 
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переливы, переплетающиеся между собой и в мире природы. 
Долг художника – больше создавать хороших произведений, 

обладающих глубоким смыслом и эмоционально насыщенно изо- 
бражающих природу родной страны, чтобы тем самым активно 
содействовать воспитанию трудящихся, молодежи, детей в духе 
первородства корейской нации. 

 
 

5) КОМПОЗИЦИЯ – ИСТОК ОБРАЗНОГО ЕДИНСТВА 
 

Творческий замысел художника приобретает свое конкретное 
воплощение в результате целенаправленной работы над компози- 
цией. Композиция – это пластическая форма расположения, 
сочетания и соединения образных элементов произведения в 
определенных рамках полотна. Композиционное решение соз- 
дает основу образной системы в создании живописных произ- 
ведений изобразительного искусства. В живописи композиция 
выполняет такую важную роль в создании образной системы, 
какую мы видим в других видах искусства, – она составляет одну 
из решающих предпосылок судьбы творчества. При создании 
картин художник осуществляет неутомимый поиск, отдает 
энергию работе над композицией произведения, большая часть 
времени в его творчестве уделяется этому делу. 

Композиция должна строиться на основе зерна произведения 
и в соответствии с логикой жизни. Зерно является основным 
фактором определения содержания произведения, закладки 
основ создаваемого образа и гарантии его жизненности. Компо- 
зиция как составная часть художественной формы должна 
подчиняться выращиванию образных цветов из зерна произве- 
дения. Это позволяет образовать пластический организм из раз- 
личных образных элементов в рамках единой стройной системы. 

Композиционное решение должно не только основываться на 
зерне, но и раскрывать его во взаимосвязях с разнообразной, 
многогранной жизнью. Каждое произведение имеет свое зерно, 
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воплощающее в себе уникальное жизненное содержание. И, есте- 
ственно, что композиция как структурная форма произведения 
должна обусловливаться жизненным содержанием, воплощен- 
ным в зерне произведения. Композицию не следует стремиться 
подгонять к композиционным формам, уже разработанным в 
изобразительном искусстве в предыдущий период. Эти компози- 
ционные формы вошли в некоторый арсенал практического 
опыта, накопленного в выявлении тематического центра произ- 
ведения и в поиске выразительности пластического образа. То 
хорошее, что было достигнуто в изобразительном искусстве 
прошедших времен, надо учесть и внедрить применительно к 
действительности наших дней. Однако нельзя возводить его в 
абсолют – как общий закон, обязательный для всех произве- 
дений. Реалистическое изобразительное искусство принци- 
пиально требует от композиционных форм основываться на 
зерне и содержании произведения. 

Композиция должна строиться так, чтобы образные элементы 
произведения безупречно согласовывались друг с другом. В 
других видах искусства нет такой художественной формы, 
которая, подобно композиции в произведениях изобразительного 
искусства, позволяла бы зрителю сразу конкретно осмысливать 
структурный облик произведения. Композиция картины позво- 
ляет сразу познавать как основную структуру произведения, так 
и детальные элементы, имеющие важное значение для создания 
художественного образа. Если в произведении упускается один 
из обязательных образных элементов, создается какой-то иной 
пробел, то такой дефект сразу же обнаруживается в компози- 
ционном строе. 

Функция композиции концентрированно и ясно выражается в 
живописи с тематическим сюжетом. Это объясняется тем, что в 
произведениях такого рода работа над композицией касается отно- 
шений между персонажами, конфликтов, событий и тому подобных 
выразительных элементов, органически согласовывает, координирует 
их и решает целый комплекс других изобразительных задач. 
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Главное в композиционно безупречном согласовании изобра- 
зительных элементов произведения – точно выбрать место глав- 
ного героя произведения и отчетливо выявить его. Если смотреть 
с точки зрения отношений между персонажами, то главный герой 
произведения берет на себя его основную образную задачу, 
выполняет главенствующую роль и находится в таком цент- 
ральном месте, где осуществляется связь между многими пер- 
сонажами и сосредоточивается их внимание. Центральное место 
живописного полотна – это не геометрический центр, но всегда 
центр по содержанию. Это такой объект, который сразу бро- 
сается в глаза зрителю при взгляде на произведение. В этом 
центральном месте сосредоточиваются все образные элементы 
произведения, устанавливаются образные отношения. Значит, в 
процессе работы над композицией немало внимания уделяется 
жизненно оправданному подчинению художественному центру 
по содержанию других образных элементов. 

Для композиционно продуманного выявления главного героя 
произведения на полотне не должно быть других, отвлекающих 
внимание, ответвлений. Работа над композицией, главной осью 
которой является изображение главного героя, призвана присое- 
динять все штрихи характеров персонажей, событий, жизни и 
быта к пояснению основной задачи данного полотна. Поскольку 
композиция предполагает ясность центра изображаемой темы, то 
на одном и том же полотне не должно быть тематических 
ответвлений иного характера. Тяга к другим проблемам, не 
имеющим связей с основной задачей картины, не только не 
позволяет четко выявить композиционное ядро, но и приводит к 
расшатыванию общей образной системы. Художественный 
центр полотна может быть на любом его участке, в зависимости 
от требований содержания произведения, но этот центр, где бы 
он ни находился, должен в соответствии с логикой жизни 
притянуть к себе и по-своему «переварить» все остальные образ- 
ные элементы. 

Для яркого изображения главного героя необходимо пра- 
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вильно в композиционном плане показать состояние его движе- 
ния в соответствии с создавшейся ситуацией и жизненным моти- 
вом. Состояние движения главного героя и других персонажей 
произведения в общем-то определяется целью их действий. 
Художник должен тщательно изучать мысли, чувства, психоло- 
гическое состояние главного героя и отношения между персона- 
жами в данной обстановке, точно замечать и выражать вытекаю- 
щие из всего этого различные характерные черты их действий.  В 
тот или иной жизненный момент главный герой и другие 
персонажи по определенным причинам и мотивам появляются, 
участвуют в событиях и действуют во взаимосвязи с другими 
персонажами. Правдивый показ состояния их движения, обусло- 
вливаемого их действиями, может четко выявить центр компо- 
зиции картины и оттенить через него характеры персонажей. 

Для композиционного безупречного согласования образных 
элементов произведения важно удачное художественное реше- 
ние как главного героя, так и других персонажей. Основное в 
организации композиции – отношения между персонажами. Эта 
задача в полной мере решается при четком определении образ- 
ной задачи и места каждого персонажа. Не следует показывать на 
полотне лишних персонажей, которые не имеют своей образной 
задачи или не ясны по своему предназначению. Доля образной 
задачи показываемого в произведении лица определяется его 
ролью в раскрытии содержания данного произведения. По харак- 
теру именно этой роли обрисовываемые персонажи делятся на 
положительные и отрицательные, на главные и второстепенные. 

Что касается отношений между персонажами, то главный 
герой и другие персонажи должны образовать органическое 
образное единство. Все вводимые персонажи должны быть 
подчинены оттенению характера главного героя, расширению 
диапазона создаваемого образа и решению основной задачи 
произведения. С композиционной точки зрения любые изобра- 
жаемые на полотне персонажи не должны создавать разбро- 
санность, помеху в выявлении центра полотна, конечно, при сох- 
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ранении своей специфики и характерных черт. Если, интересуясь 
очаровательным характером какого-то персонажа, увлечься его 
выпуклым изображением, то на данном полотне возникает дру- 
гой узел изображений, создается ощущение разбросанности и, в 
конце концов, обнаруживается помеха выявлению центра по- 
лотна и раскрытию основной задачи произведения. При этом не 
должно быть лишних персонажей, но вместе с тем нельзя упу- 
скать из виду тех, которые обязательно должны быть. Пусть 
обрисовываемые персонажи занимают «свои» места на картине 
для выяснения основной задачи произведения, но нельзя допускать 
повторения похожих друг на друга характеров, нельзя применять 
при их пластическом решении те же формы, окраску, светотень и 
тому подобное, что и при изображении главного персонажа. 

Для построения композиции картин очень важно продуманно 
устанавливать отношения между положительными и отрицатель- 
ными персонажами, ибо через них в произведении конкретно 
выражаются конфликты. Для пластического показа противо- 
речия между положительным и отрицательным следует основы- 
ваться на логике развития характеров, нельзя прибегать к прие- 
мам подчеркивания чисто внешнего фактора. Противоборство 
между положительным и отрицательным коренится в идеоло- 
гических мотивах, так что его можно выразить по-разному – 
порой и ожесточенными действиями, и тяжким молчанием, и 
напряженным выражением лиц. Композиция картин должна 
быть построена таким образом, чтобы отношение конфликта 
между положительным и отрицательным было выражено в 
каком-то одном определенном моменте и чтобы неизменно 
подчеркивалось идеологическое превосходство положительного. 
И в этом случае композиция произведения должна быть 
логически оправданной; нельзя пытаться искусственно ослабить 
характер отрицательного персонажа. 

Строя композицию картин, следует продуманно установить 
взаимосвязь персонажей с окружающей их обстановкой. За 
исключением особых случаев, описание обстановки на картине 
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является почти обязательным, ибо оно конкретно показывает 
жизненные обстоятельства персонажей и этим непосредственно 
служит типизации их характеров. Главное при композиционном 
развертывании обстановки – правильно определить ее масштаб, 
который прямо связан с изобразительной целью картины – 
пластическим выявлением психологического мира главного 
героя и других ведущих персонажей произведения. В случае 
предельно детализированного показа психологического мира 
через мимику персонажа, выдвинутого на передний план 
картины, удельный вес описания обстановки относительно со- 
кращается. Но если понадобится сделать описание психологи- 
ческого настроя персонажа в едином пульсе в отношениях с 
обстановкой или обрисовать большое число персонажей, то, как 
правило, масштаб изображаемой обстановки расширяется. В 
сюжетной живописи не следует под предлогом сосредоточенного 
раскрытия человеческой психологии пытаться необдуманно 
изображать лицо излишне крупномасштабно. Психологический 
мир персонажа в сюжетной живописи должен раскрываться не 
только мимикой, но и всеми его действиями, а также в связях с 
другими персонажами и обрисовываемой обстановкой. Подоб- 
ные композиционные приемы изобразительного искусства ши- 
роко применяются для определения размера кадров кино- и 
фотопроизведений, для изображения той или иной обстановки. 

Главное в композиционном строении обстановки – серьезно 
подобрать объекты, изображаемые в пространстве, выделяемом 
для описания обстановки. При изображении окружающей обста- 
новки следует показать только то, что обязательно необходимо 
для раскрытия характеров персонажей и объяснения событий. 
Объяснительный показ времени и социальной обстановки, 
конкретных условий развертываемых событий и других аспектов 
содержания жизни может оказаться бесконечным. Но в ограни- 
ченное пространство полотна нет возможности втиснуть все и 
всякое. К тому же если на нем показывать и то и се, то зритель не 
сможет всматриваться в то наиболее значительное, что содер- 
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жится в жизни, и это приведет к поверхностному восприятию 
художественного образа. Персонажи «зарываются» в чрезмерно 
усложненное изображение окружающей обстановки и не могут 
проявить себя. Сжатость изображения обстановки позволяет 
лучше выявить образ персонажа. В композиционном решении 
изображаемой обстановки следовало бы внедрять композицион- 
ные формы традиционной корейской живописи, хотя это, 
конечно, не обязательно в любом случае. При изображении 
обстановки по упомянутым формам применяются приемы, 
обязательно необходимые для обрисовывания жизненного содер- 
жания произведения и смелого сокращения прочего. Это все 
равно дает зрителям полную возможность предугадать и познать 
жизненную обстановку. 

Композиция должна быть лаконичной. Любые штрихи, даже 
детальные, должны служить точности показа предмета изобрази- 
тельного искусства. Выразительность изобразительного искус- 
ства предполагает максимальную сжатость и простоту. В его 
произведении, призванном гармонично и комплексно показать 
на небольшом пространстве полотна сложные, разнообразные 
явления жизни, события, действительности, надо делать их 
изображение максимально простым и ясным. Композиция картин 
должна прежде всего не столько объяснять что-то, сколько 
обозначать что-то и через него наводить зрителя на какое-то 
размышление. 

Лаконичность композиции картин требует смело отбросить 
все лишнее и грубое, подобрать и гармонично согласовать 
основное, главенствующее. Какой бы хорошей, очаровательной 
ни была отдельная деталь, надо пренебречь ею, если она мешает 
оттенению центральной части полотна и яркому выявлению 
общей пластичности. Если показать все и всякие события и 
факты, исходя из общего соображения их годности для рас- 
крытия содержания произведения, то сущностное и главное 
может затеряться, утратить свою яркость. Для того, чтобы на 
одном полотне показать развертывающееся событие хотя бы в 



 

 86

ограниченном масштабе через отдельные его куски или выявить 
состояние движения предметов, на композицию картин ложится 
очень трудная выразительная задача. В таком случае художник 
должен найти и сжато выразить характерные черты происхо- 
дящего жизненного процесса и состояние движения предметов – 
притом не описательно, а визуально. 

Композиция должна быть построена в пластичном плане. 
Какими бы продуманно стройными и безупречными ни были 
отношения между внутренними элементами изобразительной 
задачи, несовершенная пластичность их композиции лишает 
создаваемый образ эстетического значения. Когда речь идет о 
композиции картины, то изначально имеется в виду форма ее 
построения, обусловленная пластической красотой. Стало быть, 
с самого начала  работы над композицией во весь рост встает 
требование к оттенению пластической красоты как картины в 
целом, так и всех других ее элементов. 

Композиция основывается на визуально познаваемых человеком 
в жизни элементах красоты действительности и на его эмоциях, 
переживаниях. Пластичность композиции основывается как на 
законах геометрии и физики, так и особенностях психологии, 
переживаний человека. Обе эти стороны учитываются при компо- 
зиционном построении произведения. В произведении изобрази- 
тельного искусства предметы и явления воплощаются  посредством 
линии, колорита, светотени, объема и тому подобных пластических 
выразительных средств, передающих ощущения веса, длины, 
ширины, высоты, изгиба, расположения, направления, воздействия 
силы предмета и тому подобного. И естественно, что в отрыве от 
вышеупомянутых геометрических понятий и психологических ощу- 
щений немыслима сама композиция. Эти проблемы и составляют 
задачу творческого решения в работе над композицией произ- 
ведения изобразительного искусства. 

В работе над композицией должны быть правильно опреде- 
лены размер и вид полотна произведения в зависимости от 
содержания раскрываемой в нем жизни. Композиция обусло- 
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влена пространством полотна, находится в неразрывной связи с 
размером и видом полотна. 

Форма полотна зависит не от внешнего масштаба изобра- 
жаемого в произведении объекта, а от ширины и глубины его 
жизненного содержания. Во многих произведениях изобрази- 
тельного искусства, однако, величина и размер полотна опреде- 
ляются не по диапазону изображаемой жизни – его размеры либо 
без всякого расчета укрупняются, либо уменьшаются, незави- 
симо от глубины и масштаба раскрываемого в произведении 
содержания. Подобные отклонения порождают нестройность 
композиционного построения картины и неполноценность виде- 
ния, с одной стороны, а с другой – лишает соразмерности выде- 
ляемых компонентов картины, что не позволяет увидеть ясную 
панораму изображаемой жизни. То же самое происходит также  в 
литературе и кинопроизведении. Описываешь жизненные кар- 
тины, достойные объема рассказа или повести, в обширной 
форме романа – теряется привлекательность, интерес к ним; 
излагаешь жизненные явления и процессы романного масштаба в 
рамках повести или рассказа – остается только один голый сюжет 
произведения. Если так же величина и вид создаваемого полотна 
не определяются масштабом и глубиной содержания изобра- 
жаемой жизни, то в композиции обнаруживаются всякого рода 
искажения. 

Форма полотна картины имеет важное значение для создания 
художественного образа в соответствии с эстетическим вкусом 
времени. При определении вида полотна надо исходить из 
жизненного содержания произведения и в то же время нельзя 
игнорировать формы, уже привычные в жизни человека. Вид 
полотна обладает относительной стабильностью и, долго сохра- 
нясь, оказывает свое воздействие на содержание произведения. 
Возьмем, к примеру, форму полотна традиционной корейской 
живописи. В старые времена было много форм раскрытого 
свитка с картиной. И композиция картины, естественно, реша- 
лась соответственно с этим. В конце концов, люди привыкли 
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считать, что форма полотна традиционной корейской живописи 
обязательно должна быть именно такой. 

В традиционной корейской живописи преобладает форма 
свитка, но это не требует ограничиваться лишь этой формой. По 
мере исторического прогресса и обогащения идейно-тематического 
содержания произведения изобразительное искусство должно 
показывать жизнь масштабнее и глубже. И естественно, что размер 
и вид полотна должны быть соответственно разнообразнее. Тем 
более, что для создания художественного произведения крупной 
формы необходимы разнообразные полотна, позволяющие пока- 
зывать жизнь и борьбу самостоятельного человека, грандиозные 
социальные перемены. 

Для выявления пластической красоты картины композиция 
должна всесторонне использовать такие выразительные приемы, 
как симметрия, пропорция, единство, трансформация, соразмер- 
ность, масштабность, повторы и ритмы. 

 
 

6) ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ОБЪЕМНЫМ 

 
Правдивость и пластическая живость образа в произведении 

изобразительного искусства связаны во многом с его объемно- 
стью. Необходимость объемного изображения объекта диктуется 
задачей изобразительного искусства – создать художественный 
образ с помощью пластически наглядных средств. Изобразитель- 
ное искусство как искусство пластическое характеризует суще- 
ствующий в пространстве объект со стороны формы, чем и 
достигает цели его художественного воспроизведения. Объек- 
тивно существующие предметы и явления, все без исключения, 
имеют объемность. И естественно, что пластический образ изо- 
бразительного искусства как отражение жизни должен выглядеть 
объемным. Лишь это сделает его правдивым. Все предметы 
существуют в пространстве в объемном состоянии. Персонажи и 
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все другие предметы и явления лишь с помощью объемного 
изображения их форм могут выглядеть столь же живо, как в 
реальном мире. И это позволит гарантировать правдивость 
создаваемого образа. 

Необходимость стереоскопического изображения предметов 
связана и с тем, что изобразительное искусство призвано вы- 
разить содержание предметов и явлений через посредство 
описания их форм. Объект, изображаемый и воспроизводимый в 
изобразительном искусстве, не ограничивается лишь собствен- 
ной формой, он несет в себе определенное содержание. Объем- 
ность формы предмета и разнообразные состояния его движения 
требуют изображать его форму объемно – так, как она видится в 
действительности. 

Чтобы придать объемность пластическому образу, необхо- 
димо сделать объемной структуру всего полотна. 

Плоскость структурной формы полотна, призванной в общем 
плане показать жизненное содержание произведения, не выяв- 
ляет пластичность полотна, какими бы объемными ни были 
формы его отдельных частей. Если структура формы всего 
полотна является формой выявления содержания произведения в 
едином комплексе, то форма его отдельной части представляет 
собой конкретный аспект общей формы полотна. Для изобрази- 
тельного искусства характерно гармоническое сочетание на 
одном полотне целостности и ее частей. Если в общей структуре 
полотна не станут объемными выражения его форм, то с самого 
начала зритель потеряет интерес к полотну, и содержание про- 
изведения не прояснится. 

Всеобщая структура форм полотна ярче выражается, говоря 
общо, в разработке пространственной композиции. Иными сло- 
вами, в живописи она выражается в композиционном построении 
полотна, а в таких видах изобразительного искусства, как скульп- 
тура или монументальное сооружение, – в ансамблевом составе. 
Одним из важных вопросов, связанных с выявлением объем- 
ности на полотне, является гармония в нем целого и частного. 
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Нигде не найдешь таких ясных отношений между целым и 
частным, как в изобразительном искусстве. Объемность полотна 
выявляется при установлении стабильных взаимоотношений 
между целым и его частями, а также между самими частями, при 
обеспечении их художественного единства. Пусть это касается 
каких-то отдельных элементов или частей полотна. Все-таки 
неровность их связей, отсутствие скоординированности и един- 
ства с образной целостностью полотна порождают рыхлость 
изображения на картине и приводят к нарушению ее стерео- 
скопичности. 

Гармоническое единство целого и частного в картине требует 
от живописца с самого начала видеть частное, детали в цело- 
стном комплексе изображаемого произведения. В панораме 
целого следует размещать и распределять частности. Это помо- 
жет художникам прояснить места и выразительные задачи частей 
произведения в совокупности его масштаба и объема, обеспечит 
их гармоничное единство. Единство целого и частного станет 
непринужденным в условиях подчинения частей целому и закон- 
ченного изображения формы каждой частности. Пластическое 
совершенство частей приобретает важное значение для стерео- 
скопичного связывания отдельных элементов. 

При изображении общего и частного в их взаимосвязях 
важное значение имеет пластически продуманная скоординиро- 
ванность отношений между рельефно по форме подчеркиваемым 
и подчиненным ему. Их гармоничность и скоординированность 
не предполагают равномерность и размеренность всех связей 
между ними. При подобном изображении размываются границы 
между основным и второстепенным, между центральным и 
менее важным, а это не дает возможности разобраться, что же 
находится в фокусе произведения, и разрушает стереоско- 
пичность создаваемого образа. 

Объемность структуры форм всего изображаемого на полотне 
предполагает пластические перемены в его организации. Струк- 
турная объемность полотна выявляется не только распре- 
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делением и размещением фактурных элементов произведения, но 
и такими пластическими переменами, как сопоставление и 
контраст форм и создание зрительно воспринимаемых ритмов. 
Зрительно воспринимаемые перемены на полотне могут созда- 
ваться разными факторами: и композиционными, и образно- 
колоритными моментами, и иными выразительными средствами 
и комплексом приемов. Живые и сильные эмоции порождаются 
неповторимыми и многоцветными, а не монотонными образами. 
Изменяемость и многогранность форм выражения содержания 
расширяют диапазон показываемой жизни, что делает еще более 
насыщенной эмоциональность произведения. Пластическая 
образность произведения станет пластически красивой, когда 
части, показывающие разнообразные переломления зрительно 
воспринимаемых перемен, выглядят самобытно, дают сопоста- 
вление и контраст друг с другом и образуют гармоническое 
единство в рамках целостной картины. 

Чтобы структура форм всего полотна выглядела объемной, в 
произведении должна ощущаться полнота идейно-эмоциональ- 
ной страстности художника. Структура форм полотна выражает 
не только содержание произведения, но и взлет творческого 
энтузиазма художника. Отсюда ясно, что точность стереоско- 
пичности пластического образа определяется высотой творче- 
ского энтузиазма художника, которым проникнуто то или иное 
произведение. Образ произведения, создаваемого с позиций про- 
стого созерцателя жизненных картин и демонстрирующего 
«чисто» пластическую красоту, так или иначе выглядит лишен- 
ным должного пафоса и смысла. 

Чтобы придать полотну объемность, следует так же объемно 
изображать размещаемые на полотне отдельные объекты. 
Пластический образ создается в принципе в конкретизированной 
форме. Форма предмета выглядит стереоскопичной, когда она 
правдиво показывается в тесных связях с контуром, светотенью, 
расцветкой и пространственной глубиной. 

Контур – очертание формы, отличающее один предмет от 
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другого. Абрис контура воспринимается в плоскостном плане и 
выражается линиями. И при изображении формы следует точно 
определить и воспроизвести контур предмета. Это позволяет 
заложить основы стереоскопического выражения предмета. 
Ошибки и путаница в обрисовывании контура предмета уродуют 
его форму и не позволяют воспроизвести его истинный вид. И, 
естественно, как ни старайся придать стереоскопический харак- 
тер искаженной форме – правдивость изображаемого предмета 
теряется. 

Только одним точным обрисовыванием контура формы пред- 
мета трудно полноценно гарантировать ее объемную живость. 
Нанесение светотени на контуре, то есть распределение светлых 
и теневых штрихов, выявляет объемность предмета и его 
правдивую видимость. Для объемного и конкретного показа 
предмета важно продуманно определить состояние светотени, 
сочетающее светлые и теневые штрихи и создающее отношения 
перспективы, конечно, в зависимости от композиции полотна 
при изображении предмета. В зависимости от живописных прие- 
мов светотень наносится по-разному – то придавая полотну 
крупномасштабность, то конкретно описывая состояние его 
композиции. 

Важно, чтобы выражение колорита становилось ярким в 
органической связи со светотенью. Всякий предмет имеет свой 
цвет. Конкретность наглядного изображения предмета выража- 
ется правильным выявлением светотени и расцветки в едином 
комплексе их связей. 

Чтобы конкретно изобразить предмет, необходимо правдиво 
выразить отношения между предметом и пространством. Пред- 
мет существует в пространстве не обособленно, и потому во 
взаимоотношениях между предметами создается ощущение 
пространства и перспективы в зависимости от взаимного рас- 
положения предметов. Чувство пространства – одно из основных 
условий создания стереоскопической видимости предмета. В 
произведениях изобразительного искусства должны быть ясно 
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выражены отношения перспективы между всеми предметами, 
между определенными предметами и частями пространства. 
Лишь тогда предмет выглядит объемно – так, как он наблюдается 
в реальном мире. 

Одна из главных предпосылок объемного изображения кар- 
тины – обеспечить единство живописных приемов в их системе. 
Сейчас среди некоторых произведений традиционной корейской 
живописи мы видим такие, которые не относятся ни к корейской 
традиции в подлинном смысле, ни к европейской. Причина в том, 
что художник не выявляет в творчестве систему присущих 
корейскому искусству живописных приемов. Приемы живописи, 
разработанные и закрепившиеся в длительном историческом 
процессе художественного творчества, представляют собой 
важный фактор, определяющий характерные черты националь- 
ной формы изобразительного искусства. Система живописных 
приемов входит в арсенал своеобразных особенностей данного 
вида изобразительного искусства потому, что этот вид возникает 
и развивается, как правило, как отклик на эстетические запросы 
человека. Наш народ, издревле живущий на прекрасной, как 
говорится, вышитой шелком земле с чудесными горами и 
реками, мудр и умен, отличается благородным эстетическим вку- 
сом. На протяжении уходящей корнями в глубокую древность 
пятитысячелетней истории наш народ блестяще развивал свою 
национальную культуру и в этом процессе создал разнообразные, 
прекрасные художественные формы. Приемы традиционной 
корейской живописи – замечательные, отточенные нашим народом 
в соответствии со своими эстетическими устремлениями и запро- 
сами в процессе создания и развития национальной культуры. 

Система живописных средств конкретизируется в пластических 
приемах, характерные черты которых концентрированно выража- 
ются в способах использования выразительных средств. Истори- 
чески сложившийся характер живописных приемов определяется 
способами использования, применения выразительных средств. А в 
этом традиционная корейская живопись имеет ряд характерных черт. 
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Традиционной корейской живописи присущи и оригинальные 
приемы объемного изображения, так что мастер этой живописи 
обязательно должен следовать в своем творчестве требованиям 
системы присущих ей приемов. В случае несоответствия пласти- 
ческих приемов требованиям живописных способов создания 
образа возникает экспрессивная несоразмерность и подобие 
конгломерата. Некоторые люди утверждают: с помощью прису- 
щих традиционной корейской живописи приемов трудно стерео- 
скопично изображать кипучую действительность и потому 
придется внедрять светотеневые выразительные приемы евро- 
пейской живописи, для которых характерна система с приори- 
тетом живописного полотна. Но это неверное мнение. Если с 
мотивировкой неустойчивости живописных приемов нарушить в 
пластическом выражении систему приемов традиционной корей- 
ской живописи, то это, в конце концов, приведет к отрицанию 
присущих ей основ. Чтобы написать картину объемно с опорой 
на присущие традиционной корейской живописи пластические 
приемы, должна быть разработана теория создания образа, 
основанная на приемах традиционной корейской живописи, и 
методика ее создания, соответствующая эстетическому вкусу 
современности. 

