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«Война и мир»: смысловая парадигма. 

По итогам II Международного научного форума 

«Диалог искусств и арт-парадигм» 

«SCIENCEFORUM PAN-ART» 

 

Как же слезам покаянья не литься,  

как об усопших живым не молиться,  

как не дарить им любовь и тоску.. 

(С. Кекова)  

Отклики на события прошлого могут быть полифоничными. 75 лет отделя-

ют нас от  Второй мировой войны, оказавшей колоссальное влияние на весь XX 

век. Прошедший 7–8 мая 2020 года Второй Международный научный форум Цен-

тра комплексных художественных исследований СГК имени Л. В. Собинова 

«SCIENCEFORUM PAN-ART» «Диалог искусств и арт-парадигм» был посвящен 

этой вечной теме.  

«Война и мир» – неисчерпаемый источник смысла, тональностей высказы-

вания, интонаций, глубину которого сложно измерить. Благодаря энтузиазму, по-

движнической деятельности известного российского ученого, доктора искусство-

ведения, профессора Саратовской государственной консерватории имени 

Л.В.Собинова, Саратовского государственного университета имени 

Н.Г.Чернышевского и Тамбовского музыкально-педагогического института имени 

С.В.Рахманинова Александра Ивановича Демченко вышел в свет XI том научных 

материалов Центра комплексных художественных исследований (ЦКХИ), посвя-

щенный 75-летию Победы. 

А. И. Демченко – руководитель центра, главный научный сотрудник, дей-

ствительный член (академик) Российской и Европейской академий естествозна-

ния, заслуженный деятель искусств России, заслуженный деятель науки и образо-

вания в очередной раз поставил перед собой и участниками форума глобальную 

задачу на материале различных видов художественного творчества отразить мно-

гообразие историко-хронологических измерений парадигмы «война и мир». Идея 

глобализации музыкознания, а шире и искусствознания, объединившая как вид-

ных ученых с мировыми именами, так и молодых сотрудников Центра позволила 

преодолеть пространственные границы коммуникации и собрать воедино статьи, 

очерки, материалы, посвященные великой катастрофе и  Великой Победе в еди-

ный «глобус» исследований в области  художественных явлений и процессов. 

Свою лепту в создание труда, посвященного данному историческому пери-

оду, внесли участники форума: А. И. Демченко, Н. И. Девятайкина, С. В. Кекова, 

Т. И. Кан, Р. Р. Измайлов, И. Л. Егорова, Е. М. Бикташев, Н. В. Королевская, Е. В. 

Мстиславская, С. П. Шлыкова, Е. С. Морозова, В. И. Разуваев и О. В. Разуваева 

(Саратов), В. Я. Левиновский (Нью-Йорк), Э. Тригеро (Лас Тунас, Куба), Т. Ш. 

Гершбейн (Израиль), Н. В. Чанба (Сухум/Париж), Г. И. Ганзбург (Украина, Харь-

ков), И. П. Зайцева (Беларусь, Витебск), В. Н. Катасонов, А. В. Божедомов, О. А. 

Астахова, Е. А. Скоробогачева, М. Л. Зайцева (Москва), М. Ю. Гендова (Петер-
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бург), Т. А. Вилюжанина, Л. А. Стецкая (Донецк), Л. В. Черниенко (Луганск), Г.Я. 

Вербицкая (Уфа), О. О. Алиева (Екатеринбург), П. В. Рокицкая (Сыктывкар), Н. 

А. Егоян (Пенза), Е. О. Казьмина, И. Е. Зимина, О. А. Казьмин, И. В. Радченко 

(Тамбов). 

Форум уникален по своей концепции: многообразные монологические ис-

следования объединены в многоголосное полифоническое произведение – лето-

пись войны – формообразующей, содержательной и интонационной скрепой ко-

торого становятся  прелюдия «Артефакты», открывающая сборник,  четыре ин-

терлюдии  («Кануны», «Нашествие», «Освобождение», «Аномалия») и постлюдия 

«Контексты» А. И. Демченко (Саратов).  

