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Мегасобытия1 стягивают к себе сложный семантический комплекс «образов города», до того 

существовавший вполне дисперсно и даже не всегда артикулировано.  Но в самом процессе агрегации 

этих образов, соединения с реальным физическим пространством возникают конфликты и противоречия, 

которые не предполагались до того.  Социальная структура населения не то, чтобы не учитываются 

совсем, но остаются фоном, на котором протекает воплощение архитектурных и планировочных 

решений. Нечто подобное произошло и с восточными воротами России – городом Владивостоком. Здесь 

сошлись три сосуществующих образа: форпост, торговый город и имперский центр. Попытка их 

совместить и породила противоречие, которое мы и анализируем в докладе. 

Владивосток возникает в 1860-м году, как военно-морская база (военно-морской пост). Позже, 

центр базирования всей Сибирской военной флотилии (1871), военно-морская крепость. В 1880-м году 

он получает особый статус «военного губернаторства», а  еще чуть позже становится центром 

Приморской области и одной из самых мощных морских крепостей в мире. В этот период и складывается 

образ, господствующий на протяжении почти всей истории: образ форпоста, города-крепости, стоящей 

на страже восточных рубежей империи2. Идея форпоста и имперского города, проводника властных 

интересов центра на территории, оказывались тесно связаны. 

Годы гражданской войны на Дальнем Востоке привели к радикальным изменениям в составе 

населения. Значительная часть жителей, не только беженцы из западных центров и местная элита, но  

десятки тысяч крестьян и горожан откочевали в Северный Китай, бывшую Квантунскую область3. Но 

образ места оказался сильнее исторических катаклизмов. С конца 20-х годов в регион начинают 

прибывать новые переселенцы, основную часть которых составляют военные.   В период между 
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переписями 1926-го и 1939-го года рост населения составлял  почти 200% . Достаточно стремительно 

росло население региона и в послевоенные годы. Однако профессиональная структура населения была 

достаточно специфической.  

Самую значительную группу представляли военнослужащие. Большая часть мероприятий по 

развитию Дальнего Востока в советский период носила военный характер4. Это не могло не сказаться и 

на общей структуре населения. По расчетам К.Ю. Колесниченко5 в Приморском крае военные составляли 

более 1/10 части населения. Значимую группу составляли рабочие оборонных заводов, также жестко 

связанных с военным развитием региона, обслуживанием Дальневосточного военного округа и 

Тихоокеанского флота. По существу, большая часть населения региона не была никак не связана с 

региональным хозяйством6. Подавляющее  большинство ресурсов просто завозилось в регион из других 

частей страны. Крайняя нерентабельность продукции на Дальнем Востоке «компенсировалась» ее 

«политическим смыслом», связанным с идеей «форпоста».  

Во Владивостоке ситуация была несколько более сложной и многомерной. Постепенно здесь 

возникает другое, «гражданское» пространство и новые образы места, связанные с ним.  Несмотря на 

статус «закрытого» города,  именно здесь было создано Дальневосточное отделение АН СССР. 

Сотрудники же этой структуры традиционно отличались в советский период относительным 

свободомыслием и более свободным поведением. Уже это (наличие академгородка и университета) 

вносило диссонанс в строгость будней форпоста. Не вписывалось в  парадигму крепости и наличие 

рыбного порта, крайне значимого для всей отрасли в регионе и стране, регулярного пассажирского 

сообщения. В результате, на одном пространстве существовало два города. Один – военный форпост 

СССР, опорная база Тихоокеанского флота, другой – «наш советский Сан-Франциско» (по словам Н.С. 

Хрущева), веселый и относительно свободный портовый город.  

Распад СССР и утрата интереса центра к своему «восточному форпосту» привели к резкому 

оттоку населения из региона. При существующем типе хозяйства регион оказывался трудоизбыточным. В 

целом, отток населения составил более 15%7. В крупнейших городах региона ситуация с оттоком была не 

столь линейна. Сокращение было не столь значительное. До 7,2% во Владивостоке. Но гораздо 

существеннее были изменения в социальном составе населения. Уезжали военные, партийные и 
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советские руководители региона, частично, работники ВПК, «приглашенные специалисты»8.  Вместе с 

отъезжающими уходил и образ форпоста, оставаясь больше журналистским штампом, чем реальным 

образом места. Образ же «Советского Сан-Франциско» медленно дрейфовал в сторону 

«Дальневосточной Тортуги». 