Чтобы написать картину объемно, художники должны овла- 
деть способностью к наблюдению и изображению форм пред- 
метов. Пусть разработаны научно-теоретические и методоло- 
гические основы объемного изображения предметов и явлений, 
но художник все равно окажется неспособным объемно изобра- 
жать действительность, если у него отсутствует наблюдательная 
способность, то есть умение пластически воспринимать изобра- 
жаемый объект, и способность к его художественному изобра- 
жению. Наблюдательная способность позволяет художнику зор- 
ким глазом обнаружить, а затем и воплотить в художественном 
образе сущностное и характерное из среды сложных жизненных 
явлений. В кругах художников бытует выражение: смотри десять 
раз, но рисуй разок. Это подсказывает, насколько важно наблю- 
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дение в пластическом изображении. Художник должен овладеть 
способностью как к наблюдению, так и к изображению. Для 
выработки изобразительной способности очень важно активно 
упражняться в рисунке. Непрестанные упражнения в рисунке 
вырабатывают у художника большую наблюдательную способ- 
ность, гарантируют точность изображения формы объекта и глу- 
бину его объемного выражения. Рисование – фундаментальное 
занятие для живописцев, скульпторов, всех художников. Им надо 
заниматься обязательно и неустанно. Каким бы оригинальным ни 
было творческое мышление художника, но его творческий 
замысел не может точно воплотиться в художественном образе, 
если у него недостаточна изобразительная способность, что 
порождает несоразмерность форм изображаемых предметов и 
лишает их объемности. Художники, широко известные миру, все 
без исключения, были мастерами рисунка. Хорошего произве- 
дения не создаст тот художник, кто в своем творчестве опирается 
не на собственные зарисовки действительности, а на фотоснимки 
или взятые из иллюстрированного журнала материалы. Каждый 
художник должен создать объемный пластический образ, больше 
дать замечательных произведений, правдиво и живейшим обра- 
зом показывающих реальную действительность. 

 
 

7) ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР МОМЕНТА 
 

Художественное произведение, пусть оно изображает всего 
одну вещь, должно показывать глубокий и обширный мир жизни. 
Создание такого художественного произведения возможно при 
правильном выборе творческого момента. В произведениях 
изобразительного искусства момент является точкой поворота в 
жизни, рождающей события и действия и обусловливающей 
развитие характеров персонажей, а также причинностью жизнен- 
ных картин. Изобразительное искусство показывает на одном 
полотне человека и его жизнь. В его произведении находит свое 



 

 96

выражение в художественной форме один отрезок продолжаю- 
щегося процесса вечно движущейся жизни. Даже при наличии 
одного и того же зерна и творческого материала масштаб и 
глубина изображения картин разнятся в зависимости от того, какой 
из разнообразных жизненных моментов действительности выби- 
рается для его художественного закрепления в изображаемой сцене. 

Продуманное установление момента в произведении изобра- 
зительного искусства придает четкость изображению характера 
и, как следствие, недвусмысленно выясняет содержание про- 
изведения. Дело в том, что подходящий момент содержит в себе 
определяющие характер произведения действия и порождающие 
их обстоятельства. При удачном выборе момента лучше вы- 
является пластичность произведения. Жизненно оправданный 
момент, воплощающий в себе богатое содержание произведения, 
гарантирует лаконизм художественного образа – рассказывает через 
призму незначительного о многом из предыдущих и последующих 
фактов. 

Нет такого правила, чтобы момент в художественном произ- 
ведении брался обязательно из кульминационной сцены хода 
событий. Момент может быть определен по-разному: и на одной 
из стадий процесса развития события, и в мгновение перехода от 
одного состояния движения и события к другим, и после завер- 
шения происходящего события. При изображении хотя бы 
одного материала художник должен глубоко задумываться над 
тем, в какой момент покажет его – или в точке начала события, 
или как одно из звеньев процесса развития характера персонажа, 
или в кульминации события.  

Точка момента жизни, устанавливаемая в произведении 
изобразительного искусства, должна быть взята из сцены ясного 
обнаружения сущности события или факта. Жизненные явления, 
охватывающие социальные отношения людей и процесс их прак- 
тической деятельности, довольно сложны и разнообразны. Кое- 
что из них ярко передает драматический характер и эмо- 
циональные краски, в них может быть и зрительно сильно 
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впечатляющее. В других видах искусства можно оптимально 
использовать все эти явления в работе над созданием образа с 
целью раскрытия сущности содержания той или иной сцены и 
кадра. Однако в изобразительном искусстве такая практика 
невозможна, ибо при создании его произведения момент дается 
только один раз. Упустишь данный момент, воплощающий в себе 
сущность сцены, – не вернешь упущенное. Момент в произ- 
ведении изобразительного искусства обязательно должен быть 
подходящим мгновением, в полной мере отражающим сущест- 
венное содержание данного события и факта. При этом это 
содержание концентрированно раскрывается через характеры 
персонажей, так что при выборе подобного момента следует 
взять в расчет мысли и чувства персонажей, составляющие 
основной аспект характера. Мысли и чувства человека разно- 
образно выражаются в каждый данный жизненный момент по 
наличным причинам и мотивам, но они не всегда определяют 
характеры персонажей. Ибо мысли и чувства человека в 
зависимости от обстоятельств могут выявить весь его характер, 
но могут обнаружить и какую-то одну из его сторон. При 
создании произведения изобразительного искусства очень важно 
найти и выбрать ту точку, тот момент, когда существенно 
выражаются мысли и чувства главного персонажа. 

Момент, определяемый на основе характера персонажа, тесно 
связан с данными обстоятельствами. Обстоятельство есть кон- 
кретное условие развертываемого события, есть реальная жиз- 
ненная основа отчетливого раскрытия характера персонажа. При 
определении момента встает серьезный вопрос: в каких обстоя- 
тельствах находится персонаж? Возьмем, к примеру, картину «За 
Родину» (масло), на которой показан героизм солдата Народной 
Армии, закрывающего во время Отечественной освободительной 
войны вражескую амбразуру. На ней сами обстоятельства соз- 
дают момент развития характера главного героя произведения и 
обусловливают конкретное раскрытие его героического харак- 
тера. 
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Момент в произведении изобразительного искусства должен 
быть таким, чтобы с точки зрения данного времени просма- 
тривались прошедшее, будущее и многогранные аспекты жизни. 
Одним из основных требований изобразительного искусства 
является сжатость изображения. В этом виде искусства 
содержание раскрываемой сцены обусловливается моментом, 
который позволял бы вспоминать прошлое с отпечатками уже 
прожитой жизни, предвидеть будущее и с разных сторон в 
широком плане понимать жизнь. Подобное требование осуще- 
ствляется только сжатостью, лаконичностью изображения, 
которые и являются важной предпосылкой для создания 
богатого, яркого пластического образа в произведениях изобра- 
зительного искусства. Кинофильмы, оперы и пьесы тоже должны 
показать раскрываемую в них жизнь сжато и лаконично, но в них 
не обязательно сразу концентрированно показать в какой-то 
определенный момент все идейно-тематическое содержание 
произведения. Стало быть, те картины жизни, которые пока еще 
не показаны в произведениях, вполне возможно иллюстрировать 
в последующих сценах. Изобразительное же искусство должно 
показать в один момент все аспекты содержания произведения, 
так что изображение одного момента должно передавать многое. 
Лишь тогда произведению присуща высокая образность. 

Чтобы момент повествовал о многом, он должен быть оправ- 
дан логикой жизни, логикой создания образа. Случайность взя- 
того жизненного момента не раскрывает закономерность и, как 
следствие, снижает правдивость мотивировки события или факта, 
разнообразных отношений в жизни. Соответствие персонажей, 
событий, обстоятельств и штрихов логике жизни позволяет 
зрителям увидеть всю картину жизни в широком диапазоне. 
Момент соответствует логике изображения, когда в его основе 
лежит характер персонажа. Фактором зарождения и развития 
любого событийного момента является логика развития харак- 
тера человека. И поэтому точка момента оригинального выра- 
жения пластического образа находится не только на взрывной 
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кульминации события, но и на месте ее порождения, во всем 
процессе события, а также во внутреннем душевном потенциале. 
Отдельные художники, отражая в произведениях героику и 
острый классовый антагонизм, увлекаются внешней ожесточен- 
ностью и остротой события и изображают поверхность жизнен- 
ных явлений. Такой подход к делу можно считать односторонним. 

Определяемый момент должен быть средством надежной 
гарантии эмоциональной притягательности изображения. Даже 
если этот момент полностью воплощает в себе аспекты содер- 
жания жизни и характера персонажа, он утрачивает изобрази- 
тельное значение, если не способен эмоционально выражать все 
эти атрибуты. Главное в том, чтобы избрать такой момент, 
который наиболее ярко показал бы переживания персонажей. 
Сила эмоционального воздействия выбранного момента очень 
велика, когда он ярко выявляет глубину духовного состояния 
человека – независимо от того, напрямую ли выражаются пере- 
живания человека под внешним воздействием жизни или на 
волнах нахлынувших чувств обнаруживается психологическая 
конденсация в той или иной обстановке. 

Изобразительная притягательность каждого из замечательных 
художественных произведений является результатом ясного для 
понимания выражения глубокого мира переживаний персонажа в 
точно выбранный момент. К таким произведениям относятся, 
например, традиционная корейская живопись «Дедушка на реке 
Рактон» и картина маслом «Дочь». Первая из них изображает 
дедушку-лодочника, который в кризисной боевой обстановке с 
риском для собственной жизни помогает разведчикам Народной 
Армии переправиться через реку. На второй выражается психо- 
логический мир бедной матери, которая вынуждена отдать свою 
малолетнюю дочку в тяжкое батрачество за долги. 

Чтобы сделать жизненный момент эмоционально насыщен- 
ным, следует обрисовать обстановку в тесной связи с характером 
персонажа. Эмоциональность изобразительного искусства еще 
более оттеняется в большинстве случаев обрисовкой обстановки. 
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Обстановка выражается большей частью изображениями при- 
роды. Чем теснее становятся внутренние связи обстановки с 
характерами персонажей, тем более способствует обстановка 
широкому раскрытию внутреннего мира персонажей. Художник 
обязан подчинить обрисовку обстановки эмоциональному вопло- 
щению характера персонажа, используя ее не просто как фон 
изображаемой жизни. 

Эмоционально насыщенный момент немыслим в отрыве от 
конкретных деталей изображения на картине. В произведении 
изобразительного искусства момент должен быть определен с 
таким расчетом, чтобы изображение деталей в их сочетании 
раскрыло сущность обрисовываемого образа и дало понять при- 
чинность раскрываемых жизненных картин. Лишь тогда в сжатых 
образах чувствуется эмоциональная насыщенность. Истинный 
смысл изобразительного искусства состоит в том, что его про- 
изведение в одном из жизненных моментов выявляет масштаб и 
глубину характера и жизни человека, наводит зрителей на глу- 
бокое размышление и вдохновляет людей на революцию и строи- 
тельство нового общества. 

 
 

3. ВИДЫ И ЖАНРЫ 
 
 

1) ТРАДИЦИОННАЯ КОРЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ – 
НАША ЖИВОПИСЬ 

 
Живопись – один из видов изобразительного искусства, отра- 

жающий действительность посредством пластического образа, 
создаваемого такими выразительными средствами, как линия, 
краска и светотень. Живопись живейшим образом показывает 
действительность, жизнь путем зрительной передачи ощущений 
объема, движения и пространства, осуществляемой пластиче- 
ским изображением объектов на плоскости. По своим изобра- 
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зительным принципам и методам, по масштабу и глубине отра- 
жения действительности, по силе эмоционального воздействия 
на людей живопись, можно сказать, представляет собой 
основной вид пластических искусств. С точки зрения отношений 
с другими видами изобразительного искусства выразительные 
принципы живописи имеют всеобщее значение. На них основы- 
ваются не только театрально-декоративное, монументальное 
искусство, печатная графика и дизайн, но даже декоративно- 
прикладное искусство. Своеобразие художественной образности 
живописи формируется ее выразительными средствами и техни- 
ческими приемами их применения, манерой использования 
пластических элементов в создании образа картины, способами 
рисования как системами технических приемов и манер. 
Художественная форма живописи создается такими средствами, 
как линия, краска и светотень, техническими приемами и мане- 
рой их использования, а также такими пластическими компо- 
нентами, как композиция и перспектива. Пластические компо- 
ненты живописного искусства создают на полотне пластический 
образ с помощью способов рисования. Национальные особен- 
ности изображения картины конкретно проявляются в техни- 
ческих приемах, а в общем плане – в способах рисования. 

Художественная форма живописи воссоздает действитель- 
ность в пластическом образе с помощью изображения разными 
выразительными средствами, вызывая у людей богатые эстетиче- 
ские эмоции. Живопись наиболее тонко, обильно и эффективно 
выявляет чувства, жизненные эмоции людей и эстетический вкус 
времени. С этим не сравнится никакой другой вид искусства. 
Таким же живым, конкретным изображением жизни, какой мы 
видим ее в реальном мире, живопись дает прекрасные и разнооб- 
разные картины, которые наводят людей на размышление и обо- 
гащают их эмоциональный мир.  

Изобразительная особенность живописи проявляется в ис- 
пользовании выразительных средств и применении в практике 
выразительных приемов. Живописность играет важную роль в 
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эмоциональном выявлении идейного содержания произведения и 
раскрытии творческой индивидуальности художника. Живопис- 
ность может всесторонне выявляться в изобразительном искус- 
стве прогрессивной и реалистической направленности. Развитие 
реализма и богатство арсенала отточенных выразительных спо- 
собов повышают и живописность произведения. Не будет живо- 
писности – не получится ни пластическая картина, не пояснится 
отчетливо тематическая идея, не выявится ни настоящая 
индивидуальность творческого работника. Изобразительное ис- 
кусство формалистической направленности, выхолащивающее 
живописность произведения, уродует и абстрактирует облик 
изображаемого объекта, что приводит к подрыву пластической 
красоты. Непрерывное развитие и обогащение живописности 
служит важным условием для усиления реалистического харак- 
тера живописного искусства и обеспечения единства содержания 
и формы произведения. Для повышения живописности худо- 
жнику следует наряду с обрисовкой формы и выражением 
чувства качества изображаемого объекта выработать в себе 
правильные идейно-эстетические взгляды. Таким образом надо 
живо и глубоко изображать те или иные сцены, создавать на них 
неповторимый, оригинальный художественный образ. 

Важное дело в повышении живописности произведения – про- 
думанно выражать расцветку и светотень в соответствии с законом 
красоты. Расцветка и светотень, эмоционально оттеняя живо- 
писность картины и характеризуя ее разнообразие, оказывают 
большое воздействие на пластическое отличие живописи от других 
видов изобразительного искусства. С точки зрения вида искусства 
живопись может считаться искусством расцветки и светотени. 

В живописи необходимо искусно использовать различные 
компоненты этого вида искусства для повышения живописности. 
Это даст возможность впечатляюще передать содержание произ- 
ведения и пластически удачно усовершенствовать саму картину. 

К живописи относятся традиционная корейская живопись и 
другие виды изобразительного искусства. 
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Традиционная корейская живопись – один из видов восточной 
живописи с ее древними традициями. Восточной живописью 
считается традиционная живопись Кореи, Китая, Японии и дру- 
гих стран Восточной Азии, имеющая много общего в материалах 
и технических приемах. Имея общие черты, присущие восточной 
живописи, традиционная корейская живопись с древних времен в 
своем развитии ярко выражала замечательные характерные 
особенности национального искусства Кореи. О древности этих 
традиций свидетельствуют настенные фрески гробниц периода 
Когурё, в которых ясно прослеживаются способы рисования 
традиционной корейской живописи. В процессе своего развития 
до наших дней эта живопись пережила долгие периоды ско- 
ванности условиями феодализма и японского колониального 
режима, но ее основой неизменно оставались мудрость корей- 
ской нации и ее жизненные эмоции. Традиционная корейская 
живопись, ярко выражающая национальные чувства и эмоции 
корейского народа и живо описывающая его жизнь, широко 
известна миру как великолепный вид живописи. Эта живопись, 
отличающаяся яркими, лаконичными и тонкими способами рисова- 
ния, показывает свои непревзойденные художественные черты. Для 
нее характерны энергичность, красочность и благородство эмоций. 

Основные особенности способов традиционной корейской 
живописи – яркость, лаконичность и тонкость – выражаются в 
сжатости и концентрированности изображений. Все приемы 
традиционной корейской живописи – линейный, цветовой, 
светотеневой, композиционный и перспективный – подчинены 
именно этим началам – сжатости и концентрированности. Изо- 
бразительные начала традиционной корейской живописи 
сопровождаются самобытными техническими приемами. Так, 
прием рисования кистью без нанесения контуров и прием 
линейного изображения являются традиционными для корейской 
живописи, воплотившими в себе ее основополагающие изобра- 
зительные начала. Любуешься традиционной корейской 
живописью – погружаешься в глубокое размышление, чувст- 
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вуешь манеру опрятно-чистого и величаво-изящного рисования. 
Такие ощущения порождены тем, что эта живопись основывается 
на самобытных началах изображения. Сжатость и концен- 
трированность – великолепные начала пластического изображе- 
ния, которые при сокращении формы, краски и светотени в 
соответствии с эстетическим вкусом нашего народа гарантируют 
лаконичную композицию полотна картины, ярко выявляют 
качественные черты изображаемого объекта и рельефно под- 
черкивают сердцевину произведения. Пластические основы тра- 
диционной корейской живописи, отличающейся сжатостью и 
концентрированностью изображений, дают возможность отчет- 
ливо оттенить сущность изображаемого объекта и позволяют 
зрителям ощущать многое в «скупо» написанном. На ее полотне 
можно отчетливо видеть фокус изображения и своеобразные 
пластические пространства, такие, как пробел; для нее харак- 
терны опрятно гармонизированная расцветка и лаконично, со- 
размерно изображенная форма. И все это обусловлено тем, что ее 
основополагающими началами являются сжатость и концентри- 
рованность. Благодаря этому традиционная корейская живопись 
ярко демонстрирует характерные художественные черты нашей 
национальной живописи. 

В развитии изобразительного искусства нам следует взять за 
основу традиционную корейскую живопись, имеющую древние 
традиции и замечательные художественные отличительные 
черты. Смысл этой концепции – обеспечивать преимуществен- 
ное развитие традиционной корейской живописи и вместе с тем 
развивать другие виды изобразительного искусства на базе этой 
живописи. Такая концепция позволит успешно развивать изобра- 
зительное искусство корейского стиля с его ясными националь- 
ными характерными чертами, лучше отражать в художественном 
творчестве жизненные чувства и эстетические устремления 
народа. Более того, это поможет нам отражать социалистическое 
содержание в национальной форме, развивать и другие виды 
изобразительного искусства в соответствии с чувствами нашего 
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народа. Традиционная корейская живопись наиболее наглядно 
воплощает в себе национальные эмоции нашего народа, и народ 
издревле любит ее форму. Стало быть, любое малейшее 
ослабление ее статуса не даст нам возможности ухватиться за 
главное звено в развитии изобразительного искусства, и мы не 
можем установить в художественном творчестве принципы 
чучхе. Взяв за основу в развитии изобразительного искусства 
традиционную корейскую живопись, обеспечивать ее опере- 
жающее развитие – таков неизменный курс нашей партии. Чтобы 
твердо установить принципы чучхе в изобразительном искус- 
стве, как и в других сферах жизни, и успешно развивать социали- 
стическое национальное изобразительное искусство, следует 
придавать первоочередное значение традиционной корейской 
живописи и непрерывно развивать ее. 

Главное в развитии традиционной корейской живописи – ярче 
выявлять свойственные ей характерные черты. Иначе нельзя 
показать преимущества этой живописи, нельзя развивать ее так, 
как того желает наш народ.  

Чтобы выявить свойственные традиционной корейской живо- 
писи характерные черты, необходимо глубоко изучать ее древние 
традиции и на этой основе воссоздавать в произведении дей- 
ствительность. Без знания ее традиций невозможно иметь пра- 
вильное представление о национальной форме изобразительного 
искусства, невозможно познать художественный талант и на- 
циональный характер нашего народа, воплощенные в ее заме- 
чательных традициях. В изучении традиций корейской живописи 
важно глубоко познать национальные эмоции, которыми про- 
никнут весь процесс ее развития, и овладеть присущими ей изо- 
бразительными основами. Изучение традиций национальной 
живописи требуется для того, чтобы отражать в творчестве 
действительность в соответствии с мыслями и чувствами корей- 
цев. Поэтому художник должен обращать серьезное внимание на 
вопрос: каким образом удачно применять приемы корейской 
живописи? При создании корейской живописи нельзя стряпать 
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мешанину, не напоминающую ни корейской традиционной, ни 
акварельной, нельзя сфабриковать похожую на масло, наслаивая 
цветовые тона с применением красок зарубежного производства. 

Чтобы эффективно применять комплекс изобразительных 
способов корейской национальной живописи, надо в совершенстве 
овладеть комплексом ее технических приемов, основывающихся на 
началах сжатости и концентрированности. В разных видах живо- 
писи применяются разные приемы линейного, цветового и светоте- 
невого изображения и композиционного построения картины. 
Традиционной корейской живописи присущ ряд характерных 
художественно-технических приемов, в числе которых – метод 
композиции картины, позволяющий сжато выразить изображаемый 
объект, метод рисования кистью без нанесения контуров, гаран- 
тирующий лаконичное, ясное выражение линии, цвета и светотени. 
Картины, на которых ярко изображена действительность замеча- 
тельными приемами традиционной корейской живописи, могут 
заметно отличаться от произведений других видов живописи, 
вызывая у зрителей желание смотреть, смотреть и еще раз смотреть. 

Композиция традиционной корейской живописи – велико- 
лепная форма пластически сжатого показа действительности. Ее 
композиционный метод дает возможность на пространстве полотна 
эмоционально организованно распределять изображаемые объек- 
ты, отчетливо оттенять центральную часть и фокус изображений, 
воссоздавая действительность в живых образах. Традиционная 
корейская живопись не показывает на полотне многое, зато 
вызывает у зрителя эстетические побуждения – сильные эмо- 
циональные ощущения, все углубляющееся размышление. Худо- 
жественная особенность ее композиционного метода состоит в том, 
что эта живопись в отличие от других видов живописи не заполняет 
все полотно изображениями и не учитывает перспективу каждого 
из изображаемых объектов, но подчеркивает пластическую красоту 
и ощущение реального мира. 

И в способе расцветки традиционная корейская живопись 
имеет ярко выраженную особенность: преимущественно отте- 
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нять основной цвет изображаемого объекта при обеспечении 
гармоничного единства цветовых тонов всего полотна картины. 
Колоритная тональность этой живописи не отличается густотой 
и в то время создает ощущения ясности и нежности потому, что 
характерный для нее прием колоризации дает возможность 
оттенить основной цвет объекта. 

Для эффективного применения этого цветового приема сле- 
дует выявить преимущественно основной цвет изображаемого 
объекта. Это значит выразить колоритный тон полотна живо- 
писи, оттеняя, главным образом, цвет, характеризующий объект 
в сложных многоцветных гаммах. Чтобы выявить преобла- 
дающий, основной цвет объекта, следует правдиво изображать 
его при сокращении тех цветовых гамм, которые возникают или 
часто меняются в зависимости от природной среды, избежать 
возможных явлений подавления основного колорита, его 
усложнения различными красками. Если основной цвет объекта 
затеряется среди других красок, то будет утрачен свойственный 
ему облик и не возникнет колоритная гармония полотна с ее 
основой – главенствующим цветом. В традиционной корейской 
живописи основной цвет изображаемого объекта немыслим в 
отрыве от доминирующей краски полотна картины. Преимуще- 
ственное оттенение основного цвета объекта, сопровождаемое 
единством всех колоритных тонов картины, выявит нежную и 
опрятную расцветку традиционной корейской живописи. 

Главной характерной чертой традиционной корейской живо- 
писи является также интенсификация светотени. Светотень 
живописи – важное средство создания ощущения объемности и 
пространственной протяженности в изображении объекта. 
Приемы использования светотени отличаются друг от друга по 
видам живописи. В изобразительном искусстве правдивость 
произведения создается отнюдь не показом всех зримых 
сложных гамм светотени, создаваемых светом. Кроме того, 
объект показывается объемно не обязательно изображением 
каждого светотеневого изменения. С точки зрения художест- 
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венной выразительности изобразительного искусства лучшим 
методом создания чувства объемности и пространственности 
является не обрисовывание всех видимых явлений светотени, 
доступных взгляду, а обратный прием. Обрисуешь каждое из 
сложных явлений светотени объекта в мире природы – не 
получишь ясного, лаконичного полотна традиционной корейской 
живописи, не создашь колоритного изображения с его основой – 
доминирующим цветом объекта, и композиционной формы с 
художественным эффектом пробела полотна. Интенсификация 
светотени в традиционной корейкой живописи имеет важное 
значение для яркой характеристики формы изображаемого 
объекта, создания ощущения его объемности и светлого изобра- 
жения всего полотна картины. Особенность метода пластиче- 
ского изображения в традиционной корейской живописи состоит 
в том, что объект воспроизводится не путем копирования 
светотени, создаваемой световыми переменами, не в гаммах 
связей и соединений сложных плоскостей, а путем гармониче- 
ского изображения явлений светотени в крупном плане в 
очертаниях форм объектов. Даже если смотришь на нее вблизи – 
не видишь никакого смешения плоскостей и светотени, что 
затрудняет разбираться в картине; а отойдешь подальше – ясно 
видишь все, что на полотне. Такое восприятие возникает от того, 
что в традиционной корейской живописи применяется прием 
интенсификации светотеневых явлений. Эта манера изображения 
гармонирует с приемом преимущественного оттенения основ- 
ного цвета объекта и пластически прекрасно гармонирует с ее 
композиционным методом, придающим важное значение 
пробелу в рисунке. Интенсификация светотени не предполагает 
игнорирования соотношения светотени и света. Авторам, иду- 
щим в русле традиций корейской живописи и ратующим за 
недопустимость светотеневых изображений, в частности, тене- 
вых, не следует бездумно игнорировать их. Но вместе с тем им 
нельзя пытаться формировать объекты из светотеневых 
изображений, попадая в плен концепции, что без светотеневых, в 
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частности, теневых изображений картина утратит свою вескость. 
Художники должны глубоко изучать вопросы: каким образом 
выражать светотень, в частности, тень в произведениях тради- 
ционной корейской живописи, как создать и без этого ощущение 
объемности и глубины пространства? Приемы интенсификации 
светотени, конечно, необходимы при создании произведений в 
традициях корейской живописи, но применять их в художествен- 
ной практике надо творчески, в соответствии с содержанием 
произведений. 

Прием линейного изображения – тоже один из главных тради- 
ционных приемов корейской живописи. В ней рекомендуется 
умело применять наряду с приемом интенсификации светотени и 
линейный прием. Это – предпосылка к созданию образа, насы- 
щенного национальными эмоциями. Линейные изображения в 
традиционной корейской живописи не следует понимать как 
средство компенсации недостаточности светотени. Оригиналь- 
ная выразительность линейных изображений нашей националь- 
ной живописи свидетельствует о разнообразии и развитости ее 
выразительной формы. Преимущество линейных приемов со- 
стоит здесь в том, что уже одни эти линии достаточны для яркого 
выявления мыслей и чувств изображаемого персонажа, обри- 
совки характерных черт его формы и разнообразных действий. 
Гармония линий с нанесенным на полотно цветом и светотенью в 
традиционной корейской живописи создает действительно пласти- 
ческую красоту, богатую национальными эмоциями. Картина, 
написанная в основном энергичными линейными мазками, создает 
ощущение движения живого человека. 

