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В статье на ос но ве ме то да уст ной ис то рии рас смат ри ва ет ся об раз Вла ди во-
сто ка в соз на нии го ро жан, пла ны его ре кон ст рук ции в со вет ский и со вре-
мен ный пе рио ды.
Клю че вые сло ва: уст ная ис то рия, лич ные вос по ми на ния, кол лек тив ная па-
мять, по все днев ная жизнь, «Боль шой Вла ди во сток», сам мит АТЭС-2012.
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Город су ще ст ву ет не толь ко непо сред ст вен но, фи зи чес ки-ма те ри аль-
но — как оп ре де лён ная сре да оби та ния, — но и в об раз но-сим во ли чес-

кой фор ме. Его вос при ятие че ло ве ком — слож ный пси хо ло ги чес кий про-
цесс, вклю чаю щий не толь ко ра цио наль ные, но и эмо цио наль ные ас пек ты. 
«У вся ко го го ро жа ни на есть ас со циа ции, свя зан ные с ка кой-ли бо ча стью 
го ро да, и этот пер со наль ный об раз про ни зан вос по ми на ния ми и зна че ния-
ми …» [5, с. 15]. На ря ду с ин ди ви ду аль ны ми об раз ами су ще ст ву ют и «об ще-
ст вен ные об ра зы», кар ти ны, при над ле жа щие мно же ст вам оби та те лей го ро-
да, — сво его ро да зо ны со гла сия, воз ни каю щие во взаи мо дей ст вии об щей 
ма те ри аль ной дей ст ви тель но сти, об щей куль ту ры и ба зис ной фи зио ло ги-
чес кой общ но сти [5, с. 20].

Ис сле до ва ние об раза Вла ди во сто ка в соз на нии го ро жан, на наш взгляд, 
осо бен но ак ту аль но. В 2010 г. го род от ме тил оче ред ной юби лей — 150 лет. 
На про тя же нии это го вре ме ни в сто ли це При морья про ис хо ди ли со бы тия, 
зна чи мые как для Вла ди во сто ка, так и для всей стра ны, ме нял ся со став на-
се ле ния, об раз жиз ни лю дей, а вме сте с ни ми — об лик го ро да.
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Са мые ра ди каль ные из ме не ния про изош ли за по след ние несколь ко лет, 
они бы ли свя за ны глав ным об ра зом с под го тов кой и про ве де нием саммита 
АТЭС 2012 г. Как за яв лял в мае 2009 г. пред се да тель Счёт ной па ла ты РФ 
С. Сте па шин, «АТЭС — это, мо жет быть, са мая ре аль ная воз мож ность вы-
та щить Вла ди во сток из той тя же лей шей си туа ции, в ко то рой он ока зал ся… 
Се го дня… у го ро да есть воз мож ность соз да вать но вую судь бу» [7]. Гран ди-
оз ные пла ны рос сий ско го пра ви тель ст ва пре вра ти ли Вла ди во сток из го ро-
да с бес ко неч ны ми бы то вы ми про бле ма ми и по ли ти чес ки ми скан да ла ми 
в один из сим во лов воз ро ж де ния Даль не го Вос то ка и Рос сии.

Целью на ше го ис сле до ва ния бы ло вы яс нить, как вос при ни ма ют про-
ис хо дя щие во Вла ди во сто ке пе ре ме ны его жи те ли? Ка ков го род их дет-
ст ва, юно сти, мо ло до сти? Ка ким они ви дят со вре мен ный Вла ди во сток? 
Как пред став ля ют его бу ду щее? На сколь ко эти пред став ле ния от ли ча ют-
ся у раз ных ка те го рий го ро жан — ко рен ных жи те лей и при ез жих, стар ше-
го и млад ше го по ко ле ний?

Объ ек том ис сле до ва ния ста ли 35 эс се на те му «Бу ду щее Вла ди во сто-
ка мои ми гла за ми», на пи сан ные сту ден та ми 1 — 3 кур сов Даль не во сточ-
но го го су дар ст вен но го тех ни чес ко го уни вер си те та в ап ре ле 2008 г., а так-
же ма те риа лы ин тер вью, взя тых у пред ста ви те лей стар ше го по ко ле ния 
жи те лей Вла ди во сто ка сту ден та ми фа куль те та куль тур ной ан тро по ло гии 
ДВГТУ и Вла ди во сток ско го го су дар ст вен но го ме ди цин ско го уни вер си-
те та (ВГМУ) в 2008 — 2011 гг. Все го за вре мя реа ли за ции на уч но-ис сле до-
ва тель ско го про ек та «Про шлое, на стоя щее и бу ду щее Вла ди во сто ка» бы-
ло за пи са но 39 ин тер вью со ста ро жи ла ми го ро да. В статье мы ци ти ру ем 
лишь неко то рые, наи бо лее ин те рес ные. Сле ду ет под черк нуть, что на ше 
ис сле до ва ние бы ло на ча то за дол го до то го, как ка зав шие ся некогда фан-
та сти чес ки ми пла ны (мос ты, сту ден чес кий кам пус и т. п.) ста ли об ре тать 
ре аль ное во пло ще ние. Та ким об ра зом, мне ния го ро жан от ра жа ют ди на-
ми ку про цес сов, про хо див ших как в са мом го ро де, так и в соз на нии жи-
те лей Вла ди во сто ка.

Ме то до ло ги чес кой ос но вой ис сле до ва ния по слу жи ли идеи анг лий-
ско го ис то ри ка По ла Томп со на, од но го из ос но во по лож ни ков ме то да 
«уст ной ис то рии». «Уст ная ис то рия — это ис то рия, по стро ен ная во круг 
лю дей… Она по зво ля ет най ти ге ро ев… сре ди без вест но го боль шин ст ва 
на ро да. Она по бу ж да ет пре по да ва те лей и сту ден тов к со вме ст ной ра бо те. 
Она прив но сит ис то рию внутрь со об ще ст ва, что бы сде лать её об щим дос-
тоя ни ем. Она по мо га ет наи ме нее за щи щён ным лю дям, осо бен но ста ри-
кам, об рес ти дос то ин ст во и уве рен ность. Она спо соб ст ву ет кон так там — 
а зна чит, и взаи мо по ни ма нию… меж ду по ко ле ния ми» [8, с. 34]. Пси хо ло ги 
от ме ча ют у лю дей стар ше го и по жи ло го воз рас та фе но мен «life review (об-
зор про жи той жиз ни): вне зап ное по яв ле ние вос по ми на ний и же ла ния 
вспо ми нать» [8, с. 141]. Наи боль ший ин те рес, на наш взгляд, пред став ля-
ют ин тер вью, взя тые у ко рен ных жи те лей го ро да. «Про цесс ос лаб ле ния па-
мя ти у всех взрос лых за тра ги ва ет в пер вую оче редь све жие вос по ми на ния… 
поч ти по ло ви на из них от но сит ся к дет ст ву и юно сти и лишь ни чтож ная 
до ля име ет недав нее про ис хо ж де ние» [8, с. 141].
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Я ро ди лась во Вла ди во сто ке, в 1920 го ду… Мы жи ли на Лу го вой… И са-
мое моё яр кое впе чат ле ние из дет ст ва — это пре крас ный парк Мин но го го-
род ка. Это бы ло на столь ко кра си вое, зе лё ное та кое ме сто. Ту да, ко неч но, 
не пус ка ли нас, но мы слы ша ли пе ние птиц, пти цы при ле та ли и к нам. Раз-
ные пти цы бы ли — со вы, на при мер. Пре крас но там бы ло. Там бы ло три бас-
сей на, из ко то рых бра ли во ду. Го во рят да же, что го род снаб жа ли этой во дой. 
Ино гда там спус ка ли во ду; там бы ли та кие сту пень ки, и мы ту да деть ми 
бе га ли, ку па лись в этой во де (сме ёт ся), точ нее шлё па лись по этой во де. Ну, 
всё бы ло, знае те, чис то так, хо ро шо, ти хо — ма шин же не бы ло, од ни ло-
ша ди бе га ли (улы ба ет ся). Не бы ло ас фаль ти ро ван ных улиц. Часть улиц бы-
ла кам нем вы ло же на. Мно го бы ло ча ст ных до мов, но как-то бы ло чи ще, зе-
ле нее, уют нее (11. Л. М.).

