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ХАБАРОВСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНЫХ РЕФОРМ 
(1990‑е гг.)

В пе ри од ры ноч ных ре форм в Рос сии об ще ст вен ный ста тус твор чес ких сою-
зов, как и дея те лей куль ту ры, ко то рых они объ е ди ня ли, из ме нил ся ко рен-
ным об ра зом. Пре кра ще ние го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния сфе ры изо-
бра зи тель но го ис кус ст ва и цен тра ли зо ван но го фи нан си ро ва ния сою зов 
при во дит к неоп ре де лён но сти и неус той чи во сти их по ло же ния. В статье рас-
смат ри ва ет ся про цесс адап та ции од но го из ре гио наль ных от де ле ний Сою-
за ху дож ни ков Рос сии (СХР) к но вой со ци ально-эконо ми чес кой ре аль но сти. 
Если пер вые пост со вет ские годы в ис то рии Хаба ров ской крае вой ор га ни за-
ции СХР мож но оха рак те ри зо вать как «раз брод и ша та ния» — в ре зуль та те 
она при об ре ла ог ром ные дол ги и само её су ще ст во ва ние ока за лось под во-
про сом, — то во вто рой по ло вине 1990-х гг. про изо шёл пе ре лом. Все на ко-
пив шие ся дол ги были вы пла че ны, в де лах на ве дён по ря док, уда лось по лу-
чить ма те ри аль ную под держ ку от ру ко во дства края. К кон цу де ся ти ле тия 
ор га ни за ция смог ла в зна чи тель ной сте пе ни вос ста но вить свою роль в ху-
до же ст вен ной жиз ни ре гио на, воз ро дить крае вой ху до же ст вен ный фонд, 
что для ре гио наль ных от де ле ний СХР в пост со вет ский пе ри од яв ля ет ся 
боль шой ред ко стью. Выстро ен ная во вто рой по ло вине 1990-х гг. сис те ма 
функ цио ни ро ва ния ор га ни за ции в ры ноч ных ус ло ви ях ус пеш но ра бо та ла на 
про тя же нии сле дую щих двух де ся ти ле тий, но об на ру жи ла свою несо стоя-
тель ность в пе ри од пан де мии COVID-19 и за кры тия гра ниц. Посколь ку в фе-
де раль ном за ко но да тель ст ве ме ха низ мы гос под держ ки твор чес ких сою зов 
не про пи са ны и осо бо го ста ту са, сви де тель ст вую ще го об их зна чи мо сти для 
об ще ст ва и го су дар ст ва, та кие ор га ни за ции не име ют, их по ло же ние ос та ёт-
ся неста биль ным, во мно гом за ви си мым от об щей эко но ми чес кой си туа ции.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток Рос сии, куль ту ра, ры ноч ные ре фор мы, 
1990-е, ху до же ст вен ная ин тел ли ген ция, союз ху дож ни ков.
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KHABAROVSK REGIONAL ORGANIZATION OF THE UNION OF ARTISTS OF RUSSIA  
IN THE CONTEXT OF RADICAL REFORMS (1990s)

During the period of market reforms in Russia the social status of creative unions, 
as well as the cultural figures they united, changed radically. The termination 
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of state regulation of the sphere of fine arts and centralized financing of unions 
leads to uncertainty and instability of their position. The article discusses 
the process of adaptation of one of the regional branches of the Union of Artists 
of Russia to the new socio-economic reality. If the first post-Soviet years 
in the history of the Khabarovsk regional organization can be characterized as 
“confusion and vacillation” (as a result, the organization acquired huge debts and 
its very existence was in question), then in the second half of the 1990s a turning 
point occurred. All accumulated debts were paid, the organization’s affairs were 
put in order, and it got financial support from the regional authorities. By the end 
of the decade, the Khabarovsk organization was able to largely restore its role 
in the artistic life of the region, revive the regional art fund, which is a rarity for 
the regional branches of the Union of Artists in the post-Soviet period. Built 
in the second half of the 1990s the system of functioning of the organization 
in the market conditions worked successfully for the next two decades, but found 
its failure during the COVID-19 pandemic and border closures. Since the mecha-
nisms of state support for creative unions are not recorded in the federal 
legislation and such organizations do not have a special status indicating their 
importance for society and the state, their position remains unstable, largely 
dependent on general economic situation.
Keywords: Russian Far East, culture, market reforms, 1990s, artistic intelligen-
tsia, union of artists.

Транс фор ма ция об ще ст ва под воз дей ст ви ем ра ди каль ных ре форм 
в Рос сии кон ца XX в. яв ля ет ся од ним из ак ту аль ных на прав ле ний на-

уч но го по ис ка. Про цес сы, ини ци иро ван ные 30 лет на зад, в об щем и це лом 
сфор ми ро ва ли ны неш нюю ре аль ность, неко то рые из них до сих пор не по-
лу чи ли сво его за вер ше ния. Прак ти чес ки ни одна из со ци аль ных групп 
в пост со вет ский пе ри од не со хра ни ла преж не го ста ту са, и ху до же ст вен-
ная ин тел ли ген ция не ста ла ис клю че ни ем. Наи бо лее ра ди каль ные из ме-
не ния ожи да ли в 1990-е гг. ху дож ни ков 2 и пи са те лей, ко то рые в позд не со-
вет ский пе ри од яв ля лись по лу при ви ле ги ро ван ны ми общ но стя ми. Дан ное 
ис сле до ва ние по свя ще но Хаба ров ской крае вой ор га ни за ции Сою за ху-
дож ни ков Рос сии (ХКО СХР), вто ро му по чис лен но сти ре гио наль но му от-
де ле нию на Даль нем Вос то ке (по сле при мор ско го 3), чей адап та ци он ный 
опыт за слу жи ва ет осо бо го вни ма ния.

2 Здесь и да лее име ют ся в виду дея те ли куль ту ры, ко то рые тра ди ци он но объ е ди ня-
ют ся в сою зы ху дож 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 ст ва.

3 Тер ри то рия Даль не го Вос то ка Рос сии оп ре де ля ет ся ав то ром ис хо дя из тра ди ци-
он ных гео гра фи чес ких пред став ле ний: она не вклю ча ет в себя Забай каль ский 
край, Буря тию и Яку тию, ко то рые се го дня вхо дят в со став Даль не во сточ но го фе-
де раль но го ок ру га. О дея тель но сти При мор ской ор га ни за ции СХР в изу чае мый пе-
ри од см.: 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 в. на 
пост со вет ском про стран ст ве: ре гио наль ный ас пект: сб. науч. ст. / отв. ред. А. С. Ва-
щук. Вла ди во сток: ИИАЭ ДВО РАН, 2020. С. 218—234.
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Источ ни ко вая база ис сле до ва ния вклю ча ет в себя ар хив ные ма те риа-
лы, пуб ли ка ции в СМИ, по лу фор ма ли зо ван ные ин тер вью с дея те ля ми 
куль ту ры, ма те риа лы офи ци аль ных сай тов ХКО СХР и Кар тин ной га ле-
реи им. А. М. Федо то ва. Важ ные для на ше го ис сле до ва ния кон цеп ту аль-
ные по ло же ния со дер жат ся в ра бо тах Л. Г. Иони на, З. Бау ма на, П. Штомп ки.

В позд не со вет ский пе ри од ху до же ст вен ный про цесс в зна чи тель ной 
сте пе ни рег ла мен ти ро вал ся го су дар ст вом, глав ную роль иг рал Союз ху-
дож ни ков СССР. Всту паю щий в твор чес кую ор га ни за цию по лу чал под твер-
жде ние сво его про фес сио наль но го уров ня, га ран ти ро ван ный до ход при 
вы пол не нии за ка зов Худо же ст вен но го фон да, воз мож ность уча ст во вать 
в вы став ках раз лич но го уров ня (по ито гам ко то рых про во ди лись за куп-
ки ху до же ст вен ных про из ве де ний), вы ез жать в твор чес кие ко ман ди ров-
ки (за счёт средств фон да), в пер спек ти ве мог рас счи ты вать на по лу че-
ние твор чес кой мас тер ской и ре ше ние жи лищ но го во про са [15, с. 64—66].

