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В статье ана ли зи ру ет ся влия ние ра ди каль ных ре форм 1990-х гг. на жизнь 
даль не во сточ ных ли те ра то ров (в том чис ле на по все днев ные струк ту ры 
и про фес сио наль ные (кор по ра тив ные) ин сти ту ты), а так же на ли те ра тур-
ную сфе ру в це лом. Уста нов ле но, что ком мер циа ли за ция куль ту ры в кон-
це XX в. при ве ла к па де нию ка че ст ва кни го из да ния, раз мы ва нию кри те ри-
ев ка че ст вен ной ху до же ст вен ной ли те ра ту ры, рас па ду еди но го куль тур но го 
про стран ст ва и со кра ще нию чи та тель ской ауди то рии. Рас смот ре ны прак-
ти ки вы жи ва ния тру же ни ков пера на Даль нем Вос то ке в ус ло ви ях пе ре-
ход но го пе рио да, за фик си ро ван зна чи тель ный от ток ли те ра то ров в дру гие 
ре гио ны и стра ны. Отме че но па де ние роли твор чес ких ор га ни за ций в ли-
те ра тур ном про цес се, несмот ря на уве ли че ние их ко ли че ст ва и об щей чис-
лен но сти вхо дя щих в них ли те ра то ров. Про сле же на транс фор ма ция ста ту са 
пи са те ля в об ще ст ве, сде лан вы вод о том, что в пост со вет ской ре аль но сти 
пре стиж про фес сии па да ет и в ко неч ном счё те пи са тель ст во пе ре ста ёт быть 
про фес сией в пол ном смыс ле это го сло ва, пре вра ща ясь в хоб би с нега ран-
ти ро ван ным до хо дом. В то же вре мя под чёр ки ва ет ся, что, несмот ря на все 
вы ше опи сан ные про цес сы, ли те ра тур ный труд яв ля ет ся су ще ст вен ным при-
зна ком, объ е ди няю щим лю дей в ус той чи вое со об ще ст во и фор ми рую щим 
оп ре де лён ную суб куль ту ру.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток Рос сии, 1990-е гг., пост со вет ский пе ри од, 
со ци аль ный ста тус пи са те ля, прак ти ки вы жи ва ния, сою зы пи са те лей, еди ное 
куль тур ное про стран ст во, неот рай ба лизм.
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(corporate) institutions), as well as on the literature sphere in whole. It is proved 
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that commercialization of culture in the end of the 20th century in Russia caused 
the decrease of book-publishing level, blurred standards of high-quality fiction 
literature and resulted in disintegration of common cultural space and declining 
readership as well. The article discusses the survival practice used by Far Eastern 
writers in conditions of the transition period. Author fixes significant outflow 
of writers both to other regions of Russia and abroad. It is noticed that the 
role of creative unions in the literary process decreased despite increasing their 
number and number of their members as well. Author traces the transformation 
of writer’s social status and concludes that in the post-Soviet reality the prestige 
of the profession has fallen down. Eventually writing ceases to be a profession 
in the full sense of the word turning into a hobby with non-guaranteed income. 
At the same time author emphasizes that despite the above processes literary 
creation is a essential characteristic which brings writers together into a sustain-
able community and forms a certain subculture.
Keywords: Russian Far East, 1990s, post-Soviet period, social status of the 
writer, survival practices, unions of writers, common cultural space, neotribalism.

Изу че ние пост со вет ской транс фор ма ции об ще ст ва яв ля ет ся од ним 
из ак ту аль ных на прав ле ний на уч но го по ис ка: по след ст вия ры ноч-

ных ре форм 1990-х гг. до сих пор ощу ща ют ся во всех сфе рах об ще ст-
вен ной жиз ни и во мно гом фор ми ру ют ны неш нюю рос сий скую ре аль-
ность. Иссле до ва те ли кон ста ти ру ют, что транс фор ма ци он ные про цес сы 
за тро ну ли все груп пы со вет ско го со циу ма: прак ти чес ки ни одна из них 
не со хра ни ла преж не го ста ту са, и дея те ли куль ту ры в этом смыс ле 
не ис клю че ние [5, с. 231, 236]. В рам ках на стоя щей статьи мы бу дем 
го во рить о ли те ра то рах, при этом нуж но от ме тить, что для ис сле до ва-
те ля эта груп па яв ля ет ся наи бо лее слож ной: её чис лен ность и гра ни цы 
в изу чае мый пе ри од оп ре де лить за труд ни тель но (при чи ны бу дут обо-
зна че ны ниже). Иссле до ва ние дан ной со ци аль ной груп пы на пост со вет-
ском Даль нем Вос то ке в ис то рио гра фии пред при ни ма ет ся впер вые.

Если го во рить об ис точ ни ко вой базе, то на ря ду с за ко но да тель ны ми 
ак та ми и де ло про из вод ст вен ной до ку мен та цией го су дар ст вен ных ор га-
нов, из да тельств, твор чес ких ор га ни за ций боль шую роль в изу че нии по-
став лен ной про бле мы иг ра ют ху до же ст вен ные про из ве де ния, ли те ра-
тур ная кри ти ка, пуб ли ка ции в СМИ, ис точ ни ки лич но го про ис хо ж де ния 
(ин тер вью, пись ма, ме муа ры и пр.). Ряд нефор ма ли зо ван ных ин тер вью 
с уча ст ни ка ми куль тур но го про цес са на Даль нем Вос то ке, про ве дён ных 
ав то ром ис сле до ва ния, впер вые вво дит ся в на уч ный обо рот. Основ ные 
ме то ды ис сле до ва ния — ан тро по ло ги чес кие и мик ро ис то ри чес кие. К со-
жа ле нию, аде к ват ных ста ти сти чес ких дан ных по вы пус ку ху до же ст вен-
ных про из ве де ний в кон це XX — на ча ле XXI в. не су ще ст ву ет, к тому же 
мно гие из да ния это го пе рио да яв ля ют ся биб лио гра фи чес кой ред ко-
стью (по при чине ма лых ти ра жей, рас па да куль тур но го про стран ст ва 
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и об щей нераз бе ри хи пер вых пост со вет ских лет 1), по это му по иск опуб-
ли ко ван ных ху до же ст вен ных тек стов даль не во сточ ных ав то ров тре бу-
ет оп ре де лён ных уси лий.

