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Искусство периода Великой Отечественной войны не перестает быть акту-
альным, не перестает волновать зрителя. Один журналист остроумно заме-
тил, что любое историческое событие оставляет о себе два рода текстов: 
канонические и апокрифические. Канон — это факты. Апокриф — это об-
ласть личных переживаний, воспоминаний, ощущений, рефлексии, осмыс-
ления. Действительно, в переживании и ощущении времени важны каждая 
деталь, каждый оттенок, каждый нюанс. Без чувств и эмоций историческая 
картина лишается живых красок и души. Вот почему нас так волнует 
встреча с фронтовыми зарисовками, рисунками и проектами архитекторов, 
дневниковыми записями и воспоминаниями тех лет. 

Что больше привлекает нашего современника в этом искусстве — 
героическое прошлое или великая трагедия народа? Какие мысли рождает 
оно? Скорее всего, мысли не только о прошлом, но и о настоящем и 
будущем. Это предмет для исследования историков, теоретиков искусства, 
психологов, философов. Понять причину неугасающего интереса, 
изменения акцентов в оценках события на протяжении всего 
послевоенного периода — значит понять самих себя вчерашних и 
сегодняшних. 

Несмотря на то что события Второй мировой войны уходят все дальше 
в историю, интерес к ним не ослабевает. Ее последствия и уроки изучают 
военные историки и политологи, многие из которых продолжают считать 
войну самым эффективным средством разрешения острых международных 
проблем. Им оппонируют представители гуманитарных наук, 
постигающие духовный опыт эпохи, аккумулированный в культурной 
памяти, являющейся человеческим измерением истории. Э. Панофский 
считал историю искусства гуманистической дисциплиной, исследующей 
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вечное, возвышающееся над потоком времени. Именно в этом аспекте 
изучает художественное творчество гуманист — историк искусства. 

Историческое пространство Великой Отечественной войны до сих пор 
является полем сражения ученых и политиков, а значение подвига наро-
дов, принявших на себя удар неимоверной силы, принесших огромные 
жертвы во имя спасения европейской культуры от фашизма, до сих пор 
остается, по сути дела, неосмысленным и не получившим честную, объек-
тивную оценку. 

 
«Советское искусство периода Великой Отечественной войны» (П. Суздалев. М., 1965) 
«Лирика и эпос Великой Отечественной войны» (А. Абрамов. М., 1975) 
«Из истории советской архитектуры. 1941-1945 гг.» (М., 1978) 
 

Именно поэтому углубленное и разностороннее изучение периода 
Великой Отечественной войны продолжает быть одним из самых важных 
и актуальных направлений современной исторической науки, требует 
дальнейшего расширения документальной базы, нового осмысления и 
интерпретации исторического материала. Это касается не только военных 
событий, но и всех сфер деятельности государства и общества, состояния 
науки, культуры и искусства. Наиболее перспективным направлением 
исследований художественного творчества военных лет является поиск 
новых источников, аспектов и методов, позволяющих изучать духовную 
жизнь и мироощущение людей этого времени. 

Послевоенные годы, вплоть до середины 1960-х гг., можно назвать вре-
менем выявления и собирания документальных материалов, пополнения 
архивных фондов, формирования музейных коллекций. В 1960-е гг. были 
изданы обобщающие труды, посвященные художественному творчеству 
военных лет: XIII том «Истории русского искусства» (1964) и книга Петра 
Суздалева (1965), ветерана войны, первого серьезного исследователя 
изобразительного искусства военного периода. Эту стадию 
исследовательской работы можно определить как первый опыт 
систематизации и структурирования огромного материала и начало более 
глубокого изучения отдельных видов и жанров искусства тех лет. 

Наш соотечественник, известный историк А.Я. Гуревич, связывал 
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развитие исторической науки с умением современного ученого задавать 
прошлому новые вопросы. Разносторонние исследования следующего 
этапа — 1970— 1980-х гг. — охватывали идеологическую, социальную и 
культурную проблематику, воссоздавая общий исторический контекст 
эпохи. В истории изучения культуры и искусства Второй мировой войны 
это десятилетие отмечено большим количеством публикаций документов 
и мемуаров. Сам ход исследовательской работы был настолько интенсивен 
и динамичен, что сделанные первоначально выводы и обобщения не 
успевали канонизироваться и застыть в догматических формулах. 