«Твор чес кие сою зы жили по сво им за ко нам, это было го су дар ст во 
в го су дар ст ве», — го во рит К. Б. Кузь ми ных, сек ре тарь СХР по ДФО [АОСПИ. 
Инт. Х 07]. Даль не во сточ ни ки име ли до пол ни тель ные пре иму ще ст ва, от-
ме ча ет ха ба ров ский ис кус ст во вед Т. А. Давы до ва, на при мер, «по лу че ние 
мас тер ской в те че ние пары лет, бес плат ный про езд и про жи ва ние на 
твор чес ких да чах. Бла го да ря пре фе рен ци ям со сто ро ны го су дар ст ва 
мож но было за ма нить и вы пу ск ни ков сто лич ных ху до же ст вен ных ву-
зов, мно гие из них ос та ви ли за мет ный след в ис то рии даль не во сточ но-
го ис кус ст ва» [6, с. 71].

Разу ме ет ся, все опи сан ные при ви ле гии были дос туп ны лишь тем, 
чьи про из ве де ния яв ля лись идео ло ги чес ки вы ве рен ны ми и впи сы ва лись 
в рам ки до пус ти мо го сти ли сти чес ко го и те ма ти чес ко го раз но об ра зия. 
И хотя эти рам ки, по при зна нию це ло го ряда даль не во сточ ных ху дож-
ни ков и ис кус ст во ве дов, в позд не со вет ский пе ри од не были жё ст ки ми, 
кто-то неиз беж но ос та вал ся за бор том твор чес кой ор га ни за ции, и со всем 
не обя за тель но это были дис си ден ты и бор цы с ре жи мом.

Пере ме ны в ху до же ст вен ной жиз ни стра ны стар то ва ли во вто рой по-
ло вине 1980-х гг.: на XXVII съез де КПСС был объ яв лен курс на де мо кра ти-
за цию и глас ность. В му зе ях и га ле ре ях на чи на ют вы став лять ся про из ве-
де ния ис кус ст ва, у ко то рых ещё несколь ко лет на зад не было шан сов дой ти 
до ши ро ко го зри те ля. Клю че вым сло вом, оп ре де лив шим вос при ятие но-
вой эпо хи ху до же ст вен ной ин тел ли ген цией, вы сту па ет сво бо да: сво бо да 
твор че ст ва (за кре п лён ная впо след ст вии в но вой рос сий ской Кон сти ту-
ции 1993 г.), сво бо да пе ре дви же ния, сво бо да сло ва… 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 ст во по то ков [7, с. 209—211], 
ху дож ни ки по лу ча ют воз мож ность сво бод но пу те ше ст во вать в дру гие 
стра ны, уча ст во вать в за ру беж ных вы став ках, яр мар ках, фес ти ва лях.

По всей стране соз да ют ся нефор маль ные объ е ди не ния ху дож ни-
ков, по яв ля ют ся но вые вы ста воч ные пло щад ки. В 1988 г. в Хаба ров ске 

Хабаровская краевая организация Союза художников России…
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со стоя лась пер вая вы став ка груп пы «Пять» (Г. Ф. Ара пов, И. В. Крав чук, 
А. А. Пау ка ев, В. П. Хру стов, И. Е. Шаба лин). «Сра зу ста ло по нят но, что 
на ус то яв шем ся спо кой ном небо склоне даль не во сточ но го ис кус ст ва 
воз ник ло но вое со звез дие, — кон ста ти ру ет ху дож ник А. П. Лепе ту хин. — 
Рабо ты „Пятёр ки“ вы де ля лись жи вым, непо сред ст вен ным чув ст вом, 
стрем ле ни ем го во рить со вре мен ным язы ком и на по ром бью щей от пол-
но ты чувств энер гии» [9, с. 34]. В на ча ле 1990-х гг. на суд ха ба ров ско-
го зри те ля впер вые были пред став ле ны ку ра тор ские про ек ты и кон цеп-
ту аль ные вы став ки, вспо ми на ет ис кус ст во вед С. А. Соловь ё ва [16, с. 10]. 
В 1993 г. на базе вы ста воч но го зала ХКО СХР была соз да на Кар тин ная га-
ле рея им. А. М. Федо то ва  4. В этом же году офор ми лась груп па «Дру гие» 
(её ос но ва те ля ми ста ли И. А. Орки на, В. Ф. Зыков, С. П. Зубов). Поми мо вы-
ста вок, «Дру гие» за пом ни лись го ро жа нам еже год ным зре лищ ным ме-
ро прия ти ем «День гон ча ра» [19, с. 42]. В се ре дине 1990-х гг. за ра бо тал 
«Арт-подвальчик» при Хаба ров ском крае вом бла го тво ри тель ном об ще-
ст вен ном фон де куль ту ры. Мно гие ху дож ни ки на хо ди лись в по ис ке но во го 
изо бра зи тель но го язы ка, ра бо та ли над во пло ще ни ем экс пе ри мен таль ных 
идей и кон цеп ций, в ис кус ст ве вос тор же ст во ва ло сти ли сти чес кое и жан-
ро вое мно го об ра зие.

Одна ко ис точ ни ки сви де тель ст ву ют, что, несмот ря на мно го цветье ху-
до же ст вен ной жиз ни, вос торг от об ре тён ной сво бо ды и глас но сти в твор-
чес кой сре де вско ре по шёл на спад. Худо же ст вен ная ин тел ли ген ция ощу-
ти ла из ме не ние сво его ста ту са в пер вые же пост со вет ские годы. В Сою зе 
ху дож ни ков СССР на чал ся тя го ст ный про цесс раз де ле ния и адап та ции 
к но вым ус ло ви ям. «Там всё за мер ло. Идёт борь ба за зда ние на Гого лев-
ском буль ва ре и дру гое иму ще ст во в свя зи с ли к ви да цией со юз ной ор га-
ни за ции», — со об щал кол ле гам гла ва ха ба ров ско го от де ле ния художник-
мону мен та лист Б. Н. Федо ров ский, вер нув шись из Моск вы [ГАХК. Ф. Р-910. 
Оп. 1. Д. 214. Л. 2]. Худо же ст вен ный фонд раз ва ли вал ся, ре гио наль ным 
ор га ни за ци ям те перь уже Сою за ху дож ни ков Рос сии (СХР) при хо ди лось 
выжи вать са мо стоя тель но.

В 1992 г. уви де ли свет «Осно вы за ко но да тель ст ва РФ о куль ту ре» [12], 
оп ре де лив шие го су дар ст вен ную по ли ти ку в этой сфе ре и прин ци пы бюд-
жет но го фи нан си ро ва ния. Суть из ме не ний мож но сфор му ли ро вать так: 
изо бра зи тель ное ис кус ст во боль ше не яв ля ет ся идео ло ги чес ким ору жи-
ем, го су дар ст во пе ре ста ёт ру ко во дить ху до же ст вен ным про цес сом и от-
пус ка ет твор чес кую ин тел ли ген цию в сво бод ное пла ва ние. Офи ци аль но 
объ яв ля ет ся курс на ком мер циа ли за цию и вне дре ние ры ноч ных ме то дов 
в сфе ру куль ту ры.

«До сих пор ещё жи вём в ка кой-то эйфо рии», — се то вал в ок тяб-
ре 1992 г. Н. С. Акиш кин на за се да нии прав ле ния ХКО СХР [ГАХК. Ф. Р-910. 
Оп. 1. Д. 213. Л. 35]. А меж ду тем ху дож ни ки стоя ли пе ред необ хо ди мо стью 

4 Выста воч ный зал сою за ху дож ни ков от крыл ся в Хаба ров ске в 1982 г.

Волкова Е . С .
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ре ор га ни за ции и ко рен но го пе ре уст рой ст ва дея тель но сти сою за, но руко-
во дство, судя по все му, на хо ди лось в рас те рян но сти, мед ли ло. Хаба ров-
ские ху до же ст венно-произ вод ст вен ные мас тер ские (ХПМ), вхо див шие 
в сис те му Худо же ст вен но го фон да, фак ти чес ки пе ре ста ли функ цио ни ро-
вать. «Худож ни ки, не обес пе чен ные ра бо той, по да лись на за ра бот ки на 
сто ро ну, или ху дож ни ки, не же лая де лить ся с мас тер ски ми, где боль-
шие на клад ные рас хо ды (300—400%), вы сту пи ли кон ку рен та ми ХПМ», — 
кон ста ти ро вал пред се да тель прав ле ния ХКО СХР Б. Н. Федо ров ский [ГАХК. 
Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 222. Л. 17]. Реп ли ки уча ст ни ков об ще го со б ра ния крас но-
ре чи во ха рак те ри зу ют по ло же ние, в ко то ром ока за лась ор га ни за ция в ок-
тяб ре 1992 г.: «На сче ту нет со всем де нег. Нет и за ка зов»; «Отклю ча ют 
и те ле фо ны»; «Раз ва ли лись все мас тер ские»; «Скульп тур ный цех не вы-
пус ка ет ни ка кой про дук ции. Поме ще ние ис поль зу ют в лич ных це лях»; 
«Сей час надо за всё пла тить» [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 214. Л. 15—16].

