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Аннотация
Творческое наследие В.Г. Перова анализируется в статье как художественный текст
культуры, что позволило сделать акцент в проведенном исследовании творчества
В.Г. Перова на социально-культурных проблемах, о которых свидетельствуют образы его
творений. Василий Григорьевич Перов – одна из самых значительных фигур в русской
живописи 1860-х годов. Он жил в то время, когда безразличие художника к социальным
проблемам культуры считалось аморальным в России. И именно В. Перов сделал большой
в клад в установление принципов критического реализма. Его картины порождали сильные
социальные последствия и, таким образом, стали важной вехой в истории русской
живописи. Сегодня творчество В. Перова еще не изучено в полной мере. Поэтому оно
вызывает огромный научный интерес не только со стороны отечественных и зарубежных
искусствоведов, но и культурологов, так как творческое наследие В.Г. Перова позволяет
переоценить и переосмыслить многие грани культуры «железного» века. Таким образом,
В.Г. Перов манифестирует ценностные доминанты культуры, которые соответствуют
демократической идеологии: справедливость, добропорядочное отношение к простому
народу – все эти качества были важнейшими ценностными доминатами культуры,
провозглашенными в его творческом наследии.
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Введение
Переходный период в социально-культурной сфере – это острое ощущение кризиса, хаоса,
напряженных поисков чего-то нового. Он также демонстрирует драматизм и неоднозначность
процессов в общественной жизни и выражает себя в художественном творчестве этих периодов.
Специфика предмета искусствоведческих работ, к сожалению, часто не позволяет уделять
внимание выражению ценностных доминант культуры в творчестве известных художников, в
том числе и в живописи В.Г. Перова, отражающей процессы дестабилизации в социуме
обозначенного исторического периода. Осмысление его творческого наследия как текста
культуры позволяет выявить в нем и выражение ценностных доминант культуры.

Основная часть
Известно, что до ХІХ века в России крепостное хозяйство находилось на первом месте в
развитии экономики государства. По словам С. Пушкарева, «после бурного роста на рубеже
XVIII-XIX вв. крепостное хозяйство постепенно попало в полосу длительного и, по существу,
безысходного в данных условиях застоя» [Пушкарев, 2001, 112].
В 1856 году Россия потерпела поражение в Крымской войне. Был подписан «Парижский
мирный договор» с Англией, Францией, Турцией и Сардинией. «Неудача в Крымской войне
раскрывает коррупцию и слабость России, а крестьянские восстания и буржуазно-либеральные
движения начали быстро развиваться» [Мироненко, 1991, 72]. Такая внутренняя ситуация в
России вынуждает царя Александра ІІ провести политические реформы. Результатом одной из
них стало подписание царем 19 февраля 1861 года Манифест об отмене крепостного права.
Дестабилизация в социуме этого исторического периода естественным образом повлияла на
трансформацию культуры и искусства России, их восприятие именно как текстов культуры,
популяризирующих национальный дух и эстетическую ценность, например, русской живописи.
Под текстами культуры принято рассматривать продукты человеческой деятельности,
«которую можно обозначить как принципиально текстуальную в том смысле, что она
направлена на выразительную интерпретацию событий как постоянно продолжающийся
процесс в истории, культуре, искусстве и так далее» [Симбирцева, 2017].
Понятие «текст культуры» в статье позиционируется как сложный феномен в жизни
определенной группы, этноса или цивилизации. Он представляет собой сохраненные в
коллективной памяти символические способы материального и духовного осознания мира,
модели его познания и интерпретации. В текстах культуры, выраженных в разных формах у
разных народов, есть нечто общее – это, во-первых, выражение смысла сущностных проблем
эпохи, во-вторых, – оценка отраженных в тексте событий, в-третьих, – любой текст культуры
свидетельствует о ценностях данного народа.
Ю.М. Лотман, характеризуя специфику организации художественного текста,
разрабатывает концепцию художественного произведения как образа-модели культурной
деятельности, в которой отражены константы бытия людей в данном культурном типе
(повседневном поведении, мышлении, смысло-жизненном ориентировании, творчестве)
[Зайнетдинова, 2011, 15]. Искусство зачастую рассматривается им как «великолепно
организованный генератор» текста культуры.
Художественный текст всегда сосуществует с определенным культурным контекстом,
который формирует его, влияет на него, оказывается в нем. Следовательно, благодаря
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художественному тексту культуры эпоха «чувствуется», «видится» из проблематики текста, как
и его идеи, представления, образы. Произведение искусства как самосознание культуры
отражает определенный тип художественного сознания, характеризует определенный
культурно-исторический тип человека. Художественный текст культуры «реагирует» на все
изменения в духовной и социальной жизни общества, в частности, на ее эмоциональночувственную, бытовую, интеллектуальную, культурную, нравственную и философскую сферы.
Выбор творчества В.Г. Перова объясняется тем, что он являлся одним из создателей
критического реализма и выдающимся представителем демократического искусства 1860 годов.