В 1931 г. ре ше ни ем пле ну ма ЦК ВКП(б) Вла ди во сток был вклю чён 
в чис ло го ро дов, под ле жа щих ре кон ст рук ции, в ре зуль та те ко то рой он дол-
жен был стать «од ним из луч ших об раз цо вых го ро дов Со вет ско го Сою за» 
[2, с. 229]. Несмот ря на это, го род дет ст ва в вос по ми на ни ях ста ро жи лов 
пред ста ёт как очень уют ное, но ещё не со всем ос во ен ное ци ви ли за цией 
про стран ст во.

Жи те лей бы ло очень ма ло. В го ро де был ча ст ный сек тор… Когда я ещё 
маль чиш кой был и мы жи ли в цен тре, мы ку па лись там, где сей час пе ре пра-
ва на Чур кин. Там во да бы ла чис тей шая. Ещё мы ку па лись на Вто рой реч ке, 
там во да то же бы ла чис тая, а в реч ку да же крас ная ры ба за хо ди ла… В Амур-
ский за лив за хо дил кит… Хо дил па ром «При морье» на Чур кин. Там всё бы ло 
в зе ле ни. Как толь ко вы хо дишь с па ро ма, по па да ешь в сад «Ита лия»… За Ла-
зо то же всё в зе ле ни бы ло, весь Вла ди во сток был в зе ле ни… Го род был очень 
чис тый (7. В. М.).

Неко то рые фак ты, опи сан ные ста ро жи ла ми, мо гут по ка зать ся со-
вре мен но му жи те лю Вла ди во сто ка неправ до по доб ны ми и да же фан та-
сти чес ки ми. Од на ко сле ду ет под черк нуть, что вос по ми на ния о про шлом 
«… в рав ной ме ре спо соб ны от ра зить и ин ди ви ду аль ное, и кол лек тив ное 
соз на ние …» [8, с. 174], а там «… где речь идёт о кол лек тив ном вос при ятии, 
точ ность вос по ми на ний — уже не глав ное …» [8, с. 137 — 138]. «Са ма субъ-
ек тив ность уст ных ис точ ни ков, ко то рая мно ги ми рас це ни ва ет ся как их 
сла бое ме сто, мо жет при дать им и уни каль ную цен ность. Ведь субъ ек тив-
ность яв ля ет ся пред ме том ис то ри чес кой нау ки не мень ше, чем оче вид ные 
„фак ты“. То, в чём убе ж дён ин фор мант, яв ля ет ся фак том (то есть фак-
том яв ля ет ся то, во что он ве рит) не мень ше, чем то, что дей ст ви тель но 
про изош ло» [8, с. 163].

Я ме ст ная, ро ди лась во Вла ди во сто ке и вы рос ла здесь… Обыч но мы вспо-
ми на ем, как мы к ба буш ке ез ди ли на Чур кин. Это сей час мо ре ог ней на той 
сто роне, а рань ше, когда мы бы ли ма лень ки ми, пе ре ехав на эту сто ро ну [жи-
ла и жи вёт на ул. Свет лан ской. — Л. Т.], мы мог ли, вый дя на бал кон и по смот-
рев на огонь ки, оп ре де лить: вот это ба буш ка за жгла свет на кухне, а вот 
там — уже в ком на те, так хо ро шо бы ло всё вид но. Ред ко бы ли рас по ло же ны 
до ма друг от дру га в этом ча ст ном сек то ре, по то му что бы ли ого ро ды и са-
ды (13. Л. Н.).

Т. Е. Ло мо ва. «Го род моей меч ты»: об раз Вла ди во сто ка в соз на нии го ро жан
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Дет ст во боль шин ст ва оп ро шен ных ко рен ных жи те лей го ро да про хо ди-
ло в цен тре1. Та ким об ра зом, тер ри то ри аль ный, ис то ри чес кий и сим во ли-
чес кий центр Вла ди во сто ка был для них ес те ст вен ной сре дой.

Жи ла в до ме на Ки тай ской… Семь че ло век в семье бы ло у нас. Весь дом 
при над ле жал нам и ещё несколь ким… Свет лан ская из кам ня та ко го бы ла, 
брус чат ка на зы ва ет ся. Зда ния друг на дру га не по хо жи, как в му зее. Пом ню 
у соп ки Ор ли ное гнез до, где сей час дом та кой до ро гу щий сто ит, клю чи би ли. 
Мы с под ру гой час то хо ди ли ту да, во дой по ли ва лись (20. Т. М.).

«Де ти зна ют все гда ка ж дый уго лок в мес те сво их по сто ян ных игр… 
Для ма лень ко го ре бён ка это це лый мир, ка ж дая часть ко то ро го ин ди ви ду-
аль на и об шир на. Сто ит ока зать ся на том же мес те во взрос лом со стоя нии, 
и это ме сто непре мен но съё жи ва ет ся, мель ча ет» [3, с. 147 — 148].

Вдоль Зо ло то го Ро га… бы ли три скве ра… Они бы ли ни же уров ня Свет лан-
ской… Вот эти са мые луч шие мес та бы ли! Во-пер вых, кра си вый вид на Зо-
ло той Рог… боль шие та кие де ревья, ска мей ки… Мы гу ля ли… А вот ес ли вый-
ти на Оке ан ский про спект, она рань ше на зы ва лась Ки тай ская — вниз, вниз, 
вниз идёшь, идёшь, идёшь… Боль шая пло щадь, да, сей час? Спра ва и сле ва бы-
ли два скве ри ка. На пра во на зы вал ся Шах тёр ский сквер, там боль шая та кая 
ста туя шах тё ра бы ла, и лам пу он дер жал свою шах тёр скую. Как бы она все-
гда, как мая чок, го ре ла. А в ле вом скве ре, мы на зы ва ли его Цир ко вой скве рик, 
там, когда уже бы ло те п ло, в мае ме ся це и по ок тябрь… на тя ги ва ли боль-
шой ку пол цир ка Ша пи то, вот это то же бы ли у нас лю би мые мес та (5. В. Л.).