«Сло жи лось та кое по ло же ние, при ко то ром нам ос та лось су ще ст-
во вать как ор га ни за ции при мер но ме сяц. Надо что-то де лать. Ина че 
мы всё по те ря ем», — за клю чил ху дож ник П. П. Трач [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. 
Д. 214. Л. 15]. Пре ж де все го речь шла о недви жи мом иму ще ст ве, ко то рым 
на тот мо мент рас по ла га ла ХКО СХР: Дом ху дож ни ка на ул. Фрун зе, 65, 
и ХПМ на ул. Про мыш лен ной, 17 (вы ста воч ный зал на ул. Кар ла Мар кса, 47, 
ор га ни за ция арен до ва ла) 5 [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 222. Л. 15].

Не до ж дав шись ни ка ких кон крет ных ша гов от пред се да те ля и прав-
ле ния, чле ны ХКО СХР соз да ли ко мис сию, ко то рая на ме ти ла ос нов ные 
прин ци пы но во го уст рой ст ва. «Все… бу дут пе ре ве де ны на хоз рас чёт, — 
оз ву чил вы во ды ко мис сии ху дож ник де ко ра тивно-приклад но го ис кус ст-
ва Н. С. Акиш кин. — За свои [твор ческие] мас тер ские [ху дож ни кам] надо 
бу дет пла тить са мим. За всё ос таль ное — надо про счи тать, при гла-
шая для это го эко но ми стов и юри стов» [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 214. 
Л. 21]. Все неис поль зуе мые пло ща ди пред по ла га лось сдать в арен ду ком-
мер чес ким струк ту рам (рас про стра нён ная прак ти ка для ре гио наль ных 
от де ле ний СХР на чи ная с эпо хи ко опе ра ти вов и до на ших дней). На сле-
дую щем об щем со б ра нии чле ны ор га ни за ции про го ло со ва ли за при сое-
ди не ние к сою зу ХПМ и соз да ние еди ной струк ту ры управ ле ния [ГАХК. 
Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 214. Л. 25].

Но из ме нить по ло же ние ко рен ным об ра зом не уда лось. Най ти за ка-
зы для ХПМ было непро сто, а пла те жи рос ли. «Сей час по скульп тур но му 
цеху с нас за ком му наль ные ус лу ги сни ма ют та кие гро мад ные пла те-
жи, что нам для вы жи ва ния ни че го не ос та ёт ся, даже для фи нан си ро-
ва ния ап па ра та Сою за ху дож ни ков», — го во ри ла гла ва ХПМ Л. А. Чечу-
ли на в ап ре ле 1993 г. [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 218. Л. 9]. «На се го дняш ний 

5 Опа се ния име ли под со бой ос но ва ния. В ян ва ре 1996 г. Б. Н. Федо ров ский, вер нув-
шись из Моск вы, транс ли ро вал ин фор ма цию, оз ву чен ную на съез де СХР: по всей 
стране соб ст вен ность сою за «ста ла под вся ки ми пред ло га ми рас тас ки вать ся, по 
это му во про су ни од но го дела не было вы иг ра но» [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 218. Л. 84].
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день мы ни че го не име ем, ни ка ких де нег для по мо щи чле нам СХ и ве те ра-
нам», — при зна вал Б. Н. Федо ров ский в июне 1993 г. [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. 
Д. 218. Л. 26].

Резю ми руя по ло же ние, в ко то ром ока за лись твор чес кие ра бот ни ки 
в пе ри од ре форм, жи во пи сец и гра фик В. К. Амель ян чик от ме чал: «Худож-
ни ков ры нок бро сил на вы жи ва ние. Мате ри аль ная за бо та и твор чес кая 
дея тель ность чле нов СХ ста ла су гу бо лич ным де лом. Спа сай ся, кто как 
мо жет. <…> Выжи вут кон ку рен то спо соб ные, сла бые по гиб нут. <…> 
Живёт ся всем труд но. В дан ной си туа ции ор га ни за ция дер жит ся на 
во лос ке» [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 228. Л. 37, 39, 44]. Для срав не ния при-
ве дём фраг мент из опи са ния ин ди ви дуа ли зи ро ван но го об ще ст ва (а об-
ще ст во, фор ми рую ще еся в Рос сии под воз дей ст ви ем ры ноч ных ре форм, 
было имен но та ким), дан но го З. Бау ма ном: «Воз ве де ние кон ку рен то спо-
соб но сти и „от кры той для всех“ по го ни за мак си маль ной вы го дой в ранг 
ос нов но го (и чуть ли не един ст вен но го) кри те рия, раз де ляю ще го под хо-
дя щие и непод хо дя щие, пра виль ные и непра виль ные по ступ ки и дей ст-
вия, по ро ди ло тот все об щий страх, ко то рый про ни зы ва ет в наше вре мя 
жизнь боль шин ст ва лю дей, то ши ро ко рас про стра нён ное чув ст во неуве-
рен но сти, ко то рое ис пы ты ва ет едва ли не ка ж дый. Обще ст во уже не га-
ран ти ру ет и даже не обе ща ет кол лек тив ных средств из бав ле ния от ин-
ди ви ду аль ных неудач. Людям пред ла га ет ся (ско рее, даже на вя зы ва ет ся) 
бес пре це дент ная сво бо да, но её це ной ста но вит ся столь же бес пре це дент-
ная неуве рен ность» [3, с. 201].

Воз вра ща ясь к хро но ло ги чес ко му из ло же нию со бы тий, от ме тим, что 
в ян ва ре 1994 г. Б. Н. Федо ров ский док ла ды вал о соз да нии со вме ст но го 
пред при ятия ХКО СХР со скульп тур ным це хом — «Союз-К», о том, что вы-
пол не ние в скульп тур ном цехе за ка зов по но во год не му оформ ле нию го-
ро да при нес ло 7 млн руб., ко то рые были на прав ле ны на соз да ние ма те-
ри аль ной базы со вме ст но го пред при ятия [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 218. 
Л. 31, 36]. Кро ме того, пред се да тель со об щал о за вер ше нии ре кон ст рук-
ции Кар тин ной га ле реи им. А. М. Федо то ва, ко то рая от кры лась вы став кой 
с ха рак тер ным на зва ни ем «Ещё мы живы, сла ва богу». Был при нят ус-
тав га ле реи, ди рек то ром ут вер жде на ис кус ст во вед Т. А. Давы до ва [ГАХК. 
Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 222. Л. 22]. Поми мо вы ста воч ной дея тель но сти, га ле-
рея за ни ма лась про дви же ни ем твор че ст ва чле нов ХКО СХР (в том чис-
ле в СМИ) и реа ли за цией их ра бот. Реше но было, что 30% от стои мо сти 
про дан ных про из ве де ний ис кус ст ва, а так же от сум мы за ка зов, вы пол-
няе мых ху дож ни ка ми, долж но по сту пать на счёт сою за [ГАХК. Ф. Р-910. 
Оп. 1. Д. 218. Л. 32].

В де каб ре 1994 г., от чи ты ва ясь на за се да нии прав ле ния о фи нан со вом 
по ло же нии ХКО СХР, Б. Н. Федо ров ский пе ре чис лял за каз чи ков (му зей, 
биб лио те ка, ад ми ни ст ра ция края, дет ский дом № 3, ки но те атр «Сов ки но», 
Вязем ский ис пол ком и др.) и статьи рас хо дов, на ко то рые были на прав-
ле ны вы ру чен ные сред ст ва: ус та нов ка счёт чи ков те п ло энер гии, оп ла та 
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ком му наль ных ус луг, ре монт кры ши, мат по мощь ну ж даю щим ся ху дож-
ни кам, ве те ра нам ВОВ, юби ля рам и проч. [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 218. 
Л. 57]. При этом гла ва ор га ни за ции кон ста ти ро вал, что «с фи нан са ми пока 
слож но» [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 218. Л. 57]. Член ские взно сы от прав ля-
лись в Моск ву [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 222. Л. 21]. Зака зов было не так 
мно го, а арен да то ры да ле ко не все гда вно си ли пла ту во вре мя и в пол ном 
объ ё ме [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 218. Л. 57, 65—66, 71, 73].