Традиционная корейская живопись характерна разнообразием 
технических приемов. Ее специфические черты ярко обнаружи- 
ваются, когда художник в совершенстве овладевает всем разно- 
образием ее технических приемов, позволяющих выражать отли- 
чные друг от друга по образному колориту живые образы, 
которые обрисовываются, начиная с густых тонов и кончая 
светлыми, и без нанесения контуров. Разнообразие живописных 
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приемов дает возможность выявить богатство образно-колорит- 
ных тонов изображаемого жизненного материала, объектов при- 
родного мира. Не с чем сравнить такой вид живописи, как тради- 
ционная корейская, которой присущи разнообразные техниче- 
ские приемы создания отличающихся друг от друга по образному 
колориту живых изображений. С их помощью можно рисовать, 
начиная с густых тонов и кончая светлыми, причем рисовать без 
нанесения контуров. Всестороннее использование разнообразных 
художественных приемов традиционной корейской живописи поз- 
волит обогатить арсенал национальной манеры живописи. 

Гордостью традиционной корейской живописи является рисо- 
вание живой, энергичной и испытанной кистью без нанесения 
контуров, что дает возможность пластически интенсифици- 
ровать изображение объекта, вызывая у зрителя богатые эсте- 
тические эмоции. Прием рисования кистью без нанесения 
контуров характерен тем, что художник при помощи тонких 
перемен окрашенности и урегулирования влажности красок 
оттеняет удивительную объемную красоту объекта и, принимая 
во внимание свойства кисти и материала полотна картины, 
скупыми мазками пластически выражает облик объекта, реали- 
зует авторский изобразительный замысел. Чтобы применять этот 
прием в художественном творчестве, предлагается не только во 
всей полноте осмыслить изображаемый объект, чтобы иметь 
достаточно зрелый замысел создания произведения, но и 
овладеть безупречным художественным мастерством, выдаю- 
щимся умением работы кистью. Вглядываешься в картину, 
написанную кистью без нанесения контуров, – чувствуешь как 
бы живое движение кисти и нежную гармонию образов даже на 
фоне резкого контраста. Зритель, увлеченный художественным 
благородством картины, безотрывно ею любуется и, естественно, 
испытывает гордость за традиционную корейскую живопись. 
Теперь о приеме рисования контуров двойной линией. Этот 
прием дает возможность контурными линиями «обрамлять» 
нанесенные светлые цвета и густо-темные краски, выявляя 
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формы объектов вплоть до тонких деталей. И еще: о приеме, 
позволяющем рисовать красками, начиная с густых тонов и 
кончая светлыми. Используя этот прием, художник сначала 
наносит на полотно мягкий базовый цвет, близкий колориту 
изображаемого объекта, затем повторно наносит цвета и 
завершает работу над картиной светлыми тонами. Эти прекра- 
сные приемы, свойственные традиционной корейской живописи, 
создают возможность оригинально отражать действительность. 

В традиционной корейской живописи очень важно умело 
применять художественный мазок. Приемы нанесения мазка 
разнообразны и превосходны. Однако, если мазок выполняется 
неумело, то это не позволяет выявить художественную полно- 
ценность и живую образность традиционной корейской живо- 
писи, да и утрачивается творческая индивидуальность худож- 
ника. Художественно-образный мазок в корейской живописи 
есть воплощение на полотне выразительных средств в пласти- 
ческих образах, основанное на умелом обращении с кистью. Этот 
мазок дает художнику возможность интенсивно выразить 
сущность объекта в соответствии со своим идейно-эстетическим 
замыслом – создать живой пластический образ. Живость худо- 
жественно-образного мазка творца картины гарантируется ясно- 
стью его творческой индивидуальности и незыблемостью автор- 
ского замысла. Впечатление от его создания чем больше, тем 
глубже понимание художником сущности объекта и чем полнее 
освоены им живописные приемы. По манере мазка можно 
определить, насколько оригинально выявляет художник на своем 
полотне характерные черты традиционной корейской живописи, 
насколько ясно воплощает он в произведении свой идейно- 
эстетический замысел и творческую индивидуальность. Художе- 
ственно-образный мазок в традиционной корейской живописи 
способствует яркому оттенению объекта на фоне сжатого и 
интенсивного изображения. Пусть те или иные объекты стерео- 
скопически удачно изображены сложными светотеневыми и 
колоритными тонами, пусть вся картина на полотне написана 
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безупречно, но если нет интенсивного мазка и пластической 
красоты, то и о полноценности художественно-образного мазка 
традиционной корейской живописи нет речи. Этот мазок 
утончен, энергичен, красив и благороден. И поэтому он играет 
огромную роль в разнообразной отработке полотна картины.  

Для яркого выявления художественно-образных возможно- 
стей мазка следует умело владеть кистью, совершенствовать 
мастерство живописца. Без этого умения не сможешь уверенно 
пользоваться кистью и выявить разнообразный колорит мазка, 
художественно-образное значение которого обусловлено отли- 
чающимися друг от друга живописными приемами. Если кисть 
не выявит ярко изящество и красочность, не покажет тонкости 
изображения и не вызовет прекрасного, благодарного чувст- 
венно-эстетического отклика, то нельзя будет говорить о выяв- 
лении художественно-образной роли мазка. 

Важная задача в развитии традиционной корейской живописи – 
создавать произведения в соответствии с современным эстети- 
ческим вкусом нашего народа. Для этого необходимо, наследуя и 
развивая традиции национальной живописи, творчески выра- 
ботать новые выразительные приемы. При этом недопустима 
тенденция к применению сложных цветовых и светотеневых 
тонов, что противоречит основному признаку традиционной 
корейской живописи. Применение тушевых линий в этой живо- 
писи нельзя необдуманно расценивать как выражение тенденции к 
беспринципной реставрации устаревшей манеры. Также нельзя 
утверждать, будто только художественный эффект света и 
плоскости полотна, который мы видим в живописи масляными 
красками, определяет характер живописи. Все это – неверные 
взгляды. Авторы традиционной корейской живописи давно с 
самого начала при воссоздании действительности обращали се- 
рьезное внимание на вопрос, каким образом выпукло изображать 
объект на белом полотне, и искали подходящие выразительные 
приемы. Они избежали сложных методов перенесения на полотно 
всего, что попадает в глаза, – и цвета, и светотени, и тени и так 
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далее. Они создали оригинальные выразительные методы, позво- 
ляющие лаконично и глубоко изображать все в соответствии с 
эстетическим вкусом нашего народа. И потому говорят, что 
выразительные методы традиционной корейской живописи отли- 
чаются философичностью и высокой изобразительностью. Выра- 
ботка новых выразительных способов традиционной корейской 
живописи и дальнейшее развитие свойственных ей характерных 
черт должны быть направлены на то, чтобы при сохранении ее 
основных принципов полноценно воплощать в произведении на- 
циональные эмоции и эстетический вкус нашего народа в соответ- 
ствии с эстетическим вкусом современности. 

Немаловажное значение для дальнейшего развития тради- 
ционной корейской живописи имеет продуманное употребление 
красок и бумаги. Превосходные способы и формы рисования 
традиционной корейской живописи тесно связаны с мате- 
риальными средствами. Ее колоритная особенность – ясность, 
мягкость и нежность – связана с ее красками и качеством 
материала полотна. Если употреблять для традиционной корей- 
ской живописи акварельную бумагу, то от нее создаются другие 
ощущения. И другие, не свойственные традиционной корейской 
живописи краски не создают своеобразных ощущений цвета, соответ- 
ствующих эстетическому вкусу нашего народа. Специфическая черта 
нашей, традиционной корейской живописи создается, когда на 
подходящей ей бумаге или на ткани рисуется картина красками 
корейской живописи и свойственными ей способами. В области 
традиционной корейской живописи ставится задача – полностью 
решить проблему красок, изучать и больше выпускать сортов 
бумаги, наиболее подходящих для разных технических приемов 
рисования. Художественное оформление и свиток с картиной 
или надписью оказывают большое воздействие на повышение 
качественного уровня произведения традиционной корейской 
живописи и усиление своеобразного впечатления от нее. Отсюда – 
задача: еще более развивать формы и методы художественного 
оформления картины, улучшить рамы для картин традиционной 
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корейской живописи и традиционные свитки в соответствии с 
эстетическим вкусом времени и тем самым всесторонне усовер- 
шенствовать весь облик этой живописи эпохи чучхе. 

Необходимость взять за основу развития изобразительного 
искусства традиционную корейскую живопись не предполагает 
игнорировать живопись масляными красками. В арсенале 
живописного искусства человечества есть и вид картины, напи- 
санные маслом. Картины маслом в разных странах мира имеют 
общность технических приемов европейской живописи, но в 
каждой стране имеются отличительные особенности в этой обла- 
сти. У нас масляную живопись следует развивать в соответствии 
с чувствами и эмоциями корейцев, сохраняя ее преимущества – 
глубокую выразительность сложных колоритных и светотеневых 
сочетаний, яркое ощущение материала и объемности, глянце- 
вость и устойчивость собственного цвета картины. Развивать 
масляную живопись с учетом чувств и эмоций нашего народа – 
важный вопрос, диктуемый необходимостью установления прин- 
ципов чучхе в художественной культуре. Развитие масляной 
живописи в соответствии с национальными чувствами нашего 
народа позволяет нам поставить замечательные виды изобрази- 
тельного искусства человечества на службу народным массам, 
разнообразить и обогащать арсенал живописи. 

Чтобы развивать масляную живопись в соответствии с чувст- 
вами и эмоциями нашего народа, необходимо выработать изо- 
бразительные приемы живописи нашего стиля – приемы лако- 
ничного, ясного и тонкого изображения действительности. 
Сегодня в мире форма масляной живописи, отделяясь от ее 
содержания, либо становится неприглядной, либо утрачивает 
реалистический характер в результате игнорирования ее живо- 
писности под предлогом надуманной «тенденции времени». 
Отрыв живописи маслом от действительности и игнорирование 
ее традиционных приемов, рассматриваемых как якобы отжив- 
шие свой век, препятствуют развитию прекрасной художест- 
венной формы. Если масляная живопись живо изображает 



 

 115

действительность, творчески сочетая с ее приемами методы 
сжатости и сконцентрированности изображения, присущие 
традиционной корейской живописи, то и она может обрести 
художественную форму с национальной спецификой и стать 
любимой нашим народом. Масляная живопись должна быть 
живописью народного характера, проникнутой принципами 
чучхе, так что нам следует приложить усилия и для развития 
этого вида живописи, чтобы поднять его до мирового уровня. 
Если художники совершенствуют оригинальные приемы изобра- 
жения действительности, отличающиеся светлостью, утончен- 
ностью, энергичностью и красивостью, то они смогут внести 
большой вклад в развитие масляной живописи. 

Акварельная живопись создает ощущение уюта, опрятности. 
Ее полотна прозрачны и полны влажной свежести. Акварельные 
картины радуют взор. Такая картина на стене комнаты освежает 
настроения людей. 

Темпера, гуашь и пастель тоже создают своеобразные впе- 
чатления, отличаясь разнообразием технических приемов. 

В нашей стране появился новый вид картины – посокхва. 
Сделанный из порошков самоцвета, он отличается изобразительной 
красотой, утонченностью и вызывает у зрителя особый эмоциональ- 
ный резонанс. Необходимо развивать такие самоцветные картины, 
выявляющие высокое живописное мастерство и большой художе- 
ственный талант автора и правильно отражающие богатые и 
благородные эстетические эмоции нашего народа. 

Должно быть также уделено серьезное внимание развитию 
фресковой живописи. Этот вид живописи является крупной по 
своему масштабу формой изобразительного искусства, отражаю- 
щей содержание социально-исторической значимости. Диапазон 
впечатления от нее широк, и велика сила ее эмоционального 
воздействия. Настенная живопись развивается в тесной увязке с 
архитектурой. Современные архитектурные сооружения открывают 
широкий простор для всестороннего развития искусства фрески. Наш 
долг – еще более развивать ее на высоте требований действитель- 
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ности, мощного разбега революции и строительства социализма. 
Во фресковом творчестве рекомендуется точно определить 

его тематику с учетом предназначения и использования архитек- 
турных сооружений. Главное при этом – выдвинуть серьезную 
социально-политическую проблему и отразить ее с высокой 
наглядностью и художественностью. Важная задача фрескового 
творчества – точно определить его тематические направления 
для всестороннего воплощения в произведениях мудрости 
руководства и славных заслуг товарища Ким Ир Сена, ярко 
отражая овеянный славой путь, пройденный нашей партией и 
народной властью. Художники должны наращивать самобытный 
творческий опыт, накопленный в ходе создания великолепных 
фресок на станциях Пхеньянского метрополитена и многих 
наземных архитектурных комплексах.  

Произведения фресковой живописи должны отличаться 
полноценной художественной выразительностью. Крупные мас- 
штабы фресковой живописи и свойства материалов, не при- 
меняемых в обычных видах живописи, не дают основания 
пытаться изображать ее полотна на манер монтажа отдельных 
крупных цветных полос. Во фресковой живописи широко при- 
меняется мозаика. Ее следует использовать продуманно при 
помощи приемов живописи. Иначе затмятся контуры форм 
изображений, а чередование разноцветных полос создает ощу- 
щение хаотичности. Во фресковой живописи надо создать бро- 
скую наглядность форм изображаемых объектов и в то время 
тщательность и утонченность их проработки деталей, чтобы 
создавалось ощущение тонкой ручной вышивки. Все это – яркое 
свидетельство художественности монументальной живописи. 
Художественная полноценность произведений фресковой живо- 
писи требует от художника развить у себя высокую способность 
к живописному воспроизведению предметов специфическими 
приемами фресковой живописи. Такое умение – гарантия гармо- 
нического единства изображений на картинах, их монумен- 
тальности и долговечности. 
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В создании фресок следует взять за основу мозаику и вместе с 
тем добиться разнообразного развития других выразительных 
форм. Мозаичные материалы ярко выявляют характерные черты 
монументальной живописи. Фрески из мозаики, не теряя своего 
цвета, держатся долгое время. При их создании нужно детально 
определить формы и размеры мозаики, чтобы ясно изображать 
каждую линию, каждое пятно. Лишь тогда произведение станет 
совершенным в плане тщательности и тонкости. С учетом содер- 
жания архитектурного сооружения и изображаемой настенной 
живописи следует развивать также фресковые формы, исполь- 
зующие известь, жидкое стекло, цветной рельеф, обычное стекло 
и стеклоблоки.  

Необходимо больше создавать крупномасштабных художест- 
венных произведений, таких, как панорама и диорама. Эта худо- 
жественная форма, имеющая большую силу идейно-эмоциональ- 
ного воздействия, комплексно использует художественно-пла- 
стические средства для широкого раскрытия исторических 
событий на фоне богатых, разнообразных жизненных явлений. 
Панорама и диорама как оригинальный вид живописи, используя 
обширное пространство в пределах человеческого зрения, раз- 
вертывают многоплановые жизненные сцены в формате круго- 
вого или полукругового цилиндра. Их монументальность высока 
как по содержанию охватываемых жизненных картин, так и по 
масштабу изображения. При создании этих произведений сле- 
дует научно учесть соотношения развернутого полотна, точки и 
поля зрения. После определения размера картины цилиндровой 
или полуцилиндровой формы надо построить композицию 
изображений так, чтобы вся картина бросалась в глаза и чтобы 
скульптурные, макетные и другие различные пластические 
компоненты, помещаемые на первом плане полотна, восприни- 
мались, как в реальном мире, в соответствии с законами зри- 
тельного восприятия. 

При создании панорам и диорам предлагается раскрывать 
исторические события в ряде жизненных сцен. При изображении 
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многоплановой жизни следует помещать в центре полотна сцену, 
правдиво раскрывающую сущность и историческое значение 
события, – конечно, в органической увязке со всеми другими 
сценами. Различные сцены разнообразной жизни, объединенные 
единой тематической идеей, развертываются в рамках изобра- 
жаемого исторического события. Все эти сцены относятся к одному 
периоду, но временной мотив и место каждой из происходящих 
сцен могут не совпадать друг с другом. Панорама и диорама 
должны ярко выявлять подобные характерные черты в композиции 
и развертывании разнообразных жизненных сцен. 

Авторы панорамы или диорамы обязаны использовать раз- 
личные натурные макеты и при помощи разнообразных методов 
и средств создать такой художественный эффект, который был 
бы максимально приближен к действительности. Макеты дол- 
жны быть изобразительно-пластическими предметами, которые 
служили бы продолжением содержания живописного полотна и 
создавали бы, как в реальном мире, пространство и обстоятель- 
ства развертывания исторического события. Панорама и диорама 
в едином комплексе сочетают объемность и пространство 
полотна картины и макетов, так что следует создать импульсы 
движения вне полотна различных предметов, использовать в 
едином порядке акустику, освещение, дымовую завесу и прочее. 
У нас в Музее в честь победы в Отечественной освободительной 
войне имеется крупная панорама боевой операции по осво- 
бождению Тэчжона. В историко-революционном музее Пхеньян- 
ского метрополитена есть крупная диорама. Эти произведения 
создают ощущение реальности – как будто мы воочию видим 
историческое событие в момент его совершения. Это уже вошло 
в арсенал полезного опыта в создании панорамы и диорамы.  

Живописное искусство необходимо развивать разнообразно, 
беря за основу традиционную корейскую живопись, и тем самым 
в полной мере удовлетворить все растущие идейно-культурные и 
эмоциональные запросы народа. 
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2) СКУЛЬПТУРА – ОСНОВНОЙ ВИД 
МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ 

 
Скульптура составляет основу монументальной живописи, 

создаваемой комплексным использованием различных видов 
изобразительного искусства. Благодаря собственным главным 
атрибутам – реальной пространственности, объемности компози- 
ционной формы и прочности материалов – скульптура служит 
основным видом монументальной живописи. 

Скульптура как художественно-пластическая форма воссоз- 
дает изображаемый объект в объемном виде с использованием 
таких материалов, как камень, металл, дерево, гипс и прочее. Без 
анализа объемной пластики ничего путного не скажешь об 
искусстве скульптуры. Объемность скульптуры воспроизводится 
не на плоскости, как в живописи, а в реальном пространстве, она 
создается формированием пластически гармоничных масс, вос- 
создающих формы изображаемых объектов. В пространственных 
объемах скульптура пластически выражает в едином комплексе 
качество и объем изображаемого объекта, пропорции и момент 
движения, облик в целом и детали. Скульптура, основным объек- 
том которой является человек, воссоздает в пространственных 
объемах мимику, движения, позу, реквизиты и прочее, передает 
психологическое состояние человека и его характерные черты. В 
отличие от других видов изобразительного искусства скульптура 
сильна наглядной выразительностью. Дело в том, что ей присущи 
такие пластические методы, при помощи которых облик чело- 
века воссоздается рельефно, как он есть, в объемном образе. 
Объемность скульптуры является ее художественно-изобрази- 
тельной чертой, благодаря которой живой облик человека кон- 
кретно изображается в пространстве, как в реальном мире. 

Скульптура впечатляюще раскрывает характер человека 
своими разнообразными приемами и формами, к которым отно- 



 

 120

сятся, например, портретная скульптура, бюсты, статуи, скульп- 
тура однофигурная, групповая, круговая, рельефная и линейная и 
другие. Придавая приоритетное значение внешней красоте 
человека, скульптура выявляет его внутренний мир. В скульп- 
турных произведениях облик человека выражается в объемном 
пластическом образе, так что в них даже малейшее искажение 
форм какой-то одной части тела человека и его движения ведет к 
подрыву внешней красоты человека, становится помехой рас- 
крытию его внутреннего мира. 

Активизация скульптурного творчества, совершенствование 
методов пластического изображения и повышение его выра- 
зительного уровня благоприятствуют созданию и развитию 
монументального искусства. В принципе можно считать, что 
начало монументальному искусству положено скульптурной 
формой. Его основные характерные черты и предназначение ясно 
выражаются в монументальной скульптуре. Монументальному 
искусству присущи, вместе со скульптурной формой, и другие 
формы: форма архитектурная – например, пагода и ворота; 
форма живописи – фрески и диорама, а также каллиграфическая 
форма – такая, как надпись на стеле. Однако, судя по глубокому 
содержанию, крупной форме и долговечности монументального 
искусства, его основой служит именно скульптура. 

И потому скульптура вносит большой вклад в развитие 
культуры человечества. Особо придется сказать о револю- 
ционно-монументальном искусстве, которое воспевает величие 
вождя и которое пластически обобщает, увековечивает истори- 
ческий процесс борьбы народных масс, проводимой под руко- 
водством вождя, и ее победы. Это искусство с его основной 
формой – скульптурой имеет большое социально-историческое 
значение и служит действенным средством идейного воспитания 
народных масс. 

Ставится задача – еще более совершенствовать реалистиче- 
ские методы и приемы скульптуры и непрерывно повышать ее 
художественный уровень на идейно-эстетической высоте рево- 
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люционно-монументального искусства. Цель состоит в том, 
чтобы ярко изображать разнообразный характер и многопла- 
новую жизнь самостоятельного человека, решая художественные 
задачи, диктуемые временем. 

Приоритетное значение в развитии скульптуры должно быть 
придано монументальной скульптуре. 

В нашей стране, где народ под мудрым руководством 
товарища Ким Ир Сена мощной поступью продвигается вперед к 
социализму и коммунизму, почетной задачей скульптора явля- 
ется создание монументальной скульптуры революционного 
характера, отвечающей требованиям развития общества и исто- 
рии. Смысл создания революционно-монументальной скульп- 
туры – художественно-пластически изображать, сохраняя наве- 
чно и передавая грядущим поколениям величие вождя и дело 
самостоятельности народных масс. Монументальная скульптура 
революционного характера может быть создана лишь на базе 
развития субъекта революции, то есть единства вождя, партии и 
масс. 

В создании революционно-монументальной скульптуры важно 
иметь ее смысловым центром скульптурный облик товарища 
Ким Ир Сена и добиться художественного единства многотем- 
ной групповой скульптуры. Революционный монумент есть 
монумент вождя, символизирующий субъект истории, руко- 
водимого партией. Стало быть, следует отчетливо выявить цент- 
ральную часть в проектировании и композиционной форме 
скульптуры, развернуть жизненные сцены, выражающие обоб- 
щенное историческое содержание. Это позволит правдиво отра- 
жать в монументальной скульптуре место и роль вождя – руко- 
водителя народных масс, закономерность революционной борьбы, 
развертывающейся под руководством партии. 

Для ясного выявления центральной части революционно- 
монументальной скульптуры и достижения единства всех много- 
темной групповой скульптуры и изображаемых сцен необходимо 
продуманно установить отношения между основной и вспомо- 
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гательной темами, изображать всю скульптурную часть вспомо- 
гательной темы так, чтобы ее фокус сосредоточился на той части 
скульптуры, которая выражает основную тему. А для этого надо 
сформировать во всем пространстве монумента центральную 
ось.  

В этом плане можно взять для примера монументальный 
ансамбль на возвышенности Мансу. Налево и направо от статуи 
товарища Ким Ир Сена стоят в едином комплексе многотемные 
группы скульптур, посвященные революционной борьбе против 
японского империализма, социалистической революции и строи- 
тельству социализма. И еще: о монументе в Самчжиене. Рядом с осью 
скульптурного ансамбля, то есть статуей товарища Ким Ир Сена, 
широко расположены групповые скульптуры, изображающие во 
многих сценах жизнь бойцов КНРА во время похода на Родину, с 
которыми гармонирует скульптурный образ горниста, зовущего 
партизан к наступлению. Такая композиция скульптуры служит 
ярчайшим примером создания революционно-монументальной 
скульптуры. 

Композиционная форма монументальной скульптуры револю- 
ционного характера должна соответствовать ее идейно-тематиче- 
скому содержанию. Тематика этой скульптуры всегда должна 
отражать основное течение времени и воплощать в себе законо- 
мерность социально-исторического развития. Ценность и значи- 
мость тематики революционной монументальной скульптуры 
состоят в том, что она своими художественно-пластическими 
образами придает непрерывный импульс борьбе народных масс за 
самостоятельность и приобщает людей к самым прекрасным, 
благородным мыслям и чувствам. Чтобы ярко выявить идейно- 
тематическое содержание революционно-монументальной скульп- 
туры в ее композиционной форме и художественных образах, 
следует построить все композиционные элементы скульптуры по 
основной линии тематики монумента, обеспечивая философскую 
глубину и жизненную правдивость художественного образа. 

Ядро тематического содержания революционно-монументаль- 
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ной скульптуры обусловливается ее основной тематикой, которая 
раскрывается в центральной части монумента. Отсюда ясно, что 
композицию многопланового скульптурного ансамбля следует в 
едином порядке подчинить теме центральной части монумента. 
Лишь тогда связываются и гармонируют друг с другом главная и 
вспомогательные темы по законам логики жизни, обеспечиваются 
тесные связи между всеми составными компонентами. 

Произведения революционно-монументальной скульптуры 
создаются народными массами в обстановке общественного 
внимания. Поэтому их надо ставить на хорошее, социально зна- 
чимое место, чтобы больше людей в любое время могли смотреть 
на них. Главное при этом – устанавливать их на местах боевой и 
исторической славы в честь революционных свершений вождя, а 
также в самых красивых местах центральной части городов. 
Монументы ставятся на социально значимых, хороших местах, 
так что их скульптурные изображения должны гармонично 
вписываться в окружающую природную среду. При удачной 
гармонии с природной средой и городской архитектурой мону- 
ментальная скульптура выявляет во всей красе свой благородный 
облик, придает новое вдохновение мыслям, чувствам и эстети- 
ческим эмоциям людей. Наша задача – еще более совершен- 
ствовать идейно-художественное изображение вновь создаваемой 
революционно-монументальной скульптуры, учтя при этом опыт 
сооружения монумента в Самчжиене, Монумента идей чучхе и 
других великолепных монументальных комплексов. 

В монументальной скульптуре следует разнообразно сочетать 
различные пластические формы и приемы, выбирать прочные 
материалы. Здесь речь идет о творческом сочетании архитектур- 
ных конструкций и композиционных форм, о комплексном 
применении разнообразных технических приемов. Это дает 
возможность не только ярче раскрыть разнообразные характеры 
и облик персонажей, но и яснее подчеркнуть монументальность 
скульптурных произведений в гармоничном единстве их круп- 
ных форм. При сочетании в скульптурном творчестве монумен- 



 

 124

тального характера архитектурных конструкций и компо- 
зиционных форм необходимо выявить пластическую красоту 
архитектуры в соответствии с характером и выразительной 
образностью скульптуры. Это обеспечит яркую пластическую 
гармоничность монументальной скульптуры и архитектурных 
компонентов, повысит художественный уровень монументаль- 
ного комплекса. 

В монументальной скульптуре предлагается использовать все 
разнообразие форм скульптуры и выработать новые разно- 
образные приемы композиции в отношениях между скульп- 
турными группами основной и вспомогательной тем, между 
группами вспомогательных тем. 

Одним из важнейших приемов монументального скульптур- 
ного творчества является символическая образность. Симво- 
личность выражается не только в общей композиции монумен- 
тальной скульптуры и архитектурных конструкциях, но и в 
художественных образах персонажей. Поскольку реалистическая 
символика подчеркивает монументальный характер и повышает 
силу эмоционального воздействия архитектуры, то необходимо 
со смелым замыслом создавать в области монументальной 
скульптуры символические приемы нашего стиля, отвечающие 
эстетическому вкусу времени. 

Корейская монументальная скульптура благодаря своему 
глубокому идейно-тематическому содержанию, совершенству 
пластической формы и грандиозной масштабности служит образ- 
цом для мирового революционного монументального искусства. 