Несмот ря на то, что меч та о но вом Вла ди во сто ке за ро ди лась ещё 
в 1930-е гг., осу ще ст в ле ние этих пла нов ста ло воз мож ным толь ко по сле 
окон ча ния вой ны. Осенью 1954 г. го род вме сте с дру ги ми чле на ми Пре зи-
диу ма ЦК КПСС по се тил Н. С. Хру щёв. В 1955 г. был при нят ряд по ста нов-
ле ний пра ви тель ст ва «О ме рах по мо щи го ро ду Вла ди во сто ку в жи лищ ном, 
ком му наль ном и куль тур но-бы то вом строи тель ст ве». Вни ма ние со вет ско-
го ру ко во дства к Вла ди во сто ку в по сле во ен ные го ды ока за ло по ло жи тель-
ное влия ние на его раз ви тие.

Вот как опи сы вал про изо шед шие за это вре мя пе ре ме ны один из ав то-
ров 60-х гг.: «Вой на и неко то рая неоп ре де лён ность в даль ней шей судь бе го-
ро да по сле неё при ве ли к за пу щен но сти го ро да. И, несмот ря на ве ли ко леп-
ные при род ные фак то ры, обес пе чи ваю щие внеш нюю при вле ка тель ность 
го ро да, он в 1955 г. вы гля дел да ле ко не па рад но. Од на ко за эти пять лет го-
род бу к валь но пре об ра зил ся. Гра ни цы его раз дви ну лись да ле ко за чер ту 
преж не го го ро да. На ок раи нах поя ви лись боль шие, кра си вые, мно го этаж-
ные до ма, ос на щён ные все ми ви да ми ком му наль ных ус луг» [6, с. 187 — 188]. 
Ме нял ся не толь ко Вла ди во сток, но и об раз жиз ни го ро жан.

Жизнь вос ста но ви лась очень бы ст ро. Быт стал улуч шать ся. Всё в ма га-
зи нах на ча ло по яв лять ся, стро ить ся мик ро рай оны ста ли. Вра чам да же квар-
ти ры ста ли да вать. К 1954 г. уже ста ли жить хо ро шо… И с про дук та ми бы-
ло хо ро шо (11. Л. М.).

1 Мно гие жи ли в ча ст ных до мах или ба ра ках, ко то рые по сле рас се ле ния им при-
шлось по ки нуть и пе ре ехать в от да лён ные, ме нее пре стиж ные рай оны го ро да.
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В по сле во ен ные го ды го род по пол нял ся но вы ми жи те ля ми. Мно гие 
при ез жа ли в на де ж де по сту пить учить ся или уст ро ить ся на ра бо ту.

Я ро ди лась в се ле. Жизнь в де ревне бы ла тя жё лая… Мне лет 14 бы ло, как 
раз в го ды вой ны… Очень страш ная жизнь бы ла, и за ра бо ту не пла ти ли, всё 
для фрон та де ла ли. А в го род я прие ха ла в 1950 г., мне то гда 21 год был… Го-
род для ме ня по ка зал ся сказ кой, всё та кое необыч ное, кра си вое. Что ж я там 
ви де ла в де ревне-то? Ни че го. Лю ди все та кие на ряд ные хо ди ли, жизнь ци ви ли-
зо ван ная. И на ра бо ту мож но бы ло уст ро ить ся за про сто. И пла ти ли непло-
хо. Ой, где я толь ко не ра бо та ла… (17. Н. П.).

Ин тен сив ность вос при ятия Вла ди во сто ка воз рас та ет, ес ли речь идёт 
не о ко рен ных жи те лях. «Для че ло ве ка, по пав ше го в дру гой го род, са мо по-
яв ле ние там ока зы ва ет ся ак ту аль ным со бы ти ем, оно вы ры ва ет его из при-
выч ной об ста нов ки и обес пе чи ва ет непо сред ст вен ность впе чат ле ний. Че-
ло век об ра ща ет вни ма ние на та кие ас пек ты го род ской ре аль но сти, ми мо 
ко то рых, не за ме чая их, про хо дит по сто ян ный жи тель» [1]. Ин фор ман ты, 
прие хав шие во Вла ди во сток в 1950 — 60-е гг., опи сы вая пер вое впе чат ле ние 
о го ро де, пре ж де все го от ме ча ют кра со ту, уни каль ность при ро ды и осо бен-
но сти мор ско го кли ма та.

Ни когда не ви де ла столь ко со пок, а ещё это воз дух, воз дух, на пол нен ный 
мор ской вла гой… В этот миг я со всей си лой и на все гда по лю би ла мо ре. И так 
не смог ла с ним рас стать ся. Я по ня ла, что это моя судь ба — жить в при мор-
ском го род ке (10. Л. А.).

Мои ро ди те ли прие ха ли из Ук раи ны. Не пом ню уже, в ка ком го ду, но по их 
рас ска зам пом ню, что на них Даль ний Вос ток, а в ча ст но сти Вла ди во сток, 
про из вёл впе чат ле ние: го род мо ло дой, жи вой, зе лё ный и необы чай но кра си вый, 
и, ко неч но, его рас по ло же ние воз ле мо ря (18. С. М.).

Я в этот го род прие ха ла, когда мне бы ло 19 лет. Это был 1961 г., как раз 
ис пол ни лось 100 лет Вла ди во сто ку. Как сей час пом ню за пах мо ря — он был по-
всю ду. Это сей час в го ро де мно го ма шин и ды шать нечем, а то гда го род был 
на пол нен све же стью и за па хом мо ря. Мы по се ли лись на Фо ки на, из окон до-
ма от кры вал ся за ме ча тель ный вид на мо ре: то по ли ная ал лея, ко то рая ве ла 
на На бе реж ную (я ещё за ста ла ту по ру — это по том уже сру би ли все де ревья 
и на ста ви ли тор го вых па ла ток). А то гда вид от кры вал ся пре ле ст ный… Ко-
раб ли стоя ли. И очень чис тый го род был, ночью его все гда мы ли… (2. А. П.).

Неко то рые рес пон ден ты срав ни ва ют Вла ди во сток со сво им преж ним 
ме стом жи тель ст ва.

Я люб лю пей заж Вла ди во сто ка. Го ры очень кра си вые, на Ук раине та ко-
го не ви де ли (9. Л. А.).

Пре ж де все го по нра ви лось, что го род рас по ло жен у мо ря, ог ром ное ко ли-
че ст во зе ле ни, ле сов. Го род по ка зал ся мне необыч ным из-за со пок. В мо их род-
ных кра ях ни че го по доб но го не бы ло (3. Б. С.).