На ру бе же 1980—1990-х гг. на чи на ет ся фор ми ро ва ние арт-рын ка, от-
кры ва ют ся ху до же ст вен ные са ло ны, спе циа ли зи рую щие ся на реа ли за ции 
про из ве де ний ис кус ст ва, и ча ст ные га ле реи, ко то рые по ми мо про да жи, 
как пра ви ло, ве дут по пу ля ри за тор скую и про све ти тель скую дея тель ность 
в об лас ти со вре мен но го ис кус ст ва. Для неко то рых ху дож ни ков реа ли за-
ция про из ве де ний на арт-рын ке ста но вит ся су ще ст вен ным (хотя и не един-
ст вен ным) ис точ ни ком до хо да. В то же вре мя, «есть та лант ли вые ху-
дож ни ки, ко то рые не при спо со би лись к рын ку, не уме ют пи сать кар тин, 
кото рые по ку па ют», — ком мен ти ру ет жи во пи сец В. П. Хру стов [13].

В со вет ское вре мя ху дож ни ки под раз де ля лись на про фес сио наль ных 
и са мо дея тель ных — те перь же всё сме ша лось, кри те рии ка че ст ва рас плы-
ва ют ся, арт-критика те ря ет свои по зи ции, в ре зуль та те по тре би тель ока-
зы ва ет ся в си туа ции пол ной неоп ре де лён но сти. Рынок изо би лу ет низ ко-
проб ны ми ра бо та ми, «за ли зан ны ми са лон ны ми этю ди ка ми» [АОСПИ. 
Инт. Х 11], при виде ко то рых про фес сио на лы до сад ли во мор щат ся. «Самое 
страш ное, что они раз вра ща ют, пор тят вкус», — се ту ет ха ба ров ский 
ху дож ник А. А. Пав лен ко вич [8, с. 133]. В ито ге об ще ст во по лу ча ет па де-
ние ин те ре са к ис кус ст ву в це лом, сни же ние цен но сти твор чес ко го тру да.

В но вых со ци ально-эконо ми чес ких ус ло ви ях мно гим чле нам ХКО СХР 
при хо ди лось ре шать во прос тру до уст рой ст ва са мо стоя тель но (в ХПМ пе-
рио ди чес ки по сту па ли за ка зы, но ор га ни за ция не мог ла обес пе чить по сто-
ян ную за ня тость всем, кто в ней ну ж дал ся). Зачас тую ху дож ни ки уст раи-
ва лись на ра бо ту в учеб ные за ве де ния и уч ре ж де ния куль ту ры, тру ди лись 
в при клад ных об лас тях (ди зайн, про мыш лен ная гра фи ка, офор ми тель-
ские ра бо ты, по ли гра фия), неко то рые про бо ва ли себя в пред при ни ма-
тель ской дея тель но сти — по сути, эти на прав ле ния за ня то сти в пост со вет-
ский пе ри од ста ли об щи ми для ху дож ни ков на всей тер ри то рии стра ны 6 

6 По сло вам К. Б. Кузь ми ных, в но вом сто ле тии це лый ряд ху дож ни ков, вы хо дя на 
пен сию по воз рас ту, об на ру жи ли, что на зна чен ные им вы пла ты зна чи тель но ниже 
ожи дае мых. При чи на в том, что по сле за кры тия худ фон дов в ре гио нах (и раз ва ла 
дей ст вую щих при них ху до же ст венно-произ вод ст вен ных мас тер ских, ком би на тов 
и дру гих пред при ятий) тру до вой стаж у мно гих ху дож ни ков обор вал ся. И если по-
сле 1993 г. они не были тру до уст рое ны офи ци аль но (на при мер, вы пол ня ли ра зо-
вые за ка зы в своей мас тер ской или ра бо та ли в ча ст ных ком па ни ях, не имея со от-
вет ст вую щих за пи сей в тру до вой книж ке), то эти годы ока за лись вы черк ну ты из 
тру до во го ста жа. Посколь ку на ло гов в гос бюд жет та кие ху дож ни ки не пла ти ли, то 
го су дар ст во при рав ни ва ло их к без ра бот ным (ста тус са мо за ня то го в рос сий ском 
за ко но да тель ст ве поя вил ся лишь в кон це 2010-х гг.) [АОСПИ. Инт. Х 07].
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[АОСПИ. Инт. Х 07]. У кого-то было две-три ра бо ты, для кого-то важ-
ным под спорь ем ста ла дача, кто-то по ла гал ся на по мощь сво их бо лее ус-
пеш ных род ствен ни ков, а кто-то пе ре би вал ся слу чай ны ми за ра бот ка ми 
и сокра щал рас хо ды до ми ни му ма.

По сло вам П. Штомп ки, рас пад СССР и раз ру ше ние со вет ско го строя 
ста ло для об ще ст ва серь ёз ной трав мой: про ис хо дит рас кол, сме ще ние, дез-
ор га ни за ция в упо ря до чен ном, само со бой ра зу мею щем ся мире [20, с. 10]. 
Для ху до же ст вен ной ин тел ли ген ции Даль не го Вос то ка этот про цесс, ве-
ро ят но, был бо лее трав ма тич ным, чем для дея те лей куль ту ры дру гих кра-
ёв и об лас тей: к по те ре ста ту са со ци аль ной груп пы до ба ви лось обес це ни-
ва ние роли ре гио на как фор по ста стра ны на Тихом океане и его жи те лей 
как хра ни те лей даль не во сточ ных ок ра ин дер жа вы. Доба вим, что па де ние 
по ка за те лей со ци ально-эконо ми чес ко го раз ви тия на Даль нем Вос то ке, 
по дан ным ста ти сти ки, было бо лее ощу ти мым. В ре ги он пе ре ста ли при-
ез жать вы пу ск ни ки ве ду щих ху до же ст вен ных ву зов Рос сии, что от ри ца-
тель но ска за лось на фор ми ро ва нии куль тур но го про стран ст ва. Напро тив, 
на чал ся от ток дея те лей куль ту ры в дру гие, бо лее бла го по луч ные тер ри-
то рии стра ны.

Для це ло го ряда ху дож ни ков адап та ция к но вой ре аль но сти была 
труд ной, бо лез нен ной, а для кого-то ста ла и во все нере шае мой за да чей. 
В ин ди ви дуа ли зи ро ван ном об ще ст ве воз ни ка ет рез кая диф фе рен циа ция 
меж ду людь ми, спо соб ны ми и не спо соб ны ми к бы ст ро му ус вое нию ме-
няю щей ся со ци аль ной ре аль но сти, от ме ча ет З. Бау ман, от сю да — рас ту-
щее нера вен ст во в уровне до хо дов и об ра зе жиз ни [3, с. XIX].

Вот как пи шет о судь бе двух ха ба ров ских ху дож ни ков в пост со вет-
ский пе ри од ис кус ст во вед Т. А. Давы до ва: «Сосе дом Сер гея [Пету хо ва] 
по мас тер ской в эту пору был ум ный и та лант ли вый Алек сандр Вик-
то ро вич Гури ков, дол гое вре мя ус пеш но воз глав ляв ший Хаба ров скую 
ор га ни за цию Сою за ху дож ни ков. В своё вре мя он поль зо вал ся непре ре-
кае мым ав то ри те том в про фес сио наль ной сре де. Гури ко ва, как мно гих 
твор цов де вя но стых, по стиг ла пе чаль ная участь: де прес сию ле чи ли из-
вест ным спо со бом. Дру жес кое по ни ма ние Пету хо ва и Гури ко ва кре п-
ло в этом на прав ле нии. Но если Гури ков рас те рял ся и по те рял смысл 
твор че ст ва, соз даю ще го ду хов ные цен но сти, то Сер гея Пету хо ва вклад 
в ми ро вое ис кус ст во ни ко гда не то мил, так же он не пред став лял, ка-
кой эк ви ва лент в де неж ном ис чис ле нии име ют его кар ти ны. Он умуд-
рял ся по до ро ге в мас тер скую про дать за ни чтож ную цену кар ти ну 
му зей но го уров ня слу чай но му про хо же му. <…> Сло вес но он не гро мил 
преж нюю власть, как и не ис кал вза им но сти у но вой, по сколь ку не был 
тще слав ным. Офи ци аль но го при зна ния не до би вал ся, не со сто ял ни 
в ка ких пар ти ях, не ис кал ну во ри ша в ка че ст ве спон со ра. <…> Успеш-
ное на ча ло та лант ли во го мо ло до го че ло ве ка с по здрав ле ния ми пуб ли-
ки и одоб ре ни ем кол лег, с осо бым вни ма ни ем жен щин по сте пен но сме-
ни лись пе чаль ным уз ким кру гом по сто ян ных со бу тыль ни ков, не все гда 
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доб ро же ла тель ных и все гда рав но душ ных друг к дру гу. <…> Жизнь ни-
ще го ху дож ни ка, а глав ное, не нуж но го ни го су дар ст ву, ни семье, сгу-
би ла не толь ко Сер гея Пету хо ва» [5]. В 1995 г. на од ной из улиц Хаба-
ров ска при невы яс нен ных об стоя тель ст вах по гиб вы даю щий ся жи во пи сец 
В. П. Сте па нов, ко то рый в по след ние годы жиз ни, по при зна нию кол ле ги, 
имел слож ные от но ше ния с ал ко го лем, но при этом «не от но сил ся к той 
ин тел ли ген ции, ко то рая вдруг ста ла стес нять ся сво их бы лых за слуг 
пе ред оте че ст вом» и сво их про из ве де ний со вет ско го пе рио да [17].