В пе ре стро еч ный пе ри од, ко гда в стране вос тор же ст во ва ла глас-
ность, цен зу ра была ли к ви ди ро ва на, а мо но сти ли сти чес кая куль ту ра 
ак тив но транс фор ми ро ва лась в по ли сти ли сти чес кую, об ще ст во на хо-
ди лось в со стоя нии, близ ком к эйфо рии. Сво бо да — вот оп ре де ляю щая 
ха рак те ри сти ка в вос при ятии со вре мен ни ка ми это го пе рио да. Воз рос ла 
ин тен сив ность куль тур ной жиз ни: соз да ва лись неза ви си мые из да тель-
ст ва, вы пус ка лись мно го чис лен ные ли те ра тур ные га зе ты, жур на лы, аль-
ма на хи — это бур ле ние про дол жа лось до кон ца 1990-х гг.

Каза лось бы, для ли те ра то ров на сту пи ло зо ло тое вре мя, но не всё 
так про сто. Пер вым де лом из да те ли бро си лись пе ча тать ра нее за пре-
щён ную и недос туп ную ши ро ко му чи та те лю ли те ра ту ру, ком пь ю те ров 
было не так мно го, а Рунет на чал фор ми ро вать ся толь ко в се ре дине 
1990-х гг., по это му у мно гих ав то ров не толь ко на Даль нем Вос то ке, 
но и по всей стране не было ни книг, ни жур наль ных пуб ли ка ций, ни 
шан сов по лу чить их в бли жай шей пер спек ти ве. Широ кое рас про стра-
не ние по лу чи ли ли те ра тур ные клу бы, ко то рые соз да ва лись во мно гих 
го ро дах Даль не го Вос то ка: они да ва ли ав то рам воз мож ность по об щать-
ся, по чи тать свои про из ве де ния и по слу шать со чи не ния то ва ри щей по 
перу, дабы не «ва рить ся в соб ст вен ном соку» и по лу чить хоть ка кой-то 
от клик. Литк лу бы в этот пе ри од сыг ра ли боль шую роль в фор ми ро ва-
нии ху до же ст вен ной сре ды, от ме ча ет Т. Михай лов ская, мо с ков ский ли-
те ра тур ный кри тик и соз да тель «Геор ги ев ско го клу ба» [15]. Наи боль-
шую из вест ность в даль не во сточ ном ре гионе по лу чи ло ли тобъ еди не ние 
«Серая ло шадь», ко то рое сло жи лось во Вла ди во сто ке в пер вой по ло-
вине 1990-х гг. 2 За бо лее чем 20 лет сво его су ще ст во ва ния «Серая ло-
шадь» про шла путь от лит сту дии при сою зе пи са те лей, имею щей офи-
ци аль ный ста тус, до дру жес ких по си де лок в кафе [12, с. 5 — 11].

Порой ав тор ста но вил ся сам себе ре дак то ром и из да те лем, как, на-
при мер, Арт. Ива нов и Инг. Райн в Хаба ров ске, В. Вещу нов, К. Дмит ри-
ен ко, В. Про та сов во Вла ди во сто ке. 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 [14].

К се ре дине 1990-х гг. эйфо рия от об ре тён ной сво бо ды и глас но сти 
по сте пен но схо дит на нет, на сме ну ей при хо дит раз оча ро ва ние. «… А мы 

1 «Изда тельств ста ло боль ше, и да ле ко не все из них и не все гда от прав ля ли обя за-
тель ные эк зем п ля ры по ус та нов лен ным за ко ном ад ре сам, тем бо лее это го не де ла-
ли ав то ры, вы пус кав шие кни ги за свой счёт на пря мую че рез ти по гра фии», — ком-
мен ти ру ет вла ди во сток ский ли те ра тур ный кри тик А. Лобы чев [АОСПИ. П 03].

2 Пять из шес ти ос но ва те лей «Серой ло ша ди» к на ча лу XXI в. пе ре еха ли из Вла ди во-
сто ка в Моск ву, Санкт-Петер бург, Париж — это бо лез нен но вос при ни ма лось уча-
ст ни ка ми ли тобъ е ди не ния, од на ко рас ши ре ние гео гра фии по зво ли ло «Серой ло-
ша ди» непо сред ст вен но вой ти в об ще рос сий ский ли те ра тур ный кон текст (4-й 
и 6-й вы пус ки аль ма на ха уви де ли свет в Моск ве) [12, с. 7 — 8].
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счи та ли, что Сво бо да / все го нуж ней, все го важ ней. / И всё уп ря мей 
год от года / её мы зва ли. Для на ро да! / При шла она. Что де лать 
с ней?» — во про ша ет ма га дан ский поэт А. Пчёл кин [11, с. 19]. Госу дар-
ст во бе рёт курс на ком мер циа ли за цию куль тур ной сфе ры и ак тив ное 
вне дре ние ры ноч ных ме то дов хо зяй ст во ва ния 3, хотя уже то гда мно гие 
дея те ли куль ту ры скеп ти чес ки оце ни ва ли пер спек ти вы по доб ных но во-
вве де ний. Гос из да тель ст ва по сте пен но сво ра чи ва ли свою дея тель ность, 
со кра ща ли со труд ни ков, за кры ва лись.

Ком мер циа ли за ция книж ной сфе ры при ве ла к сни же нию ка че ст ва 
кни го из да ния и оби лию гра фо ман ской про дук ции. Кри тик А. Лобы чев 
так опи сы ва ет свои ощу ще ния в тот пе ри од: «В стране был книж ный 
го лод, и в эту от расль ри ну лись все, кто рас счи ты вал за ра бо тать 
на кни гах, даже те, кто не имел ни ма лей ше го по ня тия об из да тель-
ском про цес се. Захо дя в книж ные ма га зи ны, я ви дел чу до вищ ные из-
да ния: от сут ст вие ре дак ту ры, грам ма ти чес кие ошиб ки, бес по мощ-
ное оформ ле ние, пе ре во ды, на по ми наю щие „под строч ник“… Каза лось, 
что всё рух ну ло» [АОСПИ. П 03].

