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Îдной из оп ре де ляю щих черт со вре мен но сти яв ля ет ся гео куль тур ный 

вы зов гло ба ли за ции, в ко то рой обыч но рас смат ри ва ют ви ди мые по-

след ст вия бы ст ро го рас про стра не ния на уч но-тех ни чес ких ин но ва ций, 

влия ния меж ду на род ных сою зов, спо соб ст вую щих пре одо ле нию по ли ти-

чес ких и фи нан со во-эко но ми чес ких барь е ров. Од на ко в на ча ле XXI в. ста-

но вит ся оче вид ным, что за да ёт об щие рам ки и мас штаб эко но ми чес ким 

и по ли ти чес ким ин те гра ци он ным про цес сам куль ту ра. Это осо бен но по-

ка за тель но в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском ме га ре гионе, где бли зость куль тур 

по зво ли ла по ка зать ми ру воз мож но сти дру го го — ин но ва ци он но го ва ри-

ан та раз ви тия.

По зи цио ни ро ва ние Даль не го Вос то ка как ре гио на, че рез ко то рый Рос-

сия долж на ин тег ри ро вать со сто ро на ми АТР, бы ло ре зуль та том осоз на ния 

по ли ти чес кой эли той, что раз ви тие Даль не го Вос то ка мо жет быть толь ко 

ин но ва ци он ным или не мо жет быть во все. Го су дар ст во оп ре де ли ло в ка че-

ст ве стра те ги чес ко го на прав ле ния кон цеп цию раз ви тия для юга Даль не го 

Вос то ка — стра те гию ин но ва ци он но го тер ми на ла (in no va tive nub), та ко го 

узла для под дер жа ния вы со ко го дви же ния ин но ва ций, че рез ко то рый долж-

на про хо дить вся ло ги сти ка раз ви тия ре гио на. При этом фор ми ро вал ся но-

вый уро вень от но ше ний, в ко то рый во вле ка лись за пад ные, цен траль ные 

и си бир ские ре гио ны, все ази ат ские тер ри то рии, го су дар ст ва Ев ро пы.

Про ект «ин но ва ци он ный тер ми нал» имел вы со чай ший уро вень по ли-

ти чес кой зна чи мо сти для ин те гра ции Рос сии в АТР, по это му При мор ско-

му краю толь ко для про ве де ния сам ми та АТЭС бы ло вы де ле но в 2008 г. 

140 млрд. руб., а на раз ви тие Даль не го Вос то ка со вме ст но с За бай каль ем 

до 2012 г. 427 млрд. руб.1

Ак ту аль ным стал во прос по ис ка ре гио наль ных ре сур сов на Даль-

нем Вос то ке, «что бы стать субъ ек том гло баль ной гео куль тур ной иг ры 

и тем са мым за нять своё ме сто в из ме няю щем ся ми ре, в дан ном случае — 
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в Азиатско-Ти хо оке ан ском ме га ре гионе»2. Пред стоя щее про ве де ние 

во Вла ди во сто ке в 2012 г. сам ми та АТЭС ос лож ня ет ся тем, что в от ли-

чие от круп ных куль тур ных цен тров Рос сии ре гио наль ные воз мож но сти 

Даль не го Вос то ка неве ли ки. К на ча лу XXI в. от ток на се ле ния со ста вил 

1,5 млн. чел., и по пес си ми сти чес ко му про гно зу ЮНЕСКО к 2050 г. чис-

ло жи те лей Даль не го Вос то ка (это 40% тер ри то рии Рос сии) мо жет со ста-

вить толь ко око ло 4 млн.3

Вы ход най ден в том, что ес те ст вен ное рас по ло же ние Даль не го Вос то-

ка Рос сии сре ди ази ат ских го су дарств обес пе чи ва ет ему пра во по зи цио-

ни ро вать се бя в ка че ст ве пред ста ви те ля рос сий ской и ев ро пей ской куль-

тур. Та кое пред став ле ние всей стра ны, и Ев ро пы в том чис ле, ста ло важ ной 

функ цией в стра те ги чес ких пла нах воз рас та ния влия ния Рос сии в Ази ат-

ско-Ти хо оке ан ском ре гионе, оп ре де лён ных В. В. Пу ти ным как «со раз ви-

тие» Рос сии со стра на ми АТР»4.

Наи бо лее вос тре бо ван ным и мо биль ным про яв ле ни ем рос сий ской 

куль ту ры в стра нах АТР ста ло му зы каль ное ис кус ст во, по сколь ку имен но 

му зы ка «про ни ка ет» в по все днев ную жизнь и быт лю дей, ак тив но воз дей-

ст ву ет на эмо цио наль ный мир, фор ми ру ет ду хов ные по треб но сти че ло ве-

ка и об раз жиз ни все го об ще ст ва.

В кон це XX в. глав ны ми но си те ля ми му зы каль но го ис кус ст ва на Даль-

нем Вос то ке Рос сии бы ли учеб ные за ве де ния, ко то рые уже име ли оп ре де-

лён ный опыт вы хо да на за ру беж но го слу ша те ля. Так, в 1991 г. ка мер ный 

хор Ха ба ров ско го учи ли ща ис кусств со вер шил га ст роль ную по езд ку по 

при гла ше нию хри сти ан ской мис сио нер ской ор га ни за ции Юж ной Ко реи. 

В луч ших за лах г. Се ула хор дал за семь дней бо лее 20 кон цер тов5. В 1993 г. 

струн ный квар тет Ха ба ров ско го учи ли ща ис кусств за клю чил кон тракт на 

ор га ни за цию га ст ро лей с Рес пуб ли кой Ко рея. Со лис ты ан самб ля вме сте 

с пе ви цей Ал лой Лен ских вы сту па ли на от кры тых кон церт ных пло щад-

ках г. Се ула и в го ро дах Аме ри ки — Нью-Йор ке, Лос-Анд же ле се и на Га-

вай ских ост ро вах6.