Твор чес кие ор га ни за ции, ос тав шись без го су дар ст вен но го фи нан си-
ро ва ния, на чи на ют от прав лять об ра ще ния крае вым и го род ским вла стям 
с прось бой ока зать под держ ку. Поми мо ра зо вой, си туа тив ной по мо щи, 
с 1 июля 1994 г. уч ре ж да ют ся 20 еже ме сяч ных сти пен дий ад ми ни ст ра ции 
Хаба ров ско го края (200 тыс. руб. ка ж дая, с по сле дую щей ин дек са цией 
в за ви си мо сти от уров ня ин фля ции) для твор чес ких ра бот ни ков, внёс ших 
зна чи тель ный вклад в раз ви тие куль ту ры и ис кус ст ва, и 15 еже ме сяч ных 
сти пен дий (100 тыс. руб. с ин дек са цией) для та лант ли вых мо ло дых ав то-
ров (при су ж да лись на срок до двух лет). С 1995 г. вво дят ся 6 крае вых пре-
мий в раз ме ре 500 тыс. руб. за луч шие про из ве де ния в об лас ти ли те ра-
ту ры и ис кус ст ва (еже год но) [11, с. 142]. Но важ но по ни мать, что эти меры 
под держ ки рас пре де ля лись на всех дея те лей куль ту ры края. Так, из при-
ка за крае во го ко ми те та по куль ту ре и ис кус ст ву мы уз на ём, что в 1997 г. 
двум ху дож ни кам были на зна че ны сти пен дии пер во го вида (на один год), 
и ещё двум — «мо ло дёж ные» сти пен дии (на тот же срок) 7 [11, с. 147]. Из по-
ста нов ле ния гу бер на то ра сле ду ет, что один ху дож ник по лу чил крае вую 
пре мию в 1998 г. и два — в 1999 г. [11, с. 148]. В 1995 г. вы шло по ста нов ле-
ние гу бер на то ра о вве де нии льгот ных та ри фов на те п ло энер гию для твор-
чес ких мас тер ских [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 218. Л. 73]. Разу ме ет ся, дан ные 
меры не шли ни в ка кое срав не ние с со вет ской сис те мой, но в дру гих кра-
ях и об лас тях ху дож ни ки не по лу ча ли и та кой под держ ки.

Тем вре ме нем при ни ма ет ся фе де раль ный за кон «Об об ще ст вен ных 
объ е ди не ни ях» [18], при рав няв ший твор чес кие сою зы к об ще ст вен ным 
ор га ни за ци ям — те перь они офи ци аль но име ли та кой же ста тус, как клуб 
фи ла те ли стов или об ще ст во лю би те лей пива. Доба вим, что с пе ре стро-
еч ных лет в стране идёт про цесс фор ми ро ва ния аль тер на тив ных твор чес-
ких сою зов, ко то рые по сте пен но об за во дят ся ре гио наль ны ми от де ле ния-
ми, и те с те че ни ем вре ме ни тоже на чи на ют пре тен до вать на (и без того 
скром ные) меры го су дар ст вен ной под держ ки на мес тах  8.

7 Кро ме того, в 1996 г. на за се да нии прав ле ния пред се да тель со об щал, что 5 ве те-
ра нам изо бра зи тель но го ис кус ст ва на зна че ны по жиз нен ные сти пен дии из крае во-
го бюд же та [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 225. Л. 14].

8 В ча ст но сти, фор ми ру ет ся «Про фес сио нально-твор чес кий союз ху дож ни ков и гра-
фи ков Рос сии», ко то рый в 1998 г. был пе ре име но ван в «Твор чес кий союз ху дож ни-
ков Рос сии» (ТСХР). На Даль нем Вос то ке наи бо лее ус пеш но функ цио ни ро ва ла ба-
зи ро вав шая ся в Бла го ве щен ске Амур ская ре гио наль ная ор га ни за ция ТСХР, во 
мно гом бла го да ря сво ему ха риз ма тич но му ли де ру А. Е. Тихо ми ро ву (по сле его 

Хабаровская краевая организация Союза художников России…
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К се ре дине 1990-х гг. ХКО СХР увяз ла в дол гах и проч но «си де ла 
на кар то те ке», с боль шим тру дом ла тая дыры. В этот пе ри од была по-
те ря на и по стро ен ная в позд не со вет ский пе ри од твор чес кая дача ху-
дож ни ков в на най ской де ревне Сикачи-Алян, ко то рая зна ме ни та древ-
ни ми пет рог ли фа ми. Пока ор га ни за ция едва сво ди ла кон цы с кон ца ми, 
«на най ско му сто ро жу год не пла ти ли зар пла ту, и сто рож ре шил ра-
зо брать дачу на дро ва — в счёт зар пла ты, — рас ска зы ва ет Н. С. Акиш-
кин. — …Что бы вос ста нав ли вать, нуж ны день ги, а мы на кар то те ке 
си дим, и мы от ка за лись, всё» [АОСПИ. Инт. Х 11]. На мно гих кол лег но-
вость про из ве ла тя жё лое, гне ту щее впе чат ле ние. «Место это счи та-
лось свя щен ным, — пи шет А. П. Лепе ту хин. — …Сила это го мес та де ла-
ла че ло ве ка ма лень ким, на страи ва ла его на со зер ца ние и твор че ст во. 
А что ещё нуж но ху дож ни ку? <…> Теперь твор чес кой дачи в Сикачи-
Аляне нет. Оста лись сле ды фун да мен та. Оста лись кар ти ны и вос по-
ми на ния …» [10, с. 42—43].

В ап ре ле 1996 г. но вый гла ва ХКО СХР Н. С. Акиш кин, изу чив по ло-
же ние дел, кон ста ти ро вал: «де нег в сою зе нет, мы на хо дим ся в дол го-
вой яме, пени ка ж дый день рас тут» [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 222. Л. 42], 
«бух гал тер го во рит, раз бе гать ся надо» [АОСПИ. Инт. Х 11]. Выяс ни лось, 
что ху до же ст вен ный са лон, за счёт ко то ро го ор га ни за ция рас счи ты ва-
ла по пра вить своё фи нан со вое по ло же ние, вме сто того что бы при но сить 
при быль, при об рёл боль шие дол ги по арен де и ком му наль ным ус лу гам, 
бо лее того, он не был по став лен на учёт в на ло го вую ин спек цию, ма те ри-
ально-хозяй ст вен ный учёт от сут ст во вал, по сло вам Н. С. Акиш ки на, «всё 
это вре мя они ра бо та ли толь ко на себя и сою зу ху дож ни ков не пе ре-
чис ля ли ни ко пей ки» [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 225. Л. 6, 20]. К дея тель но-
сти «Союза-К» так же воз ник ло мно го во про сов — и здесь сред ст ва, вло-
жен ные ХКО СХР, не при нес ли же лае мо го ре зуль та та.

«Все до го во ра меж ду СХ и дру ги ми фир ма ми и ор га ни за ция ми были 
юри ди чес ки не вы ве ре ны и как след ст вие — ог ром ные убыт ки», — ре зю-
ми ро вал но вый пред се да тель [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 228. Л. 17]. В ре-
зуль та те про ве дён ной ре ви зии дея тель ность со вме ст но го пред при ятия 
«Союз-К» была при зна на убы точ ной, ХКО СХР вы шла из со ста ва его уч-
ре ди те лей. После рас тор же ния до го во ра с арен да то ром «Карат-Плюс» 
ос во бо див шие ся пло ща ди сда ли в арен ду дру гой ком па нии на бо лее жё-
ст ких ус ло ви ях [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 228. Л. 18]. Исто рия с ху до же ст-
вен ным са ло ном при об ре ла кри ми наль ный ха рак тер: ока за лось, что за 
спи ной за ве дую щей Л. П. Гринь стоя ли чле ны из вест ной в го ро де ОПГ, но 
в кон це кон цов «семь ме ся цев борь бы с целью вы се ле ния быв шей за ве-
дую щей с по мо щью на ло го вой по ли ции увен ча лись ус пе хом», ХКО СХР 

смер ти в 2017 г. ак тив ность ор га ни за ции по шла на спад). Несколь ко ха ба ров ских 
ху дож ни ков так же ста ли чле на ми этой ор га ни за ции, за тем было соз да но Хаба ров-
ское ре гио наль ное от де ле ние ТСХР, но со ста вить серь ёз ную кон ку рен цию ХКО 
СХР оно так и не смог ло.