Если рань ше ли те ра то ры за ви се ли от цен зо ров, то те перь они на ча ли 
за ви сеть от из да те лей. Част ные из да тель ст ва (впро чем, как и ос тав шие-
ся го су дар ст вен ные, едва сво дя щие кон цы с кон ца ми) за час тую ра бо та ли 
под за каз или вы пус ка ли то, что в их пред став ле нии было вос тре бо ва но 
на рын ке и га ран ти ро ван но долж но было при нес ти при быль, пред по чи тая 
лиш ний раз не рис ко вать. Исклю че ния ред ки, сре ди них — вла ди во сток-
ский «Рубеж», «Новая кни га» в Петро пав ловске-Камчат ском, ма га дан ский 
«Охот ник», ко то рые име ют свой «must published» — то, что они счи та ют 
нуж ным из да вать в лю бом слу чае, даже без на де ж ды на при быль.

Но при та ком под хо де со хра нять рен та бель ность непро сто, ко гда нет 
по сто ян но го ис точ ни ка фи нан си ро ва ния. И если в Хаба ров ском и Кам-
чат ском кра ях, в Саха лин ской об лас ти в кон це XX — на ча ле XXI в. из гос-
бюд же та на по сто ян ной ос но ве всё же вы де ля лись неболь шие сред ст ва 
на пуб ли ка цию про из ве де ний ме ст ных ав то ров, то в При морье ре гу ляр-
ных бюд жет ных вли ва ний по этой статье не было. Как пра ви ло, име ли 
ме сто ча ст ные от но ше ния, ко гда кон крет ные из да тель ст ва, или пи са-
тель ские ор га ни за ции, или ав то ры шли к кон крет но му чи нов ни ку и про-
си ли де нег на кон крет ные из да ния, при чём ре зуль тат был не га ран ти-
ро ван. Кро ме того, ли те ра то ры и из да те ли об ра ща лись за по мо щью 
к биз не су, и тоже — с пе ре мен ным ус пе хом. В 1990-е гг. ти по гра фии пе-
ре хо дят на элек трон ный на бор, с ка ж дым го дом со вер шен ст ву ют ся тех-
но ло гии — это уп ро ща ет из да тель ский 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 ют из да вать кни ги за свой счёт.

3 В 1992 г. при ня ты «Осно вы за ко но да тель ст ва РФ о куль ту ре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 
№ 3612-1).
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Иссле до ва тель А. Посад сков спра вед ли во от ме ча ет, что в пост со-
вет ский пе ри од «го су дар ст вен ные ор га ны <…> боль ше не счи та ют 
вы пуск книг своей за да чей, а кни гу уже не вос при ни ма ют как обя за-
тель ный ин ст ру мент ру ко во дства об ще ст вом» [9, с. 84]. В ре зуль та те 
кри те рии ка че ст ва ху до же ст вен ной ли те ра ту ры ока за лись сма зан ны ми, 
и от это го по стра да ли не толь ко пи са те ли, но и чи та те ли. «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 ст вен ную ли те ра ту ру», — го во рит кри тик А. Лобы чев 
[АОСПИ. П 03]. В си туа ции, ко гда свои про из ве де ния мо жет из дать кто 
угод но — были бы день ги, — при пол ном от сут ст вии фильт ров, при яв-
ном недос тат ке и сла бо сти ли те ра тур ной кри ти ки, мас со вый чи та тель 
те ря ет ори ен ти ры, ему ста но вит ся непо нят но, ка кие кни ги за слу жи ва-
ют вни ма ния. Выби рая нау гад, он за час тую ис пы ты ва ет раз оча ро ва ние, 
в ре зуль та те сни жа ет ся ин те рес к ху до же ст вен ной ли те ра ту ре.

Пре стиж пи са тель ской про фес сии стал па дать: здесь сыг ра ли роль 
и про цес сы, из ло жен ные выше, и раз ви тие те ле ви де ния, ин тер не та, ин-
ду ст рии аль тер на тив ных раз вле че ний. Даль не во сточ ные пи са те ли, в от-
ли чие от сто лич ных, даже в луч шие (позд не со вет ские) вре ме на не име ли 
элит но го ста ту са, тем не ме нее член ст во в твор чес ком сою зе обес пе-
чи ва ло по сто ян ную за ня тость, да ва ло га ран тию пуб ли ка ций, сред ст ва 
к су ще ст во ва нию, ре аль ные пер спек ти вы для ре ше ния жи лищ но го во-
про са, твор чес кие ко ман ди ров ки и от пус ка. В 1990-е гг. пи са те ли ут ра-
чи ва ют эти при ви ле гии, бо лее того — они пе ре ста ют быть вла сти те ля ми 
дум и во об ще сколько-нибудь ува жае мы ми людь ми, по яв ля ет ся даже 
пре неб ре жи тельно-уничи жи тель ная лек си ка — «пи са те лиш ки», «стиш-
ки». «Зва ние по эта уро ни ли с та кой вы со ты, что его не ото рвёшь от 
ас фаль та — так все и хо дят, не об ра щая вни ма ния», — пи шет при мор-
ский поэт И. Шепе та [17, с. 88].

В на ча ле 1990-х гг. про ис хо дит рас кол в сою зе пи са те лей, тру же-
ни ки пера раз де ля ют ся на «поч вен ни ков» и «ли бе ра лов» (от ме тим, что 
эти оп ре де ле ния дос та точ но ус лов ны, к тому же по ли ти чес кая и идей-
ная борь ба в тот пе ри од была нераз рыв но свя за на с борь бой за власть 
и дос туп к ре сур сам). На фе де раль ном уровне, а по том и на ре гио наль-
ном, оформ ля ют ся две пи са тель ские ор га ни за ции: Союз пи са те лей Рос-
сии (СПР) и Союз рос сий ских пи са те лей (СРП). Уже че рез несколь ко лет 
мно гие ли те ра то ры осоз на ли, что «внут рен ние рас ко лы, про изо шед-
шие в сою зе, ни че го <…> не дали, кро ме по те ри ав то ри те та и ос лаб-
ле ния по зи ций в це лом» [ГАПК. Ф. 1504. Оп. 2. Д. 273. Л. 23], но путь на-
зад в но вой, пост со вет ской ре аль но сти был за крыт.