В ус ло ви ях со хра няв шей ся де цен тра ли за ции управ ле ния и фор ми ро ва-

ния ре гио наль ной по ли ти ки в об лас ти куль ту ры и ис кус ст ва му зы каль ные 

учеб ные за ве де ния юга Даль не го Вос то ка об ре ли чер ты са мо стоя тель но-

сти в во про сах кон церт но-про све ти тель ской жиз ни. Му зы каль ные шко лы 

и шко лы ис кусств ста ли сме лее при ни мать уча стие в меж ду на род ных фес-

ти ва лях и кон кур сах. Так, в 1993 г. хор уча щих ся При мор ско го края ДМШ 

№ 2 г. На ход ки под управ ле ни ем Л. В. Па хо мо вой при нял уча стие в меж-

ду на род ном фес ти ва ле в г. Ок лен де, был удо сто ен се реб ря ной и брон зо-

вой ме да лей. Об раз цо вый дет ский хор «Ра ду га» (ру ко во ди тель — за слу жен-

ный ра бот ник куль ту ры РФ З. В. Ку ле шо ва) дос той но пред став лял ДШИ 

№ 1 На ход ки в ка че ст ве лау реа та меж ду на род ных кон кур сов в Япо нии, 

США и Ка на де7. Хор «Дет ст во» ЦДШИ г. Бла го ве щен ска под ру ко во дством 

Т. Л. Бе дё ри ной, яв ля ясь уча ст ни ком и по бе ди те лем кон кур сов и фес ти ва-

лей в Ис па нии, Фран ции, Ита лии, ус пеш но про де мон ст ри ро вал своё ис-

кус ст во в Ки тае8.
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В г. Та ко ме (США) был ор га ни зо ван фес ти валь ис кусств, в ко то ром при-

ня ли уча стие юные му зы кан ты из го ро дов-по бра ти мов: Азе лун да (Нор ве-

гия), Кан са на (Ко рея), Ка та кю сю (Япо ния), Кир нат Моц кин (Из ра иль) 

и мо ло дёж ный сим фо ни чес кий ор кестр из Та ко мы. Рос сий скую Фе де ра-

цию пред став ля ли че ты ре сту ден та Вла ди во сток ско го му зы каль но го учи-

ли ща: скри пач ки Ан то ни на Лав ре нюк, Диа на Нам, Оле ся Сло бо дян и аль-

ти ст ка Ни на Род ки на, по лу чив шие са мую вы со кую оцен ку му зы каль ных 

су дей, что от ме ча лось в аме ри кан ской пе ча ти. Они уча ст во ва ли в свод ном 

ин тер на цио наль ном сим фо ни чес ком мо ло дёж ном ор ке ст ре, в ко то ром со-

ли ро ва ла ко ре ян ка — скри пач ка Ка ли ста Кох.

Кон церт на чи нал ся ака де ми чес кой фес ти валь ной увер тю рой Иоган-

на Брам са; за тем бы ли ис пол не ны «Пер Гюнт» Эд вар да Гри га, «Япон-

ская сюи та» Гус та ва Хол ста, «Три кар ти ны из жиз ни ха си дов» Эрн ста 

Бло ха, «Наш го род» та ком ско го ком по зи то ра Ааро на Ком плен да. Рус-

ская клас си ка бы ла пред став ле на ин тро дук цией к опе ре Мо де ста Му сорг-

ско го «Хо ван щи на» в ор ке ст ров ке Рим ско го-Кор са ко ва. Вто рое от де ле-

ние трёх ча со во го кон цер та за вер ша ла сим фо ния № 9 Ан то ни на Двор жа ка 

«Из Но во го Све та». И это вы гля де ло как сим вол еди не ния му зы каль ных 

куль тур: ве ли кий сла вян ский ком по зи тор по свя тил своё про из ве де ние 

аме ри кан ско му на ро ду, сло жив ше му ся из раз ных на ций ми ра. Ру ко во ди-

тель При мор ской груп пы, ди рек тор му зы каль но го учи ли ща г. Вла ди во сто-

ка В. А. Зем ских, да вая оцен ку фес ти ва лю, ко то рый за вер шил ся кон цер-

том «Сим фо ния шес ти куль тур», от ме ча ла: «Это бы ла под лин ная по бе да 

ду ха, еди не ние куль тур!»9

В 1996 г. хор Ха ба ров ско го го су дар ст вен но го ин сти ту та ис кусств и куль-

ту ры со вер шил турне по Юж ной Ко рее. С от вет ным ви зи том в г. Ха ба ровск 

при бы ли сту ден ты и пре по да ва те ли об ра зо ва тель но го цен тра г. Се ула10. Му-

зы каль ная шко ла пос. Хор при ни ма ла в сво их сте нах кол лек ти вы из США 

и Ка на ды, Япо нии и Юж ной Ко реи.

К на ча лу XXI в. всё боль шее зна че ние при об ре та ли лич ные кон так ты 

ру ко во ди те лей му зы каль ных учеб ных уч ре ж де ний юга Даль не го Вос то ка. 

Так, бла го да ря быв ше му рек то ру Даль не во сточ ной го су дар ст вен ной ака-

де мии ис кусств, про фес со ру И. И. За слав ско му и ру ко во ди те лю Се уль ской 

кон сер ва то рии гос по же Ен Дан куль тур ный об мен в сте нах ака де мии про хо-

дил ре гу ляр но. Гос тя ми ДВГАИ бы ли семь ком по зи то ров. Вла ди во сток стал 

для ко рей цев го ро дом их ми ро вой премье ры. Ис пол ня ли про из ве де ния ко-

рей ских кол лег и за слу жен ные ар ти сты Рос сии, про фес со ра Ака де мии ис-

кусств Т. А. Лав ри най тис, Л. Б. Бор щё ва, В. Я. Ко лин, ди пло мант Все рос сий-

ско го кон кур са, за слу жен ный дея тель ис кусств, про фес сор В. В. Во ро нин 

и ряд дру гих му зы кан тов-пре по да ва те лей, а так же ан самбль ста рин ной му-

зы ки и хор Даль не во сточ ной го су дар ст вен ной ака де мии ис кусств.