И сооружениям монументальной архитектуры в форме 
пагоды и ворот нужно разнообразное сочетание архитектурных 
форм. Продуманная гармония скульптурных форм с сооруже- 
ниями монументальной архитектуры еще более оттенит идейное 
содержание архитектуры и выявит оригинальность формы мону- 
мента. Гармоничная связь группового скульптурного ансамбля с 
Монументом идей чучхе и прикрепление скульптурных изо- 
бражений к Триумфальным воротам еще более повышают высо- 
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кий идейно-художественный уровень монумента. Мемориальное 
кладбище на горе Тэсон – новая форма монументального 
некрополя, гармонично сочетающая в обширном пространстве 
разнообразные формы скульптуры, архитектурные конструкции 
и композиционные формы. Этот революционный монументаль- 
ный мемориал убедительно показывает, что бессмертна обще- 
ственно-политическая жизнь верных вождю солдат, погибших в 
борьбе за самостоятельность народных масс. 

Монументальная скульптура – творение, рассчитанное на 
вечное служение делу процветания страны, – должна быть осно- 
вательной по материалу, чтобы она с течением времени не изме- 
нилась. Гранит и медь – хорошие материалы для монумен- 
тальной скульптуры. Применяя твердые доброкачественные 
материалы, следует тщательнее исследовать воздействие паров 
воды и зимнего замерзания, чтобы гарантировать сохранность мате- 
риальной основы произведений с научно-технической точки зрения. 

Серьезное внимание должно быть уделено и развитию 
станковой скульптуры. 

Ее произведения, как и станковая живопись, устанавливаются 
в музейных и мемориальных комплексах, в интерьерах обще- 
ственных зданий и жилых помещениях, так что они различными 
мотивами связаны с жизнью и бытом человека. Развитие стан- 
ковой скульптуры приведет к выполнению скульптурным искус- 
ством своих функций и предназначения в идейно-эмоциональ- 
ном воспитании людей, к широкому и разнообразному отра- 
жению в его произведениях потребностей народа в самостоя- 
тельности и его эстетических устремлений. 

Для дальнейшего развития станковой скульптуры необходимо 
разнообразить и расширять круг тематики с учетом особенностей 
скульптуры, изыскивать разнообразные композиционные формы 
по видам изображаемых объектов. По мере роста разнообразия 
тематического содержания произведений и обогащения их форм 
станковая скульптура все теснее связывается с жизнью людей и 
может еще лучше служить их идейно-эмоциональному воспи- 
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танию. Разнообразие тематики станковой скульптуры не оправ- 
дывает того же подхода к предмету изображения, который 
практикуется в живописи. Скульптура, изображающая человека 
и его жизнь и без описания природы и обстоятельств событий, 
должна соответствовать особенностям скульптурного образа 
каждого взятого объекта. Без выявления специфического харак- 
тера композиции скульптуры не получится сжатый пластический 
образ, не возникнет особое эстетическое впечатление от произ- 
ведения. В создании скульптурных произведений мы должны 
уделять основное внимание тематике общего характера, нацелен- 
ной на разнообразное отражение жизни реального мира, и вместе 
с тем больше создавать произведений скульптуры портретного и 
анималистического жанров. 

Особо важное значение в скульптурном творчестве придается 
продуманной композиции произведения. Скульптурная компози- 
ция призвана осуществить в определенном пространстве пла- 
стическую интенсификацию и художественно-объемное един- 
ство форм, движений объектов и других изобразительных компо- 
нентов произведений. Дело скульптора – своим самобытным 
поиском, своим живым композиционным замыслом раскрыть 
богатое идейное содержание произведения. Скульптурные про- 
изведения зрительно воспринимаются в виде пластически 
объемного художественного образа, и потому нужно особо 
остерегаться их композиционного единообразия и категорически 
отвергать формалистические тенденции, носители которых 
пытаются построить чисто техническую композицию в отрыве от 
содержания. Пластическая красота образа ярко воплощается в 
скульптурном произведении лишь в условиях оригинального 
применения приемов контраста, сокращения, оттенения и других 
изобразительных методов, осуществляющих органическое един- 
ство и соразмерность между целым и частным и между 
отдельными частями произведения. Композиция произведения 
имеет новый смысл, когда с учетом его характера объекта и темы 
применяются формы круглой, горельефной, барельефной и 
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линейной скульптуры. Поскольку круглая и рельефная скульп- 
тура выявляет свои отличительные черты выражением объемов в 
пространстве, то следует отыскивать новые, разнообразные, 
самобытные пластические формы, соответствующие теме и 
характеру изображаемого объекта. 

Важная задача дальнейшего развития скульптуры – живей- 
шим образом применять выразительные приемы в соответствии с 
эмоционально-эстетическим вкусом нашего народа. А для этого 
нужна ясная, нежная и красивая палитра изображения. 

Следует отчетливо выразить отличительные черты характера 
и внешнего вида изображаемого объекта. Это дает возможность 
показать в скульптуре живой человеческий образ столь же ярким, 
как он существует в реальном мире. И объемная лепка облика 
изображаемого объекта не избежит неприглядности и непри- 
влекательности, если ее поверхность груба. Наш народ любит 
такую скульптуру, нежный, красивый образ которой вызывает 
прилив силы, облагораживает духовный мир человека. Нежную, 
красивую лепку изображаемого объекта в скульптуре можно 
уподобить энергичному, красивому, тонкому и благородному 
мазку в традиционной корейской живописи. Рекомендуется 
оригинально и живейшим образом применять эти приемы лепки 
в соответствии с характером творческого материала и вырази- 
тельными требованиями произведения. Это станет гарантией 
создания великолепной скульптуры, несущей в себе богатые 
эмоции нашего народа. 

Интересы дальнейшего развития скульптуры требуют забо- 
титься о всемерном изыскании и широком использовании хоро- 
ших материалов. Эта работа имеет большое значение для много- 
гранного развития скульптуры и дальнейшего обогащения 
духовной и эмоционально-культурной жизни трудящихся. Огра- 
ничишься в скульптурном творчестве только несколькими 
видами материалов – не сможешь расширить круг изображаемых 
объектов, а значит, не удовлетворишь потребности людей в 
скульптурных произведениях. Надо отыскивать и использовать 
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материалы, используя все возможности. Это позволит худож- 
никам отражать в скульптурных произведениях разных жанров 
богатую и разнообразную тематику, ярче выявить жанровую 
образность. При этом важно пустить в ход богатые отечест- 
венные материальные ресурсы: камень, дерево, металл, цемент и 
прочее – словом, то, что годно для скульптурного творчества. 
Нежный, негустой по краске мрамор, твердый гранит с кра- 
сивыми узорами очень годны для скульптурного изображения 
портрета, бюста, статуи и групповой скульптуры. Великолепное 
скульптурное изображение из мрамора создает ощущение, будто 
слышны пульс и дыхание человека и чувствуется теплота его 
тела. Гранит тоже годен для создания скульптурного произ- 
ведения, богатого чувством объема и весомостью, а его пятни- 
стый узор рождает эмоционально особый художественный 
эффект. В скульптуре тоже надо широко применять яшму. 
Скульптура из яшмы ясного, прозрачного и опрятного цвета 
обладает такой привлекательностью, что этот камень особенно 
подходит для воспроизведения детского духовного мира. В 
скульптурном творчестве рекомендуется широко использовать 
дерево. Идеально – крепкое по качеству, пластичное, гармони- 
чное по узору и слою, цветовое. Наша страна богата такими 
породами дерева, которые отличаются плотной волокнистостью 
и слабо поддаются растрескиванию. Отсюда задача скульптора – 
выбирать разные породы дерева, заниматься химической обра- 
боткой деревянного материала, окрашиванием его в благородные 
цвета. Предлагается широко применять также металл, цемент, 
пластмассу и прочее. 

 
 

3) ГРАФИКА – МОЩНОЕ АГИТАЦИОННО- 
ПРОПАГАНДИСТСКОЕ СРЕДСТВО 

 
Виды изобразительного искусства, имеющие тесные связи с 

печатно-издательским делом, носят оперативный характер. Они 
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энергично вдохновляют людей на революцию и строительство 
нового общества. Графика служит мощным оружием пропаганды 
и агитации. Это обусловлено тем, что она носит характер печат- 
ного издания и благодаря своей оперативности с большим раз- 
махом распространяется в широких массах. Не только в годы 
минувшей Отечественной освободительной войны, но и в период 
послевоенного восстановления и строительства, в годы строи- 
тельства социализма наша партия с помощью графики, отли- 
чающейся оперативностью воздействия и высокой призывно- 
стью, энергично поднимала народ и воинов Народной Армии на 
героическую борьбу. Графика не всегда становится мощным 
средством идейного воздействия. Она проявляет свою огромную 
силу мощного средства пропаганды и агитации лишь в том слу- 
чае, когда неизменно обеспечивается руководство партии рабо- 
чего класса делом революции и строительства нового общества и 
когда этот вид искусства служит идеологическим оружием в 
руках партии. Наш долг – еще более развивать графику в соот- 
ветствии с требованиями развивающейся действительности и 
непрерывно проявлять ее большую силу воздействия на людей. 

Графика предназначена к печатному воспроизведению, и 
потому в ее выразительных формах и приемах преобладают ме- 
тоды сокращений. Эти приемы графики в отличие от живописи 
упрощают изображения и интенсифицируют полотно. Простота 
графического изображения направлена на то, чтобы графика с 
высокой наглядностью подводила зрителя к интенсивному 
пониманию сущности проблемы и создавала призывный эффект. 
Главной особенностью графики является простота изображения 
и наглядность полотна. С полным выявлением подобных особен- 
ностей графика может успешно выполнять свою миссию и 
функции. При создании графики следует на основе простого 
тематического материала интенсивно обобщать социальные 
явления, выявляя тем самым идейное содержание произведения в 
убедительных наглядно-пластических образах. Поэтому творче- 
ский замысел художника-графика должен быть оригинальным, а 
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изобразительные приемы его произведения должны быть само- 
бытными. 

Виды и приемы графики находят свое конкретное, специфиче- 
ское выражение во многих жанрах. 

Плакат занимает важное место в массово-агитационной и про- 
пагандистской работе как форма наглядного показа значитель- 
ных явлений и объектов в политической, экономической, 
культурной, военной и других сферах общественной жизни. 
Сама природа плаката требует его оперативности, обеспечи- 
ваемой актуальностью темы и быстрым распространением, 
призывности и агитационности, опирающейся на зрительное 
воображение и убедительность. В отрыве от оперативности, при- 
зывности и агитационности плаката невозможно говорить о его 
функции и предназначении. Плакат в руках партии рабочего 
класса оказывает огромное воздействие на правильное ориен- 
тирование борьбы народных масс и осуществление партийного 
руководства делом революции и строительства нового общества. 
В условиях социалистического общества плакат может успешно 
осуществлять свои функции, исходящие из его природы, и с 
честью выполнять свою миссию как мощного оружия, энергично 
поднимающего широкие массы на революционную борьбу и 
строительство нового общества. 

Чтобы создать плакат в соответствии с его природой, необ- 
ходимо найти главный момент, который раскрыл бы суть 
пропагандируемого вопроса. Специфика плаката не может быть 
выявлена приемами станковой живописи, авторы которой ставят 
определенную тему и в ее русле всесторонне и глубоко рас- 
крывают характер главного героя произведения. Эффект плаката 
должен выразиться в немедленном воздействии на идейный 
настрой людей и воодушевлении их на активные действия. 
Выдвинутый в плакате вопрос должен стать мотивом приведения 
людей в действие и освещать им практические методы действия. 

Оперативность плаката прямо соотносится с его жизненной 
необходимостью. Плакат надо написать оперативно, не упустив 
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подходящий момент. Только так он может ознакомить своевре- 
менно людей с политикой и курсом партии, поднять их на их 
претворение в жизнь, может играть мобилизующую роль в 
вовлечении масс в происходящие в обществе важнейшие дела. 
Чтобы обеспечить оперативность плаката, художник должен 
быть чутким к политике партии, обладать острой наблю- 
дательностью в отношении предметов и явлений, верно их 
оценивать. Плакатист обязан прилагать активные усилия для 
обеспечения оперативности в своем творчестве. При этом ему 
нельзя забывать, что один плакат огромной силой своего воз- 
действия поднимает миллионы людей. 

Плакат надо создавать, опираясь на знание идейно-духовного 
состояния и эстетических потребностей народа. Напишешь его 
без понимания политической сознательности, революционной 
страсти и эстетических запросов людей – и твой плакат не 
сможет играть боевую роль в мобилизации масс. Автор плаката, 
призванный стать знаменосцем времени, обязан сам окунуться в 
кипучую действительность, переживать и разделять револю- 
ционный энтузиазм и творческую активность народа, чтобы 
верно отразить их в своем творчестве. 

Художник должен своим самобытным поиском разнообразно 
развивать форму плаката. Это – важное условие повышения 
призывности и боевитости плаката. Плакат не только касается 
различных сфер общественной жизни, но и остро воздействует на 
идейный настрой широких масс. И естественно, что его выра- 
зительность должна быть максимально обобщенной и разно- 
образно воспринимаемой зрительно. 

Гравюра – вид искусства малой формы, создающий простые и 
в то же время четкие ощущения. Графика, можно сказать, имеет 
свой исток в гравюре. Сначала создается рисунок-оригинал, он 
переносится на доску или плиту. Затем получают большое 
количество оттисков, – в любое время, в любом месте. Поэтому 
графика имеет возможность оперативного распространения. 
Гравюрный рисунок как сжатое образное выражение силен 
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убедительностью и зрительным впечатлением. 
Среди жанров этого вида искусства гравюра на дереве с 

использованием акварели особенно подходит по своей форме 
эмоциям и эстетическому вкусу нашего народа. В нашей стране 
гравюра этого рода имеет длительную историю, ее технические 
приемы лаконичны и тонки. В общем-то гравюра с исполь- 
зованием масляных красок изображает объект на основе правил 
светотеневого контраста, а гравюра на дереве с водяной краской 
оригинально воплощает в произведении эти правила путем 
контраста белого листа бумаги и форм изображаемого объекта. 
От гравюры на дереве с акварелью возникает чувство цветовой 
ясности и нежности, все полотно картины опрятно и чисто. 
Гравюру надо развивать разнообразно, отдавая, однако, приори- 
тет гравированию на дереве с использованием водяных красок. 
Это даст возможность развивать гравюрное искусство в целом в 
соответствии с чувствами и вкусом нашего народа, ибо 
акварельная гравюра на дереве в принципе исходит из форм 
традиционной корейской живописи. Наша задача – и гравюру с 
масляной краской развивать по нашему стилю. Для этого вида 
гравюры используются пластмасса, дерево, медь и прочее. 
Каждый из рисунков на них имеет свои характерные черты и 
собственные преимущества. Сейчас мало появляется гравюр на 
меди и литографий. Надо больше создавать произведений подо- 
бной гравюрной формы, чтобы шире и разнообразно развивалась 
область гравюрного искусства. Гравюры должны правильно 
выявлять характерные черты гравюры, применяя выразительные 
формы и приемы не так, как в живописи. 

Иллюстрация – вид графики, призванный зрительно раскры- 
вать содержание и художественное качество книг. Иллюстрация 
возникла вместе с книгой, ее развитие также шло в ногу с книгой. 
Книжная иллюстрация имеет самые тесные, глубокие связи с 
художественной литературой. Иллюстрации литературных книг 
с помощью образно-наглядных средств изображают на рисунках 
характеры действующих лиц и картины их жизни, социально- 
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историческую обстановку и тем самым приводят читателей в 
глубокий мир произведений. В зависимости от содержания и 
композиции литературных произведений иллюстрированные 
образы в них отличаются друг от друга, но в них разносторонне 
отражаются живой образ и действия персонажей в конкретных 
жизненных сценах и воспроизводится конкретная обстановка. 
Иллюстрации литературных произведений живо и конкретно 
показывают облик и наряд персонажей, дома и улицы, при- 
родный пейзаж. Литература рождает искусство иллюстрации, 
определяет его содержание и форму. Его развитие заметно повы- 
шает художественное воздействие литературного произведения 
и еще более приближает к нему читателя. С точки зрения взаимо- 
отношения с литературой иллюстрация, с одной стороны, явля- 
ется таким видом искусства, содержание и форма которого зави- 
сят от литературного произведения, а с другой – служит само- 
стоятельным видом искусства, а именно – пластическим. 

Правдивость иллюстрации требует от иллюстратора глубоко 
знать литературную основу. 

Глубокое знание литературы позволяет ему не только зани- 
маться работой над образом с самостоятельным авторским 
замыслом, но и правильно передавать читателю содержание 
литературного произведения. Для выработки глубокого знания 
литературы надо привыкать к аналитическому чтению и всесто- 
роннему изучению произведения. 

Чтобы иллюстрация была правдивой, необходимо воссоздать 
в пластической форме впечатляющие сцены и характеры персо- 
нажей литературных произведений. Иными словами, действую- 
щие лица и их жизнь, изображаемые повествовательным спо- 
собом с помощью языка, должны быть обрисованы линиями и 
другими пластическими средствами в полотне, живо воспроиз- 
водящем картины реального мира. Характеры персонажей 
литера- турного произведения раскрываются в пластическом 
образе, его сцены показываются сжато в рисунке, повествование 
о внешнем виде персонажа заменяется наглядным живым 
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изображением, – вот какова иллюстрация. Художник-иллюст- 
ратор должен обладать богатым багажом литературных знаний и 
вместе с тем самостоятельным творческим замыслом и талан- 
тливым выразительным мастерством. Его мастерство прояв- 
ляется, главным образом, в умении в едином порядке изображать 
облик действующих лиц литературного произведения по уместно 
избранным сценам и периодам, в умении обрисовывать жизнен- 
ные штрихи в процессе развития событий в унисон с конкре- 
тными моментами развития характеров персонажей. Так, процесс 
роста главного героя и других персонажей романа охватывает 
определенный исторический период и сопровождается сменой 
его отрезков. Следовательно, художник-иллюстратор должен 
уметь обрисовывать изменения их внешнего вида и характеров, 
обусловливаемые возрастом, историей общественной жизни, измене- 
нием уровня сознательности и другими факторами и обстоятель- 
ствами, логически оправданно в увязке с жизненными чертами. Лишь 
тогда можно говорить о его высоком иллюстраторском мастерстве. 

Правдивость работы требует от иллюстратора точно опре- 
делить главный вопрос литературного произведения, подобрать 
основные события и главные жизненные картины, дающие 
линию решения судьбы главного героя. Иллюстрация должна 
пластически сжато высветить характер главного героя романа. А 
для этого непозволительно упускать главные моменты разверты- 
ваемых сцен и событий. Следует продуманно выбрать и обри- 
совать жизненные обстоятельства, раскрывающие внутренний 
мир главного героя, а также то событие, в котором человеческие 
отношения раскрываются в соответствии с законами логики 
жизни, взять факты и штрихи жизни, хотя бы незначительные, но 
служащие важным моментом для роста характера главного героя, 
обстановку жизни, в которой воплощается сущность времени и 
общества. 

Для правдивости иллюстрации необходимо иметь точные 
свидетельства о данных практически существующих объектов. 
Надо правильно изображать одежду, реквизиты, предметы, 
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природно-географические данные, обусловливаемые тем, что 
отражено в литературном произведении, – временными обстоя- 
тельствами, социально-исторической ситуацией, районами дей- 
ствия персонажей и обычаями населения. Для этого требуется 
тщательно изучать фактические данные, подкрепленные науч- 
ными доказательствами. 

Форма иллюстрации должна быть разнообразной. Художест- 
венное оформление переплета – можно сказать, лицо книги – 
надо сделать также разнообразнее. Следует развивать также 
форму серии рисунков. 

В графике большое внимание должно быть уделено детской 
живописи, чтобы больше получилось рисунков, активно содей- 
ствующих воспитанию детей. 

 
 

4) ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО – 
ИСКУССТВО УТОНЧЕННОСТИ 

 
Прикладное искусство – тонкое искусство, демонстрирующее 

творческий ум, изобретательность и умение человека. Предметы 
прикладного искусства – художественные изделия, созданные в 
результате тонкой, изысканной обработки материала умелой рукой 
человека. Умение человека, его художественное мастерство удиви- 
тельно тщательной выделки материала – вплоть до мелких 
штрихов, трудно различимых глазом, ярко выражаются в практике 
прикладного искусства. Художественные формы этого вида 
искусства сочетаются с утилитарным назначением его произве- 
дений. При этом утилитарная функция, в отличие от практики 
дизайна, неотрывно связана с художественностью форм. 

Самым распространенным в обществе и имеющим длитель- 
ную историю видом прикладного искусства можно признать 
керамику, в частности, фарфоро-фаянсовые изделия. Развитие 
керамики имело большое значение в обогащении духовной и 
эмоционально-культурной жизни человека. Издревле в нашей 



 

 136

стране производилась художественная керамика, ставшая ши- 
роко известной всему миру. Мы должны уделять большое вни- 
мание дальнейшему развитию художественной керамики, имею- 
щей славные традиции. 

Художественная керамика требует красивой и разнообразной 
композиции форм. Это и есть искусство создания форм посуды и 
иных практически значимых предметов из керамики. Их формы 
разнообразны, ибо они не только тесно связаны с будничной 
жизнью людей, но и выражают их эстетический вкус. Изделия из 
керамики воплощают в себе эстетические запросы человека. 
Потребностям человека в красоте формы нет предела. 

Фарфоро-фаянсовые изделия должны иметь красивые и 
разнообразные формы. Лишь тогда они могут по-настоящему 
помогать людям в их благородной эмоционально-культурной 
жизни, могут стать средством эмоционального обогащения 
жизни согласно их запросам. Формы керамики должны отражать 
жизненные запросы людей и облик природы. Это является путем 
к разнообразию керамических изделий. В поисках разнообразия 
форм керамики художник-керамист должен проявить весь 
арсенал своих эстетических эмоций, высокоразвитое чувство 
формы, оригинальную композиционную и творческую способ- 
ность. Мастер прикладного искусства обязан ярко выявить 
объемность композиции формы и ритмы контурных линий, 
обеспечить строгую пропорциональность и соразмерность 
между целым и частью. 

В художественной керамике важное значение должно быть 
придано расцветке и орнаментации. Цвет и орнамент наряду с 
формой являются основными компонентами обеспечения высо- 
кой художественной ценности керамических изделий. Хорошо, 
чтобы цвет керамики был светлым, изящным, не густым, 
рождающим чувство нежности. Надо еще ярче выявить малахи- 
товый цвет фарфора Корё на базе нынешней развитой техники 
керамического производства. Это имеет большое значение для 
развития художественной керамики в соответствии с националь- 
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ными эмоциями нашего народа. Поистине опрятен и изящен 
малахитовый цвет – такой свеже-зеленый, словно просвечиваю- 
щая поверхность известкового шпата в воде. Фарфор малахи- 
тового цвета с инкрустированными узорами соответствует 
национальным эмоциям. В развитии национальной керамики 
естественно производство изделий из светло-белого фарфора 
наряду с цветным. Надо больше изготовлять и фарфоровой 
продукции цвета киновари, который эффективен для повышения 
художественной ценности керамического изделия. В керамическом 
искусстве необходимо получить изысканный цвет путем глазировки. 

Высокое качество художественной керамики обеспечивается 
великолепным нанесением рисунков на поверхность. Главное в 
фарфоровом изделии с росписями – яркое художественное испол- 
нение рисунка. Это повышает идейно-воспитательскую функцию 
и художественную ценность керамики. Фарфор с великолепной 
росписью по своей форме красиво выглядит и создает цветовую 
гармоничность. Форма, цвет и орнамент – основные компози- 
ционные элементы фарфора. Гармонично соединить эти три ком- 
понента в едином комплексе – непреложное требование к художе- 
ственной керамике. Их гармоничное сочетание с росписями 
оказывает уникальное воздействие именно рисунком. Рисунок 
делает поверхность фарфора росписной, осуществляет гармони- 
зацию основного цвета посуды и расцветки росписи, выявляет 
разнообразие и обилие орнаментации. Хорошая роспись художе- 
ственной керамики – главный художественный элемент, но при 
этом нельзя изменить саму конкретную форму изделия, основан- 
ную на утилитарности. 

Керамическая роспись должна отражать разнообразные темы 
и жанровое разнообразие творчества. Тему и изображаемые 
сценки в росписи хорошо было бы выбрать с учетом видов 
изготовляемого фарфора, их полного соответствия формам фар- 
форовых изделий. 

При нанесении на поверхность фарфора тематической рос- 
писи следует органически сочетать живописность и орнамен- 
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тальность. Надо остерегаться как тенденции к одной, лишь живо- 
писности, так и чрезмерной орнаментной стилизации. Первая 
нарушит гармонию росписи и формы фарфора, вторая затемнит 
тематическое содержание росписи. 

Роспись должна быть достойного художественного уровня, 
что повышает изобразительную ценность художественной кера- 
мики. Художественность керамической росписи рождается не 
только объемным пластическим изображением. Она создается 
взаимосвязью живо изображаемой живописности и орнаменталь- 
ности, а также гармонией росписи с формой фарфора. Наиме- 
нование фарфора с нанесенной росписью хорошо было бы опре- 
делить по смыслу росписи. 

Художник-керамист должен владеть высоким гончарным 
мастерством. Дело в том, что нужно до тонкостей знать весь 
технический процесс керамического производства, начиная от 
обработки глины и кончая отделкой изделия, обладать глубоким 
знанием химии, изучать способы регулирования температуры в 
обжиговой печи, методы обжига фарфора. 

Необходимо всесторонне развивать виды прикладного искус- 
ства за счет максимального использования различных мате- 
риалов. Можно развивать тонкое прикладное искусство с 
использованием металла, камня, рогов, стекла, дерева, перла- 
мутра и всех других годных для этого материалов. 

Художественная обработка металлических изделий из золота, 
серебра, меди, железа и прочего – очень тонкая и тщательная 
работа. Наш долг – уделять постоянное внимание развитию 
художественной обработки металлических изделий, чтобы боль- 
ше создавать произведений государственной ценности. 

Изделия из мрамора, яшмы, драгоценных камней – весьма 
завидные художественные предметы, которые отделываются 
мастерами за счет кропотливой и тщательной обработки их каждого 
зерныша. Мастера прикладного искусства должны больше забо- 
титься о создании изящных, ценнейших художественных изделий из 
отечественного мрамора, яшмы и драгоценных камней. 
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Сейчас в нашей стране мало художественных изделий из 
слоновой кости и рогов вола и других животных. Предлагается 
уделять должное внимание и развитию художественной обра- 
ботки роговых изделий. 

Художественные изделия из стекла должны давать пышный и 
таинственный декоративный эффект. Надо создать гармонию 
прозрачного стекла с разными спектрами цвета и образовать 
разные гаммы орнаментации за счет преломления поверхности 
формы. Это может еще более разнообразить художественную 
обработку стекла. 

Художественные изделия из дерева благодаря свойствам 
своего материала создают ощущения чувства нежности и теп- 
лоты. Ставится задача – в большом количестве создавать художе- 
ственные изделия из дерева разнообразных форм, используя его 
форму, цвет и узоры. 

Следует широко развивать и художественное покрытие 
лаком, тесно связанное с художественными изделиями из дерева. 
Кроме того, надо развивать имеющую древние традиции в нашей 
стране инкрустацию перламутром в разнообразных формах, в 
том числе на ширме, в соответствии с современным эстетиче- 
ским вкусом. 

Немаловажное место в прикладном искусстве занимает вы- 
шивка. Она развивалась как один из видов народного искусства. 
Были бы нитки и игла – и вышивать может любой. С древних 
времен корейские женщины широко занимались вышиванием. В 
вышивке отражаются прекрасные качества умных, талантливых 
корейских женщин, отличающихся внешней нежностью и 
внутренней стойкостью. Сегодня вышивка, вышедшая за семейно- 
житейские рамки, стала искусством, служащим эмоционально- 
культурной жизни населения. Женщины Кореи, ставшие хозяй- 
ками своей судьбы и культурной жизни общества, создают кра- 
сивые вышитые изделия, полные романтики жизни и насыщенные 
благородными эмоциями. Вышивка – оригинальное и благородное 
прикладное искусство, носящее живописный характер. Живопис- 
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ный образ вышивки создается умелой рукой с помощью иглы и 
ниток. Художественное мастерство вышивальщицы проявляется в 
тонкой и изысканной сноровке. 