Волкова Е . С .
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в бу к валь ном смыс ле сло ва от вое ва ла ма га зин, он был пе ре име но ван 
в салон-студию «Искус ст во» [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 228. Л. 19; Д. 229. 
Л. 10; АОСПИ. Инт. Х 11].

Реви зия в ХПМ по ка за ла, что кас са в уч ре ж де нии не обо ру до ва на, бу-
ху чёт с при ме не ни ем журнально-ордерной сис те мы сче то вод ст ва не ор-
га ни зо ван, го су дар ст вен ная и ста ти сти чес кая от чёт ность пре дос тав ля-
лась в ис ка жён ном виде, «умыш лен но до пус ка лось со кры тие до хо дов от 
на ло го об ло же ния», не была обес пе че на со хран ность де неж ных средств 
и товарно-мате ри аль ных цен но стей, в ре зуль та те, «по лу чив ХПМ прак-
ти чес ки с ну ле вым счё том, [ди рек тор ХПМ А. В. Горяи нов] ос та вил их 
с за дол жен но стью 134 млн руб.». За гру бей шие на ру ше ния ди рек тор был 
уво лен, а его дело пе ре да но в след ст вен ные ор га ны, воз ме ще ния ма те ри-
аль но го ущер ба пред по ла га лось до бить ся че рез суд [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. 
Д. 228. Л. 20—21, 39—40].

Нако нец, прав ле ние ре ши ло об ра тить ся за по мо щью на пря мую к гу-
бер на то ру для ре ше ния фи нан со вых во про сов [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 225. 
Л. 7—9, 14—15]. «Были с чле ном сою за Зори ным у Ишае ва В. И., — док ла ды-
вал Н. С. Акиш кин на об щем со б ра нии в сен тяб ре 1996 г., — он нас хо ро шо 
при нял, все наши во про сы за пи сал, он о ху дож ни ках хо ро ше го мне ния, 
по мог нам, вы де лив 320 млн руб лей на по га ше ние дол гов за ком му наль-
ные ус лу ги» [11, с. 146; ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 222. Л. 51]. В ав гу сте вы шло 
по ста нов ле ние гла вы края «О до пол ни тель ных ме рах по го су дар ствен ной 
под держ ке Хаба ров ской крае вой ор га ни за ции Сою за ху дож ни ков Рос-
сии» [11, с. 146—147]. В от вет на прось бы де ле га тов гу бер на тор ут вер дил 
льгот ные та ри фы на оп ла ту ком му наль ных ус луг для вы ста воч но го зала 
(не так дав но пре об ра зо ван но го в кар тин ную га ле рею), по обе щал пе рио-
ди чес ки вы де лять из крае во го бюд же та сред ст ва на про ве де ние вы ста вок  9. 
Пус тую щий под вал под вы ста воч ным за лом был пе ре дан ХКО СХР в без-
воз мезд ное поль зо ва ние для ор га ни за ции склад ских и вспо мо га тель ных 
поме ще ний, раз ре ша лась час тич ная сда ча под ва ла в арен ду.

Кро ме того, была дос тиг ну та до го во рён ность о за куп ке ху до же ст вен-
ных про из ве де ний крае вым ко ми те том по куль ту ре (на бюд жет ные сред-
ст ва) 10. На 1997—1998 гг., по ре ше нию крае вой думы, ХКО СХР была ос во-
бо ж де на «от уп ла ты всех ви дов на ло гов и сбо ров, за чис ляе мых 
в бюд жет края» [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 226. Л. 7; Д. 228. Л. 26—27]. 

 9 Дей ст ви тель но, в даль ней шем ру ко во дство края (и го ро да) пе рио ди чес ки вы де-
ля ло неболь шие суб си дии на про ве де ние наи бо лее зна чи мых вы ста вок. По при-
зна нию Н. С. Акиш ки на, «фи нан си ро ва ние про во ди лось ис клю чи тель но по сме те, 
от чёт был стро жай ший, сред ст ва ни на что боль ше тра тить было нель зя» [АОСПИ. 
Инт. Х 11].

10 Одна ко за куп ки ра бот ха ба ров ских ху дож ни ков за счёт крае во го бюд же та бы ст-
ро пре кра ти лись. Вес ной 2000 г. пред се да тель се то вал, что за ку пок нет уже три 
года: «Было об ра ще ние в ад ми ни ст ра цию края. К 55-ле тию Побе ды… мы про си-
ли неболь шую сум му на за куп ку ра бот хотя бы ху дож ников-вете ра нов. Денег нет» 
[ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 236. Л. 29].

Хабаровская краевая организация Союза художников России…
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В 1997 г. ха ба ров ские ху дож ни ки ос во бо ж да лись и от аренд ной пла ты за 
твор чес кие мас тер ские, за тем эта мера го су дар ст вен ной под держ ки про-
дле ва лась еже год но вплоть до 2004 г. 11 [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 225. Л. 47; 
Д. 228. Л. 27]. Нако нец, гу бер на тор рас по ря дил ся изыскать в крае вом бюд-
же те сред ст ва на при об ре те ние квар ти ры, ко то рая была пе ре да на мо ло-
до му ху дож ни ку — мно го дет но му отцу [11, с. 147; ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. 
Д. 222. Л. 85; Д. 228. Л. 27].

Если в 1991 г. в ХКО СХР со стоя ло 46 чел., то в 2000 г. — уже 89 [ГАХК. 
Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 222. Л. 12; Д. 236. Л. 39]. Ощу ти мый рост чис лен но сти был 
за фик си ро ван и в дру гих ре гио наль ных от де ле ни ях СХР: тре бо ва ния к кан-
ди да там ста ли не та ки ми жё ст ки ми, всту пить в союз те перь было про ще. 
В то же вре мя твор чес кая ор га ни за ция уже не иг ра ла та кой важ ной роли 
в ху до же ст вен ном про цес се и в жиз ни ка ж до го ху дож ни ка, как в со вет-
ский пе ри од. Набор ин ст ру мен тов под держ ки варь и ро вал ся, во-пер вых, 
в ка ж дой ор га ни за ции и, во-вто рых, в за ви си мо сти от пе рио да её раз ви тия.

Общи ми для боль шин ст ва ре гио наль ных от де ле ний ин ст ру мен та ми, 
ко то рые при сут ст во ва ли в том чис ле и в ХКО СХР, были сле дую щие: ху-
дож ни ки мог ли бес плат но экс по ни ро вать свои про из ве де ния в вы ста воч-
ном зале ор га ни за ции; она ока зы ва ла по мощь ху дож ни кам в реа ли за ции 
их про из ве де ний (в том чис ле ино стран ным за каз чи кам); чле нам сою-
за пре дос тав ля лись в поль зо ва ние твор чес кие мас тер ские (в Хаба ров ске 
их хва та ло не всем). Часть мас тер ских рас по ла га лась в Доме ху дож ни-
ка и на хо ди лась в соб ст вен но сти СХР, дру гая часть (как пра ви ло, на верх-
них эта жах жи лых до мов) — в му ни ци паль ной соб ст вен но сти. Полу чив-
ший мас тер скую ху дож ник дол жен был оп ла чи вать ком му наль ные ус лу ги 
(в му ни ци паль ных мас тер ских до 1997 г. до пол ни тель но взи ма лась аренд-
ная пла та — см. выше).

Задерж ки ком му наль ных пла те жей и аренд ной пла ты на стра ни цах ар-
хив ных до ку мен тов упо ми на ют ся до воль но час то — были ху дож ни ки, ко-
то рые едва сво ди ли кон цы с кон ца ми, что бы адап ти ро вать ся к но вой ре-
аль но сти, тре бо ва лось вре мя. «Хлеб бес плат но ни где те перь не дают. 
Пора это по нять… В кон це кон цов, при дёт ся уйти ра бо тать на кух-
ню, — го во рил вес ной 1998 г. В. К. Амель ян чик, вы сту пая пе ред кол ле га-
ми в ста ту се пред се да те ля ре ви зи он ной ко мис сии. — …Через суд вы се лят 
ху дож ни ков тех до мов, где есть долж ни ки. У Сою за ху дож ни ков та ких 
де нег пла тить за ху дож ни ков — нет» [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 228. Л. 38]. 
Через пол го да, по ре ше нию прав ле ния, два имев ших боль шую за дол жен-
ность по ком му наль ным пла те жам ху дож ни ка по сле неод но крат ных пре-
ду пре ж де ний были ли ше ны твор чес ких мас тер ских (их пе ре да ли стоя щим 
на оче ре ди кол ле гам) [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 229. Л. 47].