Эпопея Второй мировой войны, отмечает А. И. Демченко,  вызвала к жизни 

в музыкальном искусстве целые летописи, в которых последовательно, шаг за ша-

гом, прослеживались все этапы происходящего. В прелюдии «Артефакты» автор 

представляет обзор исторической тематики, которая развивалась под эгидой акту-

альных запросов военного времени, затрагивая фазы эволюции художественного 

процесса 1940-х годов; обозначает контуры сложившейся в предвоенные и воен-

ные годы жанровой системы отечественного музыкального искусства, прямо или 

опосредованно связанной с претворением животрепещущей военной темы и, вы-

деляя имена Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Н. Мясковского и Ю. Шапорина, 

каждому из которых принадлежит масштабная «персональная» эпопея. 

Безусловно, мужество и подвиг защитников Родины в Отечественной войне 

1941–1945 годов питалось лучшими примерами из истории и культуры досовет-

ской России, и было связано с тем идеалом, которым она жила веками, идеалов 

святой Руси, о чем пишет В.Н. Катасонов (Москва), исследуя проблему наследо-

вания культурных ценностей Святой Руси в Советской России. XX век является 

доказательством того, что, какой бы ни была историческая ситуация  Российской 

государственности, Святая Русь – идеал, которым Россия жила многие века, со-

ставляющий основу ее онтологической, духовной, культурной идентичности, ко-

торый воплощается в русской культуре и истории, и присутствие которого задает 

определенный вкус и тонус последним, позволяя говорить о целостности этой 

культуры. Перед лицом подвига советских воинов в Великой Отечественной 

войне явственной становится задача сохранения национального духовного кода, 

наследования русских нравственных ценностей, поскольку «Россия не есть пустое 

вместилище, в которое можно механически, по произволу, вложить все что угод-

но, не считаясь с законами еѐ духовного организма. Россия есть живая духовная 

система со своими историческими дарами и заданиями. Мало того – за нею стоит 

некий божественный исторический замысел, от которого мы не смеем отказаться 

и от которого нам и не удалось бы отречься, если бы мы даже того и захотели...» 

[c. 32]. Данный тезис русского религиозного философа И. Ильина находит под-

тверждение в последующих статьях. Словно зашифрованные тексты доносят до 

сегодняшних дней атмосферу далекого времени, наполненную тяжелыми испыта-

ниями и героизмом, работы уральских камнерезов, о которых пишет О. О. Алиева 

(Екатеринбург). Отражение в уральской фигуративной пластике из камня военной 
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тематики воспитывает патриотизм, рождает чувство причастности к истории 

нашей Родины, является гимном воину-защитнику, герою тыла.   

Поистине грандиозным размахом отмечена работа и военно-оркестровой 

службы, являющейся неотъемлемой составляющей в культурно-историческом 

развитии нашей страны. А. В. Божедомов (Москва) рассматривает отечественное 

военно-оркестровое искусство в периоды двух мировых войн XX столетия, отме-

чая их наиболее яркое проявление именно во времена глобальных военных про-

тивостояний как важной духовной составляющей в борьбе нашей страны с вра-

гом. Героический подвиг народа-победителя воплотили военные марши, массовая 

песня, концерты, увертюры  и сюиты для духового оркестра. 

Отражение в искусстве событий  реальности, по мнению кубинского иссле-

дователя Эрнесто Тригеро, требует особого взгляда со стороны художника, кото-

рый обусловлен многими составляющими. Сюжеты искусства исходят из соци-

альных условий, эстетического мировоззрения, индивидуальной или коллектив-

ной среды художественной практики, поиском тех тематических ядер, которые на 

уровне идей и чувств формируют творческий почерк автора. Война и мир – уни-

версальная, вечная тема и для кинематографистов, поскольку она всегда была и 

будет частью человеческой жизни. Именно документальный фильм как жанр (ав-

тор рассматривает фильм «Хирон») способен достоверно и максимально правдиво 

донести не только событийную канву, синтезировать историю, политику, искус-

ство и стать средством патриотического воспитания.   

