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Аннотация: в статье рассматривается тема искусства, как один из фак-

торов Победы. Автор отмечает, что в едином строю с теми, кто ковал По-

беду, были деятели искусства. Их благодарная муза воспевала традиции россий-

ского воинства – любовь к Родине, стойкость и мужество, верность своему 

народу и военной присяге. 
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Война и искусство. Совместимы ли эти понятия? 

Детальное изучение феномена Великой Победы способствует формирова-

нию чувства гордости за свою страну. Великая Отечественная война представ-

ляет собой тот общенародный подвиг, который является источником воспитания 

современного поколения через верность Родине, готовности к самопожертвова-

нию, идеалы, ценности, сподвигшие советский народ на массовый героизм и По-

беду. Учеба для студента является основной формой деятельности, которая мо-

жет привить стремление к творчеству и знаниям, на ярких примерах истории. 

Говорят, что, когда грохочут пушки, музы молчат. 

Но от первого и до последнего дня войны в едином строю с теми, кто ковал 

нашу Победу, были писатели и композиторы, артисты и художники, кинорежис-

серы и операторы. Их благодарная муза воспевала традиции российского воин-

ства – любовь к Родине, стойкость и мужество, верность своему народу и воен-

ной присяге. 

Уже в первые дни войны у призывных пунктов, на эшелонах, спешивших на 

фронт, на предприятиях и в учебных заведениях появились плакаты 
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«Родина – мать зовет!» (художник И.М. Тоидзе). Среди крупных полотен худож-

ников военной поры выделялись картины Д.М. Шмаринова «Мать», А.А. Пла-

стова «Фашист пролетел», А.А. Дейнеки «Оборона Севастополя», С.В. Гераси-

мова «Мать партизана» и серия литографий А.Ф. Пахомова «Ленинград в годы 

блокады». Писатели разных национальностей стремились отразить в своих кни-

гах дух братства и дружбы между народами (М. Джалиль). Огромной публици-

стической силой проникнуты созданные в годы войны и обошедшие многие дра-

матические театры страны, пьесы крупных советских драматургов К.М. Симо-

нова «Русские люди», Л.М. Леонова «Нашествие» и А.Е. Корнейчука «Фронт». 

Особое место в театральной жизни страны принадлежит единственному ста-

ционарному театру, работавшему в первую блокадную зиму в осажденном Ле-

нинграде, – Театру музыкальной комедии. Его актеры в условиях голода, холода 

и артобстрелов не только сохранили свой жизнеутверждающий репертуар, но и 

сумели создать два новых спектакля о войне. 

Трудно переоценить вклад в победу советского киноискусства военных лет. 

На первый план выдвинулась кинохроника, затем «Боевые киносборники» и 

«Концерты – фронту». Уже в 1942–1943 гг., несмотря на эвакуацию крупнейших 

киностудий, известные режиссеры создают первые художественные фильмы о 

войне «Два бойца» (Л.Д. Луков), «Она защищает Родину» (Ф.М. Эрмлер), «Иван 

Никулин – русский матрос» (И.А. Савченко). 

Война резко изменила всю музыкальную жизнь страны. Осенью 1941 г. в 

блокадном Ленинграде родились первые аккорды Седьмой («Ленинградской») 

симфонии Д.Д. Шостаковича, триумфально прозвучавшей в лучших концертных 

залах мира и исполненной в осажденном городе 9 августа 1942 г. В годы войны 

крупнейший советский композитор С.С. Прокофьев создает патриотическую 

оперу «Война и мир». 

Уже в первый день войны композитор А.В. Александров написал песню 

«Священная война», ставшую своеобразной эмблемой Великой Отечественной 

войны. Позже родились популярные и по сей день песни военной поры «Темная 

ночь» Н.В. Богословского, «Соловьи» В.П. Соловьева-Седого, «Дороги» 
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А.Г. Новикова и многие другие. И звучали они в действующей армии, на кораб-

лях, аэродромах, запасных частях и госпиталях, где за годы войны побывали 

3685 фронтовых концертных бригад артистов всех жанров. В их составе высту-

пали такие популярные артисты как Л.П. Орлова, С.Я. Лемешев, К.И. Шуль-

женко, Л.О. Утесов, Л.П. Русланова и другие мастера культуры. 

Идеология войны, ее причины и цели были ясны каждому солдату Красной 

армии. Пропаганда показывала войну как общую беду, победить которую можно 

только при условии мобилизации населения всей страны. 