После рас па да СССР Центр всё боль ше дис тан ци ро вал ся от ре ше-
ния со ци аль ных про блем на Даль нем Вос то ке, и это ка са лось не толь-
ко фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной и за ко но да тель ной вла сти, 
но и твор чес ких ор га ни за ций: ре гио наль ным от де ле ни ям при хо ди лось 
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вы жи вать са мо стоя тель но, и здесь мно гое за ви се ло от доб рой воли чи-
нов ни ков на мес тах. В «ли хие де вя но стые» ха ба ров ским и кам чат ским 
ли те ра то рам в этом смыс ле по вез ло боль ше, при мор ским — мень ше. 
«Вся наша дея тель ность про те ка ла на фоне по сто ян ной уг ро зы фи-
нан со во го кра ха, юри ди чес ко го непри зна ния и эле мен тар но го вы се ле-
ния из по ме ще ния — един ст вен но го дос тоя ния, ко то рым рас по ла га-
ла ор га ни за ция… Исто рия на ших по ис ков в об лас ти ком мер ции пока 
боль ше под хо дит для сю же та смеш но го и дра ма ти чес ко го рас ска-
за», — се то вал гла ва при мор ско го от де ле ния СПР В. Тыц ких, от чи ты ва-
ясь пе ред кол ле га ми о ра бо те бюро СПР в 1993 г. [ГАПК. Ф. 1504. Оп. 2. 
Д. 273. Л. 4, 12].

Со вто рой по ло ви ны 1990-х гг. во мно гих кра ях и об лас тях чис лен-
ность пи са тель ских ор га ни за ций ста ла неук лон но воз рас тать в ущерб 
ка че ст ву (на при мер, при мор ское ре гио наль ное от де ле ние СП в де каб-
ре 1991 г., до рас ко ла, на счи ты ва ло 13 чле нов; в 2010 г. в СПР со стоя ли 
48 чел., в СРП — 15 [ГАПК. Ф. 1504. Оп. 2. Д. 265. Л. 1]). Кро ме двух уже 
упо мя ну тых сою зов, в пост со вет ский пе ри од по яв ля ют ся Рос сий ский 
меж ре гио наль ный союз пи са те лей, Рос сий ский союз пи са те лей, Интер-
на цио наль ный союз пи са те лей, и ка ж дый из них на хо дит сво их при вер-
жен цев, в том чис ле и на Даль нем Вос то ке. В кон це 1990-х гг. во Вла ди-
во сто ке от кры ва ет ся Даль не во сточ ное от де ле ние Рус ско го ПЕН-цен тра, 
меж ду на род ной ли те ра турно-право за щит ной ор га ни за ции. Извест ны 
слу чаи, ко гда ли те ра то ры пе ре хо ди ли из од ной ор га ни за ции в дру гую, 
и мно гие кол ле ги от но си лись к ним с по ни ма ни ем.

Что даёт член ст во в сою зе пи са те лей се го дня? Пре ж де все го, те шит 
са мо лю бие. Если го во рить о прак ти чес кой поль зе, ав тор мо жет рас счи-
ты вать на неко то рое со дей ст вие в из да нии сво их про из ве де ний, на лич-
ную взаи мо по мощь в кру гу со брать ев по перу, кро ме того, «ко роч ки» 
твор чес кой ор га ни за ции с оп ре де лён ной до лей ве ро ят но сти мо гут по-
вы сить шан сы на по лу че ние гран та или по мочь в по ис ке спон со ра. В об-
щем же при хо дит ся кон ста ти ро вать, что в пост со вет ский пе ри од сою зы 
пи са те лей по те ря ли об ще ст вен ный ста тус и роль в раз ви тии ли те ра-
тур но го про цес са, «це лый ряд при знан ных ав то ров от них на ме рен но 
дис тан ци ру ют ся, да и мо ло дёжь туда уже не стре мит ся», — от ме-
ча ет вла ди во сток ский из да тель А. Коле сов [АОСПИ. П 02]. Гла ва кам-
чат ско го от де ле ния СПР Е. Гро пя нов в 2009 г. пи сал дру гу, что в со вет-
ский пе ри од пи са тель ская ор га ни за ция «была со всем дру гой, её дух 
был твор чес кий, а ныне всё до воль но скуч но, рас чле нён но» [2, с. 737]. 
Его ха ба ров ский кол ле га М. Асла мов в 2013 г. с горь кой иро нией кон-
ста ти ро вал: «Зако на о твор чес ких ра бот ни ках и твор чес ких сою зах до 
сих пор нет. Мы обыч ная об ще ст вен ная ор га ни за ция, как, к при ме ру, 
ор га ни за ция лю би те лей пива» [10]. Таким об ра зом, сою зы пи са те лей 
по сте пен но пре вра ща ют ся в «спя щий ин сти тут»: в пол ную силу они уже 
не ра бо та ют, но и не уп разд ня ют ся за неиме ни ем аль тер на ти вы.
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Ещё боль ше, чем из да тель ское дело, в пост со вет ский пе ри од по стра-
да ла сис те ма кни го рас про ст ра не ния — фак ти чес ки она была раз ру ше на, 
ти ра жи упа ли в де сят ки и сот ни раз. Еди ное куль тур ное про стран ст во 
на ча ло рас па дать ся, даль не во сточ ные края и об лас ти в ли те ра тур ном 
смыс ле по сте пен но от да ля лись не толь ко от Моск вы и Санкт-Петер бур-
га, но даже друг от дру га. Во всех даль не во сточ ных субъ ек тах име ли ме-
сто сход ные куль тур ные про цес сы, но шли они обо соб лен но. И без того 
нечас тые об ще ре гио наль ные со ве ща ния ли те ра то ров пре кра ти лись, об-
ще ре гио наль ные из да тель ские про ек ты («Биб лио те ка даль не во сточ но-
го ро ма на», «Моло дая про за Даль не го Вос то ка», «В ис клю чи тель ных 
об стоя тель ст вах») по сте пен но со шли на нет. Про из ве де ния даль не во-
сточ ных пи са те лей ста ли пло хо из вест ны или со всем неиз вест ны даже 
в со сед них кра ях и об лас тях. В ка кой-то сте пе ни объ е ди няю щую роль 
иг ра ли жур нал «Даль ний Вос ток» в Хаба ров ске, ти хо оке ан ский аль ма-
нах «Рубеж» (с 1992 г.) и вы ставка-ярмар ка «Печат ный двор» во Вла-
ди во сто ке (про во дит ся с 1997 г., с 1998 г. име ет ста тус ре гио наль ной), 
но это го было явно недос та точ но. По сло вам Е. Гро пя но ва, в 1990-е гг. 
«ра зо рва лись все ли те ра тур ные свя зи не толь ко на Даль нем Вос то-
ке, но и в Рос сии» [2, с. 732]. Хаба ров ский кри тик В. Кате ри нич в 1999 г. 
с грустью иро ни зи ро ва ла: «В 90-е из всех пи шу щих, стар то вав ших 
из Хаба ров ска, толь ко мо ло дая жур на ли ст ка Дарья Асла мо ва спо-
до би лась все свет ной сла вы. Да, та са мая, ав тор „Запи сок дрян ной 
дев чон ки“. Меж ду тем, ныне в крае вом цен тре, ка ко вым яв ля ет ся 
Хаба ровск, функ цио ни ру ют две пи са тель ские ор га ни за ции, и они на-
счи ты ва ют око ло сот ни твор чес ких еди ниц» [6].