Любая война представляет для человечества стресс в наиболее жестком его 

проявлении. Почему же именно время подобных катастроф становится наивыс-

шей точкой проявления силы человеческого духа, в отличие от разобщенности 

людей в современном обществе? На вопрос, какова роль стабильных и экстре-

мальных факторов в выражении музыкальных потребностей человека, отвечает в 

статье Е. В.  Мстиславская (Саратов), отмечая, что «война» – всеобщий стресс, 

дополненный индивидуальными реакциями, а «мир» – стресс как компонент со-

циальной реальности, в которой личность с большей или меньшей успешностью 

преодолевает [c. 35]. На ярких примерах в исследовании доказывается, что  войны 

XX столетия со всей беспощадностью «чистоты эксперимента» по массовому 

уничтожению людей выявили и продемонстрировали всепобеждающий духовный 

потенциал музыки, величие человеческой потребности в ней, особое единение 

народа перед лицом врага.  

Связующую драматургическую функцию играет Интерлюдия «Кануны» А. 

И. Демченко, с одной стороны рассеивающая  тематический материал предыду-

щего раздела тома, а с другой – тематически и эмоционально опережающая сле-

дующий. Автор напоминает, что военная эпопея, пламя которой разгоралось по-

степенно, в отечественной музыке начинается задолго до 1941 года. Предчувстви-

ем войны стали такие «художественные барометры» [c. 110] как кантата С. Про-

кофьева «Александр Невский» и кантата-симфония Ю. Шапорина «На поле Кули-

ковом», Шестая «симфония-предвещание» [c. 101] Д. Шостаковича, Двадцать 

первая симфония Н. Мясковского, «Симфонические танцы» С. Рахманинова. Ав-
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тор приходит к выводу о том, что концепции предвещания рубежа 1940-х годов 

представлены двумя типами: 1) сюжетно-историзированное ораториальное по-

вествование эпического характера и 2) бестекстовая, непрограммная симфония, 

образное содержание которой соотносится с актуальным состоянием действи-

тельности и при этом несѐт в себе чрезвычайно сильный психологический акцент, 

определяемый напряжѐннейшим состоянием внутреннего мира человека. Ко вто-

рому из этих типов примыкает фортепианная соната, аналогичная по своему об-

разному строю, но нацеленная на раскрытие эмоционально-действенной сферы 

индивида с соответствующей этому открыто субъективной окрашенностью.  

Трагический след Первой мировой войны в европейском искусстве и музы-

ке, о котором пишет П. В. Рокицкая (Сыктывкар), связан с фортепианными кон-

цертами для левой руки М. Равеля и П. Хиндемита, созданными для известного 

австрийского пианиста Пауля Витгенштйна, раненого во время атаки в Польше в 

локоть правой руки, которую пришлось ампутировать.  

Приближение грандиозного исторического катаклизма, предостерегающий 

жест, который не был в нужное время замечен, понят и оценѐн, воплощен в во-

кальном цикле «Четыре гусарские песни» на стихи Н. Ленау, для баритона и фор-

тепиано Р. Шумана. Антивоенную, антимилитаристскую смысловую направлен-

ность этого сочинения раскрывает Г. И. Ганзбург (Харьков).  

Выдающееся историческое полотно – симфоническую программную увертю-

ру П. Чайковского «1812», как универсум идейно-смыслового «русского концеп-

та», сочетающего  логику драматического сюжета (с весьма реальной историче-

ской правдой), и драматургическую логику музыкальной «формы-процесса» с ар-

хитектонически стройной логикой многоуровневой системной «формы-

структуры» – рассматривает О. А. Астахова (Москва). Увертюра становится кон-

цептом Победы: мелодия государственного гимна России «Боже, царя храни» во-

площает главную мысль сочинения русского композитора: оплот России – это 

триединство: Православие, Народность, Самодержавие.  

Глубокое познание исторического процесса, осознание истории как пробле-

мы, для которой важен ответ на вопрос «почему», становится возможным и в том 

случае, когда история государства рассматривается через призму личности. О судь-

бе саратовского профессора Соломона Моисеевича Стама, на чьих искусствовед-

ческих исследованиях (статьях и книгах) о творчестве художников итальянского 

Возрождения учились и продолжают учиться студенты и аспиранты, рассказывает 

Н. И. Девятайкина (Саратов/Москва). Жизненный путь казанского школьника, а 

затем студента Московского историко-философского института и офицера дей-

ствующей армии, воевавшего на восточных фронтах Великой Отечественной вой-

ны – и есть военно-политический контекст времени, которому можно адресовать 

вопросы, актуальные для понимания  дня сегодняшнего, поскольку исследователь-

ское поле «интеллектуал и война» пока малоизучено и весьма обширно.  