 

 
 
«Память о Сталинграде. Stalingrad Erinnern. Stalingrad im deutschen und im russischen 
Gedachtnis» (Museum Berlin-Karlshorst, 2003) 
«Architecture in Uniform. Designing and Building for the Second World War» (J.-L. Cohen. Paris, 
2011) 
«Память и время» (Т.Г. Малинина, Е.В. Огаркова. М., 2011) 
 
Напротив, интересные наблюдения, выводы и даже открытия в области 
изучения культуры (Л.B. Максакова), поэзии (А.М. Абрамов), искусства 
(Б.Р. Виппер, В. Василенко, Р.С. Кауфман, Е.В. Можуховская,               
А.Д. Чегодаев и др.), архитектуры (О.А. Швидковский) сразу становились 
общим достоянием, активно осваивались и развивались новым 
поколением исследователей. Итогом многолетней работы стало не только 
введение в научный обиход ранее неизвестных, впервые публикуемых 
материалов и документов, но и приобретенные в процессе профилирован-
ных исследований важные методологические «наработки». 

Отечественные исторические труды 1960-х гг. в области архитектуры 
имели, как правило, типологическую классификацию. Желание 
исследовать архитектуру под иным углом зрения, сосредоточив внимание 
на изменении формального языка зодчества, поисках новых средств 
художественной выразительности, возникло в начале 1970-х гг. Так, в 
НИИ теории и истории архитектуры Госстроя СССР всесторонне и 
активно изучался опыт проектирования и возведения памятников Второй 
мировой войны. Сотрудники института И.А. Азизян и И.В. Иванова 
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описывали и анализировали монументы и мемориальные ансамбли, 
созданные в послевоенные годы в Европе, США и СССР. 

Автор настоящей статьи, в те годы аспирантка НИИТАГа, по совету 
С.О. Хан-Магомедова занялась изучением проектных материалов периода 
Великой Отечественной войны. Мне как исследователю очень повезло: 
именно в это время стали доступными для посетителей новые фонды 
литературных архивов Москвы и Ленинграда, музеями были приняты на 
хранение проектные материалы творческих союзов и мастерских 
расформированной Академии архитектуры. Архивные и музейные 
материалы буквально ошеломили количеством и многообразием.               
В военном отделе Государственной библиотеки им. В.И. Ленина, где было 
собрано почти все, что издавалось в годы войны, столь же полно были 
представлены материалы архитектурной печати, вплоть до небольших  

 

 
 
С.Б. Телингатер. Салиахды Санбибаров, санитар. 1943. Бумага, карандаш  
П. Котиков. Повар Таня. 1944. Бумага, карандаш 
 
брошюрок и буклетов, выпускавшихся в качестве программ съездов 
творческих союзов, конференций, важных совещаний, конкурсов и 
каталогов выставок. На основе изучения этих материалов мною был 
составлен сборник «Из истории советской архитектуры 1941—1945 гг. 
Документы и материалы» (1978), изданный ВНИИ искусствознания в 
серии документальных выпусков под редакцией К.Н. Афанасьева и        
В.Э. Хазановой. 

В дальнейшем изучение материалов архитектурных конкурсов военных 
лет, сочетание типологической систематизации с развернутыми искусство-
ведческими анализами произведений, принадлежащих разным типам архи-
тектуры, дали возможность выявить художественные закономерности, об-
наружившие наличие общих стилистических черт. Это позволило 
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охарактеризовать художественные особенности архитектуры военного 
времени, уловить происходившие в ней изменения и показать движение в 
ее стилистике по сравнению с довоенным периодом. Сделанные 
наблюдения выверялись в более широком художественном контексте на 
произведениях станкового и монументально-декоративного искусства, а 
также соотносились с выводами историков литературы, кинематографа, 
музыки. 

В результате проведенных исследований искусство военных лет 
предстало не более «военизированным» и «пропагандистским», чем это 
было свойственно всем вовлеченным в Мировую войну странам. Но в 
отличие от других, в СССР сфера его бытования расширилась, выйдя 
далеко за пределы официальных установок и даже профессиональной 
художественной среды. 

Язык искусства, создаваемого людьми, объединенными общим 
стремлением к самосохранению и выживанию, складывался, смешивая 
высокое и низкое, профессиональное, фольклорное и самодеятельное. 

 

 
С.Б. Телингатер. Портрет А. Малышевой. 1942. Бумага, карандаш 
П.В. Васильев. Связист Потапенко. 1943. Бумага, карандаш 
 
Такое смешение «языков» и жанров рождало образы, библейская мощь, 
сила и убедительность которых были почерпнуты из глубин народного 
сознания, нравственных установлений веры, из всего того, что 
сформировало черты характера, благодаря которым человек выжил и 
победил. 

Активная разработка мемориальной темы в конкурсном проектирова-
нии, демонстрация проектов на выставках, их широкая публикация в пе-
риодической печати объяснялись проявлением благодарной памяти, а раз-
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мышления художника о том, во имя чего отданы жизни, приводили к 
углублению и гуманизации содержания будущих памятников. Анализ 
проектных материалов выявил в структуре этих произведений, их 
стилистике, семантике и символике изменение ценностных ориентиров, 
обусловленное возвращением к культурным корням и общечеловеческим 
ценностям. Так военная трагедия, потребовавшая мобилизации всех сил 
народа, стала катализатором процесса «регенерации» поврежденных в 
результате революции культурных тканей. 

В 1980—1990-е гг. тема искусства Второй мировой войны практически 
не затрагивалась в искусствоведческой науке. Инициатива перешла к исто-
рикам. Продолжалось накопление фактов. В середине 1980-х гг. было 
положено начало созданию художественных фондов Центрального музея 
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в Москве на Поклонной 
горе, где как самостоятельное подразделение был создан отдел 
изобразительного и декоративного искусства, а главное место в нем 
заняли художественные произведения военных лет. 

Культурным событием, важным для изучения вклада в победу 
художников, архитекторов и дизайнеров стран антифашистского блока, 
стала выставка в Канадском центре архитектуры (Монреаль, апрель—
сентябрь 2011 г.), посвященная дизайну и строительству периода Второй 
мировой войны. В каталог, составленный Ж.-Л. Коэном1, вошли 
материалы фондов Музея архитектуры им. А.В. Щусева. 

Постсоветская историческая наука снизила пафосный тон в трактовке 
военных событий, способствовала выявлению актуальных аспектов и 
поиску новых подходов к изучению истории Великой Отечественной 
войны и войны как таковой. В военно-исторических исследованиях 
возникло новое направление — военно-историческая антропология. 
Проблема «человек и война» рассматривается в ней как 
междисциплинарная, требующая системного подхода на стыке наук — 
истории, психологии, социологии и культурологии. Произведение 
искусства для историка теперь является важным документом. Понимание 
его функции уже не сводится только к пропагандистским целям, в нем 
стремятся разглядеть мир человека, живущего и действующего в условиях 
войны. Цели историка и историка искусства сближаются. В Волгограде 
Е.В. Огаркова защитила кандидатскую диссертацию «Сталинградская 
битва глазами художников» (2007), в которой она обращается к произведе-
ниям военной графики как научному источнику. 

В начале третьего тысячелетия новый шаг в теоретико-
методологическом и историко-теоретическом подходе к созданию 
культурно-исторической модели эпохи был сделан в сфере философии, 
эстетики и искусствознания. Примером эффективного применения новых 
методов исследования «культурного климата» времени, в котором 
искусству отводится роль «исторической координаты», могут служить 



 
 
7 

 

конференция «Искусство как сфера культурно-исторической памяти», 
организованная кафедрой теории и истории искусства РГГУ, и изданный 
по ее материалам сборник статей (2008)2. Авторы основываются на 
современных методах интерпретации художественного опыта, отражают 
новые, оригинальные взгляды на проблему отношений культурной памяти 
и истории искусства. 

И действительно, к какому бы художественному явлению военных лет 
ни обратился сегодня историк искусства по мере выявления новых аспек-
тов, прежде всего он сталкивается с методологической проблемой 
изучения этого материала. Время помогало нам очиститься от скверны 
конъюнктуры, от пошлой пафосной риторики, но вместе с тем создавало 
препятствия для дальнейшей работы ученого над военной темой и даже 
для обращения к этому материалу. Публицистика, актуальная политика 
активно вторгались в науку. 

Феномен памяти подвижен, многолик, динамичен. На нашу память 
воздействуют публицистика и актуальная политика, и это следует учиты-
вать. В самом деле, новая идеологическая конъюнктура зачастую меняет 
вектор осмысления прошлого. «Артакции» современного ангажированно-
го искусства нередко направлены на дегероизацию и развенчание мифов. 
Такой взгляд, с одной стороны, помогает науке освободиться от штампов 
и пафосной риторики, с другой — переиначивает историческое прошлое 
до неузнаваемости, но опять же в угоду новой конъюнктуре. И один, и  
другой подходы — тенденциозны, здесь мы становимся свидетелями 
«возвращения в былое с контрабандой настоящего», как говорил               
В. Набоков. 
 