Дви га ясь в об щем и це лом в рус ле об ще рос сий ско го лит про цес са, 
даль не во сточ ные ав то ры, воз мож но, ост рее пе ре жи ва ли куль тур ный 
раз рыв, дез ори ен та цию и ут ра ту иден ти фи ка ций. Ощу ще ние ненуж-
но сти пи са тель ско го тру да до пол ня лось ещё и ре гио наль ным фак то-
ром: в 1990-е даль не во сточ ни ки пе ре ста ли чув ст во вать свою зна чи-
мость в ка че ст ве хра ни те лей да лё ких, сла бо на се лён ных тер ри то рий на 
окраине дер жа вы. Доба вим, что Даль ний Вос ток в ре зуль та те ры ноч ных 
ре форм ока зал ся в ещё бо лее тя жё лой со ци ально-эконо ми чес кой си-
туа ции, чем дру гие ре гио ны стра ны.

Мно гим ли те ра то рам, имею щим опыт ра бо ты в рам ках со вет ской 
сис те мы, при спо со бить ся к но вой ре аль но сти было слож но не толь-
ко ма те ри аль но, но и пси хо ло ги чес ки. «Как мо жет раз ви вать ся на-
ция, если цвет на ции — пи са те ли и ху дож ни ки — бро ше ны на про из-
вол судь бы, го су дар ст ву до них и дела нет?» — во про ша ет при мор ская 
по этес са Р. Мороз [АОСПИ. П 04].

Моло дые ав то ры, ко то рые не име ли по доб но го опы та, оце ни ва ли си-
туа цию по-ино му. Ныне би ро бид жан ский, а в 1990-е гг. вла ди во сток-
ский поэт В. Бурик (род. в 1967 г.) го во рит, что в кон це XX в., несмот-
ря на ма те ри аль ные труд но сти, он и его то ва ри щи по ли те ра тур ным 
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ту сов кам ис пы ты ва ли «ощу ще ния ско рее со зна ком плюс: мы были мо-
ло ды, нам было дей ст ви тель но ин те рес но, были на де ж ды и от кры-
тое про стран ст во — а те рять ещё было нече го» [АОСПИ. П 01]. Важ-
но и то, что мо ло дые ав то ры не вос при ни ма ли ли те ра тур ные со чи не ния 
как ус той чи вый ис точ ник до хо да. Дело в том, что уже в пер вой по ло-
вине 1990-х гг. пи са тель ст во в Рос сии пе ре ста ло при но сить ста биль ный, 
ощу ти мый за ра бо ток (го но ра ры или не вы пла чи ва лись во все, или со-
став ля ли скром ную сум му). При амур ский пи са тель В. Лецик рас ска зы-
вал, что в 1982 г. по лу чил за пуб ли ка цию по вес ти «Пара лап ча тых ун-
тов» в жур на ле «Даль ний Вос ток» 3600 руб.: «Я на эти день ги це лый год 
на воль ных хле бах жил. Уже в по сле пе ре стро еч ные вре ме на Воло дя 
Илю шин на пи сал та ко го же объ ё ма по весть, так ему го но ра ра хва-
ти ло на пять бу ты лок вод ки» [13].

При ис поль зо ва нии ху до же ст вен ной ли те ра ту ры в ка че ст ве ис то ри-
чес ко го ис точ ни ка важ но пом нить о том, что в 1990-е гг. пи са те ли вы нуж-
де ны были в бу к валь ном смыс ле сло ва бо роть ся за вы жи ва ние вме сте 
с мил лио на ми про стых рос си ян. Поэто му с вы со кой до лей ве ро ят но сти 
мож но ут вер ждать, что даль не во сточ ные ав то ры вы ра жа ли мне ние ши-
ро ких сло ёв рос сий ско го на се ле ния. Гра ни цы со ци аль ной груп пы ли те-
ра то ров раз мы ва ют ся, очер тить их ста но вит ся всё слож нее [5, с. 286]. 
Ока за лось, что в но вых со ци ально-эконо ми чес ких ус ло ви ях у пи са те ля 
долж на быть дру гая ра бо та, ко то рая даёт воз мож ность ре шить хотя бы 
ос нов ные ма те ри аль ные про бле мы — толь ко в этом слу чае он мо жет по-
зво лить себе за ни мать ся ли те ра тур ным твор че ст вом. Кам чат ский поэт 
В. Кир пи щи ков в 2001 г. пи сал: «Жур на ли сти ка для меня — про фес сия, 
необ хо ди мость, а по эзия — это то, без чего не вижу сво его су ще ст во-
ва ния» [3, с. 105].

Посколь ку в 1990-е гг. на пер вое ме сто вы хо дят во про сы вы жи ва-
ния, всё мень ше вни ма ния уде ля ет ся об ще ст вен ной, по пу ля ри за тор-
ской, кри тико-лите ра ту ро вед чес кой ра бо те. В. Тыц ких в 1993 г. се то вал: 
«Труд но, ко неч но, рас счи ты вать на боль шую об ще ст вен ную ак тив-
ность пи са те лей, ко гда они вы ну ж де ны ради кус ка хле ба идти в ре-
пор тё ры и сто ро жа» [ГАПК. Ф. 1504. Оп. 2. Д. 273. Л. 12].

