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ВЛИЯНИЕ РЕФОРМ  
КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI в.  

НА СФЕРУ КУЛЬТУРЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Статья но сит обоб щаю щий ха рак тер: ав тор ста вит своей целью оп ре-
де лить ос нов ные тен ден ции в раз ви тии куль ту ры рос сий ско го Даль не-
го Вос то ка в 1990—2000-х гг. и вы явить ре гио наль ную спе ци фи ку это го 
про цес са  2. Автор кон ста ти ру ет, что в пе ре стро еч ный пе ри од воз рас та ет ин-
тен сив ность куль тур ной жиз ни, ус ко ря ет ся транс фор ма ция мо но сти ли сти-
чес кой куль ту ры в по ли сти ли сти чес кую, идёт бур ное раз ви тие меж куль-
тур ных ком му ни ка ций, что в це лом оце ни ва ет ся об ще ством по зи тив но. 
Одна ко по сле дую щие ры ноч ные ре фор мы 1990-х гг. при во дят к хро ни чес-
ко му недо фи нан си ро ва нию уч ре ж де ний куль ту ры и умень ше нию их по-
се щае мо сти, сни же нию бла го сос тоя ния ра бот ни ков от рас ли и от то ку спе-
циа ли стов в дру гие сфе ры, па де нию цен но сти твор чес ко го тру да и ста ту са 
ху до же ствен ной ин тел ли ген ции, на ше ствию ди ле тан тиз ма и рас про стра не-
нию куль тур ных сур ро га тов, рас па ду об ще рос сий ско го куль тур но го про-
стран ства и уси ле нию гео гра фи чес кой диф фе рен циа ции, на ко нец, к об ще-
му сни же нию куль тур но го уров ня на се ле ния, что нега тив но ска зы ва ет ся 
на раз ви тии че ло ве чес ко го ка пи та ла. Пре вра ще ние Даль не го Вос то ка в де-
прес сив ную тер ри то рию и ярко вы ра жен ный нега тив ный де мо гра фи чес кий 
тренд де ла ют осо бен но ост рой про бле му кад ров в куль тур ной сфе ре, а ви-
до из ме не ние сети уч ре ж де ний куль ту ры вку пе с низ кой плот но стью на се-
ле ния и раз ва лом транс порт ной сис те мы ре гио на рез ко уве ли чи ва ет раз рыв 
меж ду го род ски ми и сель ски ми жи те ля ми в плане дос туп но сти куль тур ных 
благ, что, в свою оче редь, усу губ ля ет ми гра ци он ные на строе ния. Отме ча-
ет ся, что кри зис ре гио наль ной иден тич но сти при во дит к транс фор ма ции 
худо же ствен ной па ра диг мы.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток Рос сии, куль ту ра, ры ноч ные ре фор мы, 
пост со вет ский пе ри од, ху до же ствен ная ин тел ли ген ция.

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.

2 Поня тие «куль ту ра» ис поль зу ет ся ав то ром в уз ком смыс ле сло ва, тер ри то ри аль-
ные рам ки оп ре де ля ют ся ис хо дя из тра ди ци он ных гео гра фи чес ких пред став ле ний 
о Даль нем Вос то ке Рос сии, по это му Забай каль ский край, Буря тия и Яку тия, вклю-
чён ные в со став Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га, ос та ют ся за рам ка ми 
дан но го ис сле до ва ния. Раз ви тие куль ту ры ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов 
Даль не го Вос то ка весь ма спе ци фич но и его ха рак те ри сти ка так же не вхо дит в круг 
за дач пред став лен ной статьи.
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INFLUENCE OF REFORMS AT THE END OF 20th — EARLY 21st CENTURY  
TO THE CULTURAL SPHERE OF RUSSIAN FAR EAST

The article is of a general nature: the author aims to identify the main trends 
in the development of the culture of the Russian Far East in the 1990s—2000s, 
to reveal the regional specifics of this process. During the perestroika period 
the intensity of cultural life increased, the transformation of monostylistic culture 
into a polystylistic one accelerated, and intercultural communications were 
developing rapidly, which received a positive assessment of society. But the sub-
sequent market reforms of the 1990s led to a chronic underfunding of cultural 
institutions and a decrease in their attendance, a decline in the well-being of 
workers in the industry and an outflow of specialists, a fall in the value of creative 
work and the status of the artistic intelligentsia, the invasion of amateurism and 
the spread of cultural surrogates, the disintegration of the all-Russian cultural 
space and an increase in geographical differentiation, finally, to a general decline 
in the cultural level of the population, which negatively affected the develop-
ment of human capital. Far East transformation into a depressive territory 
and pronounced negative demographic trend make the problem of personnel 
in the sphere of culture especially acute, and the modification of the network 
of institutions, coupled with the low population density and the collapse 
of the regional transport system, sharply increase the gap between the urban 
and rural population in terms of the availability of cultural goods, which, in its 
turn, exacerbates migratory sentiments. The crisis of regional identity led 
to the transformation of the artistic paradigm.
Keywords: Russian Far East, culture, market reforms, post-Soviet period, artistic 
intelligentsia.

Транс фор ма ция рос сий ской куль тур ной сфе ры, на ча тая во вто рой по-
ло вине 1980-х гг., не за вер ше на до сих пор, тем не ме нее прой ден ный 

путь даёт воз мож ность под вес ти пред ва ри тель ные ито ги дан но го про цес-
са. Влия ние ры ноч ных ре форм на сфе ру куль ту ры в Рос сии, ос нов ные тен-
ден ции и пер спек ти вы её раз ви тия в кон це XX — на ча ле XXI в. на шли от-
ра же ние в тру дах мно гих гу ма ни та ри ев, наи бо лее цен ны ми ав тор счи та ет 
ис сле до ва ния А. Я. Рубин штей на и его со рат ни ков [9; 23; 24; 28], Н. А. Хре-
но ва (М., 2002), а так же кол лек тив ную мо но гра фию «Совре мен ное ис кус-
ство и оте че ствен ный ху до же ствен ный ры нок» (СПб., 2005). Важ ные ме-
то до ло ги чес кие под хо ды в рам ках на шей темы со дер жат ся в ра бо тах 
П. Штомпки [31], Л. Г. Иони на [8], А. К. Соко ло ва [26].

Про цес сы, про ис хо див шие в куль тур ной сфе ре Даль не го Вос то ка в годы 
пе ре строй ки, ана ли зи ру ют ав то ры фун да мен таль но го тру да «Обще ство 

3 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.
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и власть на рос сий ском Даль нем Вос то ке в 1960—1991 гг.» [13], од на ко обоб-
щаю ще го ис сле до ва ния по куль ту ре ре гио на в пе ри од ра ди каль ных ры ноч-
ных ре форм ещё не на пи са но. Изу че нию от дель ных ас пек тов этой темы 
по свя ще ны ра бо ты А. Л. Посад ско ва (из да тель ское дело), Э. В. Оси по вой (те-
атр), Е. А. Поправ ко (му зеи) и др., сто ит от ме тить так же пуб ли ка ции ис кус-
ство ве дов Н. А. Лев дан ской, О. И. Зото вой, ли те ра тур но го и арт-критика 
А. М. Лобы че ва, где не толь ко ана ли зи ру ет ся твор че ство даль не во сточ ных 
ав то ров, но и вы де ля ют ся ос нов ные вехи ху до же ствен но го про цес са.

Нача ло ре фор мам в сфе ре куль ту ры было по ло же но в годы пе ре строй-
ки: XXVII съезд КПСС про воз гла сил курс на де мо кра ти за цию и глас ность. 
След стви ем это го по ли ти чес ко го ре ше ния ста ла пуб ли ка ция ог ром но го ко-
ли че ства ли те ра тур ных про из ве де ний, ра нее за пре щён ных и по то му мало 
из вест ных. Отме тим, что даль не во сточ ные из да те ли от кры ли для рос сий-
ско го чи та те ля вос точ ную ветвь эмиг рант ской ли те ра ту ры [13, с. 880—881]. 
В му зе ях и кар тин ных га ле ре ях на чи на ют вы став лять ся про из ве де ния ис-
кус ства, дол гие годы хра нив шие ся в за пас ни ках. В 1990 г. при ни ма ет ся за-
кон СССР «О пе ча ти и дру гих сред ствах мас со вой ин фор ма ции», от ме няю-
щий цен зу ру; в 1991 г. уп разд ня ет ся Глав лит  4.

В этот пе ри од в со вет ском об ще стве во зоб ла да ло мне ние, что ре фор мы 
в сфе ре куль ту ры жиз нен но необ хо ди мы — они долж ны ос во бо дить твор-
чес кие силы от гнё та цен зу ры и от крыть неог ра ни чен ные воз мож но сти для 
са мо реа ли за ции. Мно гие пред ста ви те ли ху до же ствен ной ин тел ли ген ции 
на хо ди лись в со стоя нии, близ ком к эйфо рии, бу ду щее ви де лось в ро зо вом 
све те. В 1989 г. стар то ва ла те ат раль ная ре фор ма: те ат ры по лу чи ли боль ше 
са мо стоя тель но сти — как в ре пер ту ар ных, так и в ор га ни за ци он ных и фи-
нан со вых во про сах [15, с. 22]. Дея те ли куль ту ры Даль не го Вос то ка, как и их 
кол ле ги по всей стране, те перь мог ли сво бод но пу те ше ство вать, ор га ни-
зо вы вать за ру беж ные га ст ро ли, пле нэ ры, со вме ст ные те ат раль ные по ста-
нов ки, уча ство вать в меж ду на род ных вы став ках, яр мар ках, фес ти ва лях 5; 
даль не во сточ ные го ро да ак тив но ус та нав ли ва ли по бра тим ские свя зи с за-
ру беж ны ми. В этом про цес се были за дей ство ва ны все пять кон ти нен тов, 
но по сте пен но, в силу гео гра фи чес ко го фак то ра, ос нов ным век то ром твор-
чес ких кон так тов ста но вят ся стра ны Вос точ ной Азии.

«Выстав ки были в моде, как и му зы ка, и кни ги, и кино, и те атр. Хлы-
ну ло всё, и не было боль ше ни ка ких за пре тов», — пи шет о том вре ме ни 
вла ди во сток ский ху дож ник и ли те ра тор Т. Ф. Алё ши на [1, с. 74]. Интен сив-
ность куль тур ной жиз ни воз рас та ет: по яв ля ют ся неза ви си мые из да тель-
ства, вы пус ка ют ся мно го чис лен ные ли те ра тур ные га зе ты, жур на лы, аль-
ма на хи, от кры ва ют ся арт-галереи, му зеи, те ат ры и сту дии, фор ми ру ют ся 

4 В 1993 г. пра во гра ж дан на сво бо ду ху до же ствен но го твор че ства было за кре п ле-
но в но вой рос сий ской Кон сти ту ции (ст. 44).