Рас ши ре нию куль тур но го про стран ст ва юга Даль не го Вос то ка спо соб-

ст во ва ли рус ско-япон ские му зы каль ные встре чи. Идея про ве де ния встреч 

сфор ми ро ва лась с при ез дом во Вла ди во сток для ра бо ты в ДВГУ про фес-

со ра рус ской ли те ра ту ры Ва сэ да Та ка си Фуд зи ну ма, ко то рый по зна ко мил 
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му зы кан тов, пре по да ва те лей Даль не во сточ ной го су дар ст вен ной ака демии 

искусств с вдо вой япон ско го ком по зи то ра Ёси ро Ири но — гос по жой Рэй-

ко Та ка ха си-Ири но. Гла ва Ин сти ту та му зы ки То кио Ёси ро Ири но и фон-

да его име ни, по чёт ный член Ази ат ской ли ги ком по зи то ров гос по жа Рэй-

ко Та ка ха си-Ири но, оз на ко мив шись с твор чес ким по тен циа лом ДВГАИ, 

ини ци иро ва ла про ве де ние му зы каль ных рус ско-япон ских встреч в го ро-

дах Вла ди во сто ке, То кио, Ни ига те, Ма эба си, Хая ме.

В ин сти ту те му зы ки Ёси ро Ири но (уни вер си те те Ва сэ да) вла ди во сток-

ские му зы кан ты — пре по да ва те ли ДВГАИ док тор ис кус ст во ве де ния, про-

фес сор Е. М. Ал кон и кан ди дат ис кус ст во ве де ния, до цент, зав. ка фед рой 

тео рии му зы ки С. Б. Лу пи нос про чи та ли лек ции о при ро де рус ско го пе-

сен но го мно го го лосья. О тра ди ци ях рус ской скри пич ной и фор те пи ан ной 

школ япон ские му зы кан ты уз на ли из со об ще ний за слу жен но го ар ти ста 

РФ, про фес со ра Ф. Г. Каль ма на и Т. В. Лут ко вой. Учеб ная и ме то ди чес кая 

ра бо та ве лась в из вест ной во всём ми ре выс шей му зы каль ной шко ле То хо 

га ку эн. Про фес со ра уни вер си те та То кай — Тэй ко Ки ку ти, Хи га сия ма Си-

но ву, Су до Са ти ко, На ка му ра Као ру про ве ли му зы каль ные се ми на ры во 

Вла ди во сто ке.

Вы сту п ле ния в Япо нии «Трио со лис тов Вла ди во сто ка» в со ста ве за слу-

жен но го ар ти ста РФ, про фес со ра Ф. Г. Каль ма на, Т. А. Лут ко вой, В. В. Оме-

лян ско го япон ская пе рио ди чес кая пе чать на зы ва ла «кон цер та ми трёх но-

вых звёзд». Япон ские му зы кан ты — Юми ко Ота (фор те пиа но), Юко ко 

Еси та кэ (со пра но) — да ва ли кон цер ты во Вла ди во сто ке в со про во ж де нии 

Ти хо оке ан ско го сим фо ни чес ко го ор ке ст ра под управ ле ни ем А. Ти хо но ва 

и Э. Уиле ра.

Про фес сор ка фед ры соль но го пе ния и опер ной под го тов ки ДВГАИ, за-

слу жен ный дея тель ис кусств РФ В. В. Во ро нин соз дал Ка мер ный му зы каль-

ный те атр г. Вла ди во сто ка, став ший ди пло ман том Меж ду на род ных фес-

ти ва лей. Те атр, со сто яв ший из сту ден тов, вы пу ск ни ков и пре по да ва те лей 

му зы каль но го фа куль те та ДВГАИ, по ста вил под ру ко во дством В. В. Во ро-

ни на несколь ко опер, став ших со бы ти ем в му зы каль ной жиз ни При мор-

ско го края. В их чис ле опе ра В. А. Мо цар та «Дон Жу ан» на италь ян ском 

язы ке (2005), Э. Ха га гор тя на «Кот в са по гах» по од но имён ной ар мян ской 

сказ ке, под го тов лен ной вме сте с дра ма ти чес ким спек так лем «Ба буш ка, 

сакэ и инспектор» (Япо ния).

В 2007 г. те атр по ста вил опе ру П. И. Чай ков ско го «Ев ге ний Оне гин», 

в ко то рой бы ли за ня ты сту ден ты, вы пу ск ни ки, пре по да ва те ли ДВГАИ и ар-

ти сты Япо нии и КНР. Му зы каль ные твор чес кие рус ско-япон ские встре чи 

от ме че ны по ло жи тель ны ми ре зуль та та ми:

- воз рос ла твор чес кая ак тив ность юных му зы кан тов При морья, в том 

чис ле сти пен диа тов фон да «Но вые име на»;

- ус та нов ле ны дру жес кие от но ше ния меж ду мо ло ды ми ис пол ни те ля-

ми го ро дов Вла ди во сто ка (Р. Ту ров, О. Рал ки на, А. Сле пы шев, М. Бо-

ро ду лин) и То кио (Ю. Фу ку мо то, Ё. Ёкоя ма, Т. Суд зу ки, Ф. Тэ ра да), 

спо соб ст во вав шие раз ви тию диа ло га куль тур Вос то ка и Рос сии;
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- ши ро кая об ще ст вен ность юга Даль не го Вос то ка Рос сии и Япо нии уз-

на ва ла из цен траль ных япон ских жур на лов, рос сий ских и япон ских 

га зет о раз ви тии дру же ст вен ных твор чес ких от но ше ний;