Мож но было ожи дать, что в 1990-е боль ше все го по стра да ют офи ци-
аль но при знан ные пи са те ли вро де С. Бала би на, Л. Кня зе ва или Н. Наво-
лоч ки на, у ко то рых к кон цу со вет ско го пе рио да жизнь в об щем и це лом 
была на ла же на. Для тех же, кто толь ко на чи нал или ра нее по ка ким-то 
при чи нам не впи сы вал ся в офи ци аль ные рам ки, в 90-е гг., на обо рот, 
от кры лись но вые воз мож но сти. Но не всё так од но знач но. На при мер, 
про за ик В. Илю шин, в со вет ские годы не из ба ло ван ный ни вни ма ни-
ем, ни пуб ли ка ция ми, в 2001 г., так и не су мев адап ти ро вать ся к но вой, 
«ры ноч ной» ре аль но сти, умер на ска мей ке в Хаба ров ске от сер деч но-
го при сту па. В «ли хие де вя но стые» В. Илю шин с пе ре мен ным ус пе хом 
прак ти ко вал ся в «ис кус ст ве жить без де нег» (у него даже есть рас сказ 
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с од но имён ным на зва ни ем). По сло вам А. Лобы че ва, это был пи са тель, 
имев ший тон кую ду шев ную ор га ни за цию, «очень рус ский, со вет ский 
в луч шем смыс ле сло ва», и здесь «в один узел стя ну лись и вы па де ние 
из со ци аль ной жиз ни, и твор чес кое рас путье, и от сут ст вие пуб ли ка-
ций, жи тей ская бес при ют ность и неми нуе мая вод ка» [7, с. 496].

Заме тим в скоб ках, что Л. Кня зев, ко то рый мно го лет воз глав лял 
при мор скую пи са тель скую ор га ни за цию и де ся ти ле тия ми безу преч но 
сле до вал за ли нией пар тии, в кон це 1980-х гг. бы ст ро «пе ре стро ил ся» 
и с тем же пы лом на чал об ли чать со вет скую власть. Уже в 1991 г. у него 
вы шла по весть «Убит на мес те», где в роли по ло жи тель но го ге роя вы-
сту па ет бе лый ата ман Кал мы ков.

Что ка са ет ся при мор ско го пи са те ля С. Бала би на, в 1990-е он, как 
и мно гие дру гие ли те ра то ры, за ра ба ты вал на жизнь жур на ли сти кой. 
«Мне очень обид но, что я в та ком воз рас те по шёл ра бо тать в га-
зе ту, — го во рил он кол ле гам в 1993 г., на 58-м году жиз ни. — Я по ни-
маю, что вер нув шись к га зет ной ра бо те, я боль ше ни че го не на пи шу. 
А я меч тал в кон це жиз ни на пи сать свою по след нюю, глав ную кни гу» 
[ГАПК. Ф. 1504. Оп. 2. Д. 273. Л. 15]. Повесть С. Бала би на о «ли хих де вя-
но стых» с ха рак тер ным на зва ни ем «Дур дом» ос та лась неопуб ли ко ван-
ной, умер пи са тель в 2001 г.

Если у ав то ра нет ни средств к су ще ст во ва нию, ни кни ги, ни чи та те-
ля, труд но со хра нить ра бо то спо соб ность и не впасть в от чая ние. Меха-
низ мы адап та ции к но вой ре аль но сти были раз ны ми. Кто-то про сто пе-
ре стал пи сать: в 1990-е гг. на дол го «за мол ча ли» А. Кова лёв, Р. Мороз, 
В. Пожи да ев, И. Шепе та. Послед ний тор го вал ки тай ски ми ово ща ми, ра-
бо тал в гор но руд ном биз не се, за тем в де ре во об ра ба ты ваю щем. Р. Мороз 
в 1990-е гг. ди рек тор ст во ва ла в раз лич ных ор га ни за ци ях Вла ди во сто-
ка, по том уеха ла в Южную Корею, где ей пред ло жи ли ра бо ту, в 2006 г. 
вер ну лась об рат но [АОСПИ. П 04].

При мор ские ав то ры Ю. Кашук и А. Радуш ке вич с то ва ри ща ми ос-
но ва ли пер вую на Даль нем Вос то ке де ло вую га зе ту «ДелИн». Хаба ров-
ский пи са тель П. Халов ра бо тал те ле ви зи он ным обо зре ва те лем жур на ла 
«Даль ний Вос ток», снаб жен цем в строи тель ном ко опе ра ти ве, ор га ни зо-
вал неза ви си мое из да тель ст во для де тей и юно ше ст ва «Амур». Пытал-
ся уча ст во вать в крае вых вы бо рах, в ра бо те бла го тво ри тель ной ор га-
ни за ции «Един ст во», ко то рая по мо га ла быв шим за клю чён ным. В кон це 
жиз ни П. Халов всё-таки вер нул ся к ли те ра ту ре (ум. в 1999 г.), од на ко 
по след няя по весть ос та лась в ру ко пи си, ро ман «Моно лог» так и не был 
за вер шён [16].

В 1990-е гг. про бо вал силы в биз не се и А. Гре бе ню ков (Хаба-
ровск) — пять лет ком мер чес кой дея тель но сти впо след ст вии на шли 
от ра же ние в его ли те ра тур ных про из ве де ни ях. Саха лин ский пи са тель 
В. Семен чик вме сте с то ва ри ща ми за ни мал ся из да тель ским де лом, за-
тем, по те ряв этот биз нес, ра бо тал так си стом. А вско ре из-под пера 
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В. Семен чи ка вы шел цикл рас ска зов «Город на ко лё сах», где по ве ст-
во ва ние ве дёт ся от лица героя-такси ста. Осваи вая но вые про фес сии, 
тру же ни ки пера тем са мым обо га ща ли свой жиз нен ный опыт и ли те-
ра тур ный ба гаж. «Девя но стые годы в ма те ри аль ном плане были тя-
жё лым пе рио дом, — при зна ёт В. Семен чик. — Я вы ну ж ден был „впа хи-
вать“ по две на дцать ча сов в день, что бы про кор мить семью, шесть 
лет не был в от пус ке… Но с дру гой сто ро ны, ог ля ды ва ясь на зад, я по-
ни маю, что с точ ки зре ния твор че ст ва это уни каль ный пе ри од, ко-
то рый мо жет „кор мить“ пи са те ля мно го лет — ка кие ге рои, ка кие 
сю же ты!» [АОСПИ. П 07].