11 «Потом ад ми ни ст ра ция Хаба ров ска пе ре да ла твор чес кие мас тер ские ком мер чес-
кой ор га ни за ции АО „Центр ин но ва ци он ных тех но ло гий“, ко то рая ста ла вы став-
лять Сою зу аренд ную пла ту», — ком мен ти ру ет Н. С. Акиш кин [1].

Волкова Е . С .
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Хаба ров ские ху дож ни ки по сто ян но под дер жи ва ли связь с го лов ной 
ор га ни за цией СХР 12, по се ща ли съез ды, пле ну мы и дру гие все рос сий ские 
ме ро прия тия, где неод но крат но убе ж да лись, что про бле мы ре гио наль ных 
от де ле ний по всей стране иден тич ные. В 1996 г. в Моск ве было при ня то 
ре ше ние о во зоб нов ле нии в ре гио нах так на зы вае мых зо наль ных ху до же-
ст вен ных вы ста вок, ко то рые в позд не со вет ский пе ри од про во ди лись раз 
в пять лет (те перь они ста ли име но вать ся ре гио наль ны ми). Пер вая по доб-
ная вы став ка долж на была со сто ять ся на Даль нем Вос то ке в 1997 г., ме-
стом её про ве де ния оп ре де ли ли Хаба ровск [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 218. 
Л. 85; ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 224. Л. 35].

В со вет ский пе ри од фи нан си ро ва ние вы ста вок было цен тра ли зо ван-
ным (по ли нии Сою за ху дож ни ков СССР), те перь же си туа ция из ме ни лась, 
а опы та про ве де ния столь мас штаб ных ме ро прия тий в ре гио нах в но-
вых эко но ми чес ких ус ло ви ях не име лось. «Без под держ ки ад ми ни ст ра-
ции края вы став ка та ко го мас шта ба была бы, ко неч но, невоз мож на», — 
кон ста ти ро вал Н. С. Акиш кин [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 224. Л. 15]. В ар хи ве 
ХКО СХР хра нят ся рас по ря же ние гла вы ад ми ни ст ра ции края В. И. Ишае-
ва о вы де ле нии средств на про ве де ние вы став ки и сме та на ре монт вы-
ста воч но го зала на об щую сум му 139 млн 728 тыс. руб. [ГАХК. Ф. Р-910. 
Оп. 1. Д. 224. Л. 3—4]. На со ве ща нии ру ко во ди те лей даль не во сточ ных от-
де ле ний СХР было ре ше но, что за тра ты на рек ла му (из го тов ле ние пла-
ка та, афи ши, знач ка, при гла си тель но го би ле та, ка та ло га) рас пре де ля ют ся 
меж ду твор чес ки ми сою за ми ре гио на, ис хо дя из ко ли че ст ва уча ст ни ков. 
На тер ри то ри аль ные от де ле ния СХР воз ла га лась и транс пор ти ров ка ра бот 
ху дож ни ков в Хаба ровск. Осенью 1997 г. там пла ни ро ва лось пред ста вить 
ши ро ко му зри те лю по ряд ка 600 про из ве де ний даль не во сточ ных ху дож-
ни ков. Отбор ра бот про во дил вы став ком, в ко то рый во шли все пред се да-
те ли от де ле ний СХР ре гио на [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 224. Л. 35—36].

«На наши пле чи лег ла вся тя жесть ор га ни за ци он ной ра бо ты, — кон-
ста ти ро вал Н. С. Акиш кин, от чи ты ва ясь пе ред кол ле га ми. — …Сек ре та-
риа том СХ Рос сии и лич но Сидо ро вым В. М. 13 от ме чен вы со кий уро вень 
про ве де ния вы став ки». Пред се да тель ХКО СХР за клю чил, что она ста ла 
боль шим со бы ти ем в куль тур ной жиз ни края и во мно гом спо соб ство-
ва ла рос ту ав то ри те та сою за ху дож ни ков [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 228. 
Л. 22—23]. Кро ме того, при под го тов ке к вы став ке уда лось при влечь око-
ло 100 млн руб. спон сор ских средств 14, на ко то рые был вы пол нен ремонт 

12 В 1999 г. ха ба ров ский ху дож ник В. П. Дроз дов был из бран сек ре та рём СХР по 
Даль не во сточ но му ре гио ну [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 234. Л. 16].

13 Сидо ров Вален тин Михай ло вич (1928—2021) — пред се да тель прав ле ния СХР, 
в 1997 г. лич но по се тив ший ре гио наль ную ху до же ст вен ную вы став ку «Даль ний 
Вос ток» в Хаба ров ске.

14 В 1990-е гг. союз пе рио ди чес ки об ра щал ся за по мо щью к спон со рам, чаще все го 
при про ве де нии вы ста вок, из да нии бук ле тов: по сло вам Т. А. Давы до вой, «поя ви-
лись пер вые пред при ни ма те ли (по ня тие „оли гар хи“ от сут ст во ва ло), ко то рые 
счи та ли за честь об ще ние с ху дож ни ка ми, с удо воль ст ви ем по се ща ли вы став ки, 
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по ме ще ний сою за, за ку п ле ны ме бель, бы то вая и офис ная тех ни ка. «Здесь, 
ко неч но, сыг рал и тот фак тор, что в де каб ре долж ны были про хо-
дить вы бо ры в крае вую думу, — за ме тил по по во ду щед ро сти спон со ров 
Н. С. Акиш кин. — …Сей час не стыд но при ни мать и ино стран цев» [ГАХК. 
Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 228. Л. 25]. После ре гио наль ной вы став ки ха ба ров ские 
ху дож ни ки вос пря ну ли ду хом, ре ше но было воз ро дить крае вой ху до же-
ст вен ный фонд.

В 1998 г. Н. С. Акиш кин был пе ре из бран на вто рой срок и вско ре по ста-
вил во прос о ре ор га ни за ции ХПМ в ху до же ст вен ный фонд [ГАХК. Ф. Р-910. 
Оп. 1. Д. 228. Л. 14; Д. 229. Л. 59—60]. Неза дол го до это го ха ба ров ские ху-
дож ни ки при ня ли но вый ус тав ор га ни за ции, взяв за ос но ву ус тав СХР 
с неболь ши ми кор рек ти ров ка ми 15 [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 222. Л. 43 — 44, 
74—84]. Теперь была по став ле на за да ча раз ра бо тать и за ре ги ст ри ро вать 
ус та вы Кар тин ной га ле реи им. А. М. Федо то ва, салона-студии «Искус ст во» 
и ху до же ст вен но го фон да, где, по сло вам Н. С. Акиш ки на, долж ны быть 
чёт ко про пи са ны «их от но ше ния с го лов ной ор га ни за цией… [тогда] пре-
кра тят ся и веч ные спо ры, вы яс не ния от но ше ний и ино тол ко ва ние» 
[ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 228. Л. 31].

В де каб ре 1998 г. пред се да тель кон ста ти ро вал: все необ хо ди мые ус-
та вы за ре ги ст ри ро ва ны, дол ги по сте пен но по га ша ют ся, «в этом году мы 
со всем вы шли из кар то те ки, поя ви лась при быль» [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. 
Д. 229. Л. 61]. В сле дую щем де каб ре по ито гам ра бо ты 1999 г. были про-
из ве де ны по ощ ри тель ные де неж ные вы пла ты це ло му ряду ху дож ни ков 
и ра бот ни кам Кар тин ной га ле реи им. А. М. Федо то ва [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. 
Д. 234. Л. 40—41]. В ап ре ле 2000 г. Н. С. Акиш кин от чи ты вал ся на об щем 
со б ра нии: «Пока ещё неболь шие сум мы, но уже вы де ля ют ся ху дож ни кам 
на пер со наль ные вы став ки, ри ту аль ные ус лу ги, ма те ри аль ную по мощь» 
[ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 236. Л. 26]. С 1996 г. ве лись пе ре го во ры с край ко-
мом проф сою зов по пе ре да че ХКО СХР за бро шен ной тур ба зы в с. Ново-
ка мен ка, там пла ни ро ва лось соз дать твор чес кую дачу для ху дож ни ков 
вза мен ут ра чен ной [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 225. Л. 15]. Вес ной 2000 г. 
пред се да тель со об щал о том, что под го тов лен про ект ре кон ст рук ции тур-
ба зы, со став ле на сме та [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 236. Л. 29; Д. 237. Л. 5].

