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Идея исторической и художественной преемственности в искусстве 1941-1945 как новый способ его интерпретации 
Способом осмысления произведений 1941–1945 гг. может стать взгляд на искусство и визуальную журналистику с точки зрения процесса исторической и художественной преемственности, который позволит абстрагироваться от идеологических задач произведений. 
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The idea of historical and artistic continuity in the art of 1941-1945 as a new way of interpreting it
Analysis of art and visual journalism of Great Patriotic War from the point of view of the process of historical and artistic continuity can be one of the ways of interpreting it. This allows to look at works of art not as a weapon of ideology.
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М. Ю. Лотман считает, что с точки зрения семиотики культура представляет собой коллективную память, которая связана с панхронным (всевременным) аспектом, поэтому все, что когда-либо произошло в культуре, может быть заново переосмыслено и актуализировано. Рассмотрение произведений искусства и визуальной журналистики эпохи Великой Отечественной войны с точки зрения диалога с национальной и мировой культурой заставляет внимательнее взглянуть на искусство тех лет и узнать в нем не только привычное идеологическое оружие, но и новые философские и культурологические смыслы. 
Идея преемственности связана с закономерностью исторического процесса. Ключевой чертой исторической преемственности в искусстве является связь данного этапа развития со всем прошлым художественным опытом. Категория художественной преемственности подразумевает наследование традиций предшествующей культуры, наличие связи между художественными школами, индивидуально-творческими манерами различных творцов.  
Элементы преемственности в искусстве в годы Великой Отечественной войны можно рассматривать с двух разных позиций. Во-первых, историческая преемственность тесно связана с национальной историей и искусством. Например, в сатирических плакатах В. Дени («Фашистская ставка. Красноармейская поправка», «На Москву! Хох! От Москвы: Ох!») появился жалкий образ Гитлера, который напоминал образ Наполеона в карикатурах И.И. Теребенева  («Угощение Наполеона в России», «Наполеонова пляска»).  
Во-вторых, можно абстрагироваться от патриотического национального контекста и рассмотреть произведения с точки зрения ориентации творцов на произведения мировой культуры, которые не связаны с военной темой. Приемами, реализующим принцип художественной преемственности, являются аллюзия и реминисценция, отсылающие зрителя к ранее увиденному и обогащающие художественный образ новыми ассоциативными смыслами. 
Так, наследие Ван Гога оказало значимое влияние на становление живописной манеры русского художника А. Пластова. Знаменитого «Жнеца» Ван Гога можно увидеть не только в «Жатвн» русского художника, но и в картине «Фашист пролетел» (аллюзия). Все три произведения схожи по своей цветовой гамме, в них присутствуют образы крестьян. Кроме того, можно отметить идейно-смысловое сходство. На картине «Фашист пролетел», как и у Ван Гога, создан образ смерти, которая происходит при ярком свете солнца на лоне спокойной природы. У Пластова жизнь человека – всего лишь очень хрупкий и тонкий колосс, который может быть сжат. Но жнецом у художника XX века выступает не конкретный человек, а война.
Г. Чудаков обратил внимание на серию фотографий корреспондента «Правды» А. Устинова, в которой представлены разведчики Брянского фронта, ведущие наблюдение за противником. Герои изображены около мельницы, которая ранее была захвачена немецкими войсками. Этот образ, по мнению Г. Чудакова, становится символичным спустя десятилетия после войны и напоминает зрителю дон-кихотские мотивы с иллюстраций Гюстава Доре: русские разведчики приобретают черты рыцарей, борющихся со злом.
Весной 1945 года, предчувствуя победу, А. Дейнека создает полотно «Весенняя песня». Поза героинь, красота их тел, композиция самой картины напоминает «Трех граций» Рафаэля Санти и «Весну» Ботичелли (аллюзии). В римской мифологии грации являются аналогом древнегреческих харит и воплощают вечно юное радостное начало жизни. Так и картина советского художника стала обещанием мира, спокойствия, торжеством юности и красоты. 
Таким образом, память культуры связана с идеей панхронности, при этом большое значение имеет традиция и понятие исторической и художественной преемственности. Авторы наследуют не столько формальную сторону произведений национальной и мировой культуры и искусства, сколько их идеи, которые переосмысляют в новых исторических условиях. Такой взгляд на искусство и визуальную журналистику 1941-1945 гг. позволяет отстраниться от привычного способа дешифровки смысла произведений и генерирует новые способы их интерпретации.