Лите ра то ры, как и пред ста ви те ли дру гих со ци аль ных групп, в кри-
зис ных ус ло ви ях ис поль зо ва ли прак ти ки вы жи ва ния, свой ст вен ные 
тра ди ци он но му об ще ст ву: ве де ние на ту раль но го хо зяй ст ва (на да чах 
и ого ро дах), взаи мо об мен то ва ров и ус луг, взаи мо по мощь в кру гу род-
ст вен ни ков и зна ко мых. Люди пи шу щие по мо га ли друг дру гу уст ро-
ить ся на ра бо ту или по лу чить ра зо вые за ка зы для под ра бот ки, «вы би-
ва ли» сти пен дии у ме ст ных вла стей для осо бо ну ж даю щих ся кол лег; 
те, кто за ни мал ся биз не сом, вы де ля ли сред ст ва на пуб ли ка цию книг 
сво их ме нее обес пе чен ных то ва ри щей по перу. Неко то рые ли те ра то ры 
в силу об стоя тельств под ко нец жиз ни ос та ва лись в оди но че ст ве (как, 
на при мер, В. Кир пи щи ков на Кам чат ке, Н. Мак си мов на Саха лине или 
А. Бочи нин в При морье), но кол ле ги, как пра ви ло, их под дер жи ва ли, и, 
в кон це кон цов, хо ро ни ли тоже кол ле ги.

Поэт А. Бочи нин го да ми не имел сво его угла, ски тал ся, жил то в мас-
тер ских у друзей-худож ни ков, то на су дах, стоя щих во вла ди во сток ском 
пор ту. Вес ной са дил ся на ве ло си пед и ехал к себе на ро ди ну, на Алтай, 
осенью воз вра щал ся во Вла ди во сток. Харак тер имел кру той, при ютив-
шим его ху дож ни кам, по вос по ми на ни ям од но го из них, В. Погреб ня ка, 
час то го ва ри вал: «Вот вы — про даж ные, вы свои кар ти ны за день ги про-
даё те, а меня — не ку пишь!» — за те вал дра ки, в ре зуль та те чего ему при-
хо ди лось ко че вать из од ной мас тер ской в дру гую [АОСПИ. Х 01]. Одна ко 
сти хи его ре гу ляр но по яв ля лись в даль не во сточ ных га зе тах и жур на лах, 
а на ру бе же ве ков у А. Бочи ни на даже вы шли два по эти чес ких сбор ни ка. 
Скон чал ся он в 2005 г. под за бо ром боль ни цы, куда его не при ня ли из-за 
от сут ст вия по ли са. Умер в ста ту се бом жа, без до ку мен тов, кол ле ги об-
на ру жи ли по эта в мор ге в по след ний мо мент — его уже со би ра лись по-
хо ро нить как бе зы мян но го [7, с. 403, 405 — 406].

В изу чае мый пе ри од, несмот ря на па де ние пре сти жа про фес сии, 
в даль не во сточ ной ли те ра ту ре по яв ля ют ся и но вые име на. Поми мо «се-
ро ло шад ни ков», мож но от ме тить ха ба ров ча ни на К. Пар ты ку, ко то рый 
в 1994 г. уво лил ся в за пас в зва нии под пол ков ни ка ми ли ции и вплот-
ную за нял ся пи са тель ским тру дом. В кон це 1990-х гг. впер вые про зву-
ча ло имя ма га дан ско го ав то ра В. Гор ба ня, так же имею ще го бо га тый 
опыт ра бо ты в си ло вых струк ту рах. Т. Алё ши на, ко то рая дол гие годы 
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была ху дож ником-деко ра то ром на При мор ском те ле ви де нии, в кон це 
1990-х гг. по сту пи ла в сту дию мо ло дых про заи ков «Стро ка» при ре гио-
наль ном от де ле нии СПР, а в 2001 г. вы пус ти ла пер вую кни гу. В по жи-
лом воз рас те при шёл в ли те ра ту ру Д. Стар цев, по то мок из вест ных при-
мор ских пред при ни ма те лей.

«Даже в глу бо кой про вин ции есть очень та лант ли вые люди, и „вы-
стре лить“ они мо гут в лю бом воз рас те, — го во рит В. Семен чик. — 
В ка че ст ве при ме ра могу при вес ти Ири ну Леви тес, ко то рая ста-
ла пи сать (ху до же ст вен ные про из ве де ния — Е. В.) по сле пя ти де ся ти 
лет, в се ре дине 2000-х, с тех пор у неё вы шло уже око ло де ся ти книг, 
при чём, не толь ко на Саха лине, но и в Моск ве» [АОСПИ. П 07]. Доба-
вим, что в но вом ты ся че ле тии в мо с ков ских из да тель ст вах вы хо дят так-
же кни ги Л. Бело иван (ныне про жи ва ет в пос. Тав ри чан ка При мор ско го 
края), В. Авчен ко и К. Дмит ри ен ко (Вла ди во сток).

С на сту п ле ни ем «смут ных» вре мён мно гие ли те ра то ры, как и пред-
ста ви те ли дру гих со ци аль ных групп, по ки да ют ре ги он. Кто-то от-
прав ля ет ся за гра ни цу, кто-то — в ев ро пей скую часть Рос сии, как ва-
ри ант — воз вра ща ет ся на ма лую ро ди ну, от ку да в мо ло до сти уехал 
на вос ток ос ваи вать необо зри мые про сто ры. «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. Гро пя-
нов сво ему кол ле ге в 2010 г. — Духов ный по тен ци ал Кам чат ки сни-
жа ет ся, мало кто стре мит ся сей час по пасть на Кам чат ку, мно гие 
хо тят уехать» [2, с. 739]. В дру гих даль не во сточ ных субъ ек тах идут 
ана ло гич ные про цес сы. При ве дём лишь несколь ко при ме ров. Про за ик 
С. Оле фир, про жив на Край нем Севе ре бо лее 40 лет, пе ре ехал в г. При-
озёрск Ленин град ской об лас ти, его вла ди во сток ский кол ле га В. Вещу-
нов — в Ниж ний Нов го род. Во Вла ди ми ре за кон чи ли свой жиз нен ный 
путь ма га дан ские по эты А. Пчёл кин и С. Доро хов, а так же их са ха лин-
ский кол ле га Б. Репин. Кам ча тец П. Панов в се ре дине 1990-х гг. ра бо-
тал в США, за тем око ло 10 лет воз глав лял те ле ком па нию «При чал» 
в Петро пав ловске-Камчат ском, сей час жи вёт в Санкт-Петер бур ге. Поэт 
Е. Сига рёв из Петро пав ловска-Камчат ско го пе ре ехал в Тверь. В Израи-
ле осе ли би ро бид жан ский поэт В. Соло ма тов и его ха ба ров ский кол ле-
га И. Кра шен ный.