В 1990-е гг. ино стран ные це ни те ли ис кус ст ва про яв ля ли ин те рес 
к твор че ст ву ха ба ров ских ху дож ни ков, при об ре та ли их про из ве де ния, 

мно гие из них серь ёз но ду ма ли о бу ду щем, где куль ту ра и ис кус ст во име ли 
 место. Ещё не су ще ст во ва ло про пас ти меж ду бед ны ми и теми, кто „страш но да-
ле ки от на ро да“» [4]. В но вом сто ле тии при вле кать спон сор скую по мощь ста ло 
слож нее.

15 Отме тим, что на про тя же нии 1990-х гг. ус тав кор рек ти ро вал ся неод но крат но, 
при во дил ся в со от вет ст вие с ме няю щи ми ся реа лия ми и транс фор ми рую щим ся 
за ко но да тель ст вом. Нако нец, в июле 1999 г. ХКО СХР была за ре ги ст ри ро ва на 
крае вым управ ле ни ем юс ти ции «как не при ни маю щая свой ус тав и дей ст вую щая 
на ос но ва нии ус та ва Все рос сий ской твор чес кой об ще ст вен ной ор га ни за ции 
„Союз ху дож ни ков Рос сии“» [ГАХК. Ф. Р-910. Оп. 1. Д. 232. Л. 2].
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при гла ша ли в гос ти, уст раи ва ли вы став ки за ру бе жом. Для ряда мас те ров 
этот но вый, в це лом по зи тив ный, опыт был чрез вы чай но вол ни тель ным. 
«В 1993 году из Япо нии прие ха ли биз нес ме ны и уст рои ли вы став ку на-
ше му мас те ру пас те ли, де ка ну ху до же ст венно-графи чес ко го фа куль-
те та пед ин сти ту та Евге нию Фен ти со ву, — рас ска зы ва ет Н. С. Акиш-
кин. — Пер со наль ная вы став ка про хо ди ла в япон ском го ро де Томио ко 
пре фек ту ры Гум ма, куда при гла си ли и мас те ра. От из быт ка чувств 
в Япо нии он и умер …» [14].

О вни ма нии вос точ ных со се дей к даль не во сточ но му изо бра зи тель но-
му ис кус ст ву пи шет и Д. М. Асла мо ва 16 в од ной из сво их книг: «Хлы нув-
шие в го род по сле пе ре строй ки япон цы мно го и охот но ску па ли кар ти ны 
за уме рен ную (для япон цев) цену. Сей час всё из ме ни лось. Ино стран цев 
ста ло мень ше, та мож ня уже сто чи ла пра ви ла вы во за кар тин (те перь 
на ка ж дую ра бо ту ну жен спе ци аль ный до ку мент). А ме ст ные бо га теи 
вкла ды вать день ги в ис кус ст во не то ро пят ся» [2]. Это несколь ко ги пер-
тро фи ро ван ное, но в це лом со от вет ст вую щее ре аль но сти опи са ние си-
туа ции, судя по все му, от но сит ся к ру бе жу XX—XXI вв. (кни га впер вые 
уви де ла свет в 2001 г.). Сле дую щие два де ся ти ле тия про шли в тес ном 
взаи мо дей ст вии с со се дя ми из КНР, но эта стра ни ца ис то рии ХКО СХР 
уже вы хо дит за хро но ло ги чес кие рам ки на ше го ис сле до ва ния.

Под во дя итог, от ме тим, что в 1990-е гг. ХКО СХР, как и дру гие ре гио-
наль ные от де ле ния сою за, пе ре жи ва ла дра ма ти чес кую транс фор ма цию, 
свя зан ную с от ме ной го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния в сфе ре изо бра зи-
тель но го ис кус ст ва. Век тор из ме не ний мож но обо зна чить как дви же ние 
от сис те мы, яс но сти к хао су, неоп ре де лён но сти. В пер вые несколь ко лет 
по сле рас па да СССР уси лия, пред при ни мае мые с целью адап та ции к но-
вой со ци ально-эконо ми чес кой ре аль но сти, не да ва ли ре зуль та та, недоб-
ро со ве ст ные долж но ст ные лица пы та лись вос поль зо вать ся сло жив шей ся 
неоп ре де лён ной си туа цией. К мо мен ту из бра ния пред се да те лем прав ле-
ния Н. С. Акиш ки на (фев раль 1996 г.) ХКО СХР на хо ди лась в пла чев ном 
состоя нии, име ла ог ром ные дол ги.

Ново му пред се да те лю уда лось на вес ти по ря док в де лах ор га ни за-
ции и вдох нуть в неё но вую жизнь, до бив шись под держ ки от ру ко во дства 
края. К кон цу де ся ти ле тия ха ба ров ский союз ху дож ни ков в зна чи тель ной 
сте пе ни вос ста но вил свою роль в ху до же ст вен ном про цес се, был воз ро ж-
дён ху до же ст вен ный фонд (для ре гио наль ных от де ле ний в пост со вет ский 
пе ри од это боль шая ред кость, на Даль нем Вос то ке та ких пре це ден тов 
боль ше нет), ос но ва ны но вые твор чес кие дачи вза мен ут ра чен ных в се ре-
дине 1990-х. В но вом сто ле тии меры го су дар ст вен ной под держ ки по сле-
до ва тель но со кра ща лись, но, встав на ноги, ХКО СХР дос та точ но успеш-
но реша ла свои за да чи.

16 Асла мо ва Дарья Михай лов на — жур на лист и ли те ра тор, уро жен ка Хаба ров ска 
(1969), дочь по эта М. Ф. Асла мо ва, дол гие годы воз глав ляв ше го Хаба ров ское 
регио наль ное от де ле ние Сою за пи са те лей Рос сии.
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В за клю че ние ис сле до ва ния пе ре не сём ся на 20 лет впе рёд — в дан ном 
слу чае это пред став ля ет ся необ хо ди мым. Дело в том, что в пе ри од пан-
де мии COVID-19 с та ким тру дом соз да вав ше еся бла го по лу чие ор га ни за-
ции ока за лось под во про сом. Если на ру бе же 2010—2020-х гг. она име ла 
вну ши тель ный ар се нал ин ст ру мен тов под держ ки ху дож ни ков и за пас фи-
нан со вых средств, то уже в на ча ле 2022 г. по ло же ние оце ни ва лось пред-
се да те лем как кри ти чес кое. Глав ны ми при чи на ми ста ли за кры тие гра ниц 
и фак ти чес кое пре кра ще ние кон так тов с ино стран ны ми (пре ж де все го ки-
тай ски ми) парт нё ра ми вку пе с умень ше ни ем по сту пав ших аренд ных пла-
те жей (арен да то ры пло ща дей ХКО СХР тоже по стра да ли от пан де мии) [1], 
но это уже тема дру го го ис сле до ва ния.

Таким об ра зом, най ден ные ха ба ров ски ми ху дож ни ка ми на ру бе же 
ве ков «кол лек тив ные сред ст ва из бав ле ния от ин ди ви ду аль ных неудач» 
в но вей шей ре аль но сти рас сы па лись в прах, во зоб ла да ла неуве рен ность, 
ко то рую З. Бау ман на зы ва ет од ним из глав ных при зна ков ин ди ви дуа ли-
зи ро ван но го об ще ст ва. Феде раль но го за ко на о твор чес ких ор га ни за ци ях, 
о необ хо ди мо сти ко то ро го го во рит ся уже чет верть века, в Рос сии до сих 
пор нет, меры го су дар ст вен ной под держ ки сою за ху дож ни ков за ко но да-
тель но не про пи са ны. В ре зуль та те ста тус твор чес ких ор га ни за ций недос-
та точ но ясен, они в зна чи тель ной сте пе ни за ви сят от чи нов ни ков на мес-
тах, в то же вре мя но вых ин сти ту тов, ко то рые смог ли бы за ме нить эти 
ор га ни за ции, не сфор ми ро ва но. Необ хо ди мость гос под держ ки осо бен-
но ост ро ощу ща ет ся при из ме не нии со ци ально-эконо ми чес ких ус ло вий: 
бла го при ят ная си туа ция рано или позд но сме ня ет ся кри зи сом, а в соз-
да нии ка че ст вен но го ху до же ст вен но го про дук та об ще ст во ну ж да ет ся 
во все вре ме на.
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