Для создания красивых вышивок нужны хорошие очертания 
рисунка. От них зависит идейно-художественный уровень вы- 
шивки. Проблема развития вышивки, можно сказать, связана 
главным образом с нанесением на пяльцы великолепных 
рисунков. Рисунки-оригиналы должны отличаться совершен- 
ством очертаний изображаемого объекта и лаконичностью пла- 
стического образа рисунка. Это гарантируется мастерским при- 
менением технических приемов вышивки и полным воссоз- 
данием на вышивке образа рисунка-оригинала. Невниматель- 
ность к изображениям рисунка, сложная светотень и расцветка 
затрудняют создание художественного образа на вышивке. 
Чтобы воспроизвести рисунок в соответствии с особенностями 
искусства вышивки, надо рисовать приемами традиционной 
корейской живописи. Рисунки-оригиналы, написанные ясными и 
лаконичными способами традиционной корейской живописи, 
связаны с приемами вышивки общностью манеры, что позволяет 
создавать вышитые изделия, насыщенные национальными 
эмоциями. 

Особенность формы вышивки требует делать главный упор в 
творчестве на красивое изображение природы. В случае изо- 
бражения персонажей на вышивке можно художественно вос- 
создать, например, танцующих фей из легенды. Изображение 
природы на вышивке должно отражать творческую энергию 
народных масс, их высокие мысли, чувства и эстетические 
эмоции. Вышивка, великолепно изображающая социально зна- 
чимые предметы природы, может впечатляюще показать красоту 
социалистической Родины и благородство эстетических чувств 
нашего народа. Картины природного мира, придающие живость 
и разнообразие течению счастливой созидательной жизни народа 
и его эмоционально-культурной жизни, имеются везде в нашей 
стране. Мастера вышивки должны активно изыскивать ориги- 
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нальные, впечатляющие образцы для своего творчества и больше 
создать вышитых изделий. 

В этом виде искусства надо развивать в основном ручную 
вышивку. С самого начала своего возникновения вышивание 
производилось руками женщин, которые в будни были неот- 
лучны от ниток и иглы. В наши дни ручная вышивка по своему 
содержанию стала социально значимой и еще более обогащен- 
ной, ее техника и выразительные приемы стали разнообразнее, 
она представляет собой популярный вид искусства, выявляющий 
благородные эстетические чувства и эмоции людей. По процессу 
своего развития, по разнообразию, богатству применяемых при- 
емов и изображений ручная работа является главным делом в 
вышивке. В вышивке надо взять за основу ручную. Тогда вы- 
шивка может удовлетворить эстетический запрос человека в 
соответствии с присущей ей особенностью, может во всей красе 
развивать творческий ум и художественный талант мастера 
искусства. Главное в вышивке – ручная работа, так что выши- 
вальщица должна непрерывно совершенствовать технические 
приемы обращения с иглой  и плетения узоров нитками, обладать 
способностью воссоздать любые детали рисунка-оригинала 
гармоничным сочетанием цветных нитей. Надо больше создавать 
замечательных вышитых с двух сторон изделий, повышая мас- 
терство в этом направлении. 

По своей расцветке вышитые изделия должны быть про- 
зрачно-яркими и нежными. Для улучшения их расцветки следует 
в полной мере решить вопросы о качестве и краске ниток для 
вышивания. Нити одинакового цвета должны иметь отличия друг 
от друга по густоте окраски. Ткань в пяльцах и нити должны 
быть гармоничными по качеству материала. И формы иголок 
должны быть правильно определены по толщине нитей. Неяр- 
кость цвета, ощущение темноты и тяжести вышивки объя- 
сняются бедностью видов цветных ниток, отсутствием разно- 
образия их оттенков по густоте окраски. Мастера вышивки 
должны обращать серьезное внимание на яркую расцветку 
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вышивки, чтобы создать великолепную цветовую гармонию. 
Взяв за основу ручную вышивку, не следует игнорировать и 

машинную. Машинная вышивка, конечно, уступает ручной в вы- 
явлении разнообразной, богатой эмоциональной колоритности. 
Однако с помощью машинных средств можно обеспечивать 
плотность швов, практиковать различные технические приемы 
вышивания, регулируемые вышивальщицей. Большая скорость 
машинной вышивки способствует удовлетворению потребностей 
населения в вышитых изделиях. Наша задача – всесторонне и 
разнообразно развивать вышивку, беря за основу ручную при 
разумном сочетании ее с машинной. 

 
 

5) АРХИТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО 
ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

АРХИТЕКТУРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
 

Когда речь идет о материально-культурных ценностях, соз- 
данных человечеством, люди обычно прежде всего думают об 
архитектурных сооружениях. Монументальные архитектурные 
сооружения, непрерывно создававшиеся и передававшиеся с 
древних времен до наших дней, являются результатом созида- 
тельной борьбы народных масс за освобождение от оков при- 
роды и свое идейно-культурное развитие, развернувшейся на 
протяжении всей истории человеческого общества. 

Сооружения архитектуры с самого начала своего создания 
сочетались с изобразительными искусствами; отношения между 
ними стали еще теснее и разнообразнее с ростом потребностей 
человека в самостоятельности. 

Архитектурные сооружения с их эстетическими особенно- 
стями – пространственной объемностью и композиционной 
пластичностью, гармонично сочетаясь с прекрасной формой, 
разнообразной орнаментацией изобразительного искусства, 
становятся своего рода совершенным художественным творе- 
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нием. Прославленные в прошедшие периоды зодчие были худож- 
никами; великолепный архитектурный проект мог создать 
именно творец, сведущий в изобразительном искусстве. В любые 
времена архитектура развивается в сочетании с изобразительным 
искусством, однако способы их сочетания в те или иные периоды 
отличны друг от друга. Это и понятно, ибо архитектурные со- 
оружения разных времен имели разные цели и предназначения, 
да и эстетические запросы людей к облику архитектуры были не 
одинаковы. В условиях социалистического общества архитек- 
тура и изобразительное искусство правильно сочетаются в 
соответствии с потребностями и стремлениями народных масс. 
Архитектура в социалистическом обществе, по-настоящему 
служащая самостоятельной социально-политической и эмо- 
ционально-культурной жизни трудящихся масс, может созда- 
ваться в гармоничном единстве с благородной, прекрасной худо- 
жественно-пластической орнаментацией, сочетая на высоком 
уровне утилитарную и эстетическую ценность архитектурных 
строений. Вполне естественно, что в социалистическом обществе 
расцветает, развивается новый вид архитектурно-декоративного 
искусства по мере непрерывного создания монументальных 
архитектурных сооружений современного типа. С прогрессом 
архитектуры развивается и архитектурно-декоративное искус- 
ство. Обогащение арсенала декоративного искусства придает 
архитектуре новые качества. В истории архитектуры не было 
периода столь гармоничного единения содержания и образной 
выразительности архитектурных сооружений с достижениями 
декоративного искусства, какое мы видим сегодня. В гармони- 
ческом единстве архитектурного сооружения и орнаментации 
нашего времени всесторонне отражаются созидательная жизнь и 
высокие эстетические запросы народных масс. 

Архитектурно-декоративное искусство нашего времени 
многопланово отражает действительность путем пластического 
выявления социалистического содержания и национальной фор- 
мы архитектурного сооружения. Своими разнообразными худо- 
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жественно-пластическими средствами и формами социалистиче- 
ское архитектурно-декоративное искусство не только повышает 
качественный уровень архитектурных строений, но и осуще- 
ствляет функцию мощного средства воспитания трудящихся. Вот 
в чем состоит его существенная особенность. 

Важное значение в развитии архитектурно-декоративного 
искусства имеет правильное определение отношений между 
архитектурными сооружениями и декоративным искусством. 
Архитектурно-декоративное искусство призвано, повышая каче- 
ственный уровень архитектурного сооружения, отражать жиз- 
ненные запросы трудящихся – обладателей архитектурных стро- 
ений. Трудящиеся требуют, чтобы архитектурные сооружения не 
только являлись рациональными в их использовании, но и 
удовлетворяли запросы эмоциональной жизни. Отсюда вывод: 
именно эти требования должны быть критерием установления 
отношений между архитектурным сооружением и декоративным 
искусством. В практике декоративного искусства нельзя подчер- 
кивать только одну сторону дела – повышение художественного 
уровня архитектурного сооружения, что делает искусство орна- 
ментации придатком архитектурного строения. Вместе с тем не 
допускается абсолютизация идейно-воспитательных функций 
декоративного искусства, которая ущемляла бы архитектурную 
красоту. Для правильного решения проблемы отношений между 
архитектурным сооружением и декоративным искусством сле- 
дует считать декоративное искусство не придатком архитек- 
турного сооружения, а его составной частью. Лишь такая пози- 
ция позволяет правильно выявить видовую особенность декора- 
тивного искусства и повысить его орнаментную функцию. Для 
превращения архитектурно-декоративного искусства в состав- 
ную часть архитектурного сооружения необходимы условия для 
свободного создания художественных изображений в каждом 
компоненте внешнего и внутреннего пространства архитектур- 
ного сооружения и архитектурной композиции. Эти условия дол- 
жны предусматриваться уже на стадии архитектурного проек- 
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тирования. Если на этой стадии заранее не планируется про- 
странство для художественной орнаментации, то это ведет к впи- 
сыванию художественного оформления в архитектурное прост- 
ранство. Для развития архитектурно-декоративного искусства 
архитектурное пространство должно быть удобным для худо- 
жественной орнаментации, которая в свою очередь должна 
образовать гармоническое единство с пространством и компо- 
зиционными элементами архитектурного сооружения. Для про- 
странства разного назначения и для разнообразных компози- 
ционных элементов архитектурного сооружения следует при- 
менять соответствующие им художественные формы и техниче- 
ские приемы, что может сделать полноценным и гармоничным 
сочетание архитектуры и изобразительного искусства. Архи- 
тектурно-декоративное искусство зависит от композиционной 
формы архитектуры и в то же время имеет относительную само- 
стоятельность, что требует художественно-пластического совер- 
шенства дизайна, рисунка. При применении тех или иных худо- 
жественных форм и приемов необходимо обеспечивать идей- 
ность и художественность изобразительного искусства в соответ- 
ствии с предназначением и особенностями архитектурных соору- 
жений и в то же время ярко выявлять их образную колоритность. 

Основным видом архитектурно-декоративного искусства 
является скульптура. Скульптурная форма хорошо гармонирует с 
объемным пространством и структурными особенностями архи- 
тектурного сооружения, имеет с ним общность по качеству 
строительных материалов. 

Орнаментация скульптурной формы эффективна для форми- 
рования объемов внешнего и внутреннего пространства архи- 
тектурного сооружения и плоскостей его разнообразных кон- 
струкций. Скульптура не только оттеняет пластическую вырази- 
тельность объемного пространства архитектурного сооружения, 
но и в силу особенностей материала зрительно хорошо гармо- 
нирует с архитектурным сооружением. 

Скульптура очень богата орнаментными функциями, по- 
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скольку имеет разнообразные формы и выразительные приемы, 
такие, как приемы кругового, рельефного, линейного и сквозного 
высечения. Декоративная скульптура повышает качество и мону- 
ментальность архитектурного сооружения, занимая важное ме- 
сто в архитектурно-декоративном искусстве. Она является непре- 
менным элементом создания монументального архитектурного 
сооружения. Главное в декоративной скульптуре – выраженная 
гармония с архитектурным сооружением. Для образования гар- 
монического единства архитектуры и скульптуры требуется 
прежде всего оформлять скульптурную орнаментацию в соот- 
ветствии с общей выразительной образностью и объемным 
пространством архитектурного сооружения. Декоративная скульп- 
тура, соответствующая характеру архитектурного сооружения, 
играет значительную роль в выявлении его качественного досто- 
инства. Каким образом украшать его объемное пространство с по- 
мощью скульптурной формы – это важный вопрос, диктуемый не- 
обходимостью повышения художественного качества архитектур- 
ного сооружения и пластической красоты декоративной скульптуры. 

Чтобы оформлять скульптурную декорацию в соответствии с 
образной колоритностью и объемным пространством архитек- 
турного сооружения, следует правильно составить скульптурно- 
декоративный проект и совершенный набросок каждой изо- 
бражаемой скульптуры по предусмотренному архитектурному 
проекту. Этот набросок должен гармонизировать с простран- 
ством и объемными составными компонентами архитектурного 
сооружения, надежно гарантировать выявление функциональной 
специфики данной декоративной скульптуры. Скульптурно- 
декоративный проект должен точно определить расположение 
устанавливаемой скульптуры как архитектурного украшения, 
отражать ее масштаб и форму, приемы ее создания. Он должен 
стать частью своего рода научно обоснованного, совершенного 
плана создания того или иного архитектурного сооружения, 
результатом коллективных консультаций и договоренностей 
художника и архитектора.  
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Для согласования скульптурной декорации с выразительной 
образностью и объемным пространством архитектурного соору- 
жения следует точно определить украшаемый скульптурой 
объект и обеспечить его художественное единство с декора- 
тивной скульптурой. Правильный выбор этого объекта является 
предпосылкой повышения художественной ценности архитек- 
турного сооружения и орнаментного значения скульптуры. По- 
добные объекты носят образно-выразительные черты архитек- 
турного сооружения и в то же время имеют разнообразные 
плоскости вида спереди. Стало быть, содержание и форма 
декоративной скульптуры должны иметь соответствие укра- 
шаемому объекту. Такой объект и декоративная скульптура дол- 
жны образовать единство в одном и том же архитектурно- 
пластическом пространстве. 

Чтобы скульптурное оформление вписывалось в образно- 
выразительные черты и объемное пространство архитектурных 
сооружений, следует выявить их характер и конструкционные 
особенности, чтобы лучше использовать приемы кругового, 
рельефного, сквозного высечения и других разнообразных форм 
скульптуры, а также изображения персонажей, растений и 
других объектов. Без разнообразного применения этих форм и 
объектов немыслимо гармоничное сочетание неповторимых ком- 
позиционных форм архитектурного сооружения и скульптурных 
форм. Так, скульптурную форму, подходящую для украшения 
входа здания, нельзя использовать для его холла. Та, которая 
нужна для орнаментации колонны, неприменима для убранства 
стыков стен широкого зала. Чтобы оттенить скульптурную орна- 
ментацию в соответствии с отличающимися друг от друга укра- 
шаемыми объектами, следует всесторонне применять имею- 
щиеся разнообразные формы и приемы скульптурного твор- 
чества и вырабатывать новые. Даже наличное разнообразие 
скульптурного убранства, соответствующее образной вырази- 
тельности и структурным особенностям архитектурных соору- 
жений, не может выявить характерные черты архитектурного 
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искусства того или иного периода, не может повысить орна- 
ментную ценность, если в нем не отражается современный 
эстетический вкус. 

Монументальные архитектурные сооружения, которые ныне 
строит наш народ, по своей форме оригинальны и современны, 
однако их скульптурная декорация не вышла далеко за рамки 
старого.  

Содержание и образная выразительность объектов архитек- 
турно-декоративной скульптуры разнообразны. И поэтому без 
непрерывного поиска новых приемов и форм не получится яркой 
современной декоративности. Художники должны создать новые 
формы декоративной скульптуры, отвечающие современному 
эстетическому вкусу нашего народа. 

Рекомендуется широко использовать скульптурную форму 
для украшения и благоустройства окружающих архитектурные 
сооружения пространств – площадей, парков и садов. Внутрен- 
няя и внешняя орнаментация архитектурного сооружения нераз- 
рывно связана с его видом с фасада и его пространственным 
объемом, но украшение пространств вокруг него составляет 
единый комплекс архитектурных сооружений, улиц, проспектов 
и природного пейзажа. Пространство вокруг монументальных 
архитектурных сооружений, площади, парки и сады образуют 
важные составные части городской застройки. Следовательно, 
лучшему скульптурному украшению всего этого отводится 
большая роль в обеспечении общей гармонии городской архи- 
тектуры. Каким образом оформлять с помощью скульптуры про- 
странства, окружающие монументальные архитектурные соору- 
жения в городе? Это может оказать различное влияние на образ 
жизни и эмоционально-культурную жизнь людей. Сегодня 
города в капиталистическом обществе украшаются, как правило, 
абстрактными скульптурами. Декоративная скульптура подоб- 
ного рода наглядно показывает антинародность и гнилость 
современного империализма, что выражается ускорением про- 
цесса деградации духовно-культурной жизни людей, отражает 
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упадочническую атмосферу общества. В социалистическом же 
обществе архитектурные пространства городов во всем разно- 
образии украшены красивыми, полными глубокого смысла 
скульптурами, что способствует полному расцвету здоровой и 
благородной духовно-культурной жизни трудового народа. 

Основная форма прекрасного благоустройства городов – деко- 
ративная скульптура в фонтанах, в парках и садах. Фонтанный 
комплекс является особой составной частью архитектурного 
искусства, будучи средством для выявления пластической красоты 
зданий и городских пространств, для гармонического соединения 
архитектурных сооружений, окружающих их пространств и 
природного пейзажа. Фонтан – архитектурная конструкция, при- 
способленная к образному показу движения водяных струй и 
вызывающая у людей особые эстетические эмоции. Важно при 
этом – изобретательно и красиво изображать состояние течения 
воды, динамику ее струй. 

Скульптура, предназначенная для декоративного оформления 
фонтана, должна иметь разнообразную форму в соответствии с 
характером архитектуры и местоположением фонтана. Его 
декоративная архитектура, установленная возле архитектурного 
сооружения, должна сочетаться с его характером. Это обеспечит 
ансамблевое единство скульптуры и архитектуры, усилит идейно- 
воспитательную функцию скульптуры. Перед художественным 
театром Мансудэ расположен фонтанный комплекс со скульп- 
турной композицией «А снег всю ночь идет». Эту скульптуру 
любит народ. Объясняется это главным образом тем, что она 
выявляет предназначение и характер архитектурного сооружения 
в пластической форме. 

Форма скульптуры для фонтанного комплекса должна быть 
определена в зависимости от приоритетности объектов в их 
взаимоотношениях – или фонтана, или скульптуры. Если фон- 
тану отводится главенствующая роль, то скульптурная компо- 
зиция должна иметь подходящую для его украшения форму. А 
если вторая является главной, то форма фонтанного комплекса 
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должна быть подходящей для подтверждения идейного содер- 
жания скульптурной композиции. 

При выборе расположения и композиции скульптуры для 
украшения фонтана следует продуманно учесть специфику 
пространства его места. Фонтанная скульптура, имеющая тесные 
связи с архитектурным сооружением, должна образовать непри- 
нужденную гармонию с обширным архитектурным простран- 
ством. Не должно быть ощущения затерянности скульптуры в 
пространстве или закрытия данного пространства скульптурной 
громадой. Возьмем, к примеру, решение пространства перед 
Пхеньянским спортивным дворцом. Оно имеет большую глубину 
и ширину. Поэтому здесь скульптурные произведения располо- 
жены по главной оси пространства, чтобы оно образовало 
естественное единство со скульптурой. Скульптурный ансамбль 
с фонтаном, находящийся перед Моранбонским театром, при- 
обретает круглую композиционную форму в соответствии с 
пространством круглой формы. Для фонтанного комплекса, 
вписавшегося в природный пейзаж, подходят скульптуры 
животных и растений. Смотреть такую скульптуру интересно, 
она эффективно подчеркивает красоту природы в фонтанном 
комплексе. Фонтанно-декоративная скульптура ставится не в 
одинаковых местах и потому имеет разнообразную композицию. 
При ее создании следует брать разнообразные материалы, при- 
менять творческие формы и приемы во всем их разнообразии, 
чтобы приумножить красоту городской архитектуры и ярко 
выявить качественность построек. 

Парково-декоративная скульптура имеет большое значение для 
обогащения эмоционально-культурной жизни трудящихся и соз- 
дания прекрасного пейзажа города. Важная задача в этом деле – 
тщательно изучать общий облик садово-паркового комплекса с его 
природным пейзажем и соответственно определять содержание, 
формы скульптурных произведений и их размещение. Парково- 
декоративная скульптура лишь в том случае может удовлетворить 
эстетические запросы трудящихся, когда совпадают эстетическое 
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восприятие природы и художественные особенности скульптурных 
произведений, а их размещение гармонирует со структурой пар- 
ковых пространств. 

В архитектурно-декоративном искусстве важное значение имеет 
творческое использование живописи. Декоративные рисунки могут 
великолепно украсить росписью поверхности составляющих частей 
здания, отражая разнообразие жизненных эмоций людей. Архи- 
тектурное сооружение имеет такие составные компоненты, которые 
трудно украсить без использования живописи. И естественно, что 
для украшения архитектурных сооружений надо наряду со скульп- 
турой смелее использовать росписи. 

В настенной живописи следует размещать на стенах зданий 
произведения высокой идейности и художественности. Настенная 
картина носит орнаментный характер, но она должна обретать 
свою самостоятельность как вид живописи. Содержание и приемы 
архитектурно-декоративной росписи, конечно, определяются 
предназначением и образной выразительностью построек, но эта 
роспись должна следовать требованиям и принципам живописи. 
Наблюдаются попытки подчинять роспись конструкциям здания. 
Носители подобной концепции думают, будто густота расцветки 
рисунка создает видимость углубления стенной поверхности и 
выпадения столбов здания. Это неверная мысль. На архитектурно- 
декоративной картине можно изображать и персонажей, и 
природу; это зависит от характера объекта. Пейзаж, удачно напи- 
санный с учетом образной выразительности архитектурного 
сооружения и разнообразия его стеновых поверхностей, может 
привести людей в мир богатых эмоций и улучшить утилитарное 
назначение строения. Войдешь в зал отдыха с ярким, эмоцио- 
нально насыщенным пейзажем – почувствуешь душевное спо- 
койствие, проведешь минуты полноценного отдыха. Декорацию в 
форме пейзажа следует оформлять творчески. Пейзажная картина, 
великолепно написанная в органической увязке со структурой 
здания и интерьерным освещением, может создать живое впе- 
чатление, будто люди находятся на лоне природы. Художник- 
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декоратор должен выработать новые формы настенной росписи и 
еще более увеличить возможности и эффективность архитек- 
турной декорации при помощи пейзажа. Объемное декоративное 
изображение с названием «Ущелье с водопадом Курён» в холле 
художественного театра Мансудэ является открытием нового 
рубежа в архитектурно-декоративном искусстве. 

В декорации росписью живописной формы следует шире 
использовать всевозможные художественные формы и приемы, к 
которым относятся, например, традиционная корейская живо- 
пись, вышивка, картина маслом и стеклянные блоки. Своим 
цветом и эффектом освещения стеклянные блоки заметно вы- 
являют красоту архитектуры. 

Следует развивать традиционную национальную роспись и 
орнаментацию в соответствии с особенностями монументальных 
архитектурных сооружений нашего времени. Эта роспись в 
нашей стране имеет длительную историю и носит разнообразный 
характер, ее приемы составляют целостную систему. Если 
внедрить эту традиционную роспись в своеобразную форму 
кровли национальной архитектуры современности, то это под- 
черкнет национальный колорит архитектуры и оригинально вы- 
явит ее красоту. Наша задача – сохранять лучшие черты нашей 
традиционной росписи прошлых времен и развивать их в 
соответствии с духом современности. 

Важное значение в декоративной архитектуре имеет широ- 
кое использование форм прикладного искусства. Для декорации 
монументальных архитектурных сооружений недостаточно 
только скульптуры и живописи, потому что эти сооружения 
имеют многостороннюю утилитарность и выражают в огромной 
композиционной форме многие детальные штрихи. Надо 
внедрять формы прикладного искусства вместе с обоями, зана- 
весками, коврами и другой продукцией художественной про- 
мышленности. Это улучшит декорацию грандиозных, изящных 
монументальных архитектурных сооружений. К прикладной 
форме архитектурно-декоративного искусства относятся люстры 
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и другие осветительные устройства, а также скобяные изделия. 
Украшение продуманно спроектированными люстрами придает 
интерьерам зданий изящность и приводит к эстетическим 
переменам пространства. Основная цель люстр – украшение. 
Поэтому они должны быть совершенными художественными 
произведениями, отличающимися высокой техникой приклад- 
ного искусства. Их размеры и формы должны быть разно- 
образными, а цвет – изящным, прекрасным. Главное в худо- 
жественном совершенстве люстр – обработать лампочки, цепи 
бисера, стержни и другие составные компоненты приемами 
прикладного искусства и обеспечить их гармоническое единство. 
При подвешивании к широкому потолку здания многих люстр 
рекомендуется выбрать центральную люстру и пластически 
разместить большие и малые, чтобы весь ансамбль люстр 
создавал своего рода гармоничное художественное полотно. 

Своей формой и орнаментацией настенные, садовые и другие 
лампы должны отражать новый, современный эстетический вкус. 
В архитектурно-декоративном искусстве следует утонченно 
отделывать скобяные изделия. Эти изделия в монументальном 
архитектурном сооружении, вместе с вентиляционными отвер- 
стиями и устройствами косвенного освещения, являются важ- 
ными деталями декоративного оформления. Ручки дверей дол- 
жны быть такими, чтобы прикосновение к ним создавало ощу- 
щения нежности и в то же время вескости и объемности. Ручки 
дверей и орнаменты, цвет двух элементов хорошо было бы 
оформлять в едином комплексе. 

С точки зрения архитектурно-декоративного искусства деко- 
ративное оформление улиц отражает образ жизни и характер 
общественного строя. Декоративное оформление улиц в социали- 
стическом обществе четко отличается от их оформления в 
капиталистическом. При социализме оно обязательно должно 
служить созданию удобств в жизни и быту людей труда, удовле- 
творению их эстетических запросов. В декоративном оформлении 
улиц следовало бы разнообразнее использовать приемы стере- 
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оскопичного, макетного изображения, стилизации и символи- 
зации, чтобы их декорация зрительно четко воспринималась. 
Основные из украшений на улицах – неоновая декорация и вы- 
вески. Неоновая декорация создает красивость и светлость ночной 
панорамы городских улиц. При ее оформлении следует создать 
видимость динамичности форм декоративных плит, разнообразие 
и ритмику цветовых перемен неоновых ламп. Ритмичные гаммы 
света неоновых ламп гармонируют с атмосферой городской жизни 
в социалистическом обществе, полной энергичности и энтузиазма, 
восторга и романтики, могут действенно способствовать воспи- 
танию трудящихся. Неоновая декорация и украшения вывесок 
органически связаны между собой. Формы и расцветка декора- 
тивных вывесок должны быть определены с полным учетом 
характерных черт современного города и изображаемых кон- 
кретных объектов. При этом содержание изображаемых объектов 
надо выразить с пластично-наглядной ясностью. Декоративное 
оформление вывесок немало помогает ознакомлению с состо- 
янием рационального размещения организаций торгово-бытового 
обслуживания при социализме и выявлению пластической кра- 
соты улиц. Вывесочная декорация, сочетанная с неоновой, дает 
свой эффект и днем, и ночью. 

И все предметы уличной декорации, в том числе столбы для 
фонарей, указатели разного назначения, цветочные горшки на 
улицах и часовни, следует оформлять на современный лад с 
пластичной выразительностью. 