- рус ско-япон ские встре чи спо соб ст во ва ли об ра зо ва нию ря да об ще-

ст вен ных ор га ни за ций. Так, в 1992 г. в То кио об ме ном куль тур ны ми 

дос ти же ния ми за ни ма лось «Урад зио су то ку ко рю то мо — но кай» во 

гла ве с по чёт ным пред се да те лем про фес со ром Т. Фуд зи но ма и Р. Та ка-

ха си-Ири но. Об ще ст во из да ва ло жур нал, ре гу ляр но и под роб но опо-

ве щав ший о рус ско-япон ских встре чах, ко то рые ста ли свое об раз ным 

«мос том» кон так тов куль ту ры Рос сии и стран АТР. Дея тель ность экс-

пер тов-эт но му зы кан тов ДВГАИ, за ни мав ших ся изу че ни ем тра ди ци-

он ных му зы каль ных куль тур Юго-Вос точ ной Азии, Даль не го Вос-

то ка, Ин дии и ла бо ра то рии сла вян ско го фольк ло ра «Тра ди ция» при 

крае вом му зее им. В. К. Ар сень е ва спо соб ст во ва ла раз ви тию ин те ре-

са к об су ж де ни ям на тео ре ти чес ких се ми на рах XVII Меж ду на род но-

го му зы каль но го фес ти ва ля, про ве дён но го Ази ат ской ли гой ком по-

зи то ров в Бан гко ке с целью вос пи та ния му зы кан тов тра ди ци он но го 

на прав ле ния.

За слу жен ный дея тель ис кусств РФ В. В. Во ро нин был при гла шён япон-

ским На цио наль ным фон дом на три ме ся ца в Япо нию для изу че ния со вре-

мен но го во каль но го ис кус ст ва Стра ны вос хо дя ще го солн ца, где он про вёл 

со вме ст ные с япон ски ми ар ти ста ми вы сту п ле ния в ка че ст ве пев ца, му зы-

кан та и ре жис сё ра кон церт ных но ме ров.

Вы со кий уро вень рос сий ско го му зы каль но го об ра зо ва ния в сис те ме 

шко ла — учи ли ще — вуз, при знан ной во всём ми ре, дал воз мож ность даль-

не во сточ ным му зы каль ным уч ре ж де ни ям ус пеш но вос про из во дить и до-

но сить цен но сти му зы каль но го ис кус ст ва в меж куль тур ном об мене со стра-

на ми АТР.

В 2003 г. во каль ный ан самбль сту ден ток клас са хо ро во го ди ри жи ро ва-

ния Ха ба ров ско го кол лед жа ис кусств с ли ри чес ким на зва ни ем «Доль че» 

в те че ние 10 дней дал око ло 20 кон цер тов в Се уле и дру гих го ро дах и гор-

ных по сёл ках Юж ной Ко реи. Ан самбль «Доль че» вы сту п ле ни ем в од ном из 

кон цер тов с про слав лен ным ко рей ским муж ским ан самб лем «Ко ро ДЭО» 

по ко рил слу ша те лей и под го тов кой, и вы со кой куль ту рой11.

Та ким об ра зом, ор га ни за ция му зы каль ных встреч, фес ти ва лей, кон цер-

тов пред ста ви те лей стран АТР и даль не во сточ ной Рос сии яв ля лась важ-

ным на прав ле ни ем в соз да нии меж куль тур ных ком му ни ка ций. По бра тим-

ские му зы каль ные встре чи воз дви га ли незыб ле мый мост друж бы, со еди няя 

куль ту ры Рос сии и стран Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на.

В на ча ле XXI в. вла ст ные струк ту ры ре гио на ста ли боль ше уде лять вни-

ма ния та лант ли вой мо ло дё жи. Вес ной 2001 и 2002 гг. в г. Ха ба ров ске со-

стоя лись меж ду на род ные фес ти ва ли «Но вые име на XXI ве ка». Об ра зо ван 

бла го тво ри тель ный фонд ДВО «Но вые име на». Его под дер жа ли в Ки тае, 

Япо нии, Рес пуб ли ке Ко рея. Сти пен диа ты ДВО «Но вые име на» от ве ча ли 

всем кри те ри ям вы со ко го про фес сио на лиз ма. В их чис ле бы ли сту ден ты 
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му зы каль но го учи ли ща Вла ди во сто ка А. Куз не цов, Д. Ку че но ва, Д. Но ви-

ко ва, А. Ари стов, М. Мо хов, С. Му ра то ва и др.12

Про фес сио наль ное му зы каль ное об ра зо ва ние на юге Даль не го Вос то-

ка в ка че ст ве куль тур но го ре сур са вы пол ня ло осо бую роль в стра те ги чес-

кой по ли ти ке Рос сии за гео куль тур ное влия ние в Ази ат ско-Ти хо оке ан ском 

ре гионе. Это му спо соб ст во ва ла сло жив шая ся в Рос сии трёх звен ная сис те-

ма в му зы каль ном об ра зо ва нии (шко ла — учи ли ще — вуз), ко то рая оп рав-

да ла се бя и по лу чи ла при зна ние му зы каль но го ми ра в стра нах АТР. Так, 

глав ный ди ри жёр Хар бин ско го опер но го те ат ра и сим фо ни чес ко го ор ке-

ст ра Лю Ке Ди, по бы вав в Даль не во сточ ной го су дар ст вен ной ака де мии ис-

кусств в ап ре ле 2005 г. в ка че ст ве пред се да те ля жю ри IV Меж ду на род но го 

кон кур са мо ло дых му зы кан тов-ис пол ни те лей по спе ци аль но сти ду хо вые 

и удар ные ин ст ру мен ты и чле на жю ри по спе ци аль но сти хо ро во го ди ри жи-

ро ва ния, был удив лён вы со ким ис пол ни тель ским уров нем кон кур сан тов 

Ака де мии ис кусств: «Ки тай ские сту ден ты тра тят боль шие день ги, уез жая 

да ле ко за ру беж. За чем, ес ли ря дом есть та кая пре крас ная ака де мия», — по-

вто рял Лю Ке Ди. «Та кое учеб ное за ве де ние долж но се бя рек ла ми ро вать. 

«… Ес ли бы луч шие вы пу ск ни ки Ака де мии ис кусств при ез жа ли с кон цер-

та ми в Хар бин и да ва ли ин фор ма цию о сво ём обу че нии, то ки тай ские «та-

лан ты» при ез жа ли бы в ака де мию и по лу ча ли здесь при лич ные зна ния». 