В массовой пропагандистской работе весьма важное место принадлежало 

военно-патриотической теме. Перед искусством войной были поставлены новые 

идейные требования. Одна из особенностей сатиры военного периода, заключа-

ется в том, что фактором возникновения и проявления смеха является в основ-

ном, чувство ненависти, презрения, отчетливая и непримиримая вражда, и злоба 

в отношении определенных социальных и политических проявлений; где трудно 

найти смех, который имел бы добродушный и примиренческий тон звучания. Но 

даже в суровые военные сороковые годы было отведено место юмору, который 

отражался в жанре: фельетона, памфлета, анекдота, частушки, карикатуры. 

Наиболее яркий образ русского советского солдата, защитника Родины, не 

унывающего в самых сложных ситуациях, показал А. Твардовский в поэме «Ва-

силий Теркин». Бесспорно, ведущее место в области политического сатириче-

ского жанра в военном изобразительном искусстве (200 тысяч работ из 3 милли-

ардов антивоенных листовок) занимают КуКрыникСы (М.В. Куприянов, 

П.Н. Крылов, Н.А. Соколов). Созданные ими плакаты и рисунки («Клещи в 

клещи» – 1942 г., «Таня» – 1942 г., «Дойная корова» – 1942 г., «Превращение 

фрицев» – 1943 г., «Потеряла я колечко» – 1943 г., «Три года войны» – 1944 г., 

«Два котла» – 1944 г., «Подписание акта о безоговорочной капитуляции Герма-

нии» – 1945 г., «Конец» – 1947 г.) [1] обладают глубоким народным духом, про-

никнуты священной ненавистью к фашизму, гневом и презрением к врагу. 

В то же время это явление смешно своими контрастами. И смех поистине 

становится грозным оружием в борьбе с врагом. 
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Знаменитое сражение 1943 г. на Курской дуге, когда были впервые исполь-

зованы германские танки марки «Тигр», тогда в газетах «Правда» и «Красная 

звезда» напечатали карикатуры – Гитлер верхом на битом тигре, Гитлер в рваной 

тигриной шкуре с полуоторванным хвостом. Это осмеяние даже сильного про-

тивника вызывало у солдат чувство морального превосходства. 

Работа художников (Б. Ефимов, КуКрыникСы) и писателей (Д. Бедный, 

С. Маршак, В. Лебедев-Кумач и др.) в «Окнах ТАСС» над выпусками специаль-

ных юмористических журналов собирала толпы москвичей у витрин книжных 

киосков, в ожидании новых выпусков. Отделы сатиры и юмора были не только 

популярными, но и действенными, заголовки в газетах подчеркивали это свой-

ство: «Прямой наводкой» (газета «Красная Армия»), «Короткой очередью» («Бо-

евой призыв»), «Полундра» («Красный Балтийский флот»), «Таран» («Красно-

флотец»), «На мушку» («Сталинградская правда»). Содержание отделов сатиры 

было самым разнообразным: здесь были и похождения героев, храбрых, смека-

листых, умевших обвести «фрицев», сатирические комментарии к выступлениям 

Гитлера, анекдоты, веселые частушки: 

«Капут» 

Удивительный вопрос! 

Что в России за мороз? 

Нам из этакой беды. 

Ни туды и ни сюды. 

Я давно отбросил форс, 

Я завшивел и промерз, 

И реву на все лады: 

«И ни туды и ни сюды». 

Гонят нас, по морде бьют, 

Наступает нам капут, 

И выход: из беды – 

Ни туды и ни сюды! 
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Отдел сатиры пользовался большой любовью у фронтовиков. Они присы-

лали свои работы, для которых была создана специальная рубрика «Творчество 

фронтовиков»: 

«Первый бой» 

Сидим мы в засаде втроем: Я, Кум и граната. Тут внезапно выезжает фура с 

немцами…Кум кидает гранату… И остается нас только двое – Я и фура с 

немцами… 

*** 

– Сидит Гитлер на заборе, 

Плетет лапти языком, 

Чтобы вшивая команда 

Не ходила босиком! 

Сидит Гитлер на заборе, 

Просит кружку молока, 

А доярка отвечает – 

Подои ты мне бычка [2]. 

Размышляя о роли искусства в обстановке битвы не на жизнь, а на смерть, 

фронтовики выразили в пользу творчества. 

Это еще одно свидетельство силы духа советских солдат, бивших солдат не 

только оружием, но и спокойным жизнеутверждающим оптимизмом. 

Искусство как один из факторов победы выполнило свой патриотический 

долг, создав замечательную по своим художественным и идейным достоинствам 

летопись борьбы и побед, которая никогда не забудется нашим народом. 
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