Го род мне очень по нра вил ся. В те го ды он был осо бен но кра сив! Ог ром ное 
влия ние на моё ре ше ние ос тать ся здесь ока за ло на ли чие мо ря. Этим Вла ди-
во сток на по ми нал мне род ной го род — Алуш ту. Мне так же по нра ви лось боль-
шое чис ло со пок, это бы ло так необыч но и при тя га тель но. По нра ви лось и ог-
ром ное ко ли че ст во зе ле ни, ле сов (1. А. М.).
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«Со от но ся се бя с кон крет ным го ро дом, ка ж дый че ло век счи ты ва ет бес-
ко неч ный текст это го го ро да, впи сы ва ет ся в него, от тал ки ва ет ся. Лю бит 
или нена ви дит, ус та нав ли ва ет с го ро дом са мые раз ные эк зи стен ци аль но 
зна чи мые от но ше ния» [10, с. 97]. Вос при ятие го ро да во мно гом за ви сит от 
от но ше ния к нему как к сво ему или чу жо му. «При чём необя за тель но эти 
ха рак те ри сти ки… сов па да ют с кон крет ной тер ри то ри аль ной при над леж-
но стью че ло ве ка. Мож но не жить по сто ян но в го ро де, но при этом счи тать 
его сво им, мож но внут ренне не при ни мать го род, в ко то ром жи вёшь, и от-
но сить ся к нему как к чу жо му» [1].

Су дя по тек стам ин тер вью, но вые жи те ли Вла ди во сто ка бы ст ро адап-
ти ро ва лись к непри выч ной для них сре де, «ос ваи ва лись» в ней, в ре зуль-
та те чу жой го род ста но вил ся сво им. Воз мож но, это бы ло свя за но и с тем, 
что, по сло вам од ной из рес пон ден ток, «всех, кто при ез жал сю да, встре ча-
ли при ят но так, те п ло». Об этом го во ри ли и дру гие оп ро шен ные.

Го род мне по ка зал ся очень гос те при им ным, хоть он был и за кры тый1, гос-
тей здесь лю би ли (10. Л. А.).

По ток при ез жих осо бен но уве ли чил ся в свя зи с на ча лом мас штаб но го 
строи тель ст ва. В 1959 г. Пер вый сек ре тарь ЦК КПСС Н. С. Хру щёв, при-
ле тев во Вла ди во сток по сле ви зи та в Аме ри ку, про из нёс став шие впо след-
ст вии зна ме ни ты ми сло ва: «Го род Вла ди во сток на до сде лать луч ше аме-
ри кан ско го Сан-Фран цис ко». Вско ре по сле это го вы шло по ста нов ле ние 
Со ве та Ми ни ст ров СССР от 18 ян ва ря 1960 г. «О раз ви тии го ро да Вла ди-
во сто ка». На его ос но ва нии бы ла раз ра бо та на строи тель ная про грам ма 
«Боль шой Вла ди во сток», а 4 ап ре ля 1961 г. Со ве том Ми ни ст ров РФ был ут-
вер ждён ге не раль ный план Вла ди во сто ка. Го род рос на гла зах его жи те лей.

Во вре ме на Хру щё ва бы ло по строе но мно го жи лых до мов, ко то рых ра нее 
не хва та ло. Бы ли по строе ны та кие рай оны, как Сто ле тие (Ка пу ст ное по ле), 
Вто рая реч ка… Рань ше на мес те пло ща ди был сквер, в ко то ром был цирк-ша-
пи то. По том сквер уб ра ли и по ста ви ли па мят ник «Бор цам за власть со ве-
тов» (16. Н. И.).

Ав тор статьи «Пер спек ти вы раз ви тия Вла ди во сто ка», на пи сан ной в год 
100-ле тия го ро да, от ме чал: «Стро ить та кой го род — боль шая честь… по это-
му пар тий ные, со вет ские и строи тель ные ор га ни за ции го ро да уже сей час 
по лу ча ют мно же ст во пи сем от мо ло дё жи со всех сто рон Со вет ско го Сою-
за. Глав ной за да чей го ро да яв ля ет ся сей час раз ме ще ние вновь при бы ваю-
щих ра бо чих» [6, с. 195].

«Лю ди сю да с ра до стью еха ли со все го Сою за… — вспо ми на ет быв ший 
пред се да тель гор ис пол ко ма Вла ди во сто ка К. П. Ду лов. — Пер вые до ма 
в мик ро рай онах вре мен но от да ва лись под об ще жи тия для при бы ваю щих 
из дру гих ре гио нов… Ко неч но, это при вле ка ло очень мно гих. Это бы ло 
вре мя на дежд и эн ту зи аз ма …» [4].

1 Став в 1958 г. мор ской ба зой со вет ско го фло та, Вла ди во сток ока зал ся за крыт для 
по се ще ния ино стран цев. 20 сен тяб ря 1991 г. пре зи ден том РСФСР Б. Н. Ель ци ным 
был под пи сан указ № 123 «Об от кры тии г. Вла ди во сто ка для по се ще ния ино стран-
ны ми гра ж да на ми», с всту п ле ни ем ко то ро го в си лу с 1 ян ва ря 1992 г. Вла ди во сток 
пе ре стал быть за кры тым го ро дом.

Тихоокеанская Россия: история и современность



 97

Вот, что пи са ли че ло ве ку бу ду ще го1 ком со моль цы-строи те ли: «На-
ше Зав тра ста ло тво им Се го дня… Мы зна ем, что те бе труд но бу дет пред-
ста вить, ка ким он был, Вла ди во сток 60-х го дов. Ко неч но, ос та нут ся фо-
то гра фии и ки но плён ки. Но раз ве мо гут они рас ска зать о том вол не нии 
и ра до сти, с ко то рым строи ли мы Боль шой Вла ди во сток, этот пре крас-
ный сол неч ный го род, взмет нув ший ся к вер ши нам со пок… Мы, мо ло-
дёжь, щед ро от да ём го ро ду Бу ду ще го всю свою си лу, меч ты, на шу лю-
бовь …» [2, с. 381 — 383]. Од на сту дент ка, чья ба буш ка, ка мен щик-шту ка тур, 
прие ха ла во Вла ди во сток по ком со моль ской пу тёв ке, рас ска зы ва ла: «80% 
го ро да бы ли по строе ны ру ка ми моей ба буш ки, а в про цесс строи тель ст ва 
она все гда вкла ды ва ла ду шу».

Важ ней шим эта пом в про цес се «уко ре не ния» но вых жи те лей го ро да, 
пре вра ще ния их в го ро жан яв ля ет ся об ре те ние соб ст вен но го жилья.

Прие хал сю да в 60-х гг. То гда кад ров тре бо ва лось мно го, го род толь ко за-
страи вал ся, так что най ти ра бо ту бы ло нетруд но… В об ще жи тии жи ли та-
кие же ре бя та, как и я. Со всех кон цов стра ны!.. По том я же нил ся, мне да ли 
от дель ную квар ти ру… (3. Б. С.).