Оставшееся население радикально меняло стратегии деятельности. Рабочие, инженеры, 

педагоги и сотни других специалистов устремляются в «бизнес». «Челнок» становится основным 

персонажем начала 90-х. Город заполняется стихийными рынками, небольшими ларьками.  Экспорт 

рыбы и леса, импорт японских автомобилей, оргтехники  и «всего понемножку» создают особый климат 

«дальневосточной Тортуги». В этот период возникает и специфическое дальневосточное «порто-

франко». Таможня не то, чтобы отсутствует. Но крайне охотно «дает добро». Возникают и оформляются 

группы «решателей проблем» («крыши»). В города активно притекает население из еще менее 

благополучных территорий. Эти люди попадали уже в качественно иную среду. Они едут не как 

чиновники, военные или работники ВПК, но, прежде всего, как предприниматели или самозанятые.  

Такие изменения не могли не сказаться на расселении в городе, самой его структуре. Появляются 

новые «престижные» группы населения, связанные с бизнесом и его «крышеванием».  Однако 

достаточно долгое время морфологическое проявление их присутствия в городском пространстве было 

достаточно ограниченным. Происходило новое обживание существующего пространства, менялись 

функции уже существующих объектов9. Однако образ форпоста начинает быть серьезным препятствием 

для города «порто-франко». Пространство было попросту не удобным для жизни, зато очень удобным 

для обороны.  

 Толчком для изменений социального пространства дальневосточных городов и, прежде всего, 

крупнейших центров стало формирование «региональных экономик» под эгидой губернаторов10.  Выход 

регионального бизнеса за рамки стихийных рынков и ларьков привел к тому, что «крыши» перестали 

устраивать эту группу. Они были локальны и не легитимны для международных партнеров.  

Губернаторский уровень власти обеспечивал им необходимый уровень легальности и гораздо более 

широкий спектр транзакций. Поскольку же легитимация власти губернатора в тот период осуществлялась 

через прямые выборы, то население с необходимостью включалось в распределение этого ресурса. Это 

проявилось и в благоустройстве региональных столиц.  

Обилие относительно дешевых японских машин «не первой свежести», которые все же 

превосходили все отечественные образцы «с конвейера», привело к катастрофической транспортной 
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ситуации во Владивостоке. Путепроводы, строившиеся в советский период, учитывали только 

«промышленную загрузку». В новых условиях город встал в пробках, что усиливалось крайне «рваным» 

его расположением. Потому первыми новациями эпохи стали новые дороги и  развязки. Впрочем, 

достаточно немногочисленные.  Они, не решили проблему, но несколько снизили ее остроту. Следующий 

этап – реконструкция исторических центров городов. Особой заботы о сохранности этих центров не было 

и в советские годы. Теперь дожившие до светлых дней здания старательно реконструируют. Конечно, с 

изрядной примесью лубка, но реконструкция происходит. Центр города во Владивостоке обретает 

«столичный лоск», обзаводится историей, как семьи нуворишей «фамильным серебром».  

Параллельно идет активное строительство новых жилых домов. Идея 90-х о «европейских» 

коттеджных окраинах не задалась. Отсутствовала необходимая инфраструктура. Потому новыми 

господствующими слоями все более активно осваивался центр города. Недостроенные «элитные» 

поселки обживали, но предпочитали квартиры в центре города. Дома, в чьей исторической ценности 

существовали хоть какие-то сомнения, разрушались, а на их месте, или на месте минимальных пустых 

пространств («песочниц») возводилось «элитное» жилье. Активно строятся и «возрождаются» церкви. 

Расширяется досуговая инфраструктура. Возникают новые рестораны, ночные клубы, гостиницы, другие 

элементы индустрии гостеприимства.  Постепенно начинается наступление на «мертвые» заводы. На их 

территории возводятся торговые центры, организуются склады и новые производства. Улучшаются 

условия логистики. Усиливается сегрегация городского пространства. Базовые слои населения начинают 

оттесняться на окраины. Там дешевле магазины, жилье, вся инфраструктура. Впрочем, здесь тоже 

возникает своя элита и свои «окраины».  