Он был убе ж дён, что «куль тур ный об мен меж ду Рос сией и Ки та ем объ е ди-

ня ет, по сколь ку дол гое вре мя ос та ёт ся в серд це». Один из но во год них кон-

цер тов его сим фо ни чес ко го ор ке ст ра так и на зы вал ся: «Слу шая Рос сию». 

В него вхо ди ли про из ве де ния толь ко рус ских ком по зи то ров — Д. Д. Шос-

та ко ви ча, Г. В. Сви ри до ва, П. И. Чай ков ско го, В. С. Ка лин ни ко ва, И. О. Ду-

на ев ско го и др.13

Ав то ри тет Даль не во сточ ной го су дар ст вен ной ака де мии ис кусств и Ха-

ба ров ско го го су дар ст вен но го ин сти ту та ис кусств и куль ту ры (ХГИИК) 

воз рас тал по ме ре бо лее близ ко го зна ком ст ва му зы кан тов стран АТР с ра-

бо той этих ву зов. Так, пред ста ви те ли Рес пуб ли ки Ко рея под пи са ли с ру-

ко во дством ХГИИК кон тракт на под го тов ку ре жис сё ров, хо рео гра фов, 

му зы кан тов. По ини циа ти ве ко рей ских и ки тай ских му зы кан тов бы ли 

об ра зо ва ны фи лиа лы Ха ба ров ско го го су дар ст вен но го ин сти ту та ис кусств 

и куль ту ры в го ро дах Се уле и Пе ки не14.

По сле окон ча ния ву за ко рей ские вы пу ск ни ки ХГИИК за ни ма лись ак-

тив ной пе да го ги чес кой и кон церт ной дея тель но стью. Так, вы пу ск ник Ким 

Пхил Дю стал луч шим кон церт мей сте ром в Рес пуб ли ке Ко рея, со лис том 

Ин чен ско го сим фо ни чес ко го ор ке ст ра. Он мно го га ст ро ли ро вал в Гер ма-

нии, Ир лан дии, Рос сии. Кан Ген Су стал глав ным ди ри жё ром сим фо ни-

чес ко го ор ке ст ра Чед жу. Ли Ен Ву, ди ри жёр дет ско го сим фо ни чес ко го ор-

ке ст ра в г. Тед жене, соз дал две ча ст ные скри пич ные шко лы, где про шли 

обу че ние бо лее 100 уча щих ся. Его уче ни ки — неод но крат ные лау реа ты кон-

кур сов в Рес пуб ли ке Ко рея, Аме ри ке, Ав ст ра лии. Вы пу ск ни ца во каль но-

го от де ле ния Ку Сон Хи ста ла пре по да ва те лем уни вер си те та Кен жу и со-

ли ст кой опер но го те ат ра Кен жу.
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На зван ные име на — толь ко ма лая часть боль шо го спис ка ко рей ских 

вы пу ск ни ков, ко то рые по сле окон ча ния ХГИИК дос той но реа ли зо ва ли 

се бя в ис пол ни тель ской и пе да го ги чес кой дея тель но сти, став сво его ро да 

про вод ни ка ми куль ту ры меж ду Рос сией и Юж ной Ко реей. Ко рей ские вы-

пу ск ни ки своей дея тель но стью под твер ди ли эф фек тив ность и ре зуль та тив-

ность рос сий ско го об ра зо ва ния в об лас ти му зы каль но го ис кус ст ва.

До Ен Дан, вы сту пая на за се да нии учё но го со ве та ХГИИК в 2001, вы со-

ко оце нил про фес сио на лизм пре по да ва те лей ву за, вы де лив име на В. В. Тиц, 

Л. П. Ру са но вой, Л. Н. Ма ри ло вой, В. А. Ду бо вик, М. Ф. Шаль тис, от да вав-

ших зна ния и лю бовь ко рей ским сту ден там. «Вы сво им со труд ни че ст вом 

де лае те го раз до боль ше, чем по ли ти ки»15, — сде лал вы во ды До Ен Дан как 

пред ста ви тель ко рей ско го по соль ст ва.

В кон це XX — на ча ле XXI в. ак тив но ук ре п ля лись кон так ты ДВГАИ 

со стра на ми АТР: КНДР, Рес пуб ли кой Ко рея, Япо нией, а так же с США. 

На на уч ной кон фе рен ции «Куль ту ра Даль не го Вос то ка и стран АТР: Вос-

ток — За пад», еже год ное про ве де ние ко то рой ста ло доб рой тра ди цией 

в ака де мии, неод но крат но от ме ча лась роль Вла ди во сто ка и Даль не го Вос-

то ка Рос сии как свя зую ще го зве на меж ду стра на ми АТР и ре гио на ми, ле-

жа щи ми к За па ду от Ура ла. От кры лось от де ле ние ино стран ных сту ден тов 

для обу че ния му зы кан тов и ху дож ни ков из стран АТР. Вы со кий уро вень 

под го тов ки сту ден ты по сто ян но де мон ст ри ро ва ли на соль ных кон цер тах 

в ака де мии ис кусств. Так, 15 июня 2007 г. со сто ял ся кон церт ас пи рант ки 

Гао Юань (Ки тай), окон чив шей ДВГАИ по клас су спе ци аль но го фор те пиа-

но за слу жен ной ар ти ст ки Рос сий ской Фе де ра ции, про фес со ра Р. Е. Илю-

хи ной. В этот же день зал ру ко плес кал Ван Чжао син (Япо ния), ста жё ру 

ка фед ры соль но го пе ния и опер ной под го тов ки твор чес ко го ру ко во ди те-

ля, за слу жен но го дея те ля ис кусств РФ, про фес со ра Во ро ни на. Ван Чжао-

син по ка зал вы со кое мас тер ст во в ис пол не нии про из ве де ний как ев ро пей-

ских ком по зи то ров, так и япон ских — Тхен Куо, Лю Тайи и др. Вы со ким 

про фес сио на лиз мом и ис пол ни тель ской куль ту рой от ли чал ся кон церт ас-

пи рант ки ка фед ры соль но го пе ния и опер ной под го тов ки Хань Ин (Ки-

тай); (твор чес кий ру ко во ди тель — за слу жен ная ар ти ст ка РФ, про фес сор 

Г. С. Алек сей ко).