«Мы толь ко сей час, — по мне нию К. П. Ду ло ва, — на чи на ем до го нять 
пе ре до вые стра ны по строи тель ным тех но ло ги ям, а то гда строи ли так на-
зы вае мые „хру щёв ки“. Но ведь это то же бы ло ре ше ние про бле мы. Для тех, 
кто жил в ком му нал ках и ба ра ках с удоб ст ва ми во дво ре, та кая квар ти ра 
бы ла сча сть ем» [4].

Жи ли мы рань ше в ком му наль ных квар ти рах, по 5 — 6 се мей. Один на всех 
туа лет, кух ня. Ут ром оче редь, ве че ром то же оче редь. Когда в 60-х гг. да ли 
нам от дель ную «хру щёв скую» двух ком нат ную квар ти ру, то ра до сти бы ло до 
по тол ка (4. В. И.).

Вла ди во сток 50-х — 60-х гг. в вос по ми на ни ях рес пон ден тов пред ста ёт 
как иде аль ный го род.

То гда го род был чис тым, зе лё ным, жи вым, что ночью, что днём… (18. С. М.).
Он [Вла ди во сток. — Л. Т.] был очень чис тым, сол неч ным и кра си вым… Я до 

сих пор вос хи ща юсь на шим мо рем, хоть и очень рас страи ва ет факт, что его 
силь но за гряз ни ли. Да и го род стал уже во все не го род ком, тем сол неч ным 
и ми лым ме стом, ко то рое да ри ло ка ж дый день мно го улы бок (10. Л. А.).

Ви ди мо, по это му пред ста ви те ли стар ше го по ко ле ния на во прос, ка-
кие го ды бы ли для Вла ди во сто ка зо ло ты ми, от ве ти ли сле дую щим об ра зом.

50-е ко неч но. Когда я бы ла со всем мо ло дой, го род ка зал ся иде аль ным: пер-
спек тив ный, свет лый и боль шой. Ни когда не бы ло про бле мой най ти ра бо ту, 
уст ро ить куль тур ный от дых и т. д. (10. Л. А.).

Я очень ра да, что за ста ла 60-е, это бы ло сча ст ли вое вре мя. До б рые, свет-
лые лю ди, чис тый го род… (2. А. П.).

Я ду маю, что это го ды со вет ской вла сти. Хоть её и ру га ют, но го род то-
гда был за мет но чи ще, зе ле нее, безо пас нее… А мо жет, эти го ды про сто ас со ци-
иру ют ся с мо ло до стью, по это му я и счи таю их са мы ми луч ши ми… (14. М. Е.).

1 Пись мо бы ло вму ро ва но в по ста мент па мят ни ка В. И. Ле ни ну во вре мя ми тин га 
на При вок заль ной пло ща ди 11 июля 1964 г., по свя щён но го 40-ле тию при свое ния 
ком со мо лу име ни В. И. Ле ни на.
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Как за яв лял в 1970 г. за слу жен ный ар хи тек тор РСФСР, глав ный ар-
хи тек тор го ро да Вла ди во сто ка Ю. А. Тра ут ман: «Ни Сан-Фран цис ко, ни 
ка кой-ли бо дру гой… го род не мо жет слу жить об раз цом, по ко то ро му мы 
долж ны по стро ить наш Боль шой Вла ди во сток… Глав ное… со сто ит в том, 
что бы стро ить, ис хо дя из ос нов но го прин ци па соз да ния наи бо лее бла го-
при ят ных во всех от но ше ни ях ус ло вий жиз ни со вет ско го че ло ве ка (ус ло-
вий про жи ва ния, тру да, от ды ха, об ра зо ва ния, вос пи та ния, раз вле че ний, 
за ня тий спор том и т. д.)» [2, с. 399 — 400].

Жи те ли за кры то го Вла ди во сто ка не бы ли ото рва ны от куль тур ной жиз-
ни стра ны. Вос по ми на ния рес пон ден тов по ка зы ва ют, что по се ще ние куль-
тур ных уч ре ж де ний и мест мас со во го от ды ха яв ля лось для мно гих из них 
неотъ ем ле мой ча стью по все днев ной жиз ни. Са мы ми по пу ляр ны ми и лю-
би мы ми у го ро жан бы ли на бе реж ные.

На бе реж ную лю би ла по се щать. Там так кра си во бы ло: мо ре ещё чис тое 
бы ло, де ревья зе лё ные, чис тень кие ули цы… Как вспом ню, так пла кать хо чет-
ся! Вер нуть ся бы в те вре ме на! (взды ха ет тя же ло) (6. В. М.).

На тан цы очень лю би ли хо дить, мо ло дые ведь бы ли. Ве се ло бы ло, пом ню 
как сей час: по сле тан цев всей тол пой на На бе реж ную шли и ку па лись, когда 
те п ло бы ло… Э-э-х… Как же здо ро во-то бы ло (вспо ми на ет, улы ба ет ся)… 
Пом ню, очень нра ви лись кон цер ты на Ко ра бель ной На бе реж ной с ор ке ст ром 
(10. Л. А.).

Мы с под руж ка ми хо ди ли на тан цы… По сле тан цев кто-то шёл до мой, но 
мно гие… сни ма ли туф ли и бо си ком шли ку пать ся на На бе реж ную (2. А. П.).

Со вре мен ный скульп тор и ар хи тек тор К. Дэй рас смат ри ва ет го род ские 
на бе реж ные как «яд ра ак тив но сти», как «жи вые Мес та» в го род ском про-
стран ст ве [3, с. 251 — 252]. Опи ра ясь на кон цеп цию К. Дэя «го ро да как Мес-
та», мож но от ме тить, что Вла ди во сток об ла да ет и дру ги ми при род ны ми 
ре сур са ми: «Небо… — вот ле кар ст во, ко то рое при сут ст ву ет по всю ду. Све-
тя щий ся ку пол неба, рас се ян ный и пря мой сол неч ный ес те ст вен ный свет 
в ог ром ной сте пе ни оп ре де ля ют на строе ния лю дей… Ко неч но, го ро да на 
хол мах в за ве до мом вы иг ры ше: они на сла ж да ют ся воз мож но стью… смот-
реть над вер ши на ми де ревь ев и над уров нем крыш» [3, с. 253].

Несмот ря на раз лич ный со ци аль ный опыт ин фор ман тов, уни каль ный 
«жиз нен ный мир» ка ж до го из них, вос по ми на ния о про шлом неиз беж но 
несут на се бе «пе чать сво его вре ме ни». В них про яв ля ет ся кол лек ти ви ст-
ское соз на ние со вет ско го че ло ве ка. Имен но по это му, го во ря о про шлом, 
рес пон ден ты час то упот реб ля ли в ре чи мно же ст вен ное чис ло: «мы», «мы 
все», «мы вме сте» и т. п. Дух со вет ско го кол лек ти виз ма, ощу ще ние то го, что 
во круг «все свои лю ди» соз да ва ли у че ло ве ка чув ст во безо пас но сти.

Ни кто ни че го не бо ял ся, все друж ной ком па нией шли по сле тан цев; и мыс-
лей не бы ло, что бы кто-то на пал. Рань ше пре ступ но сти не бы ло… Да, спо-
кой ное бы ло вре мя, хо ро шее (2. А. П.).