В целом, дальневосточные столицы, начинают играть роль «региональных ворот в глобальный 

мир»11. Владивосток стягивает к себе рыбный промысел Камчатки и Сахалина, частично, экспорт леса, 

ряд других экспортных направлений. Соответственно, эта продукция перенаправляется   в КНР, Японию и 

Южную Корею. Владивосток и соседняя с ним Находка становятся «автомобильными столицами» 

региона. Сюда прибывают корабли, загруженные подержанными японскими и корейскими иномарками. В 

городе возникает целый сектор, ориентированный на обслуживание этих машин. Понятно, что 

Владивосток не был центром мирового уровня. Он ориентировался на глобальные города АТР. Тем не 

менее, его значимость для экономики макрорегиона Дальний Восток трудно переоценить.  

Закат «региональных баронов», произошедший в регионе чуть позже, чем в основной части 

страны существенно сказался на составе населения города, да и на его образе. Город становится не 
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военным, но имперским. Проводником интересов имперского центра в регионе12.  Если в начале 90-х 

годов регион покидали военные, руководители, работники ВПК, то в середине «нулевых» начинается 

отток представителей той части бизнеса, которая была связана с региональной экономикой.  

Какая-то их часть попыталась вписаться в новые условия, войти в федеральные холдинги, но 

многие не смогли. Их сокращение привело и к сокращению рабочих мест с ними связанных. Усиливается 

отток молодежи, которая была ориентирована на вхождение в бизнес-среду. Но, несмотря на это 

численность города продолжает расти. Мегасобытие саммита АТЭС, и средства, выделяемые на этот и 

другие мегапроекты, привели к формированию на Дальнем Востоке другой экономики, глубоко 

дотационной. Да и состав населения начинает меняться. Число рабочих мест в привычных сферах здесь 

сократилось. Новые же рабочие места заполнялись временными работниками, часто иностранцами. 

В этот момент и происходят качественные изменения в городском пространстве Владивостока. 

Мосты связывают разбросанные части города, привязывают к Владивостоку о. Русский до того момента 

лишь формально относящийся к городу. Корпуса саммита становятся базой для нового университета, 

способного вместить до 100 тысяч учащихся. Растет портовое хозяйство и индустрия гостеприимства. 

Вдоль трасс почти мгновенно возникают коттеджные поселки и связанная с ними инфраструктура. 

Появляются новые хозяева этой экономики – администраторы и представители Всероссийских 

холдингов с собственными контактами во властных коридорах. То есть выбывают предприниматели или 

потенциальные работники регионального бизнеса, а вновь прибывшие или уже едут на готовые 

чиновные должности, или стремятся их заполнить. Соответственно, резко возрастает доля 

государственных служащих (включая сюда сотрудников контролирующих органов, МВД, ФСБ) в 

населении города. Ее наличие начинает существенно влиять на городское пространство. Отдельные 

«элитные постройки» складываются в элитные микрорайоны с новой инфраструктурой. Возникают и 

перестраиваются новые административные здания, торговые центры, досуговая инфраструктура, 

ориентированная на господствующую социальную группу. Владивосток выступает в функции имперского 

города, главная задача которых – трансляция властного импульса на территорию.   

Но реконструкция предполагала преобразование «дальневосточной Тортуги» в 

«дальневосточный Гонконг», торговый центр мирового уровня, способный обеспечить России вхождение 

в АТР. Здесь и возникает противоречие. Свободный порт оказался «в чиновном мундире». Социальная 

структура населения и инфраструктура, порожденная Мегасобытием, оказываются в конфликте. В 

результате ущерб терпит именно инфраструктура. Она «обживается» наличным населением, исходя из 

его реальных, а не декларативных задач. Новые здания оказываются заполненными не бизнес-центрами 
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или офисами крупнейших корпораций, но административными структурами. Такую же трансформацию 

переживают и иные элементы «деловой среды».  

Сегодня предпринимаются попытка спасения идеи «дальневосточного Гонконга» через идею 

создания «открытого порта Владивосток». Только поддержка и местной власти, и населения эта идея 

почти не встречает. Впрочем, их и не очень спрашивают.  

 

 