5 Даль не во сточ ни ки при ни ма ли за ру беж ных гос тей и на своей тер ри то рии. В пост-
со вет ский пе ри од тра ди ци он ны ми ста ли мо ло дёж ный фес ти валь «Новые име на 
стран АТР» в Хаба ров ске, фес ти валь ис кусств «Кам чат ская вес на» в Петро пав-
ловске-Камчатском, би ен на ле ви зу аль ных ис кусств и ки но фес ти валь «Мери диа ны 
Тихо го» во Вла ди во сто ке и др.

ВлияниереформконцаXX—началаXXIв .насферукультурыДальнегоВостока
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про дю сер ские ком па нии, му зы каль ные, кон церт ные ор га ни за ции, соз да-
ют ся нефор маль ные объ е ди не ния ху дож ни ков, ли те ра то ров. Бы ва ло, что 
уча ст ни ки та ких объ е ди не ний экс пе ри мен ти ро ва ли од но вре мен но в об лас-
ти му зы ки, пан то ми мы, те ат ра, фо то гра фии, жи во пи си, при клад ных ис-
кусств [13, с. 891]. Наря ду с по сто ян но дей ствую щи ми уч ре ж де ния ми воз-
ни ка ют вре мен ные твор чес кие кол лек ти вы. Моно сти ли сти чес кая куль ту ра 
ак тив но транс фор ми ру ет ся в по ли сти ли сти чес кую, еди ный куль тур ный 
про цесс рас па да ет ся на мно же ство по то ков, боль ших и ма лых, за час тую 
не свя зан ных меж ду со бой.

В 1992 г. при ни ма ют ся «Осно вы за ко но да тель ства РФ о куль ту ре» [17], 
оп ре де ляю щие прин ци пы го су дар ствен но го фи нан си ро ва ния от рас ли и ре-
гу ли ро ва ния эко но ми чес кой дея тель но сти, власть бе рёт курс на ком мер-
циа ли за цию и вне дре ние ры ноч ных ме то дов в сфе ру куль ту ры, хотя уже 
то гда мно гие экс пер ты скеп ти чес ки оце ни ва ли пер спек ти вы по доб ных но-
во вве де ний. При этом го су дар ство фак ти чес ки са мо уст ра ня ет ся, боль ше 
не же лая «ру лить» куль тур ным про цес сом, и от пус ка ет ху до же ствен ную ин-
тел ли ген цию в сво бод ное пла ва ние. «Искус ство пе ре ста ло быть идео ло ги-
чес ким ору жи ем, и власть по те ря ла к нему ин те рес, — го во рит К. Б. Кузь ми-
ных, ру ко во ди тель Мага дан ской об ла ст ной ор га ни за ции Сою за ху дож ни ков 
Рос сии и сек ре тарь Сою за ху дож ни ков Рос сии по Даль не во сточ но му фе де-
раль но му ок ру гу. — Имен но в этом суть из ме не ний, всё ос таль ное — след-
ствия» [АОСПИ. Инт. Х 07].

Начи на ет ся раз ра бот ка и реа ли за ция фе де раль ных це ле вых про грамм 
в об лас ти куль ту ры: пер вая из них была рас счи та на на 1993—1995 гг., а за-
тем — про дле на до 1996 г., при чём в ка че стве пер во оче ред ной за да чи про-
воз гла ша лось сохранение куль тур но го на сле дия стра ны (но не развитие). 
В ре гио нах фор ми ру ют ся тер ри то ри аль ные управ ле ния Мин куль та по со-
хра не нию куль тур ных цен но стей, со труд ни чаю щие с та мо жен ны ми ор га-
на ми 6 [20, с. 58—59]. Соглас но за ко ну 1992 г., на ну ж ды куль ту ры еже год но 
пред пи сы ва лось вы де лять не ме нее 2% средств фе де раль но го и не ме нее 6% 
ме ст ных бюд же тов, но даже эти, весь ма скром ные по мер кам ци ви ли зо ван-
ных стран, нор ма ти вы на прак ти ке не вы пол ня лись. Пре зи дент и его окру-
же ние де мон ст ри ро ва ли пол ное рав но ду шие к во про сам куль ту ры, и это 
от ра жа лось на её фи нан си ро ва нии. Если в 1992—1994 гг. гос под держ ка 
была явно недос та точ ной, то в сле дую щие два года си туа ция ухуд ши лась 
катастрофически, как пи сал в мар те 1997 г. ми нистр куль ту ры Е. Ю. Сидо-
ров в ана ли ти чес кой за пис ке ру ко во дству стра ны: рас хо ды на куль ту ру из 
фе де раль но го бюд же та по от но ше нию к пре ды ду ще му году со кра ти лись 
в 1995 г. на 18% (в со пос та ви мых це нах), в 1996 г. — на 56% [25]. При этом 
око ло тре ти за пла ни ро ван ных средств до цели не до хо ди ло [9, с. 108]. 
В то же вре мя эф фек тив ной сис те мы вне бюд жет но го фи нан си ро ва ния соз-
да но не было. В ре зуль та те, как от ме чал ми нистр, «уч ре ж де ни ям куль ту ры… 

6 В 1995—2000 гг. Даль не во сточ ное та мо жен ное управ ле ние без воз мезд но пе ре да-
ло уч ре ж де ни ям куль ту ры Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га бо лее 
1,5 тыс. пред ме тов из ка те го рии куль тур ных цен но стей, вы во зи мых ино стран ны-
ми гра ж да на ми [20, с. 59].

ВолковаЕ .С .
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за неуп ла ту ком му наль ных пла те жей от клю ча ют элек три че ство, ото пле-
ние и те ле фон», а «без того ни щен ская зар пла та твор чес ких ра бот ни ков 
не выпла чи ва ет ся по несколь ку ме ся цев» [25].

Ещё од ним на прав ле ни ем ре фор ми ро ва ния ста ла де цен тра ли за ция 
сис те мы управ ле ния куль ту рой: за кон 1992 г. раз гра ни чи вал пол но мо чия 
фе де раль ных ор га нов вла сти, субъ ек тов РФ и ме ст но го са мо управ ле ния. 
Регио ны по лу чи ли воз мож ность оп ре де лять при ори тет ные для себя на-
прав ле ния, раз ра ба ты вать со от вет ствую щие го су дар ствен ные про грам мы 
и без со гла со ва ния с фе де раль ны ми ми ни стер ства ми при ни мать ре ше ния 
о рас пре де ле нии бюд жет ных средств. В ре зуль та те уч ре ж де ния куль ту-
ры и ху до же ствен ная ин тел ли ген ция всё боль ше на чи на ют за ви сеть от чи-
нов ни ков на мес тах, че хар да за ко но да тель ных ини циа тив и про ти во ре чия 
в за ко но да тель стве усу губ ля ют си туа цию, на пер вое ме сто вы хо дит лич но-
ст ный фак тор. А. А. Смыш ля ев, гла ва кам чат ско го от де ле ния Сою за пи са те-
лей Рос сии, с бла го дар но стью вспо ми на ет экс-губер на то ра В. А. Бирю ко ва 
(1991—2000), ко то рый «был праг ма ти ком ста рой шко лы и уде лял боль шое 
вни ма ние раз ви тию куль ту ры, несмот ря на то, что на Кам чат ке в те вре ме-
на не жили, а вы жи ва ли. Было труд но, но он куль ту ру не бро сал, под дер-
жи вал и ар ти стов, и ху дож ни ков, и пи са те лей… Из ре гио наль но го бюд же та 
вы де ля лись день ги на со дер жа ние Дома пи са те лей и оп ла ту ком му наль-
ных ус луг, на зар пла ту пред се да те ля кам чат ско го от де ле ния Сою за пи са те-
лей Рос сии, сек ре та ря и бух гал те ра, на вы пуск ли те ра тур но го еже год ни ка 
„Кам чат ка“ и книг ме ст ных ав то ров… А по том при шли гу бер на то ры, ко то-
рым куль ту ра во об ще до лам поч ки» [АОСПИ. Инт. П 05].

Пока за тель ным при ме ром от но ше ния ме ст ных вла стей к про бле мам 
куль ту ры ста ла си туа ция с соз да ни ем му зея со вре мен но го ис кус ства во 
Вла ди во сто ке: с 1980-х гг. эта идея об су ж да лась ру ко во дством края, было 
под го тов ле но несколь ко про ек тов по строи тель ству / ре кон ст рук ции зда-
ний для раз ме ще ния му зея, они бес ко неч но рас смат ри ва лись, одоб ря лись 
и кор рек ти ро ва лись, но за 30 лет ни один не был реа ли зо ван [20, с. 63 — 69]. 
В кон це 1980-х гг. идею му зея на чи на ют пре тво рять в жизнь ча ст ные лица: 
глав ную роль сыг рал А. И. Город ний, ос но ва тель га ле реи «Артэ таж» 7, ко то-
рый со брал уни каль ную кол лек цию со вре мен но го ис кус ства (она по пол-
ня ет ся сих пор). Всё, что сде ла ли ме ст ные вла сти за пе ри од ре форм, — это 
в 1992 г. пре дос та ви ли га ле рее воз мож ность раз мес тить ся в хол ле зда-
ния крае вой ад ми ни ст ра ции на льгот ных ус ло ви ях (хотя по ме ще ние было 
непри спо соб лен ным для этой цели). Но в 2002 г. но вый гу бер на тор рас-
по ря дил ся о вы се ле нии га ле реи, не пред ло жив ни ка кой аль тер на ти вы. 
На по мощь при шёл рек тор Даль не во сточ но го го су дар ствен но го тех ни чес-
ко го уни вер си те та (ДВГТУ) Г. П. Тур мов: «Артэ таж» стал струк тур ным под-
раз де ле ни ем вуза (как му зей со вре мен но го ис кус ства) и об рёл по сто ян-
ную про пис ку. Одна ко соз да ние фе де раль но го уни вер си те та, куда во шёл 
ДВГТУ, и пред ло же ние пе ре брать ся на о-в Рус ский сно ва по ста ви ли во прос 

7 «Артэ таж» стал пер вой га ле реей со вре мен но го ис кус ства на Даль нем Вос то ке и од-
ной из пер вых в стране.
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о раз ме ще нии га ле реи, и толь ко в 2014 г. мэр И. С. Пуш ка рёв рас по ря дил ся 
соз дать го род ской му зей со вре мен но го ис кус ства, вы де лив «Артэ та жу» ис-
то ри чес кое зда ние в цен тре Вла ди во сто ка («Дом Дем би»), где рас по ла гал-
ся ряд от де лов го род ской ад ми ни ст ра ции. После час тич ной ре кон ст рук ции 
пе ре езд со сто ял ся, га ле рист без воз мезд но пе ре дал свою кол лек цию (бо лее 
1,5 тыс. про из ве де ний рос сий ских и за ру беж ных ав то ров) в му ни ци паль-
ную соб ствен ность, на ча лась вы ста воч ная дея тель ность, но про ект не был 
реа ли зо ван до кон ца. Вско ре власть сме ни лась, в ре зуль та те «Арт этаж» 
до сих пор не по лу чил ста ту са му ни ци паль но го му зея и со от вет ствую ще-
го штат но го рас пи са ния 8; су ще ствен ную часть по ме ще ний по-преж не му 
за ни ма ют ад ми ни ст ра тив ные служ бы, ко то рые дав но долж ны были пе ре-
ехать [АОСПИ. Инт. Х 08].