Тема человек и война продолжена в  Интерлюдии «Нашествие» А. И.  Дем-

ченко, которая  знаменует переход к новому историческому периоду: началу Вели-

кой Отечественной. От лица человека из народа ведется повествование в  сочине-
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нии Д. Шостаковича «Шесть романсов на слова английских поэтов» для баса и 

фортепиано, проецируя давние ситуации на облик человека войны тех лет. Но до-

минирующим жанром становится симфония. Автор раскрывает смысловую траек-

торию Двадцать первой симфонии Н. Мясковского, которая строится от мирной 

предвоенной жизни через нарастающую встревоженность к мотивам вздымающе-

гося сопротивления, к развороту мужественного начала и властной поступи за-

щитников Родины, исполненных непреклонной воли, боевого духа и вступающих 

в победоносное сражение [c. 149]. Первым звеном героической эпопеи, символом 

героического противостояния фашизму становится «политический документ» Ве-

ликой Отечественной – Седьмая симфония Д. Шостаковича. Восьмая симфония 

композитора является художественно-философским исследованием Второй миро-

вой в целом, философско-трагедийной кульминационной точкой. В переломный 

1943 года создавалась Вторая симфония А.Хачатуряна. В многогранном дарова-

нии композитора, пожалуй, впервые открылась способность с такой силой пере-

дать грозовую атмосферу, сгущѐнный трагизм, безутешное оплакивание бесчис-

ленных жертв, пафос скорби и страданий.  

О примере гражданского патриотического подвига в период войны, который 

показал для соотечественников за рубежом Сергей Васильевич Рахманинов, пи-

шет Е. О. Казьмина (Тамбов). Собранные от концерта средства, который состоял-

ся 1 ноября 1941 года в Carnegie Hall, были переданы русским через американ-

ский Красный Крест. Т. И. Кан (Саратов) в контексте эпохи рассматривает жизнь 

Романа Вольдемаровича Матсова – народного артиста Эстонии, почѐтного про-

фессора Эстонской академии музыки и театра, первого почѐтного профессора Са-

ратовской консерватории.  Примером стойкого преодоления  драматических об-

стоятельств стала его судьба: защитник блокадного Ленинграда, удостоенный 

Ордена Красной Звезды  и Ордена Красного Знамени, мечтал о концертной жизни 

инструменталиста, но встал пульт Эстонского симфонического ансамбля. Всей 

своей жизнью Матсов олицетворял честь, достоинство, благородство и бесстра-

шие воина – истинного защитника искусства.  

Тема блокады находит отражение в графических полотнах А. И. Хиршака и 

И. С. Глазунова. Ключевым тезисом становится мысль автора статьи, Е. А. Ско-

робогачевой (Москва), о том, что блокада была осознана художниками не только 

как трагедия, непреходящая рана России, а как символ духовной твердости наше-

го народа, приобретающей философское звучание, близкое библейским истинам. 

В контексте Священной истории – Священного Писания и Священного Предания 

рассматриваются исторические события и поэтами – фронтовиками Арсением 

Тарковским и Семѐном Липкиным. Теме войны в их творчестве посвящена статья  

С. В. Кековой и Р. Р. Измайлова (Саратов). В поэзии Тарковского она вписана в 

широкий духовно-религиозный контекст, связанный с христианской парадигмой 

осмысления истории. В поэтических мирах и Арсения Тарковского, и Семѐна 

Липкина собственная жизнь, судьба народа и страны, исторический путь всего 

человечества осмыслены и явлены в свете присутствия и осуществления Промыс-

ла Божьего. О фронтовой поэзии В. Шульчева, В. Замятина, А. Суркова, которая 
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интересна своей правдой – тем, что авторы видели, пережили, испытали, чему 

были свидетелями, в чѐм принимали непосредственное участие – пишет И. Е. Зи-

мина (Тамбов). 