Как ви дим из при ве дён ных при ме ров, в свои про грам мы ис пол ни те ли 

вклю ча ли про из ве де ния ев ро пей ских, рус ских, ки тай ских и япон ских ком-

по зи то ров, что спо соб ст во ва ло луч ше му по ни ма нию осо бен но стей раз лич-

ных му зы каль ных школ. V Меж ду на род ный кон курс мо ло дых му зы кан тов, 

про хо див ший 9 — 17 но яб ря 2007 г., со брал в Даль не во сточ ную го су дар ст-

вен ную ака де мию ис кусств та лант ли вую мо ло дёжь Рос сии и стран АТР. 

Кон курс «Му зы каль ный Вла ди во сток 2007» был по свя щён 45-ле тию Даль-

не во сточ ной го су дар ст вен ной ака де мии ис кусств, яв ля ясь ло ги чес ким 

про дол же ни ем че ты рёх пре ды ду щих кон кур сов. В пер вом кон кур се (1999) 

при ня ли уча стие 5 стран-уча ст ниц и 150 со лис тов и ан самб лей, во вто ром 

(2001) — 170, в треть ем (2003) — 200, в чет вёр том (2005) — 200 ис пол ни те лей, 

16 ан самб лей и 9 ор ке ст ров (ви део кон курс). В 2007 г. в конкурсе приня ли 
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уча стие 136 мо ло дых му зы кан тов из Мо ск вы, Крас но яр ска, Но во си бир ска, 

Том ска, Чи ты, Брат ска, Юж но-Са ха лин ска, Ха ба ров ска и дру гих го ро дов 

При мор ско го края, а так же из Ки тая, Мон го лии, Ко реи, Япо нии.

В ка че ст ве чле нов жю ри бы ли при гла ше ны вы даю щие ся му зы кан ты из 

цен траль ных ву зов Рос сии и за ру беж ных стран — Гер ма нии, Япо нии, Ки-

тая: про фес сор Выс шей шко лы му зы ки Ми ха ил Вай ман (Гер ма ния), про-

фес сор кол лед жа «То ко ха га ку эн тан ки дай ку» Алек сандр Се мец кий (Япо-

ния), на род ный ар тист Рос сии, про фес сор Мо с ков ской го су дар ст вен ной 

кон сер ва то рии им. П. И. Чай ков ско го Вик тор По пов (Мо ск ва), на род ный 

ар тист Рос сии, про фес сор Рос сий ской ака де мии му зы ки им. Гне си ных Ва-

ле рий За жи гин (Мо ск ва), на род ный ар тист Рос сии, про фес сор Крас но яр-

ской ака де мии му зы ки и те ат ра Вла ди мир Ефи мов (Крас но ярск). Сре ди 

чле нов жю ри — про фес сор Пе кин ской кон сер ва то рии Джао Юн Хон (Ки-

тай), ди ри жёр из Пус са на Бэк Джин Хьян (Рес пуб ли ка Ко рея), про фес сор 

Му дан зян ско го пе да го ги чес ко го ин сти ту та Хань Ин.

В ра бо те кон кур са «Му зы каль ный Вла ди во сток 2007» при ни ма ли уча-

стие про фес со ра Ака де мии ис кусств: за слу жен ный дея тель ис кусств, про-

фес сор Г. Я. Ни зов ский; за слу жен ный ар тист РФ, лау ре ат Меж ду на род ных 

кон кур сов, про фес сор С. И. Ар буз; за слу жен ный дея тель ис кусств РФ, 

про фес сор ДВГАИ В. В. Во ро нин; за слу жен ная ар ти ст ка РФ, про фес сор, 

зав. ка фед рой соль но го пе ния и опер ной под го тов ки Г. С. Алек сей ко; за-

слу жен ный ар тист РФ, про фес сор, зав. ка фед рой на род ных ин ст ру мен-

тов В. Т. Се ме нен ко. Вме сте с рос сия на ми при ни ма ли уча стие в кон кур се 

мо ло дые му зы кан ты-ис пол ни те ли из стран АТР, мно гие из ко то рых в то 

вре мя обу ча лись в му зы каль ных учеб ных за ве де ни ях Рос сии, в их чис ле: 

Ван Цянь (Ки тай), Чон Ин Ён (Ко рей ская Рес пуб ли ка), Лим Е Ген (Ю. Ко-

рея), Джанг Чон Хи (Ю. Ко рея), Лю Жуй (КНР), Мэн Нан (КНР) и др.

Ряд му зы каль ных кол лек ти вов имел сме шан ный со став (сту ден ты Рос-

сии и Ки тая). Так, «Трио бая ни стов» ДВГАИ за слу жен но го дея те ля ис кусств 

РФ, про фес со ра Г. Я. Ни зов ско го имел со став — А. Ми нё нок, Р. Мель си тов 

(ДВГАИ), Лю Жуй (Ки тай). «Трио бая ни стов» под ру ко во дством за слу жен-

но го ар ти ста РФ, про фес со ра ДВГАИ В. Т. Се ме нен ко со стоя ло из двух рус-

ских сту ден тов (А. Ещен ко, С. Гу ле вич) и сту ден та из Ки тая (Мэн Нан).