А по сле празд ни ков мы всей тол пой за би ва лись в трам вай и ве се ло еха ли 
до мой. Трам ваи по празд нич ным дням хо ди ли до ча су, до двух ча сов но чи! Мно-
гие про сто шли до мой пеш ком! Нече го и неко го бы ло бо ять ся — не то, что сей-
час… Хо ро шее бы ло вре мя! (1. А. М.).
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Ну, в то вре мя, когда жи ли, го род был за кры тый, во ен ный был. По это му, 
с од ной сто ро ны, хо ро шо бы ло ти хо, мир но, все свои. И го род чи ще был. По ря-
док был. А по том по на еха ло (8. Л. А.).

Го род был ти хий, спо кой ный, так как го род был за кры тый… По сле то го 
как го род стал от кры тым, по ряд ка ста ло мень ше (16. Н. И.).

Ин фор ман ты про ти во пос тав ля ют «лю дей то гда» и «лю дей се го дня».
В на ше вре мя всё бы ло немно го по-дру го му. То гда и лю ди дру гие бы ли… (10. Л. А.).
На род был очень дру же люб ный, по то му что во вре мя вой ны на род спло-

тил ся, лю ди ува жа ли друг дру га, та ко го хам ст ва как сей час не бы ло (7. В. М.).
Друж но бы ло, не так как сей час. Все идут ку да-то с осу нув ши ми ся ли ца-

ми. Злые сей час лю ди (18. С. М.).
Рань ше всё бы ло по-дру го му! От но ше ния меж ду людь ми скла ды ва лись го-

раз до про ще! Меж ду слу чай ны ми встреч ны ми не бы ло на пря же ния, как сей-
час. В об ще ст вен ном транс пор те бы ло очень да же при ят но и ве се ло ез дить! 
Все пас са жи ры улы ба лись, бы ли доб ро же ла тель но на строе ны друг к дру гу! 
А сей час?! Да что там го во рить! Лю ди бы ли до б рее (1. А. М.).

Го род очень шум ный стал, суе та ка кая-то поя ви лась. Все спе шат ку да-то, 
че го-то хо тят ус петь!.. И лю ди не так до б ры ста ли, не так друж ны (7. В. М.).

Вос пи тан ный в ду хе ин тер на цио на лиз ма, со вет ский че ло век ощу-
щал се бя ча стью еди ной общ но сти «со вет ский на род». Воз мож но, по это-
му неко то рые ин фор ман ты, при чис ляя те перь быв ших со оте че ст вен ни ков 
к «чу жим», при этом оп рав ды ва ют ся.

Когда я толь ко прие ха ла, го род был за кры тый, впус ка ли в него толь ко по 
про пус кам, и, мне ка жет ся, это бы ло иде аль но. Сей час же го род гус то на-
се лён, поя ви лась ка кая-то суе та. Мне очень не нра вит ся ог ром ное ко ли че ст-
во в го ро де жи те лей ази ат ских стран: ки тай цев, тад жи ков, вьет нам цев. 
У ме ня нет к ним непри яз ни, но, по вто рюсь, их в го ро де слиш ком уж мно го… 
Что же ка са ет ся жи те лей, то сей час все ста ли слиш ком оза бо че ны свои ми 
про бле ма ми (1. А. М.).

От ве чая на во прос о том, нра вит ся ли им со вре мен ный Вла ди во сток, 
боль шин ст во рес пон ден тов да ли сле дую щие от ве ты.

Нет. Но строи тель ст во мос тов очень ра ду ет… (15. Н. Д.).
Из ме нил ся в худ шую сто ро ну… Очень он гряз ный и неухо жен ный… (19. Т. К.).
Го род был дру гой (вспо ми на ет с со жа ле ни ем в гла зах)… Ох, го род по ме-

нял ся очень силь но. Рас ши рил ся, за стро ил ся. Ма шин мно го поя ви лось… Го род 
рас тёт, а воз мож но сти вме сте с ним — нет (10. Л. А.).

Пре иму ще ст вен но нега тив ное вос при ятие со вре мен но го Вла ди во сто ка 
оп ро шен ны ми объ яс ня ет ся, на наш взгляд, не столь ко мас штаб ным строи-
тель ст вом (ко то рое неиз беж но, ведь го род рас тёт, рас ши ря ет ся), сколь ко 
от стра нён но стью (или ис клю чён но стью?) жи те лей от уча стия в ре ше нии 
го род ских про блем. Неслу чай но, го во ря о пред ста ви те лях го род ской вла-
сти, рес пон ден ты час то упот реб ля ют неоп ре де лён но-лич ные кон ст рук ции, 
про ти во пос тав ля ют «их» и «се бя».

Вла ди во сток вы рос в вы со ту. По строе но мно го но вых зда ний. В цен тре го-
ро да ис пор ти ли ис то ри чес кое зда ние своей стек лян ной над строй кой1 (15. Н. Д.).

1 Речь идёт о быв шем тор го вом до ме Лан ге литье (ул. Свет лан ская, 29).
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Го род раз ви ва ет ся, но раз ви ва ет ся пло хо. Вы ру би ли весь лес. Вез де по на-
строи ли до мов на мес те зе лё ных пар ков. Го род по те рял кра со ту, обез обра зи-
ли зда ния ста ри ны. Ду маю, что в бу ду щем это труд но ис пра вить (16. Н. И.).

Ко неч но, мно гое в го ро де из ме ни лось, все го по на строи ли. Рань ше на Лу-
го вой, на про тив до ма, где мы жи ли, вес ной вся соп ка але ла ба гуль ни ком. 
Это был та кой кра си вый вид! (11. Л. М.).

Всё в ма ши нах, всё ру шит ся! По на строи ли ма га зи нов, всю пла ни ров ку го-
ро да сби ли. Я не ар хи тек тор, но мне очень не нра вит ся, как сей час всё за-
страи ва ет ся. Обид но, да же го во рить не хо чу (18. С. М.).

Го род силь но из ме нил ся. Ста ло мно го ма шин, ды шать ста ло тя же ло. 
На до ро гах ужас ные проб ки. Вдоль ули цы Свет лан ской рос ли де ревья, по том 
их сру би ли… Го род сей час гряз ный, осо бен но Лу го вая (15. Н. Д.).

Здесь был ве ли ко леп ный воз дух в на ши го ды, пах ло мо рем… Это сей час по-
на строи ли за во дов, мно го ма шин и ды шать нечем <…> В го ро де гряз но очень 
(9. Л. А.).

Пы ли, гря зи мно го ста ло, ог ром ное ко ли че ст во ма шин поя ви лось. По сру-
ба ли все де ревья, а рань ше так зе ле но бы ло. Боль ше по стро ек, цен тров тор-
го вых ста ло очень мно го. Ну что тут го во рить, в нехо ро шую сто ро ну го род 
из ме нил ся (6. В. М.).

На во про сы: «Че го не хва та ет со вре мен но му Вла ди во сто ку? Что нуж-
но сде лать, что бы Вла ди во сток стал луч ше?» — ин фор ман ты да ли та-
кие от ве ты.

