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ОСТРОВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ПРИГОРОДЫ: 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ О-ВА РУССКИЙ  

ВО ВЛАДИВОСТОКСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

 

В работе рассматриваются основные проблемы развития о-ва Русский 

как самой крупной островной пригородной территории г. Владивостока. 

Состояние и противоречия модернизации среды острова анализируются в 

контексте социальной трансформации и тенденций регионального 

развития формирующейся владивостокской агломерации, специфики ее 

географического положения, демографических, экономических и 

культурно-бытовых аспектов жизнедеятельности людей.  

Ключевые слова: социальная трансформация, Азиатско-Тихоокеан-

ский регион, региональное развитие, демографические процессы, 

городская агломерация, пригороды, островные территории, материковая 

часть города, проблемы развития о-ва Русский. 

 

В настоящее время в условиях трансформации современного 

российского общества на первый план выдвигается насущная 

необходимость определения приоритетов экономического и социального 

развития регионов. Это во многом объясняется тем, что в нашей стране 

региональные территориальные общности (85 субъектов РФ), имея 

немало общих черт, в то же время характеризуются значительными и 

уникальными особенностями. В качестве таковых могут рассматриваться 

географическое расположение, уровень урбанизации, состояние инфра-

структуры. Если учитывать эти характеристики по отношению к 

Приморью, то следует отметить, что Приморский край – весьма 

специфический субъект Российской Федерации. Наш регион – это 
портовая и приграничная зона, которая имеет непосредственный выход 

на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Край максимально, по 

российским масштабам, удален от европейской части страны и 

федерального центра. Если говорить о российском Дальнем Востоке, то 

Приморье является наиболее благоприятной по климатическим, 
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экономическим и транспортным условиям территорией среди других 

субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО). Вполне 

закономерно, что Приморский край остается одним из самых заселенных 

дальневосточных регионов России и, по сравнению с другими тер-

риториальными образованиями, входящими в ДФО, обладает наиболее 

высоким демографическим потенциалом и сосредотачивает наибольшие 

трудовые ресурсы.  

Основная часть населения Приморского края и социально-экономиче-

ского потенциала концентрируется в границах владивостокской городской 

агломерации. В ее состав, помимо системообразующего административ-

ного центра, каковым и является Владивосток, входят города Находка, 

Артем, Большой Камень и Уссурийск, поселки и сельские населенные 

пункты Надеждинского и Шкотовского муниципальных районов. К зоне 

влияния агломерации относятся также город Партизанск, Партизанский и 

Хасанский муниципальные районы. Кроме того, сам Владивостокский 

городской округ включает островные территории: Русский, Попова, 

Рейнеке, Рикорда и др. Суммарная численность населения агломерации 

составляет более 850 тыс. чел., а с учетом зоны влияния агломерации – 

более 1,3 млн чел., т. е. свыше двух третей населения края [Отчет… 2016]. 

Территория агломерации характеризуется относительно комфортным 

климатом, незамерзающей акваторией, богатой биологическими 

ресурсами, самой высокой плотностью инфраструктуры, относительно 

диверсифицированной структурой экономики и наличием признанных 

научно-исследовательских учреждений и вузов.  

В 2011 г. был подготовлен План комплексного социально-экономиче-

ского развития Владивостокского городского округа, ставший основой 

Стратегического плана развития Владивостока после проведения в 2012 г. 

форума организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудни-

чества (АТЭС). Сама же подготовка к саммиту АТЭС значительно 

изменила облик города и его крупнейшего острова, которым является о-в 

Русский. Были построены и реконструированы автомобильные и 

железные дороги, транспортные развязки, сооружены три новых моста, 

возведен новый терминал аэропорта, модернизированы несколько 

гостиниц, объекты культуры, начал функционировать Дальневосточный 

федеральный университет в новом кампусе на о-ве Русском.  

Безусловно, владивостокской агломерации в будущем отводится роль 

крупнейшего постиндустриального центра на Дальнем Востоке России. В 

прогнозных оценках специалистов [Развитие… 2010] приводятся 

следующие приоритетные функции агломерации: представительские, 

транспортно-логистические, инновационно-образовательные и туристиче-

ские. В силу своего геополитического положения эта территория будет 

развиваться как зона тесного взаимодействия России с АТР, деловой центр 

и площадка для международной коммуникации. Но для реализации 
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данных направлений существуют объективные и весьма серьезные 

проблемы.  