В 2003 г. ли нию де цен тра ли за ции про дол жа ет фе де раль ный за кон 
«Об об щих прин ци пах ор га ни за ции ме ст но го са мо управ ле ния», пре дос та-
вив ший му ни ци паль ным об ра зо ва ни ям ор га ни за ци он ную и фи нан со вую 
са мо стоя тель ность. Глав ная про бле ма в том, что их бюд же ты в боль шин-
стве ре гио нов ни чтож но малы, за клю ча ет ис сле до ва тель Ю. А. Яков ле ва, 
при этом му ни ци паль ные ор га ни за ции в Рос сии со став ля ют око ло 90% от 
об ще го чис ла куль тур ных уч ре ж де ний [28, с. 224]. Реа ли за ция но вых за ко-
но да тель ных норм фак ти чес ки усу гу би ла фи нан со вое по ло же ние уч ре ж-
де ний куль ту ры, осо бен но на пе ри фе рии: мно гие не име ют воз мож но сти 
со дер жать зда ния в удов ле тво ри тель ном со стоя нии, не го во ря уже о раз-
ви тии ма те ри аль ной базы — за час тую де нег хва та ет толь ко на оп ла ту тру да 
и ком му наль ных ус луг. В 2007 г. на Даль нем Вос то ке 30% зда ний те ат ров 
ну ж да лись в ка пи таль ном ре мон те, 30% зда ний му зе ев на хо ди лись в ава-
рий ном или тре бую щем ка пре мон та со стоя нии. В Саха лин ской об лас ти та-
ких му зе ев было 68% (79-е ме сто по РФ), в При морье, Мага дан ской об лас-
ти и ЕАО — 50% [28, с. 256, 264—265].

На Даль нем Вос то ке в пост со вет ский пе ри од от кры ва ет ся мно же ство 
му зе ев на об ще ствен ных на ча лах, их точ ное ко ли че ство неиз вест но, но, 
судя по все му, счёт идёт на сот ни  9. Исто рик Е. В. Хазан от ме ча ет, что оп ре-
де ляю щую роль в ста нов ле нии му зе ев на пе ри фе рии сыг ра ли твор чес кие 
лич но сти, «уко ре нён ные» в ме ст ном куль тур ном про стран стве. Так, штат 
му зея «Память Колы мы» в п. Ягод ное Мага дан ской об лас ти со вре ме ни ос-
но ва ния (1994) со сто ит из од но го че ло ве ка — крае ве да И. А. Пани ка ро ва 
(он и ди рек тор, и ис сле до ва тель, и экс кур со вод), при этом за 1994—2014 гг. 
му зей по се ти ло свы ше 10 тыс. чел., по ма те риа лам му зея опуб ли ко ва но бо-
лее 20 книг и мно же ство ста тей в пе рио ди чес кой пе ча ти, «Память Колы-
мы» яв ля ет ся чле ном меж ду на род ной ас со циа ции «Откры тый му зей» 

8 На мо мент под го тов ки статьи «Артэ таж» на хо дил ся в струк ту ре му ни ци паль но го 
дома куль ту ры «Тра ди ции и со вре мен ность» (что было пред ло же но ад ми ни ст ра-
цией Вла ди во сто ка как вре мен ная мера на пе ри од ре кон ст рук ции зда ния, но про-
цесс явно за тя нул ся).

9 Не все му зеи об ра ща лись за по мо щью в ре гио наль ные ме то ди чес кие цен тры му-
зей ной ра бо ты, а зна чит, и ста ти сти ка, при во ди мая по доб ны ми цен тра ми, непол-
ная, за клю ча ет Е. А. Поправ ко [20, с. 131—132].
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[30, с. 167—171]. Этот при мер да ле ко не един ствен ный. Ино гда на ос но ве 
об ще ствен ных му зе ев соз да ва лись му ни ци паль ные, но судь ба их не все-
гда была бла го по луч ной. Так, Музей при ро ды Лазов ско го рай она При морья 
по лу чил му ни ци паль ный ста тус в 2002 г., а в 2005 г. ли шил ся его в свя зи 
с «оп ти ми за цией» бюд жет ной сети [20, с. 127—128].

Иссле до ва те ли А. Я. Рубин штейн и В. Ю. Музы чук за клю ча ют, что за 
20 лет по сле рас па да СССР рас хо ды на куль ту ру не пре тер пе ли су ще-
ствен ных из ме не ний как в об щем объ ё ме ВВП Рос сии, так и в со во куп-
ных рас хо дах кон со ли ди ро ван но го бюд же та; в рей тин ге стран Орга ни за-
ции эко но ми чес ко го со труд ни че ства и раз ви тия (ОЭСР) за 2003—2011 гг. 
наше го су дар ство ста биль но за ни ма ло одно из по след них мест по суб си-
ди ям в рас чё те на душу на се ле ния, а в годы фи нан со вых кри зи сов эти рас-
хо ды в чис ле пер вых под вер га лись се к ве сти ро ва нию [24, с. 13—15]. Более 
того, рос сий ские ре фор ма то ры, осо бен но пред ста ви те ли эко но ми чес ких 
ми ни стерств и ве домств, ре гу ляр но вы ска зы ва ли со мне ния в необ хо ди-
мо сти бюд жет но го фи нан си ро ва ния куль тур ной сфе ры, пред ла гая со кра-
тить и без того ми зер ные вли ва ния. При этом дек ла ри ро ва лось, что в ос но-
ву рос сий ских пре об ра зо ва ний по ло же но на сле дие раз ви тых стран Запа да, 
но оно ис поль зо ва лось весь ма из би ра тель но. Напом ним, за пад ная эко но-
ми чес кая мысль со вто рой по ло ви ны XX в. от но сит ху до же ствен ный про-
дукт, соз да вае мый в сфе ре куль ту ры, к чис лу так на зы вае мых ме ри тор ных 
благ, про из вод ство и по треб ле ние ко то рых тре бу ет под держ ки го су дар-
ства 10. В 1960-е гг. аме ри кан ские учё ные В. Бау моль и В. Боу эн до ка за ли, 
что боль шин ство ор га ни за ций куль ту ры в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки 
не мо гут быть са мо оку пае мы ми, по сколь ку из держ ки про из вод ства в дан-
ной сфе ре все гда рас тут бы ст рее, чем цены на ко неч ный про дукт, — эко но-
ми сты на зы ва ют это яв ле ние «бо лезнь цен» [23, с. 88—89].

В на ча ле 2010-х гг. А. Я. Рубин штейн про вёл ис сле до ва ние дея тель но сти 
ор га ни за ций ис кус ства с целью вы явить, поя ви лись ли ре аль ные ос но ва-
ния для их са мо оку пае мо сти в ус ло ви ях рос сий ско го ры ноч но го хо зяй ства 
1991—2010 гг. Его ана лиз по ка зал, что «бо лезнь цен» при су ща и оте че ствен-
ным ор га ни за ци ям куль ту ры, по это му пря мые го су дар ствен ные суб си дии 
им жиз нен но необ хо ди мы: до хо ды от ком мер чес кой дея тель но сти, спон-
сор ская по мощь, фон ды це ле во го ка пи та ла и про чие ис точ ни ки в сум ме 
не по кры ва ют по треб но стей уч ре ж де ний куль ту ры (несмот ря на на ли чие 
со от вет ствую ще го за ко но да тель ства и на ло го вых льгот) [23, с. 103—104].

С кон ца 1980-х гг. сеть уч ре ж де ний куль ту ры пре тер пе ла серь ёз ные 
из ме не ния. Пер вы ми жерт ва ми ре фор ма тор ско го про цес са ста ли дома 
и двор цы куль ту ры, за тем биб лио те ки 11. В слож ном по ло же нии ока за лись 
уч ре ж де ния, при над ле жав шие про мыш лен ным и сель ско хо зяй ствен ным 

10 Мери тор ны ми (по Р. Мас грей ву) на зы ва ют бла га, по лез ность ко то рых по тре би те-
ли не осоз на ют (или осоз на ют не в пол ной мере), в ре зуль та те спрос на них со сто-
ро ны ча ст ных лиц от ста ёт от же лае мо го об ще ством и по этой при чине сти му ли-
ру ет ся го су дар ством.

11 За пе ри од с 1985 по 2000 г. уч ре ж де ний культурно-досу го во го типа в Рос сии ста-
ло мень ше на 28%, биб лио тек — на 18% (рассчит. по: [22, с. 259, 262]).
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пред при яти ям: в но вых ус ло ви ях их со дер жа ние ста ло непо силь ным бре-
ме нем, в ре зуль та те часть из них была за кры та, дру гая — пе ре да на в ве де-
ние го су дар ствен ных ор га нов. При этом вы рос ло чис ло те ат ров, кар тин-
ных га ле рей, кон церт ных и му зы каль ных кол лек ти вов — де мо но по ли за ция 
в сфе ре куль ту ры от кры ла воз мож но сти для соз да ния ор га ни за ций раз лич-
ных форм соб ствен но сти [9, с. 126—127]. Но по доб ные уч ре ж де ния ло ка ли-
зу ют ся в ос нов ном в круп ных на се лён ных пунк тах — в ре зуль та те уве ли чи-
ва ет ся раз рыв меж ду го род ски ми и сель ски ми жи те ля ми по дос туп но сти 
куль тур ных благ.

Встре чи с чи та те ля ми в ма лых го ро дах и сё лах, в со вет ское вре мя ре гу-
ляр но про во див шие ся Сою зом пи са те лей, ста но вят ся боль шой ред костью. 
И те ат ры с на ча лом ры ноч ных ре форм всё реже вы ез жа ют на га ст ро ли 
в сель скую ме ст ность: если в СССР су ще ство ва ли жё ст кие тре бо ва ния по 
об слу жи ва нию сель ско го зри те ля, то в 1990-е гг. их не ста ло, к тому же 
га ст ро ли в та кие рай оны тре бо ва ли вы со ких за трат, а пла тё же спо соб-
ность их жи те лей была зна чи тель но ниже, чем го ро жан [14, с. 148 —149; 
15, с. 26]. В 1996 г. Дра ма ти чес кий те атр Тихо оке ан ско го фло та пе ре-
ехал из Совет ской Гава ни (с на се ле ни ем 33,6 тыс. чел.) во Вла ди во сток 
(624 тыс. чел.) [22, с. 98], здесь у те ат ра было боль ше шан сов на вы жи ва-
ние. К се ре дине 1990-х гг. в труп пе ос та лось все го шесть ар ти стов, так что 
во Вла ди во сто ке она фор ми ро ва лась прак ти чес ки за но во (ос нов ной кос-
тяк со ста ви ли вы пу ск ни ки Даль не во сточ но го го су дар ствен но го ин сти ту та 
искусств и их пе да го ги) [19, с. 355].