 
 

6) КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКАЯ И ТЕАТРАЛЬНАЯ 
ДЕКОРАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЛАСТИЧЕСКИ 

СТРОЙНОЙ И ЯРКО-ЖИВОЙ 
 

Литература и искусство, изображающие человека и его жизнь, 
не могут показать никакого человеческого образа в отрыве от 
общества и природы. Кинематографическая и театральная 
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декорация пластично-художественно выявляет образ человека – 
властелина и преобразователя мира, который живет, действует и 
развивается в мире. Все явления в кинокадрах и на театральной 
сцене, за исключением актерской игры, музыки и танцевальных 
движений, являются пластическими творениями, в которых 
воссоздается мир, где живет и действует человек, подчиняясь 
характеру персонажа. В отрыве от кинематографической и 
театральной декорации невозможно показать жизнь персонажей, 
созданных драматургией, да и немыслимо создание самого 
киноискусства и сценического искусства. Кинематографическая 
и театральная декорация является одной из основных составных 
частей художественной формы кино и театрального пред- 
ставления. Мир, показываемый с помощью кинематографи- 
ческой и театральной декорации, – это черты времени и обще- 
ства, в котором живет и действует главный герой произведения 
кинематографического или сценического искусства, это природа, 
обстановка жизни и внешность персонажа, тесно связанные с 
развитием характера главного героя. Кинематографическая и 
театральная декорация должна правдиво воссоздать мир, в 
котором живет и действует персонаж, в соответствии с разно- 
образной драматургической формой. Для этого внешний вид 
сценического или экранного персонажа, характерные черты 
времени, природа, жизненная обстановка и прочее должны быть 
обрисованы таким живейшим образом, как они существуют в 
реальности, и быть пластически четкими. 

Кинематографическая и театральная декорация является со- 
ставным компонентом синтетического вида искусства, в котором 
при помощи таких пластических форм, к которым относятся, 
например, гримирование, театральные костюмы, реквизит, бута- 
фория и прочее, четко выявляются характеры персонажей в кино- 
кадрах и театральных сценах и ярко показываются черты 
времени и жизненные картины в обществе. Только изобразитель- 
ное искусство способно превратить персонажей, обрисованных 
словесно в киносценариях, оперных либретто и пьесах, в реально 
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существующих конкретных живых лиц, способно с наглядной 
яркостью раскрыть в кинокадрах и театральных сценах языковые 
представления о характерных чертах времени и общества, в 
котором живут и действуют персонажи, о жизненной и при- 
родной обстановке. Изобразительное искусство выполняет функ- 
цию оформления и выражения кинокадров и сценических пред- 
ставлений так, как они есть в реальном мире. Это объясняется его 
пластично-выразительной способностью выявлять характеры и 
внутренний мир персонажей драмы, наглядно охарактеризовать 
классовый характер общества, черты времени и сложную 
обстановку жизни, а также активно создать моменты драматур- 
гического развития произведений. Зрители видят в актере живого 
человека определенного периода и общества, воспринимают 
непрерывно показываемые в кинокадрах и театральных сценах 
все декоративные предметы и картины, как явления реального 
мира, и сами втягиваются в драматический мир. Это возможно 
именно благодаря силе наглядности изобразительного искусства. 
Если оторвать средства изобразительного искусства от кине- 
матографии и сценических представлений, то в кинокадрах и 
театральных сценах остаются только одна актерская игра, 
песни вокалистов и хореографические движения танцоров, 
которые сами не могут создать драматургического искусства и 
не могут произвести требуемое эстетическое впечатление на 
зрителей. 

В наше время появились оперы типа «Море крови» и пьесы 
типа «Молельня». Эти произведения не совершенствовались бы, 
если бы игнорировался хоть один из компонентов драматурги- 
ческого искусства. Сценическая декорация типа «Море крови» и 
драматургическая декорация типа «Молельня», сломав зако- 
снелую, устаревшую сценическую композицию прошлых вре- 
мен, показывают жизненную обстановку объемно и в то же время 
непрерывно, как поток событий. Вышеупомянутая декорация 
играет важную роль в ярком выявлении новых особенностей 
сценического искусства нашего времени.  
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Наша кинематографическая и театральная декорация обри- 
совывает самостоятельного человека и его жизнь, так что она 
должна не только ярко показать характеры и жизнь персонажей, 
но и своим оформлением и изображением мощно стимулировать 
развитие драматургии. Если прибегать к такой художественной 
форме, которая, стремясь к чисто пластическому эффекту, игно- 
рирует единство раскрытия характеров персонажей и развития 
драматургического действия и показывает декоративные пред- 
меты и фоновые изображения условно или ритуально, то невоз- 
можно во всю ширь и глубину показать живого человека и его 
жизнь, невозможно ввести зрителей в мир драматургии.  

В кино, опере и пьесе средства изобразительного искусства 
выполняют одинаковые функции: характеризуют действующих 
лиц и их жизнь, время и социальную обстановку, стимулируют 
жизненность драматического развития произведений. Благодаря 
этой общности кинодекорация и театральная декорация при- 
обретают пластическую форму – такую, как гримирование, теат- 
ральная одежда, реквизиты и бутафория; в них одинаковы 
основные методы художественного творчества. Они имеют 
общность, но отличаются друг от друга в соответствии с видо- 
выми особенностями искусства. В кино пластическая форма рас- 
крывается перед зрителями через кадры, а в опере и спектакле – 
при помощи сценического действия. Киносъемка позволяет без 
ограничений изображать драматический мир в кадрах, но сцени- 
ческое искусство показывает зрителям действующих лиц и их 
жизнь в рамках ограниченного пространства. Эта разница пред- 
ставляет собой важное условие, определяющее видовые особен- 
ности кинодекорации и сценической декорации. 

Киноискусство основывается на развитии современной науки 
и техники. Малейшее игнорирование этой особенности кино- 
декорации не только затруднит режиссуру и киносъемку, но и 
лишит правдивости экранные изображения. В кинодекорации 
следует продуманно взвешивать различные условия и особен- 
ности, обусловливаемые современной наукой и техникой, а 
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также съемкой. Только так можно создать в кадрах и сценах 
полный зрительный эффект. Кинодекорацию нельзя оформлять 
лишь для повышения эффектности съемки. Кинодекоратор 
должен в своем творчестве учесть как идейно-художественную, 
так и научно-техническую стороны дела. 

Умелое использование пространственной особенности кино 
является важным способом повышения пластичности кинодеко- 
рации. Если есть такой вид искусства, в котором изображение 
картины не ограничивается пространством, то это кинемато- 
графия. Именно она показывает человеческую жизнь в неограни- 
ченном пространстве. И потому кинодекорация должна учи- 
тывать и использовать подобную особенность. Декорация кино 
может обширно и глубоко раскрыть сущность предметов и 
явлений, характеры персонажей, имеет полную возможность 
создать драматические, впечатляющие картины. 

Оперная декорация должна оформляться с учетом особен- 
ностей оперного искусства – формы музыкального изображения 
жизни. Слушатели оперы понимают характеры и жизнь пер- 
сонажей только через музыкальную форму и адекватно реаги- 
руют на них. Все образы на оперной сцене должны основываться 
на музыкальной форме и следовать ее развертыванию. Только 
базируясь на особенности оперы, ее декорация может наглядно 
раскрыть идейное содержание куплетных песен и характеры 
персонажей, может оригинально показать бутафорию, фон сцены 
и другие декоративные изображения в соответствии с эмо- 
циональным колоритом музыки. Оперная декорация должна 
гармонировать не только с эмоциональным колоритом песенных 
номеров персонажей, панчхан и оркестра, звучащих в кон- 
кретной жизненной обстановке, но и с хореографической 
образностью разнообразных форм, таких, как танцевально- 
песенная композиция, фантастические и символические танцы. 

Продуманная композиция пространства оперной сцены 
является важным методом выявления характерной особенности 
оперного искусства и непринужденного показа образного строя 
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спектакля в целом. Композиция сценического пространства 
представляет собой форму пластического воссоздания на сцене 
реального пространства. Эта форма обусловливает место и 
обстоятельства действия персонажей по закону логики течения 
жизненных картин. Композиция пространства решается в 
отношениях между архитектурными сооружениями, другими 
бутафорными предметами, фоном сцены и ее пространствен- 
ными условиями. Пространство сцены с его разными видами 
бутафории, отражающими жизнь персонажей и характерные 
черты времени, с фоном разнообразного выражения объектов 
природы приобретает объемный характер, служит конкретным 
местом жизни и быта действующих лиц, полем развертывания 
картин спектакля. Когда бутафория и фон сцены непринужденно 
показывают изменения жизненной обстановки и природных 
явлений так ясно, как в реальном мире, сценическое простран- 
ство может стать значимым, тонко и правдиво показывающим 
характеры персонажей. Объемность и реальность композиции 
сценического пространства зависят от размещения бутафории и 
фона сцены, от их взаимосвязанности. 

Важная задача в оформлении сценической бутафории и фона 
сцены – сделать их композицию безупречной, контролируя в еди- 
ном порядке весь процесс развертывания спектакля от начала и до 
конца. Рациональное размещение и продуманная композиция 
бутафории и фона, правдиво отражающих жизнь, создают ощущение 
реальности сценического пространства, могут показывать действия 
персонажей непринужденно в данном объеме пространства. 

При создании композиции сценического пространства реко- 
мендуется пластически правильно определить масштаб и про- 
порцию бутафории с учетом площади данной сцены, места и угла 
расположения декоративных предметов, действий персонажей и 
условий освещения. 

Следует ярко выявить особенность декорации для спектаклей. 
Одним из самых близких к жизни видов искусства является 
театр. В спектакле действующие лица говорят и поступают, как в 
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реальной жизни, и события на сцене развертываются так, как в 
жизни. 

В драме надо избежать неоправданной стилизации бутафории 
и использования ее в качестве декоративно эффектного пред- 
мета. Бутафория, фон, грим, театральные костюмы, реквизиты и 
другие предметы театральной художественной формы должны 
быть жизненно оправданными – выглядеть такими, как в жизни и 
быту. Это может гарантировать их правдивость и достойный 
идейно-художественный уровень. В драме сцена становится кон- 
кретным местом жизни, непосредственной обстановкой развития 
характеров персонажей. 

Спектакль обретает форму реальности. В его сценической 
декорации форма, цвет и детали предметов должны быть 
конкретными – такими, как они существуют в реальности. С 
драматическим развитием изменение места и обстоятельств 
действий персонажей тоже должно быть таким, какое бывает в 
жизни и быту, – правдивым во многих отношениях. Спектаклю 
должны быть присущи разнообразие сценических перемен, 
объемность композиции картин и безупречно тесная связь между 
ними с тем, чтобы сюжетная линия непринужденно проводилась 
в соответствии с логикой раскрываемой жизни. В таком духе 
надо применять все формы художественной декорации.  

Чтобы воплощать в сценической декорации требования 
многосценной композиции, следует интенсифицировать и скон- 
центрировать сценические образы. При изготовлении и разме- 
щении хотя бы одного предмета бутафории или реквизита сле- 
дует оформить сценическую декорацию так, чтобы пульс вре- 
мени, жизненная обстановка и характеры персонажей выра- 
жались в типичном и концентрированном виде. 

Главное в концентрации сценических образов – пластически 
лаконично показать форму, структуру и колорит изображаемого 
объекта в сокращенном, сжатом виде. Пластичность в изобра- 
зительном искусстве создается сокращениями, сжатостью и 
образованием зрительного фокуса. Бутафория выявляет струк- 
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турные черты форм зданий не в показе всех их составных частей. 
Они выражаются в подчеркивании их типичных примет с помо- 
щью интенсивности и сокращения, скоординированно показы- 
ваются в контрастах изображаемых зданий и их стройной компо- 
зиции. Вся художественная декорация на сцене должна быть 
интенсивной и сконцентрированной. Это даст возможность в 
полной мере выявить преимущества поточной объемной сцени- 
ческой декорации. Элементы изобразительного искусства, соот- 
ветствующего художественным особенностям кинематографии, 
оперы и пьесы, имеют принципиальное значение для четкого 
выявления присущей кинематографической, сценической деко- 
рации образности и ее целеустремленного развития. Художники 
должны глубоко изучать теорию кино, оперы, пьесы нашего 
стиля и прилагать неустанные усилия для дальнейшего развития 
кинематографической и сценической декорации. 

Главное при ее оформлении – типизация характеров персо- 
нажей. Пусть характеры действующих лиц в драматургических 
произведениях глубоко раскрыты, но если они не показаны 
пластически точно в формах изобразительного искусства, то 
невозможно создать полноценные кинопроизведения, оперы и 
пьесы.  

Основными средствами пластического изображения харак- 
теров персонажей в кинематографической и сценической деко- 
рации являются грим, костюмы и реквизит. Они служат соз- 
данию облика персонажей, в пластических гаммах выявляя 
характерные черты нации и времени, социально-классовые 
особенности, жизненный путь действующих лиц и так далее. С 
помощью внешнего вида актеров они художественно передают 
черты персонажей и помогают появлению в кинокадрах и на 
сцене живых людей. Подобные их отличительные функции 
выполняются средствами изобразительного искусства. Грим и 
вид костюмов призваны перевоплотить облик актеров в образы 
персонажей при помощи средств пластического изображения. 
Поэтому следует под одним и тем же углом зрения смотреть и 
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изображать актеров и персонажей. В своем творчестве 
художник-гример должен воплотить на лицах актеров черты 
портрета персонажей разных характеров и внешности. Дело 
художника-костюмера разработать дизайн одежды, которая идет 
и актеру, и персонажу. 

Гримирование, изготовление театральных костюмов и рекви- 
зита должны отвечать закону красоты. Грим, театральный кос- 
тюм и реквизит должны правдиво раскрывать характеры благо- 
родного, прекрасного человека и низменного, гнусного человека. 
Для положительного героя произведения они всегда должны 
быть красивы, насыщены эстетическими эмоциями в отражение 
его природы – стремления к благородной, цивилизованной 
жизни. Стремясь к правдивости грима, костюма и реквизита, 
надо остерегаться двух тенденций: первая из них состоит в 
натуралистическом показе разорванной одежды, грязи и пыли, 
кровавых пятен на лице, подчеркивая не столько героический 
характер персонажа, сколько трагичность положения; вторая 
предпочитает красивость грима и костюма, что, вопреки ожи- 
данию, снижает высокий дух, самоотверженность персонажа и 
припудривает реальную действительность. Грим, театральный 
костюм и реквизит должны быть созданы в соответствии с 
логикой развития характера персонажа. Только так они могут 
выглядеть правдивыми. Грим и театральный костюм низменного, 
гнусного персонажа тоже должны быть изобразительно обосно- 
ванными. Мотивируясь выявлением гнусного, низменного харак- 
тера классового врага или другого отрицательного персонажа, 
нельзя гиперболизировать их грим и костюм, нельзя применять 
карикатурные приемы. Грим и костюм отрицательного персонажа, 
пусть даже они кажутся благообразными, зрительно воспри- 
нимаются низменными, когда они соответствуют актерской игре. 

При оформлении кинематографической и сценической деко- 
рации следует пластически четко охарактеризовать обстановку и 
конкретные обстоятельства, в которых живут и действуют 
персонажи. Подобно тому как человек не может жить в отрыве от 
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общества и природы, в кинокадрах и театральной сцене, 
оторванных от жизненной обстановки, не могут быть воплощены 
никакие характеры. Кинодекорация и новая сценическая деко- 
рация имеют большую возможность в широком диапазоне 
многогранно обрисовать сложные гаммы явлений природы и 
общества и их перемены, живейшим образом показать любые 
творения людей. Чтобы скоординировать показ характеров 
персонажей и жизненной обстановки и правдиво раскрыть 
духовный мир персонажей в конкретных обстоятельствах, сле- 
дует применять разнообразные пластические приемы. 

Основными средствами ясного воспроизведения реальности 
жизненной обстановки и конкретных обстоятельств являются 
бутафория и декоративный фон. Предметы бутафории показы- 
ваются в определенном пространстве, так что при их изобра- 
жении следует уделять особое внимание не только их компо- 
зиции, но и формам, светотени, расцветке и выразительным 
деталям. Без четкой композиции, точной формы, сконцентри- 
рованной светотени, гармоничной расцветки и выразительных 
штрихов нельзя обеспечить единую объемность и скоордини- 
рованность художественной декорации. Бутафория, непоследо- 
вательно воплощающая выразительные начала пластического 
искусства, утратит жизненную правдивость, не сможет живей- 
шим образом показать жизненные картины и драматические 
обстоятельства. Даже одна небольшая скала на сцене должна 
иметь свою характерную форму с четкой светотенью и коло- 
ритной гармонией. Характеры персонажей и жизненная обста- 
новка находятся в полном единстве в том случае, когда объемная, 
реалистическая бутафория, пластически обработанная в соот- 
ветствии с логикой жизни, показывает свою безупречную ком- 
позицию в гармонии с фоном. Не говоря уже об отдельном деко- 
ративном предмете, вся бутафория и сценический фон станут 
бессмыслицей, если они не образуют гармоничного единства в 
пространстве, воспроизводящем реальный мир. Каждый предмет 
бутафории находится, как правило, на своем месте, но его 
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расположение во всяком случае должно отвечать логике жизни и 
законам природы. Его контуры, светотень и расцветка создают 
разные нюансы эмоциональных ощущений и жизненного смысла 
в зависимости от его расположения и создаваемого контраста. 
Каждый предмет бутафории и любой сценический фон должны 
не только стать пластическими творениями, но и образовать 
композиционное единство, чтобы правдиво отражать пульс вре- 
мени, жизнь общества, характеры персонажей и яркие эмоции.  

Главное в гармоническом оформлении предметов бутафории 
и образовании их художественного единства с фоном – точно 
определить внутренний мир персонажей и моменты драматиче- 
ского развития. Эстетическое восприятие даже одного и того же 
предмета природы меняется, если наблюдать его по мере 
развития драматического действия и в свете внутреннего мира 
персонажей. Возьмем, к примеру, прекрасный пейзаж с водо- 
падом. Его эмоциональная окраска окажется разной, если он 
воспринимается в сочетании с психологическим миром персо- 
нажей. По своей образной выразительности, по своим художе- 
ственным приемам изображение водопада в сцене, раскры- 
вающей духовный мир персонажа, переживающего красоту 
своей Родины и мудрость нации, не может не отличаться от того, 
что показывает драматическое психологическое состояние пер- 
сонажа, лишившегося любимого товарища по революции в 
борьбе за возвращение отнятой Родины. 

При оформлении сценического фона ставится важная задача: 
изображать черты природной красоты с чучхейской точки зрения 
в соответствии с характерами персонажей и жизненными 
обстоятельствами. В мире природы имеются разные предметы: 
одни связаны с революционной деятельностью вождя рабочего 
класса и рассказывают о его бесценных заслугах – они благо- 
родные и красивые, другие преобразованы творческими силами 
народных масс, третьи показывают стихийно сложившуюся 
чудесную красоту. Из подобных природных предметов следует 
выбрать подходящие, соответствующие характерам персонажей 
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и развитию драматургии, и ярко выявить их изобразительный 
колорит. Это будет способствовать повышению идейно-художест- 
венного уровня драматического произведения.  

Важное значение в кинематографической и сценической деко- 
рации имеют световые эффекты. Даже лучшие предметы бута- 
фории и сценический фон не могут в полной мере обнаружить 
себя как творческие достижения, если освещение делается не как 
следует. Освещение есть средство использования света в кино- 
съемке и сценических представлениях в соответствии с опре- 
деленными правилами художественного изображения. Оно вы- 
являет форму, светотень, расцветку бутафории и пространств. 
Кроме того, оно оттеняет во временно-пространством плане 
между персонажами и бутафорией, сочетание ее со сценическим 
фоном. В съемке и сценическом изображении освещение создает 
чуткий, тонкий художественный эффект, который вводит зри- 
телей в глубокий идейно-эмоциональный мир. 

Основными компонентами светового оформления являются 
цвет, композиция и динамика освещения. Великолепное световое 
оформление создается при разумном урегулировании подбора, 
гармонии цвета, композиции и угла освещения, интенсивности и 
динамики освещения. Нельзя, исходя из необходимости сосре- 
доточить внимание на выявлении образа главного героя, оста- 
вить в тени бутафорию. Вместе с тем, ратуя за выявление 
существенного момента в кинокадрах и на сцене, нельзя и 
выводить за поле освещения черты бутафории, тонко выявляю- 
щие психологическое состояние персонажей. Световое офор- 
мление зависит во многом от художественных приемов исполь- 
зования осветительных приборов. Чем искуснее становятся эти 
приемы, тем нагляднее могут раскрываться внутренний мир 
персонажей, эмоции и атмосфера жизни. 

Художники по гриму, театральным костюмам, реквизитам и 
бутафории как работники творческого профиля должны обладать 
высоким мастерством живописца, знать многое и глубоко раз- 
мышлять. 
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Для создания кинематографической и сценической декорации 
нужны большое количество справочных данных, солидный 
багаж знаний и достаточные научные доказательства. Стиль 
архитектуры, мебель, орнаменты, одежда меняются с течением 
времени и прогрессом жизни. Они обнаруживают также сложные 
различия в зависимости от социально-классового положения 
людей. При декоративном оформлении хотя бы одного кинопро- 
изведения, одной оперы и драмы художник должен создать 
разнообразную бутафорию, соответствующую гриму и костю- 
мам многочисленных персонажей из различных слоев населения, 
а также соответствующую отличным друг от друга периодам и 
историческим обстоятельствам. И поэтому ему следует иметь 
глубокое знание литературы, истории, этнографии, пластической 
анатомии и так далее. 

Долг художника – прилагать усилия для создания замечатель- 
ной кинематографической и сценической декорации, которой 
требует развивающаяся действительность. Следует закрепить и 
унаследовать достижения кинодекорации, приобретенные в ходе 
создания революционных кинофильмов, а также успехи оперной 
декорации типа «Море крови» и драматической декорации типа 
«Молельня». Вот в чем подлинный путь к развитию кине- 
матографической и сценической декорации, служащей делу 
осуществления самостоятельности народных масс.  

 
 

7) ДИЗАЙН ДОЛЖЕН СОЧЕТАТЬ УДОБСТВА 
ПОЛЬЗОВАНИЯ И КРАСОТУ 

 
Для дизайна первостепенно составление схематических ри- 

сунков форм изделий, производимых промышленностью, соот- 
ветствующих жизненной обстановке, чтобы они стали кра- 
сивыми, полезными и удобными в использовании. Дизайн, 
будучи основным видом утилитарного изобразительного искус- 
ства, возник и развивался на основе стремления людей сделать 
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производимые ими изделия красивыми, полезными и удобными 
для пользования. Дизайн возник не так уж давно, но он сделал 
поистине многое для развития творческого потенциала людей, 
покорения природы и создания материальных благ. Развитие 
дизайна не только стало стимулятором производства машинных 
средств и предметов первой необходимости, но и непрерывно 
повышает их утилитарную ценность и еще более тонко во- 
площает в материальных ценностях эстетические потребности 
человека. Дизайн ускоряет процесс улучшения форм изделий в 
точном соответствии уровню современной техники, экономиче- 
ского развития и цивилизации и процесс своевременного вопло- 
щения в предметах их требований, то есть процесс непрерывного 
воссоздания и обновления материальных благ. Развитие дизайна 
зависит от творческого потенциала человека – покорителя 
природы, отражает степень осуществления его самостоятель- 
ности в сфере материальной жизни. Сегодня в сфере мате- 
риальной и культурной жизни неизбежно выдвигаются актуаль- 
ные вопросы: каковы будут форма, вид и цвет выпускаемой 
продукции, ее этикетка и упаковка. В наши дни без дизайнер- 
ского плана невозможно производить полноценные изделия. 
Развитие производства, торговли, архитектуры и цивилизован- 
ность жизненной обстановки составляют объективные условия 
для развития дизайна. Создание и созревание этих объективных 
условий расширяют возможности развития дизайна. С экономи- 
ческим ростом и повышением технического уровня развивается 
дизайн, что приводит к повышению полезности и ценности 
красоты выпускаемых изделий. Техника и дизайн, продукция и 
дизайн тесно связаны между собой, находятся в отношениях 
взаимного воздействия и стимулирования. Если требовать чрез- 
мерно высокого уровня дизайнерского рисунка без учета низкого 
уровня экономического и технического развития или предложить 
то, что совсем не подходит производственному процессу и 
оборудованию, то дизайн утратит связь с реальностью. 

Дизайн – это не только действенное средство удовлетворения 



 

 168

жизненных потребностей людей, но и вид изобразительного 
искусства, удовлетворяющий их эстетические запросы в мате- 
риальной жизни. И, естественно, дизайн-разработку следует 
делать в органическом, разумном сочетании утилитарной и 
эстетической сторон. При игнорировании одной из этих двух 
потребностей дизайн не может выполнять присущую ему 
миссию. Практическое содержание дизайнерского проекта четко 
выявляется в повышении производительности и качества вы- 
пускаемой продукции и создании удобств в ее использовании, а 
его эстетическая сторона состоит в воплощении в продукции 
эстетических запросов людей. Дизайн есть схематический 
рисунок для выпуска продукции. Но это не дает оснований для 
игнорирования эстетических запросов людей. Вместе с тем, 
считая дизайн одним из видов изобразительного искусства, не 
следует приуменьшать утилитарное назначение выпускаемой 
продукции. 

Дизайн следует творчески развивать, исходя из принципа 
чучхе, в соответствии с социалистическим образом жизни. Он 
отражает не только экономический и технический уровень раз- 
вития страны, но и социально-классовый характер и националь- 
ные особенности уклада жизни. Когда дизайн творчески 
развивается на основе принципа чучхе в соответствии с социали- 
стическим образом жизни, он может служить действенным 
средством, стимулирующим процесс развития общества и 
строительства самостоятельной национальной экономики. 

Чтобы дизайн по настоящему служил благу народа, дизайн- 
разработка должна правильно сочетать его социалистическое 
содержание и национальную форму. Это даст возможность вы- 
пускать высококачественную, удобную и полезную для пользо- 
вания продукцию, правильно отражающую национальные эмо- 
ции и эстетический вкус. Такая продукция может пользоваться 
любовью потребителей. 

Основное в дизайне – художественный поиск лучших форм 
изделий, производимых промышленностью. Дизайнеры должны 
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обращать серьезное внимание прежде всего на это. Продуманное 
создание дизайнерских рисунков различных машин и предметов 
первой необходимости имеет важное значение для увеличения 
производства изделий и утверждения культуры в производстве. 

Когда речь идет о дизайне машин и оборудования в про- 
мышленности, должна быть отражена рациональная композиция 
процессов различных сложных взаимосвязей технологий, напри- 
мер, между плоскостями преломления форм и перекрещиваю- 
щимися линиями, между деталями и их узлами, между устрой- 
ствами управления и местами их размещения, между общей и 
частичными структурами. В дизайне машин и оборудования 
следует в едином комплексе отражать взаимоотношения между 
требованиями техники безопасности, духовно-физическими 
условиями человека и эстетическими требованиями. Это поз- 
воляет повысить эффективность и культуру производства, вызы- 
вает у людей чувство привязанности к машинам и оборудованию, 
помогает снизить утомляемость при использовании станков, 
сделать труд делом радостным и создать приятную обстановку. 

При неудачном дизайн-решении выпускаемые машины и 
оборудование не приспосабливаются к физическим функциям и 
психологической реакции человека, не удовлетворяют его эсте- 
тический спрос и утрачивают утилитарность. Дизайн машин и 
оборудования призван в едином порядке усовершенствовать их 
свойства, с учетом требования их обслуживания и особенностей 
технологического процесса, в соответствии с современным эстети- 
ческим вкусом. Это гарантирует их надлежащую утилитарность. 

Художник по дизайну промышленной продукции должен 
освоить комплексные и в то же время глубокие знания, чтобы 
успешно справиться со своей трудной, сложной задачей. Он 
выполняет отнюдь не просто функцию по рисованию внешнего 
вида машин и оборудования. Его дело – определить не только 
внешнюю форму, но и устройства, компоновку частей машин и 
оборудования, показать в своем дизайне взаимоотношения всех 
их компонентов, связанных с формами, системами управления и 
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техническими особенностями механизмов. Художник должен 
обладать развитой творческой фантазией и стремлением вникать 
в потребности практики, умением создать в воображении дизайн 
машин и оборудования не только нынешнего времени, но и 
будущего. Разработка совершенного дизайна требует от худож- 
ника грамотно читать чертеж, быть сведущим в машиноведении, 
электронике и других отраслях науки, в совершенстве знать 
технический процесс изготовления машин, свойства производ- 
ственных материалов и так далее.  