 
Временный памятный деревянный знак. 1945. Чехия 
О. Гурулев. Наводчик 1-го орудия 76-й батареи 171-го гвардейского полка гвардии младший 
сержант Саша Карякин. 23.VI.1943. Бумага, карандаш 
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Что помогает избавить память от намеренных и случайных наслоений? 
Какие критерии определяют трактовку и оценку событий Второй мировой 
войны с тех недавних пор, когда она удалилась от нас настолько, чтобы 
стать историей, и чем руководствуются высказывающие разные мнения?! 

Отвечая на этот вопрос, приходится выстраивать сложную систему 
координат, которая призвана продемонстрировать, как трансформируется 
наше сознание под влиянием времени. В качестве особого сегмента 
исторической памяти о Великой Отечественной войне следует 
рассматривать произведения искусства, созданные в атмосфере войны. 
Речь идет о военном рисунке, оперативной графике. Столь же важно 
вникнуть в специфику памятников, проектирование которых пришлось на 
годы войны. 

В последнее время стало популярным утверждение, что наука только 
тогда может приблизиться к объективности, когда умрет последний 
свидетель. На наш взгляд, именно сегодня мы имеем редкую и недолгую 
возможность получить представление о времени в разных нарративных 
вариантах. События военных лет из сегодняшнего дня видятся как бы в 
трех измерениях: глазами, во-первых, непосредственных участников 
войны, во-вторых, тех, чье детство пришлось на военные годы, и, в-
третьих, людей, для которых военный период является уже историей. 
Вспоминают они все по-разному, и вопросы у них возникают разные. 
Представления, существующие одновременно в разных интерпретациях, 
дают возможность увидеть эпоху объемнее. В таком разностороннем 
освещении и заключается преимущество нашего времени. 
 

 
 
Н.И. Гайгаров. Звезды горячих холмов. Композиция. 1944  
М.Ф. Оленев. Деревянное надгробие. Эскизы. 1943  
Я.Г. Чернихов. Пантеон. Эскиз. 1945 
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С другой стороны, некоторые западные оппоненты утверждают, что 

история, написанная победителями, не может быть объективной. Это 
несправедливое суждение, как и суждение о том, что никакой победы не 
было, а если и была, то для нас она стала пирровой победой. После 
подобных противоречивых заключений нас никто уже не сможет 
упрекнуть в необъективности. 

Мы осознаем, что историки воевавших сторон занимают разные 
позиции по отношению к итогам этой войны. Однако в последние годы 
благодаря активно ведущемуся диалогу процесс изучения истории Второй 
мировой войны получил новое направление и стал носить не 
конфронтационный, а консенсусный характер. На международных 
конференциях и постоянно действующих семинарах, которые проводятся 
в Германии и России, участникам предоставляется возможность озвучить 
разные точки зрения, достичь взаимопонимания, отказавшись от 
контрпродуктивных позиций и выводов. Общими усилиями историков 
создаются документальные фильмы, где высказываются полководцы и 
солдаты, бывшие противниками в этой войне. Таков, например, один из 
недавних фильмов о Курской битве. Публикуются совместные 
документированные издания, посвященные Сталинградской битве и 
другим ключевым событиям Великой Отечественной войны3. Разрабаты-
вается новая концепция российско-германского музея «Берлин-
Карлсхорст» как места исторических воспоминаний. Этот комплекс 
совместных мероприятий двух стран является, на наш взгляд, весьма 

 

 
 
Г.А. Захаров, З.С. Чернышева. Пантеон героев Великой Отечественной войны. Проект. 1942 
 
перспективным направлением в изучении истории Второй мировой войны. 

В 2009 г., когда отмечалась очередная годовщина начала Второй 
мировой войны, российский президент из этических соображений не 
употребил слово «победа», предложив поставить в Европе памятник 
«окончанию» Второй мировой войны. 

Важнейшее, если не первое, условие максимального приближения к 
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правдивому и достоверному отражению события, исторической правде, 
это принадлежность произведения искусства военному времени. 

Сегодня все — и ученые, и музейные работники — отдают 
предпочтение не произведениям, рассказывающим о войне, а работам 
военных лет. Созданные в те тяжелые дни, они являются источником 
самой разнообразной и достоверной информации о времени, 
возможностях, целях и формах творчества и одновременно 
вспомогательным материалом для своеобразной реконструкции живой 
картины эпохи. Апеллируя к раскрепощенному индивидуальному 
восприятию, в исследовании «Память и время»4 мы обращаемся к самому 
достоверному источнику — фронтовым зарисовкам, живописным этюдам; 
анализируя проекты памятников военных лет, отдаем предпочтение 
эскизам малого (индивидуального) надгробия и фронтовым самодельным 
памятным знакам, установленным на местах захоронений. 