Основ ны ми оча га ми куль ту ры яв ля ют ся круп ные го ро да (а их на Даль-
нем Вос то ке не так мно го) — имен но здесь со сре до то че ны уч ре ж де ния 
куль ту ры и свя зан ная с ними дея тель ность (вы став ки, фес ти ва ли, би ен на-
ле, твор чес кие кон кур сы, пуб лич ные лек ции и проч.), ма ло дос туп ные для 
жи те лей глу бин ки (в силу «оп ти ми за ции» транс порт ной сети). Из-за низ кой 
плот но сти на се ле ния и боль ших рас стоя ний меж ду на се лён ны ми пунк та-
ми в Даль не во сточ ном ре гионе эта про бле ма бо лее вы ра же на, чем в ев ро-
пей ской час ти Рос сии, что сре ди про чих фак то ров спо соб ству ет де по пу ля-
ции тер ри то рии.

Рыноч ные ре фор мы при ве ли и к рос ту ре гио наль ной диф фе рен циа ции 
по дос туп но сти куль тур ных благ. Так, в рей тин ге субъ ек тов РФ по обес пе-
чен но сти те ат ра ми на душу на се ле ния (2001—2006) по ка за те ли су ще ствен-
но ниже сред не рос сий ско го уров ня име ли При морье и Амур ская об ласть, 
по обес пе чен но сти биб лио те ка ми — Кам чат ская об ласть (в 2 раза), При-
мор ский и Хаба ров ский края [28, с. 269, 273]. Мага дан цы в но вом сто ле тии 
се ту ют на нехват ку вы ста воч ных за лов изо бра зи тель но го ис кус ства: ху до-
же ствен но го му зея в об ла ст ном цен тре нет, на весь го род лишь одна га ле-
рея со вре мен но го ис кус ства пло щадью 200 кв. м при об ла ст ном от де ле нии 
Сою за ху дож ни ков Рос сии (в пост со вет ский пе ри од поя ви лись две неболь-
шие ча ст ные га ле реи, но они про су ще ство ва ли недол го). Мага дан ский об-
ла ст ной крае вед чес кий му зей име ет бо га тую кол лек цию про из ве де ний ис-
кус ства, но — в за пас ни ках, по сколь ку вы став лять их негде [АОСПИ. Инт. 
Х 07, П 06].
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Поми мо сети уч ре ж де ний куль ту ры об ра ща ют на себя вни ма ние и пока-
за те ли по треб ле ния куль тур ных благ. С 1985 по 1995 г. чис ло еже год ных 
по се ще ний те ат ров на 1000 чел. на се ле ния в це лом по Рос сии со кра ти-
лось в 2,3 раза (хотя сеть про фес сио наль ных те ат ров уве ли чи лась), по се-
щае мость фи лар мо ни чес ких кон цер тов сни зи лась в 3,8 раза [24, с. 8]. Если 
в 1980 г. рас хо ды на ус лу ги уч ре ж де ний куль ту ры в струк ту ре по тре би тель-
ских рас хо дов до маш них хо зяйств со став ля ли 1%, то в 1994 —1996 гг. — 0,2%, 
в 1999—2000 гг. — 0,4% [22, с. 192]. Винов ни ком этой тен ден ции нель зя счи-
тать по тре би те ля: соц оп ро сы 1990-х гг. по ка зы ва ют, что ин те рес к ис кус-
ству был дос та точ но ста би лен [9, с. 131], но, ко гда люди вы ну ж де ны эко-
но мить на еде и оде ж де, рас хо ды на по се ще ние куль тур ных уч ре ж де ний 
ока зы ва ют ся под боль шим во про сом.

Гаст роль ная дея тель ность те ат ров в на ча ле 1990-х гг. была ли ше на 
обя за тель но го го су дар ствен но го фи нан си ро ва ния, что при ве ло к её рез-
ко му со кра ще нию (вос ста нов ле ние на чи на ет ся лишь к кон цу де ся ти ле-
тия) [16, с. 148]. Послед няя, седь мая по счё ту, зо наль ная ху до же ствен ная 
вы став ка «Совет ский Даль ний Вос ток» со стоя лась в 1990 г. (в позд не со-
вет ский пе ри од та кие ме ро прия тия про во ди лись ка ж дые пять лет). Сле-
дую щая вы став ка, объ е ди нив шая ху дож ни ков ре гио на, была ор га ни зо ва на 
толь ко в 1997 г., за тем — в 2003 г. 12, при чём не все тер ри то рии были пред-
став ле ны пол но цен но из-за рас ту щих транс порт ных рас хо дов. Обще ре гио-
наль ные из да тель ские про ек ты по сте пен но со шли на нет; един ствен ный 
«тол стый» жур нал в ре гионе — «Даль ний Вос ток» — в но вых ус ло ви ях вы жи-
вал с боль шим тру дом. Кни ги за час тую не вы хо ди ли за пре де лы того субъ-
ек та РФ, где они были из да ны. После рас па да СССР была раз ру ше на цен-
тра ли зо ван ная сис те ма кни го рас про ст ра не ния, ти ра жи ху до же ствен ных 
про из ве де ний упа ли в де сят ки и сот ни раз, в ре зуль та те ли те ра ту ра, из-
да вав шая ся в Цен тре, либо не до хо ди ла до даль не во сточ ных ок ра ин, либо 
ста но ви лась здесь очень до ро гой и для ши ро ких масс недос туп ной. Боль-
шин ство биб лио тек так же не в со стоя нии были вос пол нить этот про бел, 
по сколь ку из-за про блем с фи нан си ро ва ни ем не по лу ча ли книж ные но вин-
ки в дос та точ ном ас сор ти мен те и объ ё ме. «Разо рва лись все ли те ра тур ные 
свя зи не толь ко на Даль нем Вос то ке, но и в Рос сии», — кон ста ти ру ет кам-
чат ский пи са тель Е. В. Гро пя нов [5, с. 732]. В пост со вет ский пе ри од про из-
ве де ния, а с те че ни ем вре ме ни и име на, даль не во сточ ных дея те лей куль-
ту ры ста но вят ся ма ло из ве ст ны ми даже в со сед них кра ях и об лас тях (или 
неиз вест ны ми во все). Всё это при ве ло к серь ёз ным про бле мам с фор ми-
ро ва ни ем об ще го куль тур но го про стран ства, жи те ли стра ны ут ра чи ва ют 
соз на ние еди ной на ции.

В 1990-е гг. по треб ле ние куль тур ных благ всё чаще ста но вит ся бо лее 
по верх но ст ным, ос ла бе ва ет раз ви ваю щая роль ис кус ства и уси ли ва ет ся 
раз вле ка тельно-релак са ци он ная [9, с. 146]. Дабы со от вет ство вать вея ни ям 

12 Про дол жая ну ме ра цию со вет ско го пе рио да, вы став ку тем не ме нее ста ли име но-
вать ре гио наль ной (вме сто зо наль ной), а на зва ние транс фор ми ро ва лось в «Даль ний 
Вос ток». Начи ная с 2003 г. вы став ка про во дит ся с преж ней пе рио дич ностью — один 
раз в пять лет.
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вре ме ни и за про сам мас со во го по тре би те ля, ху до же ствен ные са ло ны напе-
ре бой пред ла га ют «пейзажибукеты» [1, с. 74], лас каю щие глаз; пол ки 
книж ных ма га зи нов ло мят ся от «лёг ко го чти ва»; в ре пер туа рах те ат ров 
мно жат ся ко ме дии на лирико-бытовую тему, мю зик лы и ду ше щи па тель ные 
ме ло дра мы (чаще за ру беж но го про ис хо ж де ния) [16, с. 148]. Про кат филь-
мов оте че ствен но го про из вод ства в 1990-е гг. был ми ни маль ным (ве ду щие 
рос сий ские ки но сту дии при хо дят в упа док). Осво бо див шую ся нишу бы-
ст ро за ни ма ет аме ри кан ская ки но про дук ция, не от ли чаю щая ся ши ро ким 
жан ро вым раз но об ра зи ем. Герой рас ска за ха ба ров ско го про заи ка А. В. Гре-
бе ню ко ва (1996 г.) го во рит сво ему то ва ри щу: «… Видел, ка кие филь мы сей-
час кру тят? Сплош ные гон ки, мор до бой и убий ства. Вот и мы так жить 
бу дем. Готовь ся. Забудь о до б рых со вет ских вре ме нах. И ни где тебе уже 
не от си деть ся» [7, с. 121]. Вес тер ни за ция мас со вой куль ту ры и об ще ствен-
ной сис те мы цен но стей вы зы ва ет бес по кой ство пат рио ти чес ки на стро ен-
ных гра ж дан. К кон цу де ся ти ле тия в про ка те по яв ля ют ся «све жие» лен ты 
рос сий ско го про из вод ства иной смы сло вой и жан ро вой на прав лен но сти, 
но для того, что бы пе ре ло мить об щую тен ден цию, тре бо ва лось вре мя.

Если во вре ме на СССР пе ред на ча лом се ан са в ки но те ат рах де мон-
стри ро ва лись вы пус ки ки но жур на лов или ко рот ко мет раж ные до ку мен-
таль ные филь мы, то в 1990-е гг. эта тра ди ция была ут ра че на. Сту дию до-
ку мен таль но го кино «Даль те ле фильм» во Вла ди во сто ке за кры ли в 1994 г. 
как эко но ми чес ки неэф фек тив ную. Даль не во сточ ная сту дия ки но хро ни ки 
в Хаба ров ске еле сво ди ла кон цы с кон ца ми, штат со кра щал ся, как и вы пуск 
ки но про дук ции, де нег на ко ман ди ров ки не хва та ло [4, с. 60].

Экс пер ты кон ста ти ру ют, что в пост со вет ский пе ри од про ис хо дит сни же-
ние об ще го уров ня ху до же ствен ной куль ту ры. С од ной сто ро ны, это мож-
но счи тать «ес те ствен ной по сле ре во лю ци он ной вар ва ри за цией» [18, с. 203], 
с дру гой — по доб ные про цес сы свя за ны с пол ным са мо уст ра не ни ем го су-
дар ства из куль тур ной сфе ры. Дефи цит до хо дов ор га ни за ций куль ту ры 
транс фор ми ру ет ся в ху до же ствен ный де фи цит: мно го лет нее недо фи нан си-
ро ва ние ве дёт к рас про стра не нию «куль тур ных сур ро га тов, ко вер каю щих 
вку сы и при стра стия на ших со оте че ствен ни ков», за клю ча ет А. Я. Рубин штейн 
[24, с. 16—17]. Как от ме тил ли те ра тур ный кри тик А. М. Лобы чев, «при со вет-
ской вла сти была цен зу ра, но была и ре дак ту ра, был фильтр, ко то рый от сеи-
вал гра фо ма нов и не по зво лял вы пус кать в свет от кро вен но нека че ствен ную 
ли те ра ту ру» [АОСПИ. Инт. П 03]. В 1990-е гг. кри те рии ка че ства сти ра ют ся, 
ли те ра тур ная, те ат раль ная, арт-критика при хо дит в упа док и сла бо влия-
ет на куль тур ный про цесс, ры нок на вод ня ют низ ко проб ные ху до же ствен-
ные про из ве де ния, про цве та ет ди ле тан тизм, по пса и шоу-бизнес. «Меня 
не столь сму ща ет ак ту аль ное ис кус ство, сколь ко ко лос саль ное за силье ди ле-
тан тов, же лаю щих за ра бо тать на жи во пи си, — го во рит ха ба ров ский ху дож-
ник А. А. Пав лен ко вич. — Самое страш ное, что они раз вра ща ют, пор тят вкус. 
Сей час за силье са мо уве рен ных и про бив ных ди ле тан тов во всех об лас тях… 
Хоро шо, что в му зы ке по шлость вы чле ни ли и на зва ли по псой» [11, с. 133].