Та ким об ра зом, му зы каль ные учеб ные за ве де ния юга Даль не го Вос то-

ка не толь ко со хра ня ли и раз ви ва ли оте че ст вен ную куль ту ру, но спо соб ст-

во ва ли её ут вер жде нию в стра нах АТР. Дея тель ность ДВГАИ ста но ви лась 

дви жу щей си лой по пол не ния куль тур ных ре сур сов юга Даль не го Вос то-

ка, од но вре мен но обес пе чи вая по зи цио ни ро ва ние куль ту ры всей Рос сии 

в ка че ст ве ат трак то ра ком му ни ка тив ных свя зей, ох ва ты вав ших, с од ной 

сто ро ны, пер со ни фи ци ро ван ные куль тур ные цен тры Рос сии, с дру гой — 

близ ле жа щие стра ны АТР. Это яв ля лось важ ным ус ло ви ем ус пеш ной Ти хо-

оке ан ской гео куль тур ной стра те гии Рос сии и взаи мо про ник но ве ния куль-

тур. Так, в ян ва ре 2008 г. во Вла ди во сто ке вы сту пал про фес сор Се уль ской 

кон сер ва то рии Бэ Чжанг Хым со свои ми уче ни ка ми — сту ден та ми Се уль-

ской кон сер ва то рии Чо Дэ Янг и сту ден том Мо с ков ской му зы каль ной ака-
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де мии Г. Ба ра но вым. На Меж ду на род ном мас тер-клас се под ру ко во дством 

про фес со ра Бэ Чжанг Хым де мон ст ри ро ва лись со вре мен ные приё мы иг-

ры на ги та ре. В ис пол не нии ги тар ных со ло, ду этов и трио зву ча ли про из-

ве де ния Ба ха, Скар лат ти, Тар ре чи, Вил ла-Ло бо са, А. Бар рио са — Ман го ра, 

Пон сэ, Те дес ко. Со вме ст ные вы сту п ле ния сту ден тов, вы пу ск ни ков, пре по-

да ва те лей Даль не во сточ ной го су дар ст вен ной ака де мии ис кусств и ар ти стов 

Ки тая ста но ви лись обыч ным яв ле ни ем в го ро дах юга Даль не го Вос то ка.

В осу ще ст в ле нии стра те гии ук ре п ле ния Рос сии в гео куль тур ном про-

стран ст ве АТР важ ную роль иг рал вы ход стра ны на ры нок об ра зо ва тель ных 

ус луг. Стрем ле ние ин фор ма то ров выс шей рос сий ской шко лы к ин те гра ции 

и ин тер на цио на ли за ции сис тем, ос вое нию со вре мен ных пер спек тив ных 

об ра зо ва тель ных тех но ло гий, при зна нию рос сий ско го ди пло ма о выс шем 

об ра зо ва нии за ру бе жом обу сло ви ло бы строе раз ви тие меж ду на род ных свя-

зей ву зов. Удоб ное гео по ли ти чес кое по ло же ние Даль не го Вос то ка Рос сии 

по зво ли ло ву зам ре гио на в крат чай шие сро ки на ла дить взаи мо вы год ные 

кон так ты с учеб ны ми за ве де ния ми стран АТР (Ки тая, Япо нии, Рес пуб ли-

ки Ко рея, Вьет на ма и др.).

Об ра зо ва тель ное по ле юга Даль не го Вос то ка при вле ка ло сту ден тов из 

стран АТР вы со ким про фес сио наль ным уров нем про фес сор ско-пре по да-

ва тель ско го со ста ва. Так, в 2005 г. в ву зах ДВФО ра бо та ло око ло 15 тыс. пре-

по да ва те лей, в том чис ле 977 (7,5%) док то ров на ук и 5944 (45,5%) кан ди да та 

на ук (сред ний по ка за тель по ву зам Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния РФ — 10,3% 

и 47% со от вет ст вен но). Боль ше все го док то ров на ук име ли ву зы При мор-

ско го (8,5%) и Ха ба ров ско го кра ёв (7,3%); кан ди да тов на ук — При мор ский 

край (51,6%), Амур ская об ласть (49,4%), Ха ба ров ский край — 46,6%.

Боль шин ст во сту ден тов обу ча лось в ву зах При мор ско го края — 

87 тыс. чел., в Ха ба ров ском крае — 75,2 тыс. чел. Об щее чис ло ас пи ран тов 

в ву зах ДВФО в 2005 г. со став ля ло 3640 чел. Несмот ря на то, что на до лю 

спе ци аль но стей ис кус ст ва при хо ди лось толь ко 4%, влия ние их в со хра не-

нии и раз ви тии оте че ст вен ной куль ту ры бы ло оп ре де ляю щим.

Спе циа ли сты от ме ча ют, что в по след ние го ды зву ки му зы ки на ти хо-

оке ан ских бе ре гах Рос сии на би ра ли мощь — му зы каль ное ис кус ст во ста-

но ви лось всё бо лее вос тре бо ван ным бла го да ря дея тель но сти му зы каль-

ных школ, учи лищ и ву зов. Вы сту п ле ния ан самб лей клас си чес кой му зы ки 

уже не ка за лись ино род ны ми яв ле ния ми на кор по ра тив ных ве че рах в со-

вре мен ных ком мер чес ких ком па ни ях или тор же ст вен ных приё мах. Даль-

не во сточ ные му зы каль ные кол лек ти вы дос той но пред став ля ли вы со кую 

рос сий скую ис пол ни тель скую куль ту ру в стра нах АТР. Ви зит ной кар точ-

кой мож но счи тать Даль не во сточ ный сим фо ни чес кий ор кестр, ко то рый 

72 го да ра бо тал на ха ба ров ской зем ле. Дол гие го ды им ру ко во дил Вик тор 

Тиц. Ор кестр объ ез дил с га ст ро ля ми мно гие стра ны АТР. Чис тое мно го го-

лосье Амур ской хо ро вой ка пел лы «Воз ро ж де ние» из г. Бла го ве щен ска из-

вест но во мно гих го ро дах Ки тая, Япо нии, Юж ной Ко реи.

Важ ное зна че ние в под ня тии пер спек ти вы му зы каль ной куль ту ры юга 

Даль не го Вос то ка имел ак тив ный при езд бле стя щих ис пол ни те лей. Толь ко 
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в по след ние го ды здесь по бы ва ли скри пач Сер гей Стад лер, пиа нист Ни ко-

лай Пет ров, аль тист Юрий Баш мет, пе ви цы Еле на Об раз цо ва и Лю бовь Ка-

зар нов ская — ми ро вые зна ме ни то сти, про фес со ра, за слу жен ные ар ти сты, 

ор га ни за то ры меж ду на род ных кон кур сов и фес ти ва лей. Сре ди га ст ро ли-

ро вав ших звёзд бы ли вы пу ск ни ки учи лищ и ву зов Даль не го Вос то ка.