Мы полагаем, что для реального экономического развития городской 

агломерации необходим существенный прирост населения. И 

агломерация как таковая выйдет за нынешние, сугубо формальные рамки 

только при условии реального демографического роста. В настоящее 

время на это нацелен ряд федеральных инициатив. В частности, 

стратегическая ориентация на формирование развитой экономики и 

комфортной среды обитания человека, достижение среднероссийского 

уровня в субъектах Российской Федерации, расположенных в ДФО 

[Постановление… 2009]. И, конечно же, так называемый «дальневосточ-

ный гектар» [Федеральный закон… 2016] – предоставление жителям ДФО 

и других регионов возможности получения бесплатного земельного 

надела, который не может превышать одного гектара (10 тыс. м2) на срок 

до 5 лет (с последующим продлением аренды или оформлением 

собственности). Осталось найти достаточное количество людей, готовых 

осваивать эти участки. Однако, как считают эксперты, достаточное точно 

не найти [Салков 2017]. Получится небольшое из-за слабости самого 

механизма. Главная проблема – ограниченность площади гектаром для 

ведения серьезной производственной и бизнес-деятельности. Другое 

слабое место программы «дальневосточного гектара» состоит в том, что 

желающим предлагается большое количество запущенных или вообще не 

тронутых за все время своего существования территорий.  

По прогнозу Приморскстата, к концу 2017 г. население края сократится 

до 1 млн 917 тыс. чел. Численность лиц трудоспособного возраста 

уменьшится на 40 тыс. чел. Численность пенсионеров возрастет на 110 

тыс. Дефицит высококвалифицированных кадров на сегодняшний день 

составляет 25 тыс. чел., а в планах краевой администрации упоминается о 

создании еще 25 тыс. высокопроизводительных рабочих мест. При этом 

количество вакансий в 4 раза превышает количество зарегистрированных 

безработных: на учете стоят 15,7 тыс. чел., тогда как вакансий почти 60 

тыс. [Прогноз… 2016].  

При сложившейся демографической структуре ожидать существенного 

роста численности населения региона в целом и краевого центра, в 

частности, не приходится. В то же время мы солидарны с экспертами, 

которые полагают, что Владивосток будет развиваться как междуна-

родный открытый центр с рядом характерных для него функций и 

ведомств: база военно-морского флота России (ВМФ), таможня, 

пограничная служба, административный и управленческий центр, 

промышленность, транспорт и логистика, наука и высшее образование, 

международное деловое сотрудничество, туризм и развлечения [Кудинов 

2015].  

Особые вопросы (нерешенные и отчасти решаемые в настоящее время) 

вызывает состояние пригородных территорий Владивостока. 
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Заселение пригородов Владивостока происходило в основном за счет 

притока из города представителей различных социальных групп, которые 

в меру своих финансовых возможностей или приобретали участок для 

строительства добротного жилья, или модернизировали дачные 

постройки под круглогодичное проживание. В результате сформиро-

вались многочисленные пригородные поселения: районы престижной 

индивидуальной коттеджной застройки (такие, как Седанка, поворот на 

Шамору или Садгород), закрытые элитные коттеджные поселки с охраной 

на въезде («Анютинские дачи», «Green Park»), а также «усовершенство-

ванные» дачные постройки, в которых можно проживать постоянно 

(Сахарный Ключ, Соловей Ключ, Сиреневка). Данный тренд заселения 

пригородов в целом характерен для большинства российских городов. 

Но особенностью владивостокской субурбанизации является то, что 

такое развитие возможно лишь в одном направлении. Как видно из рис. 1 

(см. прил. 5), Владивосток окружен с трех сторон морем и только через 

северное направление имеется связь с остальными территориями края. 

Территориальные ограничения привели к тому, что с Владивостоком уже 

слились поселки Новый, Трудовое, Раздольное, административно 

относящиеся к Надеждинскