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ям военного времени, доминирующего в исто-
рических работах. 

В связи с этим представляются актуальны-
ми попытки некоторых российских историков 
выйти за рамки указанного подхода, опираясь, 
в частности, на источниковедческую парадиг-
му. Ярким примером в этом отношении явля-
ется рецензируемая монография е.В. огарко-
вой. Следует отметить, что ее более ранние 
публикации привлекли внимание професси-
онального искусствоведческого и историче-
ского сообщества введением в научный обо-
рот неизвестных имен художников, произве-
дений изобразительного искусства военного 
периода, неординарными выводами и обобще-
ниями [1–4; 6].

И вот перед нами новый труд е.В. огарко-
вой, в котором реконструирована неоднозначная 
картина историко-художественного отражения 
одного из наиболее значимых событий истории 
Второй мировой войны – Сталинградской бит-
вы. Прежде всего, подчеркнем многоплановость 
проведенного исследования, которая выражает-
ся в междисциплинарности (находится на пере-
сечении научных интересов историков, культу-
рологов, искусствоведов, педагогов и психоло-
гов), в особенностях источниковой базы, в не-
обычности авторского видения художествен-
ной культуры военной эпохи. Последняя в кни-
ге предстает в качестве не только известного и 
неизвестного широкому зрителю изобразитель-
ного ряда, но и противоречивого сочетания «со-
циального заказа», идеологических установок и 
мучительных творческих поисков художников 
того времени, героического (и нередко мифоло-
гизированного) и трагического осмысления в ис-
кусстве событий битвы, цензуры и самоцензуры 
в жизни художников.

Источниковая база монографии отличает-
ся обширностью и новизной проанализирован-
ных материалов, выявленных автором в феде-
ральных архивах – Российском государствен-
ном архиве социально-политической истории, 
Российском государственном архиве литера-
туры и искусства, а также в Государственном 
историко-мемориальном музее-заповеднике 
«Сталинградская битва» и Волгоградском 
областном краеведческом музее. основную 
группу источников составили посвященные 
великой битве произведения советских ху-
дожников – непосредственных участников во-
енных событий и очевидцев. В целях получе-
ния достаточно полной и достоверной инфор-
мации были использованы и критически со-
поставлены две подгруппы художественных 

тателем и как кропотливый добросовестный 
ученый, объективно исследующий социокуль-
турный мир коллекционирования и коллекци-
онеров, и как субъект этой реальности – увле-
ченный коллекционер «изнутри». Это придает 
его книге личностное значение и позволяет чи- 
тателю при внимательном «вникновении» в 
монографию видеть и понимать автора как 
уникального, реального, биографически до-
стоверного собеседника.
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История художественной летописи Ве-
ликой отечественной войны воссоздается на 
протяжении нескольких десятилетий. Каждое 
новое поколение искусствоведов и историков 
неизбежно ставит дискуссионные вопросы, 
нуждающиеся в осмыслении. К настоящему 
времени создана довольно обширная историо- 
графия изобразительного искусства военных 
лет, анализ которой позволяет выделить недо-
статочно изученные проблемы. К их числу от-
носится известная ограниченность описатель-
ного подхода к художественным произведени-
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ментария. В контексте событий Великой оте-
чественной войны и ее величайшего сражения 
глубоко изучены официальные массовые, ши-
роко тиражируемые и неповторимые военно-
фронтовые визуальные образы битвы.

К наиболее значимым результатам, полу-
ченным е.В. огарковой, на наш взгляд, отно-
сятся замечания автора, касающиеся инфор-
мационного потенциала массовой политиче-
ской графики военных лет (плакаты, листов-
ки, бланки воинских писем, открытки). автор 
считает, что реалии Сталинградской битвы 
привели к существенным переменам «в сфе-
ре изобразительной печатной пропаганды, за-
тронувшим как сюжетно-тематическую сто-
рону, так и художественный язык произведе-
ний»: художники осознали, что «народ стре-
мится знать правду и критически воспринима-
ет не соответствующую действительности ин-
формацию». так, на первый план в массовой 
политической графике выходит реальный ге-
рой. однако после победы в битве в официаль-
ном изобразительном искусстве торжествует 
«наступательный пафос», который начинает 
«затмевать обнаженный трагизм жизненного 
материала и способствовать возвращению на-
строений и ритуалов довоенного культа лич-
ности» (с. 76).

Монография привлекает внимание к свое-
образию содержания неофициального направ-
ления военной графики – фронтовых рисунков, 
созданных самыми разными авторами – профес-
сиональными, самодеятельными художниками, 
мирными жителями в 1942–1945 гг. При этом 
е.В. огаркова акцентировала внимание на от-
личительных чертах натурного фронтового ри-
сунка – точности, правдивости, достоверности, 
личностном взгляде на события Сталинградской 
битвы. Это позволило автору рассмотреть их не 
только в качестве «иллюстрации истории», но и 
как исторический источник, документ эпохи, на-
сыщенный значительным фактическим матери-
алом (с. 77).

Значимыми являются выводы автора по 
дискуссионной проблеме о месте и роли в 
жизни художников военной эпохи «социаль-
ного заказа». данный вопрос был впервые по-
ставлен на рубеже 1980–1990-х гг. и практи-
чески не получил освещения в историографии 
последующего десятилетия [5; 7]. е.В. огарко-
ва рассматривает проблему в более широком 
плане: заказ «сверху», основанный на государст- 
венной идеологической поддержке со всеми  
вытекающими последствиями; заказ «снизу», 
исходящий от массового зрителя, для которого 
изобразительное искусство являлось способом 
осмысления происходящих событий. Не менее 

произведений. В первую вошла массовая по-
литическая графика, отразившая, как пишет 
автор, официальную оценку Сталинградской  
битвы и стереотипы массового сознания, опуб- 
ликованная большими тиражами. Вторую  
подгруппу составили фронтовые рисунки – 
уникальные, практически неизвестные источ-
ники, находящиеся в государственных и лич-
ных архивах, архивохранилищах музеев и биб- 
лиотек. Всего е.В. огаркова проанализирова- 
ла около 200 рисунков, большая часть из кото-
рых впервые вводится в научный оборот. Ком-
паративное изучение указанных подгрупп по-
зволило на примере визуальных образов со-
бытий Сталинградской битвы показать гораз-
до более сложную и яркую палитру не только 
отечественного изобразительного искусства, 
но и массового сознания, особенности миро-
ощущения художников военной поры и в ко-
нечном счете получить новое знание о духов-
ных факторах Победы в Великой отечествен-
ной войне.

е.В. огаркова использовала и другие груп-
пы источников, которые в представленном ис-
следовании выполняют самостоятельную и 
дополняющую функции. Это документы пар-
тийных и государственных органов (в том чис-
ле и органов НКВд), делопроизводственная 
и статистическая документация учреждений 
культуры и органов управления, материалы 
центральной и региональной печати. На осно-
ве анализа данных видов источников сделаны 
выводы о характере и направленности госу-
дарственной политики в сфере изобразитель-
ного искусства, специфике «социального зака-
за», об эволюции отношения к художествен-
ной интеллигенции в условиях войны. 

Важную роль в исследовании сыграли ме-
муары, эпистолярные документы (художников, 
других деятелей культуры, жителей Волгограда 
и др.) и материалы «устной истории» – интер-
вью с волгоградскими художниками Н.е. Чер-
никовой, В.В. Ситниковым, л.Я. Крыловым. 
Выявляя источниковедческую ценность упомя-
нутых материалов, автор подчеркнула важность  
сопоставления воспоминаний, зарисовок ху- 
дожников и гражданского населения Сталин- 
града, «воссоздающих катастрофическую, анти-
человеческую сущность войны» (с. 9).

Использованный комплекс источников, 
основную часть которого составили художест- 
венные произведения, посвященные Сталин-
градской битве, поставил перед автором слож-
ные проблемы интерпретации, которые были 
впервые решены в историческом исследова-
нии с привлечением исторического и искус-
ствоведческого методологического инстру-
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беды») не противоречили действительности. 
Взаимодействие и противостояние этих на-
правлений, как пишет е.В. огаркова, и в даль-
нейшем продолжались как в изобразительном 
искусстве, так и в историографии великой бит-
вы (с. 160).

автору монографии «Сталинградская 
битва в советском изобразительном искус-
стве. 1942–1945» удалось избежать односто-
ронних оценок советского изобразительного 
искусства и показать подлинное многоголо-
сие и многообразие визуальных образов Ста-
линградской эпопеи, созданных в чрезвычай-
ных условиях войны. Пожалуй, впервые уда-
лось показать, как в художественных произве-
дениях сочетались собирательное «мы» и уни-
кальное «я», благодаря чему в книге по-новому 
исследован вопрос об эффективности изобрази-
тельной пропаганды в рассматриваемый период.

Рецензируемая монография дает повод  
надеяться, что выводы, замечания и наблю-
дения, осуществленные в историко-худо- 
жественном исследовании е.В. огарковой, 
найдут продолжение не только в будущих ра-
ботах автора, но и в трудах других историков, 
в том числе и регионального характера.
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значимо и другое: исследователям художест- 
венной летописи рассматриваемого време- 
ни необходимо учитывать и «внутреннюю ло-
гику искусства», для которой характерны осо-
бые формы и методы «самовыражения опреде-
ленной социальной группы – творческой ин-
теллигенции», обладавшей своими ценност-
ными приоритетами (с. 4), которые, как пока-
зано в монографии, оказались не в силах раз-
рушить ни война, ни давление властных орга-
нов. данный подход к проблеме «социального 
заказа» в жизни художников Сталинградской 
битвы является перспективным и для изуче-
ния развития советского изобразительного ис-
кусства периода Великой отечественной вой-
ны в целом.

Представляют ценность авторские обобще-
ния по недостаточно изученной и дискуссион-
ной теме – мотивации мастеров изобразитель-
ного искусства в экстремальных условиях вой- 
ны, в частности художников-фронтовиков.  
Изучив рисунки участников Сталинградского 
сражения, е.В. огаркова пришла к выводу о том, 
что они являются наиболее искренними и прав-
дивыми: образы войны, Родины, героя, которые 
созданы данными художниками, «существенно 
отличаются не только от печатной пропаганды, 
но и от фронтовой графики гражданских худож-
ников. Здесь главной ценностью является че-
ловек», поэтому преобладают «документально 
точные портреты» (с. 117). автор отметила, что 
для творчества художников-сталинградцев ха-
рактерно трагическое восприятие битвы, именно 
в их произведениях с такой отчетливостью обо-
значился разрыв между лозунгами, официаль-
ной пропагандой и глубоким пониманием раз-
рушительных последствий битвы для города и 
его населения (с. 158).

В монографии е.В. огарковой представ-
лен новый подход к изучению традиционной 
проблемы изучения духовных факторов Побе-
ды в Великой отечественной войне, основан-
ный на всестороннем исследовании массовой 
политической графики и военных фронтовых 
рисунков на примере Сталинградской бит-
вы с учетом военно-политических, идеологи-
ческих, психологических, художественных и 
других факторов. Убедительным является ито-
говый вывод автора о том, что обозначивши-
еся во время Сталинградского сражения две 
линии художественного осмысления событий 
(«героическая, мифологизирующая сражение, 
и трагическая, заостряющая вопрос цены по-