Извест ный са ха лин ский пи са тель А. Тобо ляк (уро ж дён ный Приц кер) 
в кон це 1990-х гг. тоже от пра вил ся в Зем лю обе то ван ную. Пред ше ст-
вую щее де ся ти ле тие в ли те ра тур ном плане было для него весь ма пло-
до твор ным, но пи са тель едва сво дил кон цы с кон ца ми. Автор по вес ти 
«Исто рия од ной люб ви», ко то рая в 1970-е гг. ста ла на стоя щим бест-
сел ле ром и была пе ре ве де на на несколь ко язы ков, в 1990-е гг., пре-
одо ле вая сму ще ние, пред ла гал свои кни ги на про да жу при хо див шим 
в са ха лин скую об ла ст ную биб лио те ку чи та те лям, что бы хоть как-то 
за ра бо тать на жизнь [АОСПИ. П 07]. Одна ко, ока зав шись в Израи ле, 
А. Тобо ляк ост ро ощу тил себя рус ским, «ко ман ди ро ван ным» — так он 

Е .С . Волкова



125

пи сал на ро ди ну сво им друзь ям. Из «ко ман ди ров ки» пи са тель не вер-
нул ся, за вер шив свой зем ной путь в 2001 г.

Под во дя итог, от ме тим, что за ра ба ты вать на жизнь ис клю чи тель-
но ли те ра тур ным тру дом на Даль нем Вос то ке се го дня, как и в де вя но-
стые, невоз мож но. По ре зуль та там ис сле до ва ния при хо дит ся кон ста ти-
ро вать, что в пост со вет ской ре аль но сти пи са тель ст во пе ре ста ёт быть 
про фес сией в пол ном смыс ле это го сло ва, пре вра ща ясь в хоб би с нега-
ран ти ро ван ным до хо дом (ис клю че ния еди нич ны, и на всей тер ри то-
рии Даль не го Вос то ка та ких при ме ров нет). Тем не ме нее ли те ра тур ный 
труд по-преж не му яв ля ет ся су ще ст вен ным при зна ком, фор ми рую щим 
оп ре де лён ную суб куль ту ру и объ е ди няю щим лю дей в ус той чи вое со-
об ще ст во, или груп пу мень шин ст ва (тер ми но ло гия со цио ло га Л. Иони-
на) [4, с. 15]. «Пре стиж про фес сии в пост со вет ский пе ри од, ко неч но, 
упал… Но пи са тель — это всё-таки об раз жиз ни, это при зва ние», — 
ком мен ти ру ет А. Смыш ля ев, воз глав ляю щий кам чат ское от де ле ние СПР 
[АОСПИ. П 05]. Если го во рить о клас си фи ка ции мень шинств по типу их 
взаи мо от но ше ний с ок ру жаю щей сре дой, то рас смат ри вае мая груп па 
ско рее склон на к гет тои за ции, т. е. к об ра зо ва нию замк ну то го со об ще-
ст ва, мало со об щаю ще го ся с внеш ним ми ром [4, с. 22 — 23]. Соглас но 
кон цеп ции неот рай ба лиз ма, раз ви вае мой со цио ло гом М. Маф фе со ли, 
со су ще ст во ва ние мно же ст ва по доб ных групп, от но си тель но изо ли ро-
ван ных и от но си тель но са мо дос та точ ных, ха рак тер но для об ще ст ва 
эпо хи по стмо дер на [8].

В пост со вет ской ре аль но сти пи са тель ст во и из да ние ху до же ст вен-
ной ли те ра ту ры из го су дар ст вен но го дела ста но вят ся де лом ча ст ным. 
Отме тим, что в ли те ра тур ной сфе ре на Даль нем Вос то ке Рос сии, как 
и в дру гих сфе рах об ще ст вен ной жиз ни, име ли ме сто «длин ные де вя-
но стые», о ко то рых пи шет ис сле до ва тель Л. Бляхер: «Про цес сы, по ро ж-
дён ные ими, про дол жа лись до се ре ди ны пер во го де ся ти ле тия XXI века. 
Да и се го дня их сле ды ещё вполне ощу ти мы» [1, с. 65].

К се ре дине 2000-х гг. ка че ст во кни го из да ния по вы ша ет ся, вы со ки ми 
тем па ми рас тёт ко ли че ст во ин тернет-публи ка ций, ко то рые об лег ча ют 
ли те ра то рам дос туп к чи та тель ской ауди то рии, как след ст вие — клуб-
ная жизнь на чи на ет за ти хать, сам из дат те ря ет по пу ляр ность, на ко нец, 
тру же ни ки пера по сте пен но адап ти ру ют ся к но вым ус ло ви ям — и пси-
хо ло ги чес ки, и ма те ри аль но. В то же вре мя на сле дие 1990-х гг. даёт 
о себе знать и се го дня. Ощу ти мой го су дар ст вен ной под держ ки книж-
но го дела ни на фе де раль ном, ни на крае вом (или об ла ст ном) уровне 
не на блю да ет ся до сих пор, эф фек тив ная сис те ма кни го рас про ст ра не-
ния по-преж не му от сут ст ву ет, во про сы вос тре бо ван но сти об ще ст вом 
пи са тель ско го тру да, кри те ри ев ка че ст вен ной ли те ра ту ры, как и про-
бле ма фор ми ро ва ния еди но го куль тур но го про стран ст ва, не схо дят 
с по ве ст ки дня уже чет верть века.
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Про цес сы транс фор ма ции в ли те ра тур ной сфе ре ос та лись неза вер-
шён ны ми. Ста рые ин сти ту ты — сою зы пи са те лей — ещё су ще ст ву ют, но 
уже не ока зы ва ют ощу ти мо го влия ния на ли те ра тур ный про цесс, а но-
вые до сих пор не сфор ми ро ва ны: если ори ен ти ро вать ся на за пад ные об-
раз цы, то до сих пор в Рос сии, и на Даль нем Вос то ке в ча ст но сти, нет ни 
раз ви той струк ту ры ли та ген тов, ни силь ных пи са тель ских проф сою зов.
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