Главная цель, которая была поставлена при осмыслении собранных ма-
териалов, — при помощи искусства не только реконструировать события 
тех лет, но и обратиться к более широким обобщениям, в частности — 
привлечь к анализу такие сложные феномены, как время и память. 

Постановка этой задачи позволила продуктивно совместить в 
исследовании приемы микро- и макроанализа: не просто воссоздать 
панораму творческих откликов, размышлений и пластических метафор 
современников военных действий, но проследить, какие механизмы 
культурно-исторической памяти (коллективной и индивидуальной) 
задействованы у человека, погруженного в реалии войны, и, с другой 
стороны, у человека, воссоздающего эти реалии спустя много десятилетий 
через знакомство с художественными и историческими свидетельствами. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кукрыниксы. Нюрнбергский процесс.  
1946. Бумага, смешанная техника 
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То, что мы называем культурной памятью, является плодом 
напряженной работы, требующей интеллектуальных и душевных усилий 
и, в отличие от «чистой науки», этической оценки. Вместе с критериями 
научного подхода следует также обозначить приоритеты этического 
порядка, без чего невозможно осмысление истории войны как таковой, 
истории XX в. и особенно истории нашей страны. Первый постулат: любая 
война — это преступление, второй: народ, ценой неимоверных усилий и 
колоссальных жертв избавивший мир от фашизма, заслуживает не 
унижения и клеветы, а благодарности и уважения, понимания, сочувствия 
и поддержки. 

Историческое время проходит перед нами цепью сюжетов, драматиче-
ских коллизий, великих трагедий. Исторические субъекты, действовавшие 
лица и сообщества, их мотивы и цели, страсти и трезвый взгляд на вещи 
— все охвачено единым дыханием истории. Поэтому не «история», а 
скорее «историософия» с ее поиском духовных связующих нитей, 
нравственными и этическими критериями становится нашей спутницей на 
том отрезке исторического времени, который мы выбираем для 
воспоминаний. Процесс воспоминания сопоставим с вглядыванием в 
мифологическое зеркало, способное отражать то, что не видно 
непосредственно, и тем самым достигать эффекта «суммирующего» или 
«умного» зрения. 

 
*** 

Память в годы войны становится мощным рычагом возвращения к 
общечеловеческим культурным ценностям, к корням отечественной 
культуры. 

Поэтому мы сосредоточили внимание на тех сферах творческой и 
научной деятельности военных лет, в которых так или иначе выражено 
отношение к памяти. Выделенные темы определили трехчастное 
построение документированной монографии. Три блока документов и 
составляют три ее раздела: первый посвящен военному рисунку, так 
называемой оперативной графике и живописным этюдам военных лет, 
второй — проектированию памятников в годы войны, в третьем разделе 
публикуется рукопись коллективной монографии «Мемориальная 
архитектура» (1943—1946), состоящая из исторических очерков, 
написанных известными археологами, архитекторами, искусствоведами и 
освещающих мировой опыт создания памятных сооружений. 

Таковы основные аспекты, раскрывающие культурный феномен 
памяти: в мировоззрении, философских взглядах, эстетике, 
мироощущении современников и участников событий, творчестве 
художников и архитекторов, идеях и формах увековечения. 

Поскольку публикуемые документы и факты сопровождаются обстоя-
тельными статьями, комментариями и получают современную интерпре-
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тацию, труд приобретает рамочную структуру. Весь документальный 
материал объясняется и истолковывается исследователями: 
искусствоведом (автор-составитель), который формулирует свое 
понимание культурно-исторического значения и особенностей 
художественного языка искусства этого времени, и историком. 
Включенная в первую часть монографии глава, написанная Е. Огарковой, 
посвящена сталинградской теме в рисунках художников — участников и 
свидетелей битвы на Волге. В ней автор, используя существующие 
сегодня способы работы историка с материалом искусства, рассматривает 
художественное произведение как документ. Так формируются 
содержательные пласты нашей книги. 

 
*** 

Наблюдения, сделанные в результате исследования произведений 
искусства, архитектуры, материалов исторической науки и критики, 
приводят нас к пониманию того, что особенностью мироощущения 
военных лет было осмысление значения памяти как нравственной опоры 
человека. В его размышлениях и делах явно прослеживается движение к 
самоосознанию, самоидентификации на всех уровнях — и личного 
жизненного опыта, и постижения мира, и сложной духовной рефлексии. В 
итоге искусство, созданное свидетелями самих событий, выступает как 
ценнейший источник, питающий нынешнее воображение и творческие 
практики, становится живой нитью к сознанию современников. 
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