Статья Н. В. Королевской (Саратов) раскрывает понятие «сверхреализм» на 

примере вокального цикла Олега Моралѐва «Смерть солдата», написанного на 

стихи из сборника Эдуардаса Межелайтиса «Сильнее смерти» (в переводе Е. Ви-

нокурова). По мнению автора, сверхреализм – это не выход за пределы реалисти-

ческой картины мира в область субъективного воображения, а метод раскрытия 

самой страшной реальности войны, обладающий повышенным потенциалом экзи-

стенциальной экспрессии и позволяющий реализовать самые сильные нравствен-

ные интенции, которые писатели, поэты, драматурги, художники, кинематографи-

сты и композиторы вкладывают в создание антивоенных произведений: обличе-

ние зла войны, протест против бесчеловечности военных преступлений, Это спо-

соб объективизации того психофизического опыта, который во время войны стал 

повседневной реальностью. [c. 212]. 

          Война и смерть неразделимы. Тема музыки и Холокоста, освещѐнная в ста-

тье Т. Ш. Гершбейн (Израиль) – многогранная и противоречивая. Многочасовое 

звучание оркестров, играющих прекрасную музыку,  заглушало крики обречен-

ных узников. Неадекватное использование нацистами того или иного музыкаль-

ного произведения до сих пор вызывает болезненную реакцию у тех, для кого это 

является травмирующей ситуацией и требует особой чуткости.  

Точкой обратного отсчета стал год 1943 – колесо войны неуклонно пока-

тилось от берегов Волги на запад. «Интерлюдия III. Освобождение» (1943–1945) 

А. И. Демченко, где автор рассматривает ораторию «Сказание о битве за Русскую 

землю» как целостную эпопею, воссоздающую траекторию Великой Отечествен-

ной войны и Пятую симфонию С. Прокофьева, ставшую «Симфонией величия че-

ловеческого духа» [c. 241]. Из множества произведений, посвящѐнных Победе, ав-

тор выделяет две симфонии – Девятую Д. Шостаковича, самую светлую и луче-

зарную из симфоний композитора, камерная партитура которой написана для 

парного состава оркестра и создавалась по свежим следам майских дней, и по-

явившуюся несколько позже Третью, поистине монументальную, А. Хачатуряна, 

в которой, как отмечал сам композитор он хотел выразить «чувство радости и 

гордости советского народа за свою великую и могучую Родину» [c. 246].  По-

вествуя о неоклассицизме XX века, А. Демченко проводит глубокий анализ 

«Симфонии в трех движениях» И. Стравинского, явившейся одним из итогов са-

мой тяжѐлой и кровопролитной батальной эпопеи человечества. Примечательно, 

что анализ сочинений крупной формы автор завершает жанром фортепианной со-

наты (начиная с Шестой сонаты С. Прокофьева и Сонатной триады Г. Галынина) 

– преломлением общечеловеческой проблематики «войны и мира» в индивиду-

ально-личностной плоскости, которая красной нитью проходит сквозь все статьи 

альманаха, становясь лейттемой трагедии военного времени. Под воздействием 

атмосферы грозных лет, атмосферы подчеркнутой жестокости, «милитаризован-

ной энергетики» преображался лик человеческий, наполняясь внутренней силой 
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духа, глубиной веры в Победу. Автор отмечает особую концепционно-

драматургическую составляющую рассматриваемых произведений: взаимодей-

ствие поляризованных образных сущностей, вырастающих в антитезу «война и 

мир». Ощущение хрупкости и незащищенности человеческой натуры, которое 

становится смыслообразующим элементом в Восьмой сонате С. Прокофьева, вы-

двигает на первый план сокровенный лиризм, как идею спасения в годы потрясе-

ний и тревог. Олицетворением молодой радости, выплеснувшейся на поверхность 

жизни вместе с окончанием войны, является Первый фортепианный концерт, при-

надлежащий перу только что возвратившегося с фронта Г. Галынина.  