От по доб ной «вар ва ри за ции» по стра да ли не толь ко та лант ли вые, вы со ко-
про фес сио наль ные дея те ли куль ту ры, но, что нема ло важ но, и по тре би те ли, 
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ко то рые ока за лись в си туа ции пол ной неоп ре де лён но сти. При от сут ствии 
ка ких бы то ни было фильт ров, ко гда свои про из ве де ния мо жет из дать или 
вы ста вить на все об щее обо зре ние кто угод но, были бы день ги (а для раз-
ме ще ния в сети Интер нет и де нег не надо — дос та точ но же ла ния, в эпо ху 
ге до низ ма оно пер вич но), мас со вый чи та тель и зри тель те ря ет ори ен ти-
ры: ему непо нят но, что дей стви тель но за слу жи ва ет вни ма ния, а при вы бо-
ре нау гад он час то ис пы ты ва ет раз оча ро ва ние. В су хом ос тат ке мы по лу-
ча ем па де ние ин те ре са к ху до же ствен ной ли те ра ту ре и ис кус ству в це лом. 
Разу ме ет ся, в этом про цес се сыг ра ли свою роль и транс фор ма ция цен но-
ст ных ори ен та ций, норм по ве де ния, и раз ви тие те ле ви де ния, аудио- и ви-
део тех ни ки, ин ду ст рии аль тер на тив ных раз вле че ний, ком пь ю тер ных игр, 
ин тер не та, на ко нец, со ци аль ных се тей — в ре зуль та те сред не ста ти сти чес-
кий рос сия нин всё чаще де лал вы бор в поль зу дру гих форм про ве де ния до-
су га. Иссле до ва те ли от ме ча ют, что в раз ви тых стра нах Евро пы дан ная тен-
ден ция про яви лась рань ше, мед лен нее и мяг че, в Рос сии же про цесс шёл 
та ки ми бы ст ры ми тем па ми, что уже к кон цу XX в. стра на ут ра ти ла ли ди-
рую щее по ло же ние в рей тин ге по треб ле ния куль тур ных благ, ко то рое за-
ни ма ла в со вет ские годы [24, с. 11]. Это нега тив но ска зы ва ет ся на раз ви тии 
че ло ве чес ко го ка пи та ла и ве дёт к сни же нию цен но сти твор чес ко го тру да.

Кад ро вая про бле ма в сфе ре куль ту ры в пост со вет ский пе ри од яв ля-
ет ся од ной из са мых ост рых. Несмот ря на пья ня щий воз дух сво бо ды, от-
ри ца тель ные по след ствия ре форм ху до же ствен ная ин тел ли ген ция ощу ти-
ла уже в пер вые пост со вет ские годы. Целый ряд ис то ри чес ких ис точ ни ков 
(про то ко лы об щих со б ра ний и за се да ний прав ле ния твор чес ких сою зов, 
пуб ли ци сти ка, ин тер вью, ху до же ствен ные про из ве де ния и проч.) сви де-
тель ству ют о нега тив ной оцен ке сло жив шей ся си туа ции и пер спек тив раз-
ви тия куль тур ной сфе ры твор чес ки ми ра бот ни ка ми на Даль нем Вос то ке 
и даже о на ли чии па ни чес ких на строе ний в их сре де. Социо лог Л. Г. Ионин 
от ме ча ет, что про цес сы транс фор ма ции за тро ну ли все со ци аль ные груп-
пы: прак ти чес ки ни одна из них не со хра ни ла преж не го ста ту са, и ху до же-
ствен ная ин тел ли ген ция не ста ла ис клю че ни ем [8, с. 231, 236]. «Отста ва ние 
рос та но ми наль ной за ра бот ной пла ты от об ще го уров ня по тре би тель ских 
цен по ста ви ло лю дей твор чес ко го тру да на грань ни ще ты», — кон ста ти ро-
вал ми нистр куль ту ры РФ Е. Ю. Сидо ров в 1997 г. [25]. В 1980 г. сред не ме-
сяч ная зар пла та в сфе ре куль ту ры со став ля ла 71% по от но ше нию к сред-
не рос сий ско му уров ню, в 1992 г. — 52%, по сле неболь шо го подъ ё ма этот 
по ка за тель в 2000 г. опус тил ся до 55% [22, с. 188]. Но и эти скром ные сум-
мы за час тую вы пла чи ва лись с за держ кой в несколь ко ме ся цев, что при во-
ди ло к рас ши ре нию мас шта бов вто рич ной и тре тич ной за ня то сти.

Несмот ря на по яв ле ние но вых ор га ни за ций куль ту ры (что по влек ло за 
со бой соз да ние но вых ра бо чих мест), в 1990-е гг. идёт от ток спе циа ли стов 
из этой сфе ры в дру гие от рас ли. На ра бо те уч ре ж де ний куль ту ры нега тив но 
ска зы ва лись и на ли чие неза кры тых ва кан сий, и те ку честь кад ров, и от сут-
ствие кон ку рент ной сре ды при приё ме на ра бо ту [27, с. 332]. Опре де лён ная 
ста би ли за ция со ци ально-эконо ми чес ко го по ло же ния в стране при во дит 
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к тому, что на чи ная с 2000 г. на блю да ет ся неболь шой рост чис лен но сти 
ра бот ни ков куль ту ры, но в ряде даль не во сточ ных субъ ек тов этот по ка за-
тель про дол жа ет со кра щать ся и в пер вой по ло вине 2000-х гг. [9, с. 123; 28, 
с. 232, 274, 276].

В на ча ле XXI в., несмот ря на рост за ра бот ной пла ты в уч ре ж де ни ях 
куль ту ры, она ос та ёт ся од ной из са мых низ ких по от рас лям, со став ляя чуть 
боль ше по ло ви ны сред не рос сий ско го уров ня. В 2007 г. 32,5% ра бот ни ков 
ор га ни за ций от ды ха, раз вле че ний, куль ту ры и спор та по лу ча ли зар пла ту 
ниже про жи точ но го ми ни му ма, ещё 36,7% — в раз ме ре от 1 до 2 про жи-
точ ных ми ни му мов [28, с. 281]. В боль шин стве субъ ек тов Даль не во сточ но го 
фе де раль но го ок ру га зар пла та ра бот ни ков куль ту ры в аб со лют ных циф рах 
была выше, чем в сред нем по стране, но нуж но де лать по прав ку на уро-
вень по тре би тель ских цен, к тому же её со от но ше ние со сред ним по ка за-
те лем оп ла ты тру да в даль не во сточ ных ре гио нах, как пра ви ло, ук ла ды ва-
ет ся в рам ки об ще рос сий ских тен ден ций 13.

В но вом веке пе ред уч ре ж де ния ми куль ту ры в пол ный рост вста ла про-
бле ма ста ре ния кад ров, на Даль нем Вос то ке она была бо лее вы ра же на. Так, 
в 2010 г. сред ний воз раст ра бот ни ков этой сфе ры в Мага дан ской об лас ти 
со став лял 49 лет, в Хаба ров ске — 50 лет (при сред не рос сий ском по ка за те-
ле 40 лет) [27, с. 330, 335]. В Хаба ров ском крае в том же году со труд ни ков 
пред пен си он но го воз рас та в уч ре ж де ни ях куль ту ры был 31%, ра бо таю щих 
пен сио не ров — 26%, в му ни ци паль ных уч ре ж де ни ях — 37 и 22% со от вет-
ствен но, чис ло мо ло дых спе циа ли стов вез де не пре вы ша ло 10% [27, с. 12]. 
Осо бен но неохот но вы пу ск ни ки про филь ных учеб ных за ве де ний уст раи ва-
лись на ра бо ту в сель ской ме ст но сти, сре ди глав ных при чин — очень низ кие 
зар пла ты 14 (плюс от сут ствие у мо ло дё жи ин те ре са к ого род ни че ству и раз-
ви тию лич но го под ворья, ко то рые мог ли бы ком пен си ро вать этот ми нус), 
недос та точ но ком форт ные ус ло вия про жи ва ния, ог ра ни чен ные пер спек ти-
вы твор чес ко го и карь ер но го рос та [27, с. 219, 340, 344].

В ус ло ви ях пе ри фе рии воз рас та ет удель ный вес ка ж до го со труд ни-
ка и его роль в куль тур ной жиз ни тер ри то рии. По сло вам ис сле до ва те-
ля А. С. Стор чи ло, нехват ка уч ре ж де ний куль ту ры и про филь ных кад ров 
в глу бин ке за час тую при во дят к тому, что биб лио те карь, или му зей ный 
ра бот ник, или педагог-музыкант ста но вит ся свое об раз ным «цен тром при-
тя же ния» всех твор чес ких сил де рев ни (по сёл ка, неболь шо го го род ка) и за-
ни ма ет ся ор га ни за цией са мых раз но об раз ных ме ро прия тий — жизнь вы ну-
ж да ет его быть «мас те ром на все руки» [27, с. 252].

13 При низ ких зар пла тах в от рас ли на груз ка на ка ж до го на уч но го со труд ни ка му зея 
зна чи тель но пре вы ша ет за ру беж ные нор ма ти вы, де ла ет вы вод Е. А. Поправ ко, ана-
ли зи руя со от но ше ние «чис лен ность по се ти те лей — пло щадь му зея — чис лен ность 
шта та со труд ни ков» в При морье в 1985—2000-х гг. [20, с. 153—155].

14 В 2010 г. И. Б. Бара но ва, воз глав ляю щая от дел куль ту ры ад ми ни ст ра ции Верх не-
бу ре ин ско го рай она Хаба ров ско го края, се то ва ла, что труд но при вле кать мо ло-
дёжь на ра бо ту в сель скую ме ст ность, ко гда сред няя зар пла та в уч ре ж де ни ях 
куль ту ры рай она (8400 руб.) не до тя ги ва ет даже до про жи точ но го ми ни му ма 
(9168 руб.) [27, с. 344].
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Наи боль шей транс фор ма ции в годы ре форм под верг лись та кие со ци-
аль ные груп пы, как пи са те ли и ху дож ни ки 15: го су дар ство пре дос та ви ло 
им пол ную сво бо ду твор че ства, но и за ра ба ты вать на жизнь те перь при-
хо ди лось са мо стоя тель но. Напом ним, в позд не со вет ский пе ри од член ство 
в Сою зе пи са те лей СССР или Сою зе ху дож ни ков СССР обес пе чи ва ло по сто-
ян ную за ня тость и сред ства к су ще ство ва нию: ли те ра то ры мог ли рас счи ты-
вать на пуб ли ка цию сво их про из ве де ний с вы пла той го но ра ров, ху дож ни ки 
по лу ча ли га ран ти ро ван ный до ход при вы пол не нии за ка зов Худо же ствен но-
го фон да и — с те че ни ем вре ме ни — твор чес кую мас тер скую (бес плат но), 
уча ство ва ли в вы став ках раз лич но го уров ня, по ито гам ко то рых про во ди-
лись за куп ки их ра бот. Чле ны твор чес ко го сою за име ли пра во на ко ман ди-
ров ки и от пус ка, на ко нец, ре аль ные пер спек ти вы для ре ше ния жи лищ но-
го во про са.