Композиция форм выпускаемых изделий – основной вопрос 
промышленного дизайна. Она призвана обеспечить гармониче- 
ское размещение и сочетание основных компонентов и узлов в 
изготовлении и действии оттенить их характеристики и утили- 
тарные достоинства в прекрасной пластической форме. В отрыве 
от рациональной композиции невозможно обеспечить как 
утилитарную, так и эстетическую ценность изделий, невозможно 
решить и вопрос приспособления изделий к физическим 
функциям человека. Утилитарная и эстетическая ценность всех 
видов промышленной продукции – машин, оборудования, по- 
требительских товаров, предметов первой необходимости и так 
далее – наглядно выражается в их формах. И поэтому дизайнер 
должен прилагать большие усилия к улучшению форм изделий. 

Чтобы сделать формы изделий красивыми и удобными для 
использования, следует разрабатывать и внедрять новые прин- 
ципы и приемы их композиции, лучше отражать в устройстве 
изделий особенности деятельности и духовно-физические воз- 
можности человека. Дизайнер обязан отвергнуть такой дизайн- 
план, который своим внешним лоском соблазняет людей, как это 
бывает в капиталистическом обществе, а должен предложить 
такой, который отражает благородные материально-духовные 
потребности народных масс, и тем самым внести свой вклад в 
развитие дизайна чучхейского характера. 

Время, развитие экономики и прогресс техники нашей страны 
насущно требуют заметно развивать промышленный дизайн. 
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Сегодня перед дизайнерами страны ставится важная задача: 
достичь новых рубежей в промышленном дизайне в соответ- 
ствии с потребностями жизни, а значит, больше создавать новых, 
самобытных дизайнерских проектов различных изделий. 

Развитие дизайна одежды имеет большое значение для 
утверждения социалистического образа жизни. Одежда – основ- 
ное средство оформления внешнего облика человека. Дизайн 
одежды – это благородное, тонкое искусство, которое пласти- 
чески характеризует ее форму и орнаментацию, украшая внеш- 
ний облик человека. Привлекательность человека обусловлена 
сочетанием идейно-духовной и физической его красоты. При 
этом одежда отражает идейно-духовную красоту человека и в то 
же время оттеняет его внешнюю красоту. Одежда пластически 
красиво выявляет внешность человеческого тела. Недаром 
сложена поговорка: «Одежда и есть крылья». Основная харак- 
терная особенность дизайна одежды состоит в том, что он 
подчеркивает красоту человека, отражая характер и жизненное 
положение человека, время, условие жизни общества и свойст- 
венный данной нации эмоциональный строй. Развитие дизайна 
одежды в верном русле оказывает большое воздействие на 
утверждение в обществе здоровой жизненной атмосферы. 
Одежда здорового стиля еще отчетливее выявляет благородный, 
цивилизованный облик человека и красоту его внешнего вида. 

Дизайн одежды надо развивать, исходя из принципов чучхе. 
Это даст возможность изготовлять одежду с учетом все растущих 
жизненных запросов населения. Только так дизайн будет слу- 
жить интересам самостоятельной и творческой жизни народа. 

Правильное развитие дизайна одежды требует формировать 
его в соответствии с природой социалистического строя нашей 
страны. При социализме в нашей стране требуется такой стиль 
одежды, который качественно отличается от того, что характерно 
для старого общественного строя. Рабочему классу, трудящимся 
народным массам, которые, образуя единый общественно-полити- 
ческий организм, делят горе и радость между собой и живут само- 
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стоятельной и творческой жизнью, всегда подходит красивая и 
благородная одежда. По сути своей калейдоскопическая смена 
мод в одежде при капитализме берет свой исток из индиви- 
дуализма и отражает обедненную духовно-культурную жизнь в 
буржуазном мире. Одежда капиталистического «модного» стиля, 
порожденная индивидуальным образом жизни, искажает здоро- 
вое мышление и жизнь людей, загрязняет атмосферу обществен- 
ной жизни. Развитие одежды в подлинном смысле этого слова 
происходит с непрерывным подъемом идейно-культурной жизни 
трудящихся народных масс и возвышением их эстетического 
вкуса. В соответствии с требованиями и стремлениями народных 
масс к своему идейно-культурному развитию старая форма 
одежды уступает новой, непрерывно совершенствуется одежда 
красивого, рационального фасона. Таков закономерный процесс 
развития одежды. 

Дизайн одежды должен соответствовать идейно-моральному 
облику людей труда. Одежда имеет тесную связь с идейно- 
духовным состоянием человека. В социалистическом обществе 
жизнь людей устраивается культурно и скромно, отдельный 
человек строит жизнь в согласии с интересами общества и кол- 
лектива, так что в этом обществе одежда благородна, скромна, 
красива и изящна. Идейно-моральный облик человека – важный 
аспект, отражаемый в одежде, которая одновременно рассчитана 
на удобства в его деятельности и ориентирована на высокие 
эстетические устремления. Какой идейно-моральный облик лю- 
дей должен быть отражен в дизайне одежды? Это является 
основным условием характеристики качественного уровня 
одежды и важным фактором определения социального характера 
стиля одежды. Благородная одежда, отвечающая эстетическому 
вкусу времени и оформленная в соответствии со здоровым 
моральным кодексом общества и прекрасными обычаями людей, 
выражает их духовную возвышенность и оттеняет их красивый 
внешний вид. Художник должен создать дизайн-план, отра- 
жающий высокие мысли, чувства и революционную атмосферу 
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жизни нашего народа, который с чувством достоинства, гордости 
за родную партию и Отчизну, с твердой верой в будущее и 
романтикой посвящает себя самоотверженному труду. 

Для развития дизайна одежды следует подмечать и творчески 
внедрять новые позитивные элементы в одежде народов других 
стран, – разумеется, с учетом особенностей конституции тела и 
эстетического вкуса корейцев. 

В дизайне одежды должны быть отражены ее национальные 
особенности с учетом современного эстетического вкуса. Оде- 
жда должна чутко отражать атмосферу национальной жизни и 
эстетический вкус времени. Процесс отражения в дизайне 
одежды характерных черт времени и воплощения в ней на- 
ционального стиля жизни должен осуществляться в едином ком- 
плексе. Дизайн одежды должен отвечать духу изменившегося 
времени. Однако нельзя пренебрегать и присущими нации 
особенностями, традициями, обычаями. Вместе с тем при вы- 
явлении национального характера одежды нельзя игнорировать 
современные ее формы. Одежда любого современного стиля не 
получит широкого распространения, если она не отвечает жиз- 
ненным чувствам нашего народа. В то же время одежда, ориен- 
тированная на национальные особенности образа жизни, не 
может воплощать в себе эстетический вкус времени, если не 
отражает пульса современности. 

Чтобы отразить в одежде современный эстетический вкус, 
важно обновлять ее формы и виды. Формы одежды должны быть 
разнообразными, соответствуя сезонам, полу и возрасту жите- 
лей. Разнообразным должен быть и дизайн головного убора, 
обуви и шарфа. 

Дизайном одежды надо заниматься с полным учетом фигуры 
и индивидуальных склонностей ее носителей. Без этого любая 
одежда современного и национального стиля окажется беспо- 
лезной. Одежду во всяком случае носит человек, так что для ее 
дизайна следует уделять серьезное внимание фигуре и индиви- 
дуальному вкусу потребителя. Главное в изготовлении разно- 
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образных видов одежды, отвечающих индивидуальным склон- 
ностям потребителей, – выбор материи подходящего качества, 
оригинальность ее формы, орнаментации, узоров и цвета. 
Основные выразительные средства дизайна одежды – ее форма, 
орнаментация, узоры, цвет и качество материи. 

Для развития дизайна одежды следует прежде всего зани- 
маться дизайном тканой материи, что предполагает тесную связь 
с текстильной промышленностью. Текстильный дизайн является 
одним из видов дизайна, связанным с цветовым и узорным 
оформлением ткани разного назначения, в том числе одежной, с 
фактурой и качеством ткани. Процесс ткацкого производства 
служит удовлетворению не только бытовых потребностей жите- 
лей, но и их эстетических запросов к ткани. Следует совершен- 
ствовать тканый рисунок, чтобы разные виды одежной ткани, 
ковров, занавесок и прочего соответствовали достигнутому уро- 
вню и прогрессивным тенденциям цивилизованной жизни. Пре- 
жде всего этим надо заниматься для того, чтобы сделать одежду 
разнообразной и красивой. Дизайнер по текстильному делу 
должен быть чутким к мировым тенденциям развития текс- 
тильной промышленности и правильно отражать в своей работе 
растущий спрос населения на красивую ткань. 

Необходимо активно развивать торговый дизайн в соответ- 
ствии с природой социалистической торговли. Этот вид дизайна 
способствует обращению, сбыту товаров, повышению интереса 
потребителей к товарам. Он тесно связан с производством и 
реализацией товаров, их хранением и транспортировкой, товар- 
ной рекламой и прочим. Существенная особенность этого вида 
дизайна при социализме состоит в том, что он служит торговле 
народного характера, основной задачей которой является быто- 
вое обслуживание трудящихся народных масс. Дизайн товаров в 
нашей стране коренным образом отличается от бытующего в 
капиталистическом обществе. Художник по торговому дизайну 
должен прилагать активные усилия для создания такого 
дизайн-проекта, который служит выпуску разнообразных това- 
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ров лучшего качества и успешному снабжению ими населения в 
соответствии с природой и функциями социалистической тор- 
говли в нашей стране, с растущим уровнем материальной и 
культурной жизни населения.  

Основное в торговом дизайне – продуманная разработка 
дизайна упаковки и товарной этикетки. От упаковки зависит 
сохранность качества товаров, их передвижение и реализация. 
Торговая упаковка при социализме должна быть тщательной и 
аккуратной на вид, ибо она предполагает бытовое обслуживание 
народных масс и торговлю с другими странами. Тщательность и 
аккуратность упаковки должна гарантировать прочность и 
культурно-санитарную надежность, удобства в транспортировке, 
хранении и использовании товаров. Дело художника – больше 
создавать дизайнерских проектов упаковки с использованием 
различных упаковочных материалов высокого качества и раз- 
работать новые методы упаковки, позволяющие максимально 
повысить эффективность упаковочных материалов. Следует 
улучшать дизайн товарной этикетки. Сопутствующая упаковке 
этикетка обеспечивает передвижение и реализацию товаров. В 
товарном ярлыке должны быть указаны предприятие-изгото- 
витель, наименование товара, его размер, цена и дата его 
выпуска. Этикетка должна четко характеризовать тот или иной 
товар и изготовившее его предприятие и быть оформлена в 
соответствии с назначением и особенностями формы изделия. 
Лаконичность, концентрированность и символичность дизайна 
этикетки имеют большое значение в выявлении культурного 
уровня товаров и художественности самой этикетки. 

По мере развития общества, в ходе истории все более повы- 
шается уровень материальной и культурной жизни народа. 
Поэтому следует уделять большое внимание развитию дизайна и 
готовить надежный резерв специалистов этого профиля. Худож- 
ник по дизайну должен создавать больше новых, оригинальных 
работ и тем самым внести достойный вклад в развитие эконо- 
мики и техники страны, улучшение благосостояния населения. 
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8) КАЛЛИГРАФИЯ – ИСКУССТВО СМЫСЛА 
И НАЧЕРТАНИЯ БУКВЫ 

 
Каллиграфия – особый вид искусства, давно развивавшийся в 

нашей стране и других странах Востока. Заниматься каллигра- 
фией – значит пластически изображать буквы определенного 
смысла, чтобы ясно и впечатляюще подчеркивать идею письма. 
Каллиграфия есть пластическое изображение букв. Поэтому 
каждая проведенная черта буквы, каждая точка должны быть 
соответствовать смыслу буквы, быть насыщенными эмоциями. 
Не всякая хорошо написанная буква станет фактом каллиграфии. 
Смысловые буквы должны образовать гармонию графики письма 
и пластически изображаться почерком, исполненным чувств и 
эмоций автора. Вот это и есть каллиграфия. Своеобразная 
особенность каллиграфии состоит в том, что каждая буква, 
каждое слово, короткая фраза уже выражают большой смысл, 
глубокую мысль, которые эмоционально воспринимаются вме- 
сте с формами букв. И содержание, и изобразительность выра- 
жаются в буквах – вот какова оригинальность каллиграфической 
формы. Содержание каллиграфии исходит из смысловых букв и 
слов, и потому ее идейный смысл определяется тем, какими 
идеями, чувствами и страстью и как передается смысл букв. 
Пусть те или иные буквы содержат глубокий смысл, но их 
сочетание нельзя признать каллиграфическим искусством, если 
они не исполнены своеобразной манерой каллиграфа, полной его 
мыслями, чувствами и страстью. 

Каллиграфия должна быть выражена смыслом. Это значит 
пластически выражать смысл букв и мысли, чувства каллиграфа 
в отношении смысла. Лишь нюансовая каллиграфия дает воз- 
можность выразить смысл букв, мысли и чувства каллиграфа в их 
сочетании, изобразить черты букв и точки, выявить эстетические 
эмоции в почерке, в работе кистью в целом.  
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Глубокий смысл слова «чивон» («великий замысел» – ред.), 
написанного Ким Хен Чжиком, впечатляюще воспринимается 
как удалой, широкий, энергичный почерк, выраженный всеми 
чертами букв и точками и отражающий пламенную страсть 
автора и его волю непременно добиться независимости Кореи. 
Буквы, которые имеют смысл, но лишены чувств автора или, 
наоборот, которые вызывают эмоциональное вдохновение силой 
почерка, но не имеют смысла, нельзя назвать каллиграфией. 

Основным средством каллиграфии, выражающим смысл, 
является черта буквы. Она оттеняет пластическую красоту 
буквы, проводимой одной линией и поставленной точкой. Стало 
быть, от нее зависит изменение каллиграфической изобразитель- 
ности и формы. Мысли, чувства и творческий энтузиазм калли- 
графа находят свое выражение в очертаниях букв. Особенности 
приемов каллиграфического почерка также выявляются в манере 
владения кистью при начертании букв. И потому каллиграфия 
называется искусством черты буквы. 

Каллиграфия должна отражать время. Она придает приоритет 
смыслу букв и выражает мысли, чувства в мазке. И, естественно, 
каллиграф должен правильно отразить пульс времени через смысл 
букв и мазок. Иначе ему не удастся создать значимую калли- 
графию. С течением времени повышается сознание человека, обо- 
гащаются его эстетические эмоции и меняется идейно-тематиче- 
ское содержание каллиграфии. В прошлом Ан Чжун Гын застрелил 
Ито Хиробуми, зачинщика агрессии в Корее. Находясь в тюрьме, он 
написал кистью слова, гласящие: и в нужде не изменю свой девиз, 
всегда думать буду о чувстве долга, не избегая риска для 
собственной жизни. По своему содержанию, своей форме его 
почерк четко отличен от почерка надписей, нанесенных партиза- 
нами на стволах деревьев в период революционной борьбы против 
японского империализма. Эти партизанские надписи ясно пока- 
зывают величие товарища Ким Ир Сена, мудрость его руководства 
и твердую веру в победу в революции. На них энергичным, 
насыщенным национальными эмоциями почерком выражены 
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высокие идеи революционеров – борцов против японских окку- 
пантов. В настоящее время наша каллиграфия воплощает в себе дух 
времени, отражает революционные идеи, чувства и высокие идеалы 
народа. Изменились и манеры каллиграфии, обновились также и ее 
формы. Каллиграфия нашего времени должна отразить его пульс. 
Лишь так она может выразить подлинный облик нашего общества, 
где вождь, партия и массы образовали единый общественно- 
политический организм. Только так можно будет утвердить благо- 
родную каллиграфическую атмосферу, создать новые формы кал- 
лиграфического почерка, богатые эстетическими эмоциями. 
Каллиграфия должна отражать время – это значит изображать слова 
и предложения с диктуемой временем проблематикой в такой 
форме почерка, которая отвечает мыслям, чувствам и эстетическим 
эмоциям народа. Наше время – эпоха самостоятельности, эпоха 
борьбы, когда люди мощной поступью продвигаются вперед по 
пути, указанному идеями чучхе. В истории корейской каллиграфии 
не было такого периода, как нынешний, когда родились и рож- 
даются глубокомысленные высокоидейные слова и словосоче- 
тания. Пластически великолепно написанные словесные обороты и 
предложения, рожденные в процессе идейно-политической и эмо- 
ционально-культурной жизни нашего народа и широко употре- 
бляющиеся среди масс, могут быть отнесены к замечательным 
каллиграфическим произведениям нашего времени. 

Развитие каллиграфии должно быть тесно сомкнуто с жизнью 
и бытом народных масс. В жизни и быту нередко требуется такая 
художественная форма, как наша каллиграфия. Так, энергичные 
и боевые лозунги, вышедшие в поговорку слова глубокого смы- 
сла, великолепные предложения, концентрированно выражаю- 
щие историко-революционное содержание, хорошие поэтиче- 
ские строки с лирической насыщенностью служат бесценной 
духовной пищей, без которой не обойдется политическая, 
идейно-культурная жизнь людей. Значимые произведения кал- 
лиграфии могут быть созданы, когда она тесно связана с жизнью 
народа. Главное при этом – развивать монументальную форму 
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каллиграфии. Новой формой каллиграфии нашего времени, 
наиболее четко воплощающей в себе ее идейно-политическое 
содержание, является надпись на монументах, возвеличивающая 
партию и вождя и вечно передающая в великолепных предложе- 
ниях заслуги вождя перед делом революции и строительства 
нового общества. Задача каллиграфов – непрерывно и энергично 
развивать монументальную каллиграфию в различных формах и 
разнообразными методами. Необходимо больше создать кал- 
лиграфических произведений огромной воспитательной ценно- 
сти, отражающих и символизирующих возвышенный духовный 
мир нашего народа. Следующая важная задача упрочения связи 
каллиграфии с жизнью и бытом народа – изображать тематиче- 
ское содержание, связанное с благородной этикой, моралью, 
историей, культурой и природным пейзажем. Широта и разно- 
образие каллиграфического содержания способствуют воспи- 
танию людей, цивилизованному благоустройству жизни. 

Каллиграфией надо заниматься в массовом порядке. Кал- 
лиграфия – искусство написания букв. Это дело всем под силу. В 
учебных заведениях следует вырабатывать у воспитанников 
привычку красиво писать буквы, обучать их методам работы с 
кистью, что позволит им овладеть основами каллиграфии. Пусть 
все учащиеся освоят элементарные основы каллиграфии. Уже это 
создает возможность приобщения масс к каллиграфии. Если в 
жизнь людей войдет привычка писать кистью великолепные 
предложения, то это будет способствовать дальнейшему повы- 
шению их идейного и культурного уровня. 

Мастер каллиграфии должен знать поэзию и живопись, владеть 
высоким профессиональным умением. Знающий поэзию и живо- 
пись может выбрать слова и предложения глубокого смысла и 
высокой идейности, пластически красиво написать буквы. Кал- 
лиграф должен изучать поэзию, знать много поговорок. Тот, кто 
не понимает поэзию, лишь ограничивается простым перенесением 
на бумагу букв чужого сочинения с помощью кисти – не больше. 
Конечно, лучше будет заниматься каллиграфией, самому сочинив 
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строфу литературной ценности, насыщенную страстью. Каллигра- 
фия имеет тесную связь с живописью. Издревле в нашей стране 
передается термин «поэзия – каллиграфия – живопись», который 
означает тесную взаимосвязь между каллиграфией, рисованием и 
стихотворением. Знание живописи позволяет пластически изобра- 
жать буквы и их черты, обеспечить красивую композицию и гар- 
моничное единство частей каллиграфической полосы. Каллигра- 
фическое изображение, создаваемое формами букв, пропорцией 
между ними, почерком проводимой черты, размещением изобра- 
жаемых букв и пространственной композицией, совершенствуется 
сведущим в живописи. Каллиграф должен много заниматься 
упражнениями по рисованию. 

Каллиграф должен непрерывно упражняться в работе кистью, 
чтобы владеть высоким умением писать кистью красиво. Иначе 
нельзя обеспечить пластическую художественность каллиграфи- 
ческого изображения. Черты букв и точки могут быть пластически 
изображены лишь в том случае, когда мастер каллиграфии в 
совершенстве владеет разнообразными приемами выражения мно- 
гогранных изменений и динамики проводимых линий. 

Каллиграфию надо развивать в разнообразной форме. Следует 
многогранно развивать весь комплекс манер почерка кистью, в 
том числе стиль «Чхонбон», и тем самым обогащать арсенал 
художественных изображений каллиграфии. Вместе с тем надо 
традиционную манеру почерка развивать в соответствии с совре- 
менным эстетическим вкусом. Благодаря своим характерным 
особенностям, своему составу черт букв иероглиф как знак 
идеографического письма имеет собственные преимущества на 
практике каллиграфического изображения. Иероглифический 
почерк кистью отличается разнообразными стилями, так что 
надо умело выявить их особенности. 

С развитием общества и обогащением жизни спрос на кал- 
лиграфию возрастает. Дело мастера каллиграфии – больше соз- 
дать разнообразных, оригинальных произведений, удовлетворяя 
общественный спрос на каллиграфию. 
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4. ХУДОЖНИК И ТВОРЧЕСТВО 
 
 

1) ТВОРЧЕСТВО – СПЛАВ СТРАСТИ И МЫСЛИ 
 

Любое дело совершается не легко. Тем более, произведение 
изобразительного искусства, призванное волновать сердца лю- 
дей своим пластическим изображением человека и его жизни. 
Оно станет удачным лишь на основе горячей творческой страсти 
художника и его неутомимого, глубокого размышления. 

Творчество должно быть продуктом страсти потому, что про- 
изведение, отражающее веление времени и требования народных 
масс, может быть создано, когда художник с жаром сердца 
активно утверждает и переживает жизнь. Художник должен 
пламенеть творческим огоньком. Лишь тогда он сможет всем 
сердцем ощутить пульс борьбы народных масс за осуществление 
своей самостоятельности и сможет создать ценные произве- 
дения, которых требует время. Какими глазами видит художник 
действительность, как ощущает и воспринимает ее? Это прямо 
сказывается на идейном содержании произведения. С созерца- 
тельным подходом к жизни художник не может правильно 
понимать и воспринимать прекрасный благородный духовный 
мир народных масс и, в конце концов, не может создать хороших 
произведений, волнующих и захватывающих сердца людей. 

Художник следует приступать к творчеству с пламенной стра- 
стью, которая сделает его произведение насыщенным эстетиче- 
скими эмоциями. Наша революционная практика полна прекра- 
сных картин жизни, и произведения изобразительного искусства 
должны быть насыщенны эстетическими эмоциями. Они дадут 
людям большое эмоциональное вдохновение, когда творчество 
художника исходит из идейного толчка от действительности и 
сильных эмоциональных переживаний. Эстетико-эмоциональный 
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подход художника к действительности формируется его активной, 
ведущей ролью в реализации поставленной цели творчества. Когда 
идейно-эмоциональное понимание жизни воплощается в произве- 
дении через призму страсти художника, изображение жизненных 
картин выражает идеи времени через призму богатых эмоций. И 
потому творчество называется продуктом страсти. 

Художник может создать самобытное, оригинальное произве- 
дение, когда его сердце горит творческой страстью. Чтобы выб- 
рать новое, социально значимое зерно произведения, требуемое 
временем и революцией, которое даст возможность создать ори- 
гинальный художественный образ, художник должен гореть 
страстью, а его сердце – гудеть как колокол. Самобытный выбор 
идейного зерна для произведения возможен как результат огром- 
ных усилий художника: точно понять веление времени и высту- 
пить с новой, актуальной проблемой, рожденной жизнью и борьбой. 
Оригинальное изображение нового тоже требует от творческого 
работника не менее большей страсти, чем при открытии нового. 
Какая бы новая, социально значимая проблема ни была взята 
художником, она не может быть ярко отображена, если в нем не 
кипит пламенная страсть и нет мощного духовного мотива – быстрее 
и лучше передать другим все переживаемое, ощущаемое им. 

Творчество – непрерывный процесс поиска и размышлений. 
Если страсть является побудительной силой творчества, то 
размышление, можно сказать, представляет собой сознательную 
деятельность творческого работника по поиску, созреванию и 
углублению художественного образа. Творческое размышление 
не есть случайный всплеск какого-то вдохновения. Это процесс 
упорных, терпеливых усилий творческого работника по поиску 
путем художественного воспроизведения образов, прямое отра- 
жение его политического кругозора и творческого мастерства. 
Создание произведений изобразительного искусства проходит 
сложный, трудный процесс открытия художником пластического 
материала для творчества на основе жизненных переживаний и  
практичных изысканий, процесс его художественного изображе- 



 

 183

ния на живописном полотне. В этом процессе упорный, искренний 
поиск художника и его неутомимые, глубокие размышления должны 
ярко воплощаться в каждом из штрихов художественного образа. Без 
этого не жди в творчестве впечатляющего результата. 

Художественное творчество актуально требует от творче- 
ского работника размышления. Его глубокие размышления 
обязательны, ибо изобразительное искусство в одном полотне, в 
ограниченном пространстве призвано объемно и глубоко рас- 
крыть всю картину жизни через один определенный момент. 
Только в ходе глубоких размышлений художественный образ 
шлифуется, расцветает и совершенствуется. Размышление необ- 
ходимо также, когда речь идет не только о тематической живописи, 
посвященной человеческой проблеме, и скульптуре, но и о 
сценической и кинематографической декорации, о пейзаже, натюр- 
морте, прикладном искусстве, каллиграфии и других видах изобра- 
зительного искусства. Особенно это касается создания произведений 
изобразительного искусства с глубоким идейно-тематическим содер- 
жанием. Здесь размышление художника составляет непременное 
условие обеспечения философской глубины творчества. 

Творческий огонек и размышление неразрывно связаны между 
собой, будучи движущей силой в достижении идейно-художественной 
ценности произведения. Страсть толкает к размышлению, которое в 
свою очередь порождает бурю страсти, и в результате рождается 
неиссякаемая творческая сила. Творческий энтузиазм, бурлящий в 
сердце художника, еще более загорается с углублением в размышления 
и влечет творческого работника в мир новых размышлений. 

Творческий энтузиазм и размышления художника сами собой 
не рождаются. Они присущи только такому художнику, который 
имеет высокую готовность выполнить свой почетный долг перед 
временем и народом, ощущает достоинство своего дела, испы- 
тывает безмерную гордость за него. Сила такого творческого 
энтузиазма и размышления может в полной мере проявиться, 
когда художник обладает идейно-политической зрелостью и 
высоким художественным мастерством. 
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Высокая идейно-политическая подготовленность позволяет 
художнику создать хорошие произведения. Хозяин в творчестве – 
художник. Высокое профессиональное мастерство помогает ему 
активизировать свою познавательную деятельность и глубоко 
раскрыть сущность жизни и истину борьбы, и, стало быть, его 
творческий энтузиазм и размышление принесут отдачу. Наоборот, 
мало знаешь – узко смотришь на действительность, не сможешь 
разобраться в сущности предметов и явлений, не обеспечишь 
высокий уровень произведения, какие бы огромные усилия ни 
прилагались в творчестве. Профессиональное мастерство худож- 
ника является важной предпосылкой сочетания идейности и 
художественности произведения. Даже новые изобразительные 
открытия и оригинальный творческий замысел могут ярко 
воплощаться в произведениях лишь при высоком художественном 
мастерстве. Говорят: это знакомо глазу, но не набивает руку. В 
таком положении страсть и размышление ни к чему не приводят. 
Долг художника – быть подкованным идейно-политически, про- 
фессионально-технически, проявлять в творчестве революцион- 
ную страсть, размышлять философски, чтобы в результате больше 
создать хороших произведений, мощно стимулирующих дело 
революции и строительства нового общества. 