И вновь в парадигме общечеловеческой катастрофы звучит тема отдельной 

личности, поскольку не было семьи, которой не коснулась бы трагедия Великой 

Отечественной войны. Историю Абхазского государственного драматического те-

атра в годы войны, процессы, происходившие в музыкальном искусстве, анализи-

рует Н. В. Чанба (Сухум/Париж). Судьбы  родных людей, героически воевавших, 

которые вплетаются в творческие судьбы театральных и музыкальных деятелей 

республики, объединены незыблемыми национальными ценностями, несущими ле-

гендарную окрашенность: эпитеты «афырхаца» («мужчина-молния») и «афырпхус» 

(«женщина-молния»), которыми абхазский народ наделял мужественных сыновей 

и дочерей. О творческой интеллигенции Тамбовской земли, большинство из кото-

рых, выполнив свой гражданский долг по защите страны на фронтах Великой Оте-

чественной войны, вернулись под родной кров, пишет О. А. Казьмин (Тамбов). 

Анализу сочинений песенного жанра Г.А.Сметанина и В.В. Желобинского, напи-

санных в военные годы на Тамбовской земле, посвящена статья Е. О. Казьминой 

(Тамбов).  

Об артистической, и фольклористической деятельности Льва Львовича 

Христиансена (1910–1985) – выдающегося музыковеда, организатора и художе-

ственного руководителя Уральского народного хора, исследователя русского пе-

сенного творчества и основателя-реформатора народно-певческого образования в 

стране, чья деятельность  начиналась именно в годы войны, пишет И. Л. Егорова 

(Саратов). В 1943 году он осуществлял подбор певцов, организуя народный хор в 

Свердловске, активно вѐл запись песен в фольклорных экспедициях, которые автор 

статьи классифицирует по жанрам и тематике. Материалы, собранные им, стано-

вятся живым свидетелем высокой культуры, духовного богатства и таланта русско-

го народа, сумевшего не просто сохранить унаследованные шедевры песенного 

творчества, но и придать им новый смысл в годы испытаний, которые в контексте 

времени пробуждали в душе человека патриотические чувства, способствуя спло-

ченности народа. Ценными являются и воспоминания Л. Л. Христиансена о про-

стых, но щедро одаренных природой мастерах народного певческого искусства. 

Вместе со всем советским народом мужественно проходили испытание и сотруд-

ники Саратовской консерватории, деятельности которой в годы войны посвящена 

статья Е. С. Морозовой (Саратов).  

О трагедии как образном концепте современной музыки на примере сочи-

нений  А. Дютийе, Ф. Ржевски, С. Райха, П. Васкса, М. Кагеля пишет В. О. Петров 
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(Астрахань). Автор отмечает, что исторические события, трагедии, катастрофы, 

природные катаклизмы, политические проблемы становятся внемузыкальными  

импульсами, лежащими в содержательной основе и особенностях воплощения в 

музыке трагических моментов в истории человечества.  

Подобным трагическим моментом оказалось и послевоенное время, несмот-

ря на охватившую народ радость Победы. Так называемая «холодная война», жда-

новщина, обрушившаяся на музыкальное искусство в послевоенное время иссле-

дуются в IV Интерлюдии А. И. Демченко. Не случайно она носит название «Ано-

малии». «Вне закона» оказываются Н. Мясковский и С. Прокофьев, обвинение в 

формализме бросают Д. Шостаковичу. Драма времени отражена в обращениях к 

теме прошедшей войны, в бестекстовых инструментальных пьесах, либо в произ-

ведениях с сюжетно-вербальной канвой, отсылающей к прошлым эпохам [c. 348]. 

В числе подобных произведений автор глубоко анализирует Шестую симфонию С. 

Прокофьева и балет «Медный всадник» Р.Глиэра, обнаруживает соответствующие 

подтексты в Девятой симфонии Д. Шостаковича, Третьей симфонии А. Хачатуря-

на, Пятой симфонии С. Прокофьева, в ораториальном полотне Юрия Шапорина – 

«Доколе коршуну кружить?».  