В 1990-е гг. эта сис те ма рас па лась, в вер хах шла борь ба за власть и соб-
ствен ность, а ре гио наль ные от де ле ния сою зов вы ну ж де ны были вы жи вать 
са мо стоя тель но, в их ар се на ле ос та лось не так мно го ин ст ру мен тов под-
держ ки ху до же ствен ной ин тел ли ген ции. Кро ме того, ста ли фор ми ро вать ся 
аль тер на тив ные твор чес кие ор га ни за ции, осо бен но ак тив но — в ли те ра тур-
ной сре де. А в 1995 г. фе де раль ный за кон «Об об ще ствен ных объ е ди не ни-
ях» [29] при рав нял твор чес кие сою зы к про чим об ще ствен ным ор га ни за ци-
ям, будь то ас со циа ция ну миз ма тов или об ще ство лю би те лей пива 16.

Пред при ятия быв ше го Худо же ствен но го фон да СССР (творческо-произ-
вод ствен ные ком би на ты, ху до же ственно-произ вод ствен ные мас тер ские 
и проч.) на Даль нем Вос то ке, как и по всей стране, в 1990-е гг. при хо ди ли 
в упа док, за кры ва лись одно за дру гим. В 2000-х гг. пе ре ста ли су ще ство вать 
Вла ди во сток ский и Артё мов ский фар фо ро вые за во ды, Мага дан ская фаб-
ри ка на род ных ху до же ствен ных про мы слов и су ве ни ров. Мно гие ху дож ни-
ки ос та лись без ра бо ты и вы ну ж де ны были са мо стоя тель но ре шать во прос 
тру до уст рой ства. По оцен ке К. Б. Кузь ми ных, ос нов ны ми на прав ле ния ми за-
ня то сти ста ли пре по да ва тель ская дея тель ность, ра бо та в при клад ных об-
лас тях (ди зайн, про мыш лен ная гра фи ка, по ли гра фия, офор ми тель ские ра-
бо ты и проч.) и уч ре ж де ни ях куль ту ры (му зе ях, га ле ре ях, те ат рах и проч.), 
пред при ни ма тель ство (при чём не толь ко в сфе ре изо бра зи тель но го ис кус-
ства) [АОСПИ. Инт. Х 07]. Зачас тую у ху дож ни ков было несколь ко ис точ ни-
ков до хо да, ни один из ко то рых не мог пре тен до вать на роль един ствен но-
го, мно гие пе ре би ва лись слу чай ны ми за ра бот ка ми.

15 Речь идёт о дея те лях куль ту ры, ко то рые тра ди ци он но объ е ди ня ют ся в сою зы 
худож ни ков: жи во пис цы, гра фи ки, скульп то ры, мо ну мен та ли сты, мас те ра де ко-
ра тивно-приклад но го ис кус ства.

16 Под роб нее о дея тель но сти ре гио наль ных от де ле ний сою зов пи са те лей и ху дож-
ни ков в пост со вет ский пе ри од см.: Вол ко ва Е. С. Транс фор ма ция со ци аль ной груп-
пы дея те лей куль ту ры на Даль нем Вос то ке Рос сии в пост со вет ский пе ри од 
(на при ме ре ли те ра то ров) // Тру ды ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии 
ДВО РАН. 2019. Т. 23. С. 114—126; Вол ко ва Е. С. Прак ти ки адап та ции ху дож ни ков 
в При морье в ус ло ви ях ры ноч ных ре форм в кон це XX — на ча ле XXI в. // Рефор мы 
кон ца XX — на ча ла XXI вв. на пост со вет ском про стран стве: ре гио наль ный ас пект: 
сб. науч. ст. / отв. ред. А. С. Ващук. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2020. С. 218—234.
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Отме тим, что ху дож ни ки, ко то рые не ну ж да ют ся в под ра бот ках, обес-
пе чи вая себя (и семью) толь ко за счёт до хо дов от соб ствен но го твор че-
ства, се го дня на Даль нем Вос то ке всё-таки есть (хотя их еди ни цы), а вот 
та ких пи са те лей нет. В пост со вет ский пе ри од го но ра ры боль шин ства ав то-
ров (ис клю чая счи тан ных сто лич ных «звёзд») со став ля ли скром ную сум-
му или не вы пла чи ва лись во все. Пере чень ос нов ных сфер тру до уст рой ства 
ли те ра то ров в пе ре ход ный пе ри од ана ло ги чен выше при ве дён но му спис-
ку для ху дож ни ков, ра зу ме ет ся, с по прав кой на спе ци аль ность (в ка че стве 
при клад ных об лас тей здесь вы сту па ют жур на ли сти ка, ко пи рай тинг, ху до-
же ствен ный пе ре вод и проч.).

После рас па да СССР го су дар ствен ные из да тель ства по сте пен но свора-
чи ва ли свою дея тель ность, со кра ща ли со труд ни ков, за кры ва лись. А те, что 
це ной ог ром ных уси лий про дол жа ли ра бо ту, так же как и но вые ча ст ные 
ком па нии, в пер вую оче редь бро си лись пе ча тать ра нее за пре щён ную и «ма-
ку ла тур ную» ли те ра ту ру. До все об щей ком пь ю те ри за ции было ещё да ле-
ко, Рунет на чал фор ми ро вать ся толь ко в се ре дине 1990-х гг., и мно гие ли-
те ра то ры вы ну ж ден но «пи са ли в стол»: на де ж ды на пуб ли ка цию яв ля лись 
весь ма при зрач ны ми. Поэто му ши ро кое рас про стра не ние по лу чи ли ли те-
ра тур ные клу бы: здесь ав то ры мог ли по об щать ся, оз ву чить свои сти хи или 
про зу, по зна ко мить ся с про из ве де ния ми то ва ри щей по перу, об су дить про-
чи тан ное и ус лы шан ное. Ю. М. Поля ков ука зы ва ет на сход ство лит про цес-
са в Рос сии в 1990-х и в начале 1920-х гг., ко гда про бле мы в кни го из да нии 
так же спо соб ство ва ли раз ви тию клуб но го ва ри ан та ли те ра тур ной жиз-
ни (пи са те ли и по эты со би ра лись в кафе, от сю да и на зва ние «ка фей ный 
пе ри од») [18, с. 42]. Наи боль шую из вест ность в Даль не во сточ ном ре гионе 
по лу чи ло ли тобъ е ди не ние «Серая ло шадь» (Вла ди во сток), ко то ро му уда-
лось вой ти в об ще рос сий ский ли те ра тур ный кон текст (В. Кры жа нов ский, 
А. Дени сов, Д. Река чев ский, К. Дмит ри ен ко, Е. Обжа ров, Д. Настич, Т. Зима, 
Л. Чере де ева, Ю. Шад ри на и др.). Порой ав тор ста но вил ся ре дак то ром и из-
да те лем соб ствен ных про из ве де ний, при чём в 1990-е гг. на Даль нем Вос то-
ке вы пус кал ся не толь ко пе чат ный, но и ру ко пис ный сам из дат.

Если рань ше ли те ра то ры за ви се ли от цен зо ров, то те перь — от из да те-
лей, ко то рые в но вых ус ло ви ях час то ра бо та ют под за каз или вы пус ка ют 
то, что вос тре бо ва но на рын ке и мо жет при нес ти при быль (про из ве де ния 
ме ст ных ав то ров в эту ка те го рию по па да ют ред ко). Исклю че ния ми были 
(и, к сча стью, ос та ют ся) Тихо оке ан ское из да тель ство «Рубеж» во Вла ди во-
сто ке, «Новая кни га» в Петро пав ловске-Камчатском, ма га дан ский «Охот-
ник» — все они дер жат ся на эн ту зи аз ме ча ст ных лиц, под виж ни ков книж ной 
куль ту ры, и име ют свой must published — то, что счи та ют нуж ным из да вать 
в лю бом слу чае, даже без на де ж ды на при быль. В 1990-е гг. ти по гра фии по-
сте пен но пе ре хо дят на элек трон ный на бор, со вер шен ству ют ся тех но ло гии: 
это уп ро ща ет про цесс и де ла ет кни го из да ние бо лее дос туп ным для от дель-
но взя то го ав то ра, по это му це лый ряд ли те ра то ров на чи на ет пе ча тать кни-
ги за свой счёт, и здесь тоже есть свои плю сы и ми ну сы.

Мно гие дея те ли куль ту ры, имев шие опыт ра бо ты в рам ках со вет ской 
сис те мы, бо лез нен но пе ре жи ва ли ут ра ту об ще ствен но го ста ту са и рав но-
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ду шие го су дар ства. «Я за стал дру гое вре мя и дру гое от но ше ние, — го во рит 
ма га дан ский ху дож ник А. В. Мяг ков (1967 г.р.). — Пер вая серь ёз ная вы став-
ка, в ко то рой я при ни мал уча стие, была „Моло дость стра ны“, про хо див шая 
в Моск ве в 1989 г… В то вре мя су ще ство ва ла го раз до бо лее серь ёз ная сис-
те ма под держ ки… На се го дня, если го во рить пря мо, ху дож ни ки не нуж ны. 
Это не об ви не ние, не оби да. Это про сто кон ста та ция фак та. Если и нуж ны, 
то в круп ных го ро дах, и то в крайне штуч ном ко ли че стве» [10]. Мага дан-
ский поэт А. А. Пчёл кин рас кры ва ет суть из ме не ний с точ ки зре ния твор чес-
кой лич но сти, ко то рой, как воз дух, необ хо ди мо вни ма ние, необ хо дим чи та-
тель / зри тель, жи вой от клик со вре мен ни ков:

А ведь было! Сту ка чи, на руж ка,
макро-микро фо ны под тах той.
Утром вста нешь, а твоя под руж ка
неж но так, ти хо хонь ко на ушко:
«Милый, из ви ни, я — „под сад нуш ка“»…
Тут уж хо чешь — па дай, луч ше — стой!
Инте рес та ко го ко ми те та
об щий ин те рес по дог ре вал
к лич но сти ар ти ста ли, по эта,
жу ри ка, ху дож ни ка, эс те та…
Кто б те дни и как ни об зы вал, —
зри тель — жил, чи та тель — ли ко вал!
Жизнь ухо дит — сил не при бы ва ет.
Уж о нас и спле тен не пле тут.
На ко вёр в об ком не вы зы ва ют,
в КГБ под руч ку не ве дут.
(Но зато ведь и не из да ют.
Издан ное — тоже не чи та ют.
Сча стье, хоть на ули цах не бьют,
Да — по рой — в му зе ях вы став ля ют) [21, с. 75].