 
 
2) ВГЛЯДЫВАЙСЯ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И РИСУЙ – 

ПОЛУЧИТСЯ ХОРОШЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
 

Творчество начинается с жизни реального мира и кончается 
включением в реальную жизнь. Действительность – источник 
творчества для художника, плодородная почва, на которой 
расцветает его творческое дарование. В кипучей действитель- 
ности художник черпает новые впечатления и знания, обретает 
новую силу таланта и находит многогранные картины жизни, 
которые позволяют ему непрерывно обновлять содержание и 
форму произведений. Сама действительность в нашей стране, 
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сама жизнь нашего народа, полная борьбы и романтики, – не что 
иное, как искусство. Пусть художник открытым взором наблю- 
дает и сердцем переживает кипучую реальную жизнь. Тогда он 
может создать замечательное произведение, пользующееся 
любовью народа. Переживание действительности непременно 
требуется для творческой деятельности. 

То, что художник наблюдает и рисует действительность, 
отнюдь не означает созерцательного подхода к объективным 
явлениям. Знакомство художника с действительностью – это его 
целеустремленный поиск сущности разнообразных, сложных 
предметов и явлений, художественное изображение их в произ- 
ведении, это процесс проникновения в духовный мир людей и 
комплексного переживания жизни. 

Творческий работник должен прежде всего подходить к 
действительности с глубоким знанием политики партии. Поли- 
тика нашей партии научно освещает требования развивающейся 
действительности и методы их удовлетворения. Точно разби- 
раться во всех важных проблемах жизни может только такой 
художник, который относится к действительности с глубоким 
знанием политики партии. Основательное вооружение знанием 
линии и политики партии позволяет ему с широким полити- 
ческим кругозором правильно понимать сущность поступа- 
тельного движения и реальной жизни нашего народа.  

Художнику должны быть присущи жар сердца и пытливость, 
которыми сознательно переживает жизнь и знает все, что волнует 
людей. Подходишь к действительности чисто созерцательно, без 
всякой страсти – не ощутишь пульс и дыхание кипучей жизни. 
Переживая действительность, художник должен проявлять 
пламенную страсть и ставить перед собой ясную цель, чтобы 
создать замечательные произведения, ярко отражающие картины 
самостоятельной жизни народных масс. Художественные произве- 
дения высокой идейности и художественности создаются и совер- 
шенствуются в гуще действительности художником, всегда горя- 
щим творческим энтузиазмом. Когда велик накал творческого энту- 
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зиазма художника и ясна цель его творческого поиска, изучение 
действительности становится эффективным, а его творчество пре- 
вращается в радостное, плодотворное дело. 

Художник должен знакомиться с действительностью в широ- 
ком диапазоне и глубоко. Обширный, глубокий поиск жизнен- 
ных картин делает переживания действительности солидным 
капиталом для творческой работы. Широкий кругозор и много- 
сторонние знания о действительности позволяют художнику изобра- 
жать человека и его жизнь так же разнообразно и многогранно, 
каковы они в реальном мире. Творческий работник должен широко и 
глубоко изучать действительность и прилагать все свои усилия для 
правдивого отражения в произведении веления времени. 

Художнику следует жить и создавать произведения в гуще 
действительности. Когда в отрыве от реальной действительности 
рисуешь в мастерской только на базе давно взятого для творчества 
материала, не сможешь в полной мере отражать живые импульсы 
разнообразной жизни. Жизнь ежедневно, ежечасно меняется и 
развивается. Значит, если рисуешь, опираясь только на давние 
переживания, то отстаешь от развития реальности. Дело худож- 
ника – всегда в гуще энергичной борьбы жить вместе с людьми 
труда, делить с ними радость и правдиво отражать в произведении 
ритмы кипучей действительности эпохи чучхе. 

Жизнь, которую художник должен видеть, переживать и 
запоминать, – разнообразна. И естественно, что должны быть 
разнообразными и методы изучения действительности. Чтобы 
изображать жизнь и быт рабочих, надо идти на завод и фабрику, 
пробовать жить вместе с ними. А для создания художественного 
образа крестьян, следовало бы жить вместе с тружениками поля. 
И при выходе на работу можно испытывать на себе атмосферу 
кипучей жизни города, можно видеть в сияющих лицах служа- 
щих и учащихся их счастливую жизнь.  

Перед художниками, развертывающими свою творческую 
деятельность в гуще действительности, встают как общие прин- 
ципиальные вопросы, ждущие своего решения в создании художе- 
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ственных произведений всех жанров, так и вместе с тем прак- 
тические задачи творчества своего профиля. 

Находясь в океане действительности, художник должен найти 
жизненный материал для творчества в соответствии с особенно- 
стями изобразительного искусства. Жизненный материал, отра- 
жаемый в произведении изобразительного искусства, должен 
быть выбран, конечно, на основе взятого зерна произведения и 
вместе с тем быть оригинальным – таким, который мог бы 
выразиться в пластическом образе. Даже одни и те же явления 
жизни, служащие материалом для творчества, дают отличные 
друг от друга художественные результаты в зависимости от 
используемых выразительных форм. В изобразительном искус- 
стве должен быть выбран такой материал, который был бы под- 
ходящим для наглядного яркого показа существенного содер- 
жания жизни. Это гарантирует выразительность и правдивость 
пластического образа. В изобразительном искусстве исключи- 
тельно важное значение имеет зоркое наблюдение и точное 
изображение внешних характерных черт и процесса изменений 
существующих в реальном мире предметов и явлений. Изобра- 
зительное искусство показывает внутренний мир человека через 
его внешний облик и состояние движений, раскрывает жизнь 
пластическими средствами на полотне. Художник должен внима- 
тельно наблюдать за мимикой, движениями, позой человека в 
жизни и продуманно отыскивать формы их изображения. Только 
так он может создать живой характерный образ персонажа. Чутко 
отражать внешние черты предметов и явлений и состояние их 
изменения – непременное требование и в создании произведений 
на тему природы. Так в произведении изобразительного искус- 
ства живейшим образом изображаются формы леса, поля и 
трактора, что создает ощущение легкого ветерка и звука ма- 
шины, доносящегося издали. 

Художник должен не только быть чутким к внешнему со- 
стоянию, обнаруживающему существенные стороны изображае- 
мого реального объекта, но и разработать методы его правдивого, 
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впечатляющего изображения и воплощать их в своем творчестве. 
Его задача – обращать серьезное внимание на то, чтобы войти в 
реальную действительность и разработать технические приемы, 
отвечающие современному эстетическому вкусу. Художествен- 
ные приемы изобразительного искусства, будучи пластическим 
проявлением жизненных эмоций и эстетического вкуса, непрерывно 
обновляются и обогащаются по мере развития действительности и 
изменения жизни. Художник должен активно разработать и использовать 
такие технические приемы изображения действительности, которые 
соответствуют постоянно обновляющемуся эстетическому вкусу народа. 
Только так он может создать художественный образ, вызывающий 
широкий положительный резонанс. Художник обязан рассматривать и 
решать проблему технических приемов во всех случаях в органически 
тесной увязке с реальной жизнью. Поиск технических приемов в гуще 
действительности должен войти в жизнь художника. 

Художнику следует утвердить революционную атмосферу 
творчества, развернув свою творческую деятельность в гуще 
кипучей действительности, с тем, чтобы создать полотна, ярко и 
разнообразно отражающие действительность.  

 
 

3) ХУДОЖНИК ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ ВЕРШИНАМИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

 
Художник, обладающий широким политическим кругозором 

и высоким художественным мастерством, способен точно 
рассмотреть и оценить все предметы и явления с революционной 
точки зрения и может создать замечательные произведения, 
правдиво отражающие жизнь. Реальная жизнь – исток творче- 
ства. Однако при механическом перенесении картин реальности 
на полотно произведение изобразительного искусства не полу- 
чается. В нем должны найти свое отражение знания, идейно- 
эстетические взгляды и талант художника. Творческие успехи во 
многом зависят от идейно-художественной зрелости художника. 
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Политический кругозор и профессиональное мастерство худож- 
ника служат важным фактором определения идейно-художест- 
венного уровня произведения. 

Под художественным мастерством понимается творческая 
способность деятеля искусства. Благодаря своему высокому 
профессиональному мастерству художник определяет глубокое 
содержание и разрабатывает полноценную форму произведения, 
превращает их в прекрасные цветы пластического образа. Чтобы 
идейно-художественно изображать человека и его жизнь, худож- 
ник должен уметь видеть, анализировать, ценить человеческую 
жизнь с революционной точки зрения, выразительно и ярко 
изображать ее. Художнику следует овладеть как широким поли- 
тическим кругозором, так и высоким художественным мастер- 
ством, которое является одним из основных признаков харак- 
теристики деловых качеств художника. 

Художник должен оправдать большое политическое доверие 
партии своей преданностью ей, высоким художественным мас- 
терством. Этого требует партия для того, чтобы вывести 
идейность и художественность изобразительного искусства на 
высокий рубеж в соответствии с требованиями строительства 
социализма и коммунизма. Верность художника партии и вождю 
должна выражаться не на словах, а в создании произведений. 
Какой бы беззаветной верностью партии и вождю ни отличался 
художник, он не сможет создать хороших произведений, отве- 
чающих велению времени и стремлениям народа, если он не 
обладает высоким художественным мастерством. Чтобы создать 
лучшие произведения, художнику следует обладать высоким идейно- 
духовным миром и вместе с тем владеть художественным мастер- 
ством, позволяющим ему воссоздать жизнь в пластическом образе. 

В нашей стране, в социалистическом обществе, служащем 
интересам народных масс, быстро развивается жизнь, как 
никогда углубляется связь изобразительного искусства с массами 
и непрерывно возрастают идейно-эстетические запросы трудя- 
щихся. Нынешняя действительность требует от художника боль- 
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ше создавать произведений высокой идейности и художествен- 
ности. Высокое профессиональное мастерство художника слу- 
жит надежной гарантией закрепления и дальнейшего умножения 
достижений изобразительного искусства, основанного на прин- 
ципах чучхе. Чтобы идти навстречу велению времени и в полной 
мере удовлетворить эстетические запросы народных масс, наши 
художники, служащие делу партии и революции, должны за- 
метно повысить свое профессиональное мастерство.  

Профессиональное мастерство художника не есть врожден- 
ный талант, да и само собой оно не растет. Это – плод неуто- 
мимых, страстных усилий. Ценой неустанного труда и страст- 
ного поиска возрастает творческая способность деятеля искус- 
ства. Решение проблемы художественного мастерства зависит во 
многом от усилий и поисков самого художника. Жизнь худож- 
ника как творческого работника должна быть проникнута посто- 
янными упорными усилиями, прилагаемыми для совершен- 
ствования своего художественного мастерства. 

Для повышения своего профессионального мастерства надо 
активно заниматься учебой. Политико-теоретические и художе- 
ственные занятия являются основным методом повышения 
общественно-политической и деловой квалификации творче- 
ского работника. Учеба должна состоять в правильном сочетании 
политических и художественных занятий. В политучебе главный 
упор должен быть сделан на всестороннее, глубокое изучение и 
освоение великих идей чучхе и воплощающей их политики 
нашей партии. На занятиях по повышению художественной 
квалификации следует прилагать усилия для того, чтобы сделать 
идейно-теоретические разработки нашей партии по литературе и 
искусству, основанные на принципах чучхе, своим кровным 
достоянием. Художник должен быть в курсе особенностей 
изобразительного искусства и истории его развития, знать 
основополагающие начала изображения форм объектов и 
нанесения краски на полотно, в совершенстве овладеть разно- 
образными методами пластического выражения предметов и 
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явлений. Ему следует неустанно заниматься учебой для освоения 
многогранных знаний и расширения своего кругозора. 

Для повышения художественного мастерства следует активно 
заниматься практическими упражнениями. Создание произве- 
дений изобразительного искусства – творческая деятельность, 
требующая навыков. Без навыков не могут развиваться и 
отшлифовываться талант и мастерство художника – создателя 
пластического образа. Художник, кем бы он ни был, должен всю 
жизнь неустанно практиковаться в профессиональных упраж- 
нениях. Ими надо заниматься постоянно, систематически, 
поставив перед собой ясную цель. Художник никогда не должен 
выпускать из руки кисть. Без постоянного занятия прак- 
тическими упражнениями художник, как правило, отстает в 
своих профессиональных навыках. Он должен прилагать все 
свои усилия для шлифования своего художественного мас- 
терства, используя различные методы художественной практики, 
к которым относятся, например, рисунок, расцветка и эскиз. 
Пусть практические упражнения сочетаются с текущим худо- 
жественным творчеством. Тогда художественное мастерство, 
отшлифованное в ходе упражнений, совершенствуется и при- 
носит отдачу в практике творчества. Для выполнения очередной 
творческой задачи художник должен повышать свое художе- 
ственное мастерство, широко занимаясь упражнениями и много- 
гранно совершенствуя эскиз-набросок.  

Практическими упражнениями надо заниматься в тесной 
увязке с теоретическими занятиями. Художественная теория – 
научная основа художественной деятельности. Практические 
упражнения должны основывается на художественной теории. 
Художественное мастерство станет могучей силой в творчестве 
лишь при условии сочетания теоретической подготовленности и 
практического умения. 

Идти курсом специализации – один из важных методов повы- 
шения художественного мастерства. Каждый художник должен быть 
мастерством своего дела. Специализация творчества позволит 
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каждому художнику в совершенстве овладеть определенным видом 
изобразительного искусства, отвечающим его творческой индиви- 
дуальности. Изобразительное искусство имеет разные виды и жанры; 
у каждого художника – свой талант, своя творческая индивидуаль- 
ность. Художники бывают разного профиля: кто великолепно рисует 
картину на тему человека, кто предпочитает рисовать пейзаж или 
цветы и птиц. Специализация творчества позволяет художнику 
отчетливо выявить свою творческую индивидуальность и интен- 
сивно повышать художественное мастерство. То, что художник 
специализируется в определенных жанрах, имеет важное значение 
для развития изобразительного искусства страны. Изобразительное 
искусство может всесторонне расцветать и развиваться, когда 
художники ответственно выполняют свою задачу в специали- 
зированных сферах творчества. 

Долг художников – непрерывно расширять свой политиче- 
ский кругозор, совершенствовать художественное мастерство в 
соответствии с потребностями развивающейся действительности 
и тем самым вывести самое революционное, самое народное в 
мире социалистическое изобразительное искусство в нашей 
стране на новый, более высокий рубеж развития. 

 
 

4) ЛУЧШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА – В ДУХОВНОЙ СОКРОВИЩНИЦЕ СТРАНЫ 

 
Художники играют большую роль среди создателей мате- 

риально-культурных ценностей человечества. Долю художников 
среди них просто не счесть. Произведения изобразительного 
искусства, долго сохраняясь, передаются в наследство грядущим 
поколениям. Эти художественные произведения как фонд 
культурного богатства ценятся по-разному, в том числе по 
периодам. Замечательные произведения изобразительного искус- 
ства, создаваемые сегодня в нашей стране, имеют большую 
ценность ничем не заменимой сокровищницы социалистической 
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культуры. Эти произведения вносят большой вклад в осуще- 
ствление требований и стремлений народных масс к само- 
стоятельности и в развитие настоящей культуры трудового 
народа. Произведения изобразительного искусства сохраняются 
не просто как наследие. Будучи частью культурного богатства 
страны, они и в далеком будущем не утратят своего значения. 

Даже небольшое произведение изобразительного искусства, 
если оно является поистине великолепным, будет храниться как 
одно из богатств страны, внесет весомый вклад в сокровищницу 
культуры человечества. Большое количество замечательных 
произведений государственной ценности обогащает арсенал 
культурных ценностей страны. Имея их, народ испытывает 
законную национальную гордость и чувство достоинства. 

Произведения изобразительного искусства должны иметь 
ценность государственного значения, чтобы войти в сокровищ- 
ницу страны и народа. Такие высокоидейные, высокохудоже- 
ственные произведения становятся мощным стимулятором 
осуществления дела самостоятельности народных масс и, 
пользуясь любовью народа, хранятся и передаются в наследство 
грядущим поколениям. В нашей стране, гордящейся своей 
древней историей и культурными традициями, имеется немало 
произведений изобразительного искусства, входящих в государ- 
ственную сокровищницу. Однако в наше время требуется больше 
создавать шедевров и расширять государственную сокровищ- 
ницу социалистических ценностей новой формы.  

Произведения изобразительного искусства государственной 
ценности следует бережно хранить. Пусть имеется много велико- 
лепных произведений, но при небрежном хранении они утратят 
свое значение как часть культурного богатства. Их надо бережно 
хранить. Лишь так они будут вечно обладать государственной 
ценностью и передаваться из поколения в поколение. Чтобы 
надежно хранить произведения государственной ценности, необ- 
ходим правильный подход к ним. Монументальная скульптура, 
созданная во многих местах родной земли, бесценные произве- 
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дения живописи и прикладного искусства – все это является 
продуктом выдающегося таланта и творческих способностей 
нашего народа. Произведения изобразительного искусства и в 
далеком будущем, не говоря уж о наших днях, будут идейно- 
культурным богатством, без которого не обойдется человеческая 
жизнь. Главное в правильном подходе к произведениям изо- 
бразительного искусства – понимать, что произведение-оригинал 
не может быть воссоздано и что его ценность с течением времени 
возрастает. Такое знание помогает людям понять, как дороги им 
произведения изобразительного искусства, установить атмос- 
феру бережного, хозяйского хранения художественных произве- 
дений. Каждый гражданин КНДР как хозяин государственной 
сокровищницы художественных произведений должен защи- 
щать и прославлять их. 

Чтобы бережно хранить произведения изобразительного 
искусства государственной ценности, необходимо еще более 
усовершенствовать систему их хранения и успешно разрешить ее 
научно-технические проблемы. Хранение, реставрация и вы- 
ставка художественных произведений – три фактора сохранения 
произведения-оригинала. Следует создать основные условия для 
хранения произведения-первоисточника, установив систему его 
хранения, систему научной реставрации и систему копирования 
выставочного произведения. Лишь установление стройного 
единого трехсистемного порядка хранения произведения-ориги- 
нала дает основание говорить о налаживании системы сохране- 
ния произведений изобразительного искусства. Если не будет 
научно-технической гарантии, то даже стройная система хране- 
ния произведений не даст своего эффекта. Художественные 
произведения разных жанров по своим материалам и условиям 
хранения отличаются друг от друга. Они долго сохраняются 
лишь при условии тонкого технического решения, обеспечения 
физико-химической и оптической безопасности. 

В выставочных залах и камерах хранения художественных 
произведений следует внедрять новейшие достижения науки и 
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техники для предотвращения изменения цвета, выцветания. Речь 
идет о надежной защите от действия ультрафиолетовых лучей и 
загрязнений воздуха, о разумном решении проблемы освещения. 
Исключительно важное значение имеют изучение и внедрение 
технических мер для предотвращения гниения, старения и пов- 
реждения, а также разработка новых методов реставрации. Таким 
образом, следует хранить произведения-оригиналы в перво- 
начальном виде для грядущих поколений. 

Музей изобразительных искусств и другие учреждения, 
имеющие дело с художественными произведениями, должны 
обращать первоочередное внимание на установление стройной 
системы предотвращения повреждений художественных сокро- 
вищ страны и их научно обоснованного хранения с тем, чтобы 
обеспечить безопасность этого государственного достояния и 
сохранение его ценности. И художникам следует уделять дол- 
жное внимание хранению произведений изобразительного искус- 
ства. В своем творчестве они должны проявлять глубокое 
чувство ответственности за гарантию вечного хранения созда- 
ваемых произведений. 

Вместе с надежным хранением отличных произведений изо- 
бразительного искусства следует непрерывно расширять арсенал 
художественных ценностей государственного значения, широко 
распространять и пропагандировать их среди масс. Главное в 
расширении арсенала произведений государственной ценности – 
непрестанно изыскивать и собирать реликвии старых времен, 
придать мощный импульс художественному творчеству. Рас- 
копки и сбор изобразительно-художественных и культурных 
реликвий – важное дело, нацеленное на прославление седой исто- 
рии страны и творческого таланта нашей нации, превращение 
памятников и реликвий культуры в настоящее достояние 
трудового народа без всяких потерь. Раскопки памятников и 
реликвий изобразительных искусств должны быть обеспечены 
научным доказательством. В научно-исследовательской работе 
следует утвердить принципы чучхе, углубить научное дока- 
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зательство идентичности изобразительно-художественных и 
культурных реликвий и, – это главное, – правильно раскрыть 
закономерность развития культуры народными массами. 

Чтобы непрерывно расширять арсенал государственных худо- 
жественных ценностей, следует еще больше создавать лучших 
произведений изобразительного искусства. Художники должны 
создать больше шедевров. Только шедевры могут иметь ценность 
государственного сокровища нашего времени. Шедевр – это такое 
произведение, что чем больше смотришь – тем больше хочется 
смотреть, еще глубже проникаешь в его смысл, еще глубже 
размышляешь. Шедевр должен отличаться великолепностью 
выражаемой идеи, утонченностью формы и красотой образа.  

В расширении арсенала произведений государственной цен- 
ности и их популяризации и пропаганде важное значение имеет 
эффективное использование разнообразных форм и методов, в 
том числе организация выставок. Художественная выставка – 
основная форма популяризации и пропаганды среди широких 
масс произведений высокой идейности и художественности. 
Регулярная организация художественных выставок различных 
масштабов не только оживляет художественное творчество и 
помогает многим людям ознакомиться с произведениями изобра- 
зительного искусства, но и способствует расширению арсенала 
произведений государственной ценности. Там, где живет народ, 
везде надо устраивать художественные выставки. И за рубежом 
следует с широким размахом проводить подобные выставки.  

Художественная галерея постоянно выставляет отличные 
произведения. Там множество людей может ознакомиться с 
художественными произведениями. В музее изобразительных 
искусств следует сделать главный упор на традиционную корей- 
скую живопись в системе выставок и всякий раз продуманно 
строить выставочную композицию для ознакомления посетителей с 
общим процессом развития отечественного изобразительного искус- 
ства – с тем, чтобы больше людей посещали музей. 

Эффективным методом популяризации произведений изобра- 
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зительного искусства является украшение ими общественных 
зданий и жизненной обстановки. Наш народ, предъявляющий 
большие эстетические требования и отличающийся высоким 
уровнем эмоционально-культурной жизни, кровно заинтересован 
в полных глубокого смысла, прекрасных произведениях изобра- 
зительного искусства. Расширение объектов художественного 
украшения и гармоническое размещение в жилых домах уютных, 
опрятных художественных произведений еще теснее связывают 
изобразительное искусство с жизнью и бытом народа, усиливают 
его познавательно-воспитательную роль. Надо шире попу- 
ляризировать и пропагандировать эти произведения также через 
книги, альбомы и другие печатные издания. Произведения отече- 
ственного изобразительного искусства своей высокой идей- 
ностью и художественностью глубоко волнуют сердца людей и 
пользуются любовью народа. Больше создавать хороших про- 
изведений изобразительного искусства, широко распространять 
и пропагандировать их требуют сами народные массы. Необ- 
ходимо прилагать больше усилий для широкой пропаганды соци- 
алистического изобразительного искусства нашего стиля в 
стране и за ее пределами, проявляя многогранность, опера- 
тивность, масштабность и эффективность распространения и 
пропаганды художественных произведений. Кроме того, следует 
еще более усиливать функции и влияние воздействия изобрази- 
тельного искусства, служащего утверждению самостоятельной 
жизни, созидательной борьбе народных масс. 

Творческая жизнь художника есть плодотворная деятельность 
по умножению богатств изобразительного искусства страны и 
идейно-культурному воспитанию людей. Задача художника – 
взять на вооружение чучхейский эстетический взгляд и своим 
неутомимым поиском, своим непрерывным размышлением, пол- 
ным творческого энтузиазма, создать шедевры, ярко отражаю- 
щие действительность, и прославлять на вечные времена на- 
циональную мудрость, ум и талант нашего народа. 

Под мудрым руководством партии наши художники накопили 
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бесценный опыт и добились славных успехов, проложив никем 
не проторенный путь создания социалистического изобразитель- 
ного искусства. Полный расцвет и развитие чучхейского изо- 
бразительного искусства убедительно подтверждают правоту и 
несокрушимую жизненную силу политики нашей партии в 
области литературы и искусства. 

С течением времени и развитием революции возрастают и 
возвышаются устремления и запросы народных масс, что ставит 
перед изобразительным искусством новые задачи. Действитель- 
ность нашей страны требует как никогда усиливать его функции 
по идейно-эмоциональному воспитанию народных масс. Чтобы 
успешно выполнять выдвинутые временем задачи социалистиче- 
ского изобразительного искусства на высоте требований раз- 
вития действительности, все художники должны, основательно 
вооружившись чучхейским эстетическим взглядом, последова- 
тельно претворять в жизнь курс партии по вопросам литературы 
и искусства. Защищать и осуществлять этот курс – такова 
предпосылка выведения социалистического изобразительного 
искусства на новый, более высокий уровень. 

В изобразительном искусстве следует установить принципы 
чучхе. Это позволит во всей красе развивать изобразительное 
искусство, отвечающее интересам нашей революции и любимое 
нашим народом, и воплощать в художественном творчестве дух 
первородства корейской нации. Установление принципов чучхе 
является надежной гарантией полного выявления существенных 
характерных черт и преимуществ нашего социалистического 
изобразительного искусства.  

Партийность, пролетарская классовость, народность – его 
жизненная необходимость. Этими чертами социалистическое изо- 
бразительное искусство качественно отличается от всякого 
реакционного, антинародного, с новой силой вдохновляет народные 
массы на строительство социализма и коммунизма. В настоящее 
время, в условиях усиления идейно-культурной экспансии и анти- 
социалистических акций империализма, необходимо последова- 
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тельно претворять в творчестве принципы партийности, проле- 
тарской классовости и народности. Эта боевая задача должна 
постоянно решаться для сохранения чистоты и революционного 
характера социалистического изобразительного искусства. 

При создании произведений изобразительного искусства нам 
следует правильно сочетать идейность и художественность, 
чтобы они трогали ум и сердце всех и каждого. Художники 
должны с широким политическим кругозором и высоким худо- 
жественным мастерством больше создавать замечательных про- 
изведений глубокого идейного содержания и прекрасной пла- 
стической формы в их единстве, чтобы ярко продемонстрировать 
благородный идейно-художественный характер социалистиче- 
ского изобразительного искусства. 

Гармоническое развитие всех видов и жанров нашего 
социалистического изобразительного искусства является главным в 
его характеристике. В области изобразительного искусства следует 
неизменно ставить на первый план традиционную корейскую 
живопись и вместе с тем всесторонне развивать его виды и жанры во 
всем их разнообразии, чтобы оно было многосторонне и тесно связано 
с жизнью и бытом народа и способствовало осуществлению его 
стремления к самостоятельности. 

Чучхейское изобразительное искусство, занимающее самое 
высокое, славное место в человеческой истории изобразительных 
искусств, может успешно создаться лишь при опоре на пра- 
вильную методологию. Оно должно выйти на новый, более 
высокий идейно-художественный рубеж, твердо придерживаясь 
чучхейского реализма, основным принципом которого является 
выражение социалистического содержания в национальной 
форме. 

Художники должны с сознанием законной гордости и ответст- 
венности бойца литературно-художественного фронта партии 
честно выполнять свою священную миссию и долг – способ- 
ствовать прославлению социалистического строя нашего образца, 
служащего интересам народных масс. 