О постановках оперных спектаклей, состоявшихся в годы войны, сюжеты ко-

торой отразили события Великой Отечественной, пишет В. Я. Левиновский (Нью-

Йорк). Послевоенные театральные афиши включали сочинения М. Коваля, Ю. 

Мейтуса, Д. Кабалевского, С. Прокофьева, И. Дзержинского, В. Дехтерева, Э. Кап-

па, Н. Жиганова, К. Молчанова, А. Новикова и многих других композиторов, чьи 

произведения стали артефактами волнующей истории музыкальной культуры Рос-

сии, документальными свидетельствами духовной жизни народа в эпоху войны и 

тревожного послевоенного «мира». Тема войны в кубинском художественном кино 

находит отражение в статье Эрнесто Тригеро (Куба). Трагические судьбы музы-

кантов оркестров, театров, которые функционировали в концентрационных лаге-

рях, вновь затрагивает Т. Ш. Гершбейн (Израиль). Культурная жизнь в гетто, вос-

принимаемая узниками, как выражение протеста властям, была богатой и разнооб-

разной: «…музыка открыла раны, но, невзирая на то, что мы ослаблены, мы силь-

ны духом и выживем» [c. 397]. В нечеловеческих условиях, в мире жестокости и 

насилия именно искусство, как живительный источник, проникало в окаменевшие 

от окружающего безумия души, благодаря чему сквозь смерть пробивались свежие 

ростки музыкального творчества.  

           Дилемма «война – мир», как воплощение идей современных политических, 

религиозных и культурных лидеров на примере оперы «Сатьяграха» Филипа Глас-

са рассматривается М. Л. Зайцевой (Москва). Опера пропагандирует духовный 

опыт политических, религиозных и культурных лидеров Махатмы Ганди, Льва 

Толстого, Рабиндраната Тагора, Мартина Лютера Кинга. Размышления духовных 

лидеров минувшего века в итоге сводятся к уяснению закона, соблюдение которого 

станет единственным шансом сохранения жизни человечества: «Я обнаружил, что 

закон существует среди разрушений и, следовательно, должен существовать за-

кон любви, который действует так, как никогда не действовал закон разруше-
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ния…»[c. 416]. 

Становится понятным, что у искусства существует своя летопись войны, ле-

топись происходящего как с отдельным человеком, так и с целыми народами. О 

колоссальной широте музыкальной жизни Донецка, о еѐ многообразном темати-

ческом спектре пишут в статье Т. А. Вилюжанина и Л.А. Стецкая (Донецк). Рас-

сматривая проблему реализации военной темы в сценических хореографических 

композициях, способных мобилизовать патриотический настрой граждан в исто-

рической ретроспективе, И. В. Радченко (Тамбов) обращается к особенностям по-

становки балетных спектаклей. Подобно тому, как перед лицом смерти весь народ 

встал в годы войны на защиту Отечества, так консолидация именно творческих 

сил в современном, наполненном враждой, дисбалансом обществе, может способ-

ствовать восстановлению базовых духовных ценностей, гармонии. Об этом поэ-

тические произведения, написанные уже о донбасской войне авторами-

женщинами, которые рассматривает в статье И. П. Зайцева (Витебск).  

Продолжением летописи огненных лет стали прозаические и поэтические 

произведения, картины, кинематографические ленты, созданные после Победы. 

Постлюдия А. И. Демченко «Контексты», завершающая крупномасштабное про-

изведение о войне, которым стал XI том форума, посвящена  произведениям оте-

чественного и зарубежного искусства, составившим ядро той поры, которая об-

ращена к событиям  Второй мировой.  

В данный раздел входят три работы. В статье С. П.  Шлыковой (Саратов) 

зафиксирован феномен русской покаянности как национальной модели пути к 

добру через мировое зло, переживаемое как собственная греховность. Русская 

душа идентифицируется через способность еѐ к покаянию, что не синонимично 

уничижению – это поиск в себе божественного. Отсюда, делает вывод автор, ис-

поведальный характер русского культурного текста, в котором герой осознанно 

приходит к покаянию и к тому пределу, за которым «открывается место для Бога» 

[c. 529]. Статья Л. В. Черниенко (Луганск) раскрывает тему «человек и война» в 

литературе. О военной теме в отечественной балетной истории, включая такой 

жанр как телебалет, пишет  М. Ю.  Гендова (Петербург). Это третий очерк автора, 

подтверждающий тезис об исторической памяти как значимой детали в искус-

ствоведческом анализе социокультурной роли балетного спектакля для современ-

ного общества. М.Ю. Гендова отмечает, что жажда познания человеческого внут-

реннего мира делает военную тему знаковой для каждого нового поколения, 

стремящегося ощутить себя частью единого народа и ищущего опору для жизни в 

мире с его провокационными попытками расшатать ценностные установки чело-

веческого духа.  