С кон ца 1980-х гг. на Даль нем Вос то ке по яв ля ют ся ху до же ственные 
сало ны и ча ст ные га ле реи, ста но вит ся воз мож ной сво бод ная купля-
продажа про из ве де ний ис кус ства, на чи на ет ся фор ми ро ва ние арт-рынка. 
Про цес сы, про ис хо див шие в эпо ху пе ре строй ки, ини ци иро ва ли ин те рес 
к рос сий ским, в том чис ле и даль не во сточ ным, ху дож ни кам за ру бе жом, 
пре ж де все го в США и Запад ной Евро пе. В ос нов ном здесь было вос тре-
бо ва но оте че ствен ное аван гард ное ис кус ство, но в кон це 1990-х гг. его по-
пу ляр ность по шла на спад [12, с. 353—354]. Эста фе ту под хва ти ли ази ат-
ские со се ди, наи боль шую за ин те ре со ван ность про яви ли гра ж дане КНР, 
от да вав шие пред поч те ние реа ли сти чес ким про из ве де ни ям. С из ме не ни ем 
та мо жен но го за ко но да тель ства пред при им чи вые ки тай цы всё чаще ста ли 
при гла шать даль не во сточ ных ху дож ни ков в гос ти, на тер ри то рию Под не-
бес ной: там про ще и тор го вать ся, и вы став лять свои ус ло вия. Час то ху-
дож ни ки ра бо та ли по сме шан ной схе ме: часть про из ве де ний вез ли с собой, 
часть соз да ва ли на мес те.
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Экс пер ты кон ста ти ру ют, что арт-рынок на Даль нем Вос то ке (как и в Рос-
сии в це лом) до сих пор на хо дит ся в за ча точ ном со стоя нии, по боль шей 
час ти име ют ме сто от дель ные, слу чай ные при об ре те ния, на стоя щих кол-
лек цио не ров в ре гионе мож но пе ре счи тать по паль цам, а ос нов ны ми по ку-
па те ля ми вы сту па ют со се ди из Китая, Япо нии и Южной Кореи [3; АОСПИ. 
Инт. Х 03]. При этом про да жи на арт-рынке в по дав ляю щем боль шин стве 
не мо гут рас смат ри вать ся как ста биль ный, га ран ти ро ван ный ис точ ник 
средств к су ще ство ва нию для ху дож ни ка и его семьи (при мор ский жи во-
пи сец В. Н. Погреб няк срав ни ва ет до хо ды от про да жи сво их кар тин с «ман-
ной небес ной» [АОСПИ. Инт. Х 01]).

В пост со вет ский пе ри од дея те ли куль ту ры ис поль зо ва ли и прак ти-
ки вы жи ва ния, свой ствен ные тра ди ци он но му об ще ству: вели на ту раль-
ное хо зяй ство на да чах и ого ро дах, за ни ма лись со би ра тель ством, охо той, 
ры бо лов ством, при бе га ли к взаи мо об ме ну то ва ров и ус луг, взаи мо по мо-
щи в кру гу род ствен ни ков и зна ко мых. Кто-то по ла гал ся на под держ ку бо-
лее ус пеш ных род ствен ни ков или со кра щал по треб ле ние, по сте пен но ска-
ты ва ясь к ни ще те (по рой это со про во ж да лось ал ко голь ной за ви си мо стью). 
Неко то рых на столь ко шо ки ро ва ла но вая дей стви тель ность, что на дол гие 
годы они пе ре ста ва ли за ни мать ся твор че ством. Были на Даль нем Вос то ке 
и пред ста ви те ли ху до же ствен ной ин тел ли ген ции, ко то рые в пе ри од ра ди-
каль ных ре форм ско ро по стиж но скон ча лись или по кон чи ли с со бой, так 
и не су мев при спо со бить ся к пост со вет ским реа ли ям.

Дви га ясь в рус ле об ще рос сий ско го куль тур но го про цес са, даль не во-
сточ ная твор чес кая ин тел ли ген ция, воз мож но, ост рее пе ре жи ва ла куль-
тур ную трав му и ут ра ту ста ту са, по сколь ку пе ре ста ла чув ство вать свою 
зна чи мость в ка че стве хра ни те ля ти хо оке ан ских ок ра ин дер жа вы, да и по 
со ци ально-эконо ми чес ким по ка за те лям эти тер ри то рии в 1990-е гг. «про-
се ли» го раз до силь нее. Даль ний Вос ток, ра нее имев ший су ще ствен ные пре-
фе рен ции, те перь ока зы ва ет ся в чис ле аут сай де ров. Идёт непре кра щаю-
щий ся от ток дея те лей куль ту ры на за пад, в бо лее бла го по луч ные ре гио ны 
Рос сии, и (реже) за гра ни цу. Наи боль ший раз мах этот про цесс при нял на 
Северо-Востоке, и ощу ти мо го при то ка све жих кад ров здесь не на блю да ет-
ся до сих пор. «Кам чат ка по те ря ла мно го ин те рес ных лю дей, ко то рым нет 
за ме ны», — пи шет Е. В. Гро пя нов сво ему кол ле ге в 2010 г. [5, с. 739].

В со вет ский пе ри од сфор ми ро ва лась ху до же ствен ная про бле ма ти ка 
Даль не го Вос то ка как «территориисмысла», где че ло век про яв ля ет свои 
луч шие ка че ства, по сколь ку это го тре бу ют уди ви тель ная при ро да ти хо оке-
ан ско го края, необо зри мые про сто ры и вы со кие цели, ко то рые ста вит пе ред 
ним ро ди на и сама жизнь: ос ваи вая но вые про стран ства, че ло век за но во 
по зна ёт себя, об ре та ет ис тин ные цен но сти [13, с. 919]. В 1990-е гг. ро ман-
ти чес кий иде ал по шат нул ся, и это на хо дит от ра же ние в ху до же ствен ных 
про из ве де ни ях. «Исте ка ло вре мя даль не во сточ ных ге ро ев — мор ских офи-
це ров, пер во про ход цев, ис ка те лей та ёж ных и мор ских при клю че ний, крас-
ных пар ти зан, со вет ских гео ло гов, по гра нич ни ков и ры ба ков», — кон ста ти-
ру ет А. М. Лобы чев [2, с. 23].
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В пост со вет ский пе ри од даль не во сточ ные края и об лас ти как в эко но-
ми чес ком, так и в куль тур ном от но ше нии ста но вят ся бо лее обо соб лен ны-
ми от дру гих ре гио нов стра ны, раз ви ва ют ся и креп нут свя зи с ази ат ски ми 
со се дя ми, даль не во сточ ни ки ис поль зу ют прак ти ки вы жи ва ния, оп ре де-
ляе мые воз мож но стя ми тер ри то рии (транс гра нич ная тор гов ля при род ны-
ми ре сур са ми, «чел ноч ный» биз нес, ввоз пра во руль ных ма шин из Япо нии 
и проч.). Посте пен но по зи тив ная ре гио наль ная иден тич ность транс фор-
ми ро ва лась в сто ро ну боль шей от кры то сти и куль тур но го плю ра лиз ма, 
кон цепт «ти хо оке ан ско го фор по ста» сме нил ся кон цеп том «окна в АТР», 
ло ги сти чес ко го узла и ту ри сти чес ко го цен тра. Нега тив ная сто ро на иден-
тич но сти ак цен ти ро ва ла вни ма ние на ото рван но сти от сто лиц, ли ше нии 
даль не во сточ ных льгот, вы со кой без ра бо ти це и кри ми на ли за ции тер ри то-
рии [32, с. 1157]. Вме сте с ре гио наль ной иден тич но стью транс фор ми ро ва-
лась и ху до же ствен ная па ра диг ма.

Набив ший ос ко ми ну соц реа лизм бы ст ро ут ра тил свои по зи ции. В изо-
бра зи тель ном ис кус стве Даль не го Вос то ка рас цве та ют неомо дер ни ст ские 
и по стмо дер ни ст ские на прав ле ния, ис кус ство ве ды от ме ча ют небы ва лое 
до се ле сти ли сти чес кое и жан ро вое мно го об ра зие (Ю. Аксё нов, И. Буту-
сов, С. Гор ба чёв, В. Дроз дов, Е. Зве рев, И. Зина ту лин, А. Кама лов, Л. Козь-
ми на, Д. Куд ряв цев, К. Кузь ми ных, А. Лепе ту хин, Е. Маке ев, Г. Мант ка ва, 
А. и В. Мяг ко вы, В. Нена жи вин, Г. Омель чен ко, А. Пили пен ко, В. Сана ко-
ев, В. Серов, А. Тен, А. Тихо ми ров, Р. Туш кин, Н. Холо док, В. и Н. Хру сто вы, 
В. Цап, В. Цир ценс, С. Чер ка сов и др.). В даль не во сточ ной ли те ра ту ре пост-
со вет ско го пе рио да пред став ле ны мис ти ка и фэн те зи, ис то рико-мифо ло-
ги чес кий и аван тюр ный ро ман, ма ги чес кий реа лизм и жен ская про за с её 
жи тей ской дос то вер но стью и пси хо ло гиз мом, в но вом веке по яв ля ют ся со-
вре мен ная го род ская про за и ли ри чес кое до ку мен таль ное по ве ство ва ние 
(Т. Алё ши на, Л. Бело иван, А. Белых, В. Гор бань, А. Гре бе ню ков, В. Илю шин, 
Д. Кова ле нин, О. Куз не цов, Е. Мамон тов, К. Пар ты ка, В. Семен чик, А. Тобо-
ляк, Б. Чер ных и др.). Поэти чес кое на сле дие изу чае мо го пе рио да столь же 
мно го ли ко: це лый ряд ав то ров де мон ст ри ру ет пол ное, от кро вен но нар-
цис си чес кое, по гру же ние в соб ствен ный внут рен ний мир; дру гие об на ру-
жи ва ют тя го те ние к фар су, эпа та жу, аб сур ду в духе обэ риу тов; неко то рые 
ис поль зу ют иро ни чес кую, по рой даже кло ун скую, ин то на цию; в бу ду-
щей ан то ло гии даль не во сточ ной по эзии ру бе жа XX—XXI вв. най дёт ся ме-
сто и ре ли ги озно-фило соф ской, и со ци ально-граж дан ской ли ри ке (сре ди 
даль не во сточ ных по этов от ме тим В. Анд ри уц, М. Асла мо ва, А. Бочи ни-
на, Ю. Кабан ко ва, А. Кобен ко ва, Л. Мила нич, В. Про та со ва, А. Пчёл ки на, 
А. Рома нен ко, Н. Тара со ва, И. Шепе ту, Г. Шумей ко и др.). Зри мо ощу ща ет ся 
влия ние вос точ ной ли те ра тур ной тра ди ции, а вот мода на по стмо дер низм, 
по сло вам А. М. Лобы че ва, «до б ра лась сюда уже вы дох шая ся, тут же про ду-
тая оке ан ским вет ром и по гло щён ная даль не во сточ ной эс те ти кой» [2, с. 25].