Чис то ты, имен но чис то ты от но ше ний… (2. А. П.).
Чис то ту нуж но на вес ти, при чём чис то ту во всех пла нах, что бы ули цы 

бы ли чис ты ми, пре ступ но сти не бы ло, да и лю ди что бы чи ще ста ли ду мать 
и дей ст во вать (17. Н. П.).

По ря док нуж но на вес ти. Это и эко ло гии, и лю дей ка са ет ся. Гряз ный го род 
стал, во всех от но ше ни ях гряз ный. Со се дей этих раз ве лось, кав каз ских и ки-
тай ских. Ра бо ты у лю дей нет. Бан ди тиз ма мно го… Бо роть ся нуж но с этим, 
ина че бе да (10. Л. А.).

Го ро ду не хва та ет чис то ты и зе ле ни… А ещё важ но, что бы зда ния строи-
ли… в со от вет ст вии с об щим ви дом го ро да, а не как сей час — где есть ме сто, 
там по стро им тор го вый центр или пар ков ку… Я ду маю, что всё за ви сит от 
ру ко во ди те ля го ро да… Ес ли бу дет у вла сти че ло век, пе ре жи ваю щий за го род, 
за его судь бу, то и раз ви тие бу дет… (14. М. Е.).

Итак, пред став ле ния ин фор ман тов о Вла ди во сто ке в «про шлом» и «на-
стоя щем» стро ят ся на би нар ных оп по зи ци ях:

за кры тый — от кры тый
чис тый — гряз ный
спо кой ный, ти хий — шум ный
зе лё ный — незе лё ный
безо пас ный — опас ный
«жи вой» — су ет ли вый
Нет ни че го уди ви тель но го в том, что для лю дей стар ше го воз рас та вре-

мя мо ло до сти ка жет ся луч шим пе рио дом их жиз ни. Од на ко сле ду ет от ме-
тить, что нос таль гия по про шло му (!) от ме ча ет ся и в неко то рых сту ден-
чес ких эс се:
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Шум мо ря, пе на, брыз ги. Да, мы при вык ли к это му. А что сей час? Что бы 
уви деть пе сок, нуж но ото дви нуть бу тыл ки, па ке ты и про чие от хо ды. А ес-
ли за хо чет ся ис ку пать ся в мо ре, то будь го тов спо кой но про би рать ся че рез 
му сор, пла ваю щий на по верх но сти во ды. Нет, вы не по ду май те, что от это-
го я мень ше люб лю Вла ди во сток. Во все нет, но про сто невоз мож но, гля дя на 
всё это без обра зие, ос та вать ся рав но душ ным, по то му, что всплы ва ют кар-
ти ны из дет ст ва, где всё бы ло ина че.

Несмот ря на неле ст ные ха рак те ри сти ки со вре мен но го го ро да, боль-
шин ст во ин фор ман тов на во прос: «Вы когда-ни будь хо те ли уехать из Вла-
ди во сто ка?» — от ве ти ли от ри ца тель но.

Вы знае те, у ме ня ни когда не бы ло та ко го же ла ния. По че му — я не знаю… 
Несмот ря на то, что мно го у нас недос тат ков в го ро де: гряз ный и т. д., я свой 
го род люб лю и ни ку да не хо чу уез жать… Ес ли бы ещё у него хо зя ин был хо ро-
ший, мож но бы ло бы из него кон фет ку сде лать. Хо ро ший го род. Рас по ло же-
ние у него хо ро шее. Но, к со жа ле нию (взды ха ет) (11. Л. М.).

Что-то есть в этом го ро де, что за став ля ет сю да воз вра щать ся… Ес ли 
вдруг за хо чешь уехать из Вла ди во сто ка, прой дись сна ча ла по всем ви до вым 
пло щад кам и хо ро шень ко по ду май, где ещё най дёшь та кой го род (14. М. Е.).

Че ст но — нет… ка кой бы ни был го род, он наш, род ной, не та кой как рань-
ше, ко неч но, но что де лать: вре мя сей час дру гое (18. С. М.).

Ду маю, раз уж су ж де но мне бы ло прие хать сю да, зна чит, и жить здесь. 
(21. Ю. М.).

Нет, ни когда. Мне Вла ди во сток очень нра вит ся… Так что пе ре ез жать 
я ни когда не со би ра лась и не со би ра юсь, да же мыс ли та кой не бы ло (9. Л. А.).

В своё вре мя мно го где по бы ва ла. Да же за гра ни цу ез ди ла, но Вла ди во сток 
мне нра вит ся боль ше все го. Это са мый луч ший го род на зем ле! (12. Л. Н.).

О своей при вя зан но сти к го ро ду пи шут и ав то ры сту ден чес ких эс се.
Слож но опи сать сло ва ми моё лич ное от но ше ние к Вла ди во сто ку. Мо гу 

точ но ска зать, что для ме ня это не про сто го род у мо ря и круп ней ший про-
мыш лен ный порт. Здесь я ро ди лась, по шла в шко лу ма лень кой дев чон кой с боль-
ши ми бан та ми, жи ву сей час. Для ме ня са мое род ное ме сто во Вла ди во сто-
ке — наш мик ро рай он.

Что ка са ет ся бу ду ще го Вла ди во сто ка, на до от ме тить, что пес си ми стич-
ные про гно зы но си ли еди нич ный ха рак тер.

У го ро да нет бу ду ще го… Здесь очень слож но жить. Зар пла та низ кая, а це-
ны на всё вы со кие. Де ти и вну ки у ме ня сей час жи вут в Мо ск ве, и им очень 
там нра вит ся, они сю да да же не хо тят при ез жать (4. В. И.).

Го род бу дет раз ви вать ся, но боль ше в эко но ми чес ком плане, не в куль тур-
ном (16. Н. И.).

Боль шин ст во пред ста ви те лей стар ше го по ко ле ния ве рят в свет лое бу-
ду щее Вла ди во сто ка.

В свя зи с про ве де ни ем сам ми та АТЭС Вла ди во сто ку от кро ют ся боль шие 
пер спек ти вы… Вла ди во сток из ме нит ся к луч ше му (15. Н. Д.).

Я, ко неч но, на де юсь, что всё бу дет ме нять ся к луч ше му и Вла ди во сток 
вер нёт свою бы лую кра со ту: бу дет боль ше зе ле ни, очи стят мо ре, сде ла ют 
боль ше скве ров и пар ков (14. М. Е.).
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Сам мит уже влия ет на раз ви тие, ведь стро ит ся мост. Это ог ром ный 
шаг впе рёд, го род пре об ра зил ся по срав не нию с 60-ми, от кры лись боль шие пер-
спек ти вы для мо ло дё жи, я ду маю, его ждут и дру гие из ме не ния (21. Ю. М.).

Мно гие ав то ры сту ден чес ких эс се так же на строе ны оп ти ми стич но.
Вла ди во сток в ско ром вре ме ни об ре тёт та кое ве ли чие и мощь, ко то рые 

по зво лят ему стать треть им по зна че нию го ро дом Рос сии. Это по сле Мо ск-
вы и Санкт-Пе тер бур га… Вла ди во сток цы на де ют ся, что си туа ция в го ро-
де из ме нит ся.

Я ви жу ключ к эко но ми чес ко му ус пе ху Вла ди во сто ка в пре дос тав ле нии 
субъ ек там фе де ра ции боль шей са мо стоя тель но сти. Это по зво лит не ог ля ды-
вать ся на Мо ск ву в ре ше нии ме ст ных во про сов и не на де ять ся на обя за тель-
ную под держ ку и по мощь «стар ших то ва ри щей»… От сут ст вие ру ки по мо щи 
по мо жет го ро ду ог ля нуть ся во круг и уви деть воз мож но сти, ко то рые пре дос-
тав ля ет ему тер ри то рия, на ко то рой он на хо дит ся.

Сту ден ты под чёр ки ва ют, что Вла ди во сток дол жен раз ви вать ся не толь-
ко в эко но ми чес кой, но так же в со ци аль ной и куль тур ной сфе рах.

Уже не один год жи те лей Вла ди во сто ка кор мят бас ня ми о сам ми те 
АТЭС, ко то рый бу дет про во дить ся в на шем го ро де, и что к это му сам ми-
ту бу дут по строе ны раз вле ка тель ные цен тры, ог ром ный те атр опе ры и ба-
ле та и, са мое глав ное, — два дол го ждан ных мос та — че рез бух ту Зо ло той Рог 
и на ост ров Рус ский. Ко неч но, всё это очень нуж но на ше му го ро ду, но лич но 
я не слы ша ла о том, что бы рес тав ри ро ва лись па мят ни ки1, долж ным об ра зом 
обес пе чи ва лись шко лы, боль ни цы и то му по доб ные уч ре ж де ния.

Мо ло дёжь ожи да ет по пол не ния чис ла куль тур ных уч ре ж де ний и спор-
тив ных со ору же ний в го ро де.

Ве ли ко же ла ние ли це зреть океа на ри ум, где бу дут со б ра ны ред чай шие 
пред ста ви те ли фло ры и фау ны, а в пар ке Мин но го го род ка — ог ром ный спор-
тив ный ком плекс, где бу дут про хо дить важ ней шие мат чи и со рев но ва ния Рос-
сии, а в бу ду щем — и все го ми ра.

Та ким об ра зом, ис сле до ва ние об раза Вла ди во сто ка в соз на нии го-
ро жан не вы яви ло прин ци пи аль ных от ли чий как во взгля дах ко рен-
ных жи те лей го ро да и при ез жих, так и во взгля дах пред ста ви те лей раз-
ных по ко ле ний. Все оп ро шен ные счи та ют, что, обу ст раи вая Вла ди во сток, 
необ хо ди мо боль ше вни ма ния уде лять со цио куль тур ной сфе ре. В от ли-
чие от про ект ной кон цеп ции управ ле ния го ро дом, вы сту паю щей как по-
сле до ва тель ность мер (гра до строи тель ных и др.), со цио куль тур ная рас-
смат ри ва ет его как «непре рыв ный про цесс по вы ше ния эф фек тив но сти 
внут рен ней ор га ни за ции го ро да», а глав ным сред ст вом ре ше ния го род-
ских про блем счи та ет «из ме не ния в че ло ве ке, его куль ту ре и об ра зе жиз-
ни, вос пи та нии» [11, с. 11 — 12.].

Боль шин ст во рес пон ден тов, неза ви си мо от воз рас та, ри су ет со вре мен-
ный Вла ди во сток пре иму ще ст вен но в нега тив ных крас ках, про ти во пос тав-

1 В 2010 г. во Вла ди во сто ке стал про во дить ся ре монт фа са дов зда ний, рас по ло жен-
ных по гос те во му мар шру ту. К со жа ле нию, дом куп ца А. П. Жа ри ко ва (ул. Свет-
лан ская, 119), пе ре дан ный по его за ве ща нию го род ской биб лио те ке в 1912 г., мо-
жет не до ж дать ся ре мон та.
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ляя его го ро ду-сказ ке, го ро ду-меч те из «пре крас но го да лё ка» (про шло го 
или бу ду ще го). На наш взгляд, это мож но объ яс нить уто пи чес ким ха рак те-
ром мыш ле ния со вре мен ных рос си ян. Поль ский учё ный Е. Шац кий вы де-
ля ет два ви да эс ка пи ст ских1 уто пий: уто пии мес та, по ве ст вую щие о мес тах, 
где сча ст ли во жи вут лю ди, и «уто пии вре ме ни, ко то рые ри су ют сча ст ли вое 
когда-то или когда-ни будь» [9, с. 52 — 53].

<…> ес ли бы воз мож ность бы ла, я бы сей час с удо воль ст ви ем ку да-ни будь 
уеха ла (16. Н. И.).

В от ли чие от ге рои чес ких уто пий, к ко то рым от но сят ся «меч ты, со-
че таю щие ся с про грам мой и при зы вом к дей ст вию», эс ка пи ст ские — это 
«все те меч та ния о луч шем ми ре, из ко то рых не вы те ка ет при зыв к борь бе 
за этот мир. Со вре мен ность мо жет здесь осу ж дать ся с ве ли чай шим па фо-
сом и рез ко стью, но на прак ти ке с ней не бо рют ся, бе гут от неё в об ласть 
меч ты» [9, с. 51].

Да, я не мо гу по вли ять на ре ше ния пра ви тель ст ва, и мне, как и мно гим, 
при хо дит ся си деть и ждать, что бу дет даль ше. Но я на де юсь, что в бу ду-
щем наш го род дос той но при мет ту ри стов и гос тей сам ми та, а так же на де-
юсь, что Вла ди во сток ста нет не толь ко кра си вым, но и сча ст ли вым го ро дом.

Од на ко не все мо ло дые лю ди со би ра ют ся си деть сло жа ру ки. Неко то-
рые, от ме чая су ще ст вую щие в го ро де про бле мы, не толь ко пред ла га ют спо-
со бы их пре одо ле ния, но и за яв ля ют о го тов но сти их ре шать.

<…> я на ме ре на встать твёр до на но ги по сле окон ча ния уни вер си те та. 
То гда я обя за тель но вло жу свои си лы в вос ста нов ле ние мест, до ро гих мо-
ему серд цу.

<…> бу ду щее Вла ди во сто ка бу дет свет лым, ес ли все, в пря мом смыс ле 
сло ва, возь мут ся за него.

Ав то ру статьи очень хо чет ся ве рить, что сам мит АТЭС 2012 г. ста нет од-
ним из эта пов соз да ния но вой, сча ст ли вой судь бы на ше го го ро да и Вла-
ди во сток бла го да ря непре хо дя ще му вни ма нию к нему цен траль ной вла сти 
и при ак тив ном уча стии го ро жан в бу ду щем дей ст ви тель но пре вра тит ся 
в третью, «вос точ ную сто ли цу» Рос сии, а не ос та нет ся да лё кой ок раи ной.
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