В статье Г. Я. Вербицкой (Уфа) ставится проблема экзистенциального вы-

бора как способа самоидентификации героев драматургии рубежных времен. Ав-

тор статьи считает, что подобные времена в истории всегда чреваты социальными 

и мировоззренческими  катаклизмами, когда возникает насущная необходимость 

ускоренной инициации-взросления. В результате подобного процесса человек 

преодолевает кризис и в борьбе с собой, открывая себя мир, Бога.  В этом, гносео-
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логическом, смысле кризис (как ступень) может оказаться плодотворен и целите-

лен. Тема поиска духовного смысла как спасения, отражение христианских идей 

через современность России и мира в полотнах Союза художников России анали-

зируется в статье Е. А. Скоробогачевой (Москва). В рассматриваемых полотнах 

автор отмечает сочетание глубинных христианских смыслов со сложным синте-

зированным художественным языком, вобравшим традиции разных исторических 

периодов и художественных школ.  

Охватывая единым взглядом гигантскую панораму отечественной художе-

ственной культуры 1940-х годов, включающую в себя поистине исполинские ска-

зы о войне, можно с полным основанием утверждать, что в эти годы нашими по-

этами, писателями, художниками, композиторами была создана всеобъемлющая 

летопись огненных лет, уникальная эпопея самого грандиозного глобального ка-

таклизма ХХ века. Итогом может стать библейская цитата: «И свет во тьме све-

тит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5). 

Необычным оказался сборник  материалов по итогам форума, посвященного 

75-летию Великой Победы. Высокий научный язык статей тесно переплетался с 

эмоциональной наполненностью, личностным включением авторов в проблема-

тику парадигмы «война и мир», отличаясь глубиной сопереживания. Не случай-

ным, в связи с этим, стал раздел «Постскриптум», где собраны художественные 

отклики на тему войны и мира. Особая интимность высказываний нашла отраже-

ние в стихах С. В.  Кековой (Саратов), В. И. Разуваева и О. В. Разуваевой (Сара-

тов), в песнях, посвящѐнных военной тематике Е. М.  Бикташева (Саратов) и О. В. 

Разуваевой, в семейных преданиях Р. Р. Измайлова (Саратов) и в документальных  

свидетельствах в виде почтовых марок, конвертов, писем, собранных Н. А. Егоя-

ном (Пенза).  

Подводя итоги работе Второго международного форума «Диалог искусств и 

арт-парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-ART»), необходимо отметить, что выше-

приведѐнный обзор не в состоянии раскрыть то многообразие, которое отражает 

включенное в интеллектуальное пространство форума удивительное многоголо-

сие и разнообразие видов искусств, идей, исследовательских методологий. Траге-

дия, которой явилась Вторая мировая война, стала не только величайшей ката-

строфой, но и мощнейшим стимулом для проявления творческого потенциала че-

ловечества, осознания греховности:  

 

О, срам людской! Согласие царит 

Меж бесов проклятых, но человек, – 

Сознаньем обладающая тварь, – 

Чинит раздор с подобными себе; 

Хотя на милосердие Небес 

Надеяться он вправе и Завет 

Господний знает: вечный мир хранить,  

Живет он в ненависти и вражде, 

Опустошают Землю племена 
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Безжалостными войнами, неся 

Друг другу истребленье. 

      Дж. Мильтон Потерянный рай 

 

 Так дух человеческий, пройдя через чистилище, которым является война,  

возрождается для новой жизни.  

 

О.Барабаш,  

кандидат искусствоведения 
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