Наря ду с тра ди ци он ны ми те ат ра ми на Даль нем Вос то ке фор ми ру ют ся 
но ва торско-экспе ри мен таль ные труп пы («Триа да» и «Белый те атр» в Хаба-
ров ске, КнАМ в Ком со моль ске-на-Амуре, Театр са ти ры и юмо ра в Южно-
Саха лин ске, те ат раль ное объ е ди не ние «Сце на» в Бла го ве щен ске и др.). 
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Но и в этом сек то ре пе ри фе рий ность, уда лён ность от сто лич ной куль тур-
ной жиз ни со слу жи ла хо ро шую служ бу, за щи щая даль не во сточ ный те атр 
от эпа таж ных экс пе ри мен тов и без дум ной ком мер циа ли за ции, от ме ча ет 
ис то рик Э. В. Оси по ва [16, с. 148].

Пери од бур но го раз ви тия пе ре жи вал в кон це XX в. даль не во сточ ный 
рок. С се ре ди ны 1980-х гг. во всех круп ных го ро дах ре гио на фор ми ру ют ся 
рок-клубы, мно жат ся груп пы са мой раз ной на прав лен но сти (от этно-рока 
до трэш-метала), ор га ни зу ют ся кон цер ты и фес ти ва ли. Пер вую скрип ку 
в этом ор ке ст ре иг рал Вла ди во сток, где ре гу ляр но про во ди лись фес ти ва ли 
«Паци фик» (здесь в ка че стве хед лай не ров вы сту па ли звёз ды оте че ствен ной 
рок-сцены); бо лее де мо кра тич ны ми были сту ден чес кие смот ри ны Jamboree 
для кол лек ти вов вто ро го эше ло на; од ним из са мых па мят ных со бы тий для 
мо ло дё жи де вя но стых явил ся фес ти валь «Вла ди Рок Сток» (1996 г.), а еже-
год ный фес ти валь «Арго» в пос. Вран гель на зы ва ли при мор ским «Вуд сто-
ком». «Послед нее де ся ти ле тие XX в. ста ло выс шим рас цве том при мор ской 
рок-сцены, ко то рая очень удач но со при кос ну лась с „зо ло тым ве ком“ рос-
сий ской (и при мор ской) жур на ли сти ки, — го во рит А. А. Сыр цов, жур на лист 
и ре дак тор, в 1990-е гг. уча ст ник груп пы „Трип ти хи лю до едое да“. — Газе-
ты, аль ма на хи, сай ты, неза ви си мые те ле ком па нии, ра дио стан ции фор ма-
та «Радио New Wave» обес пе чи ли та лант ли вым кол лек ти вам бес цен ный 
про мо ушен» [АОСПИ. Инт. Р 01]. Боль шие на де ж ды в де вя но стых по да ва-
ли «Тан дем», Last Republic, «Туман ный стон», в но вом веке от пра вил ся по-
ко рять сто ли цу «Иван ПанфиLOVE», но в ито ге в об ще рос сий ский куль тур-
ный кон текст смог вой ти толь ко «Мумий Тролль».

Завер шая об зор, необ хо ди мо от ме тить, что адап та ция куль тур ных уч-
ре ж де ний и ху до же ствен ной ин тел ли ген ции к но вым со ци ально-эконо ми-
чес ким ус ло ви ям (ко то рая в боль шин стве сек то ров куль ту ры от ме ча ет ся 
с на ча лом но во го сто ле тия, а в те ат раль ном и му зей ном сек то рах — к кон-
цу 1990-х гг.) во все не оз на ча ет, что кри зис в сфе ре куль ту ры был пре одо-
лён. Ско рее, мож но го во рить о том, что на сме ну ост ро му кри зи су при хо дит 
за тяж ной. Глав ная при чи на, по мне нию экс пер тов, за клю ча ет ся в от сут-
ствии це ле на прав лен ной, чёт ко вы стро ен ной куль тур ной по ли ти ки: дея-
тель ность го су дар ства в этой сфе ре по-преж не му сво дит ся «к от дель ным 
про грам мам и про ек там, к раз да точ но му ме ха низ му ог ра ни чен ных бюд-
жет ных средств» [24, с. 17].

О необ хо ди мо сти при ня тия но во го ба зо во го фе де раль но го за ко на 
о куль ту ре (вза мен ус та рев ших «Основ …» 1992 г.) и за ко на о твор чес ких 
сою зах спе циа ли сты на ча ли го во рить ещё на ру бе же ве ков, но пер спек-
ти вы до сих пор ту ман ны. При хо дит ся кон ста ти ро вать, что транс фор ма-
ци он ные про цес сы в куль тур ной сфе ре ос та лись неза вер шён ны ми. Ста тус 
твор чес ких сою зов неясен, их роль в куль тур ном про цес се по срав не нию 
с со вет ским пе рио дом ощу ти мо сни зи лась, в то же вре мя но вых ин сти-
ту тов, ко то рые смог ли бы их за ме нить, не соз да но. Целый ряд дея те лей 
куль ту ры прин ци пи аль но об хо дят сою зы сто ро ной, на зы вая их «бо ло том» 
и счи тая, что по доб ная фор ма твор чес кой ор га ни за ции ус та ре ла. «Сою зу 
ху дож ни ков надо ухо дить от роли цен зо ра в сфе ре ви зу аль но го ис кус ства 

ВолковаЕ .С .



143

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

3

и дви гать ся в сто ро ну проф сою за, — счи та ет вла ди во сток ский ху дож ник 
П. Е. Шугу ров. — Союз ну жен не для того, что бы вы став лять ка кие-то стан-
дар ты, а для ре ше ния про блем, ко то рые сто ят пе ред про фес сио наль ным 
со об ще ством. Пре ж де все го, речь идёт о та ких ак ту аль ных во про сах, как 
ста тус са мо за ня то сти, фор ми ро ва ние арт-рынка, ре гу ли ро ва ние цен, ре-
фор ми ро ва ние ху до же ствен но го об ра зо ва ния» [Личн. арх. ав то ра. Кон фе-
рен ция «Искус ство по кра ям» в При мор ском от де ле нии Сою за ху дож ни ков 
Рос сии 27.12.2019: сте ногр. ав то ра].

Под во дя итог, от ме тим, что об щи ми для стра ны по след ствия ми ра ди-
каль ных пре об ра зо ва ний кон ца XX — на ча ла XXI в. ста ли раз рыв еди но го 
куль тур но го про стран ства, аг рес сив ное рас про стра не ние мас со вой куль ту-
ры и ди ле тан тиз ма, от сут ствие чёт ких кри те ри ев ка че ства в сфе ре ис кус-
ства, па де ние цен но сти твор чес ко го тру да и ста ту са ху до же ствен ной ин-
тел ли ген ции, об щее сни же ние куль тур но го уров ня рос сий ско го об ще ства. 
Даль ний Вос ток пре вра ща ет ся в де прес сив ный ре ги он, на се ле ние ко то ро го 
со кра ща ет ся опе ре жаю щи ми тем па ми, и кад ро вая про бле ма в сфе ре куль-
ту ры ощу ща ет ся здесь наи бо лее ост ро (осо бен но на Северо-Востоке). Вме-
сте с тем уда лён ность от сто лиц име ла и свои плю сы, так как пре до хра-
ня ла ис кус ство ре гио на от фа на тич но го сле до ва ния мод ным тен ден ци ям, 
от эпатаж ных экс пе ри мен тов и все по гло щаю щей ком мер циа ли за ции.

Хро ни чес кое недо фи нан си ро ва ние куль тур ной сфе ры со сто ро ны го су-
дар ства и курс на вне дре ние ры ноч ных ме то дов при во дят к тому, что тре-
бо ва ния к ру ко во ди те лям уч ре ж де ний куль ту ры ощу ти мо воз рас та ют: от 
их ком пе тент но сти, уме ния «кру тить ся» в но вых ус ло ви ях, при вле кать по-
се ти те лей / зри те лей, изыс ки вать до пол ни тель ные ис точ ни ки до хо да (сда-
ча по ме ще ний в арен ду, ком мер чес кая дея тель ность, по мощь спон со ров 
и проч.) на пря мую за ви сит бла го по лу чие кол лек ти ва, а по рой и су ще ство-
ва ние ор га ни за ции. Видо из ме не ние сети куль тур ных уч ре ж де ний и «оп ти-
ми за ция» транс порт ной сис те мы ре гио на ка та ст ро фи чес ки уве ли чи ва ют 
раз рыв меж ду го род ским и сель ским на се ле ни ем по дос туп но сти куль тур-
ных благ, в но вом сто ле тии к нега тив ным фак то рам до бав ля ет ся низ кое 
ка че ство интернет-связи или пол ное её от сут ствие в от да лён ных рай онах.

Рас пад СССР и ра ди каль ные ре фор мы при во дят к кри зи су не толь ко на-
цио наль ной иден тич но сти, но и ре гио наль ной, как след ствие, ме ня ет ся ху-
до же ствен ная па ра диг ма. Кон цепт «фор по ста на Тихом океане» по сте пен но 
за ме ща ет ся кон цеп том «окна в АТР». Гео гра фи чес кое по ло же ние даль не во-
сточ но го ре гио на обу сло ви ло и вы бор ос нов но го на прав ле ния меж куль тур-
ных ком му ни ка ций — стра ны Вос точ ной Азии (Китай, Япо ния, Корея). Осо-
бен но это про яви лось в сек то ре изо бра зи тель но го ис кус ства: про из ве де ния 
даль не во сточ ных ху дож ни ков ока за лись вос тре бо ва ны у ази ат ских со се-
дей, что по зво ли ло смяг чить про цесс адап та ции дан ной со ци аль ной груп-
пы к но вой пост со вет ской ре аль но сти.

Мос ков ский кри тик и ли те ра тор Л. А. Данил кин за клю ча ет, что рус ская 
ли те ра ту ра 2000-х гг. на по ми на ет клудж — на про грам ми ст ском жар гоне 
это сло во обо зна ча ет про грам му, ко то рая тео ре ти чес ки не долж на ра бо-
тать, но по че му-то ра бо та ет [6, с. 180, 222]. На наш взгляд, это срав не ние 
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при ме ни мо ко всей куль тур ной сфе ре пост со вет ско го пе рио да. В ус ло ви ях, 
ко гда фи нан си ро ва ние де ся ти ле тия ми ос тав ля ет же лать луч ше го, внят ной 
го су дар ствен ной по ли ти ки не про смат ри ва ет ся, а про цес сы гло ба ли за ции 
и мас со ви за ции ра бо та ют по доб но ас фаль то во му кат ку, воз ни ка ет во прос, 
как уда ёт ся рос сий ской куль ту ре вы жи вать и при рас тать? Ответ обез о ру жи-
ваю ще прост: во мно гом она дер жит ся на эн ту зи аз ме лю дей, счи таю щих ли-
те ра ту ру / те атр / изо бра зи тель ное ис кус ство / му зы ку / кино (нуж ное под-
черк нуть) при зва ни ем, де лом своей жиз ни, без ко то ро го она те ря ет смысл.
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