Текст культуры России в творчестве этого художника представлен очень ярко и направлен
на изображение русского общества после крестьянской реформы 1861 года. Его картины
открыто манифестируют социально-культурные проблемы России: жестокость царского
режима, проблемы церкви, снобизм купечества и страдание трудовых народов в деревнях и
городах. В его полотнах не менее красочно проявились демократические идеологические
принципы [Биографическая библиотека, 2001, 676 -682]. Василий Перов – автор жанровых
картин, проникнутых состраданием к людям, особенно к бедным крестьянам, и
психологических портретов знаменитых современников (Федора Достоевского, Ивана
Тургенева, Александра Островского и других).
В начале 60-х годов В. Перов фактически открывал новую эру в истории русской живописи
благодаря инициированию новой тематики в художественной жизни России. Его три
резонансные произведения «Проповедь в селе» (1861), «Сельский крестный ход на Пасхе»
(1861), «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы» (1862), за которые художника чуть не отправили
в ссылку, ставят острые проблемы в разных социально-культурных проявлениях, в том числе
вопросы церковного характера [Зограф, 1988, 5-67].
Картина «Чаепитие в Мытищах, близ Москвы» характеризует жизнь монашества на примере
персонажа полного монаха, который в густой тени сидит за столом, наслаждаясь вкусными
закусками. А старый воин-нищий на костылях и мальчик, одетый в изорванную одежду, пришли
просить милостыню. Их поведение и трагизм самой ситуации, очевидно, вызывали
недовольство монаха, глаза которого недовольно смотрели на этих бедных людей. И его верная
послушница быстро отстранила этих голодных старика и мальчика. Картина передает быт и
жизнь монаха, показывая его светский энтузиазм под прикрытием духовного аскетизма. В.
Перов сознательно использовал прием противопоставления образов монаха и бедного солдата с
ребенком для актуализации темы противоречий в культуре, усиления эффекта восприятия этой
обличительной картины [Моргунова-Рудницкая, www]. И этот подход в изобразительном
искусстве ХІХ века становится характерной особенностью русской реалистической живописи.
В картине «Проповедь в селе» художник раскрывает проблемы церкви и отсутствия
культуры народа, который пришел в храм: «В. Перов был первым из живописцев, который
осмелился показать убогость и пустоту русской жизни, социальный гнет и бесправие людей, их
горести и невзгоды. Причем показать это все так прямо, резко и остро, насколько это можно
было сделать в те времена и в тех обстоятельствах» [там же].
В картине «Сельский крестный ход на Пасхе», написанной во времена социальных реформ,
преобразований и отмены крепостного права, В. Перов стремился через реалистический сюжет
передать тонкую критику современного российского общества. Картина раскрывает сцену
Пасхи в деревне, которую автор показывает также на примере описания убогой и беспросветной
русской сельской жизни. Мы видим священника, который напился, да еще и прямо в момент
богослужения в самый почитаемый православной церковью праздник. Детализированное и
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содержательное объяснение именно такому изображению сюжета В. Перовым находим в статье
Игоря Ерохова [Ерохов, www].

Заключение
Василий Григорьевич Перов – одна из самых значительных фигур русской живописи 1860х годов. Он жил в то время, когда безразличие художника к социальным проблемам считалось
аморальным в России. И именно В. Перов занял позицию по установлению принципов
критического реализма. Его картины порождали сильные социальные последствия и, таким
образом, стали важной вехой в истории русской живописи. Сегодня творчество В. Перова еще
не изучено в полной мере. Поэтому оно и вызывает огромный научный интерес не только со
стороны отечественных и зарубежных искусствоведов, но и культурологов, так как творческое
наследие В.Г. Перова позволяет переоценить и переосмыслить многие грани культуры
«железного» века. Таким образом, В.Г. Перов манифестирует ценностные доминаты культуры,
которые соответствуют демократической идеологии: справедливость, добропорядочное
отношение к простому народу – все эти качества были важнейшими ценностными доминатами
культуры, провозглашенными в его творческом наследии.
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Abstract
The creative heritage of V.G. Perov is analyzed in the article as the artistic text of culture, which
made it possible to focus in the study of the work of V.G. Perov on the socio-cultural problems, as
evidenced by the images of his creations. Vasily Grigorievich Perov was one of the most significant
figures in Russian painting of the 1860s. He lived at a time when the artist’s indifference to the social
problems of culture was considered immoral in Russia. And it was V. Perov who made a great
impact in establishing the principles of critical realism. His paintings gave rise to strong social
consequences and thus became an important milestone in the history of Russian painting. Today the
work of V. Perov has not yet been fully studied. Therefore, it causes a great scientific interest not
only from domestic and foreign art critics, but also from cultural scientists, since the creative
heritage of Perov allows you to re-evaluate and rethink many aspects of the culture of the “iron”
century. Thus, V.G. Perov manifests the value dominants of culture, which correspond to the
democratic ideology: justice, good attitude to the common people; all these qualities were the most
important value dominants of culture, proclaimed in its creative heritage.
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