Мо ло дая флей ти ст ка Бел ла Куб ла но ва, пиа ни ст ка На талья Де ни сен-

ко и со ли ст ка Боль шо го те ат ра Ок са на Кор ни ев ская ро ди лись во Вла ди-

во сто ке. Б. Куб ла но ва со вме ща ла учё бу в Санкт-Пе тер бург ской кон сер ва-

то рии и в Выс шей шко ле му зы ки Кар ле руэ в Гер ма нии. О. Кор ни ев ская, 

вы пу ск ни ца ДВГАИ, окон чи ла щко лу-сту дию Га ли ны Виш нев ской. Доб-

рот ный уро вень под го тов ки в му зы каль ных шко лах, учи ли щах и Ака де мии 

ис кусств по зво ли ли им дос тичь твор чес ких вер шин.

Даль ний Вос ток всё уве рен нее вы пол нял функ цию сбли же ния му зы-

каль ных куль тур За па да и Вос то ка. Это му спо соб ст во вал при езд опер ных 

пев цов из Бра зи лии, Фран ции, Юж ной Ко реи. Так, в мар те 2008 г. во Вла-

ди во сто ке в Боль шом за ле фи лар мо нии про шёл кон церт фран цуз ских ар-

ти стов в честь от кры тия здесь пред ста ви тель ст ва ком па нии «Аль янс Фран-

цез», иг ра ла пиа ни ст ка Мэ ри лин Фрас коне. Ди ри жёр из Ав ст ра лии Эн д рю 

Уил лер ру ко во дил Ти хо оке ан ским сим фо ни чес ким ор ке ст ром во Вла ди во-

сто ке, под няв пре стиж ор ке ст ра, ис пол ни тель ское мас тер ст во даль не во-

сточ ных му зы кан тов. Его сме нил ди ри жёр и ху до же ст вен ный ру ко во ди тель 

Ми ха ил Ар кадь ев, пиа нист, ком по зи тор, фи ло соф, тео ре тик му зы ки. Осо-

бен но он из вес тен в США и Гер ма нии. М. Ар кадь ев, пре по да ва тель РАМ 

им. Гне си ных, за клю чил кон тракт с При мор ской фи лар мо нией. «Мне сим-

па тич но на зва ние ор ке ст ра — Ти хо оке ан ский!», — го во рил он и на де ял ся, 

что в про грам му фо ру ма АТЭС Ти хо оке ан ский сим фо ни чес кий ор кестр 

дос той но впи шет куль тур ную со став ляю щую. Боль шин ст во му зы кан тов 

Ти хо оке ан ско го сим фо ни чес ко го ор ке ст ра со ста ви ли вы пу ск ни ки, сту ден-

ты и пре по да ва те ли Ака де мии ис кусств, ко то рым важ но бы ло ус лы шать от 

М. Ар кадь е ва, что «про вин ция — это не ме сто, а ка че ст во, по сколь ку ис-

кус ст во — это выс шее, что де ла ет че ло ве ка че ло ве ком».

Му зы каль ные учеб ные за ве де ния юга Даль не го Вос то ка ста ли к на ча-

лу XXI в. не толь ко хра ни те ля ми куль ту ры ре гио на, но и цен тра ми её раз-

ви тия. Так, в г. Ха ба ров ске в ап ре ле 2008 г. был про ве дён тре тий фес ти-

валь на род ной му зы ки «На Амур ских про сто рах», ку да бы ли при гла ше ны 

«Те рем-квар тет» из Санкт-Пе тер бур га и ан самбль Ма га дан ской об ла ст-

ной фи лар мо нии. Во Вла ди во сто ке в это же вре мя 16-й раз со брал сво-

их по клон ни ков фес ти валь клас си чес кой му зы ки «Даль не во сточ ная вес-

на». Амур ская об ласть в 2008 г. празд но ва ла 150-ле тие. Весь год здесь шёл 

об ла ст ной фес ти валь на род но го твор че ст ва «Зем ля Амур ская», в ко то ром 

при ни ма ли уча стие про фес сио наль ные и са мо дея тель ные кол лек ти вы, по-

ка зав шие ве ли кую зна чи мость му зы каль но го ис кус ст ва в жиз ни лю дей да-

лё кой ок раи ны Рос сии.

Впер вые во Вла ди во сто ке в кон це ап ре ля 2008 г. про шли «Пас халь ные 

ве че ра». Зву ча ла цер ков ная за пад но ев ро пей ская му зы ка в лю те ран ской 



   • 2009 • ¹ 2  __________________________________________  141

кир хе, в ка то ли чес ком со бо ре и в за клю че нии — в боль шом за ле фи лар мо-

нии. Здесь на сце ну вы шли свод ный хор му зы каль но го учи ли ща, Ака де мии 

ис кусств, цер ков ные хо ры и Ти хо оке ан ский сим фо ни чес кий ор кестр.

Та ким об ра зом, строи тель ст во те ат ра опе ры и ба ле та во Вла ди во сто-

ке, при уро чен ное к сам ми ту АТЭС 2012 г. дик ту ет необ хо ди мость при ло-

же ния зна чи тель ных пред ва ри тель ных уси лий по при бли же нию к гра ни це 

рос сий ских и ази ат ских куль тур ных ми ров, ше дев ров рос сий ско го и ев-

ро пей ско го му зы каль но го ис кус ст ва. Идёт ак тив ное на пол не ние куль тур-

ных ре зер вов Даль не го Вос то ка. Ре сур са ми в стра те ги чес ких пла нах Рос-

сии за гео куль тур ное влия ние в АТР ста но вит ся по зи цио ни ро ва ние имен но 

юга Даль не го Вос то ка в ка че ст ве пред ста ви те ля рос сий ской и ев ро пей-

ской куль тур.
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SUMMARY: The article deals with the music cultural resources of Russian Far East in realiza-
tion of strategy and integration of Russian Federation info Pasific-Asian Region. The role of 
musical art has been shown as the most mobile resource in approach of Russian, Asian Pacific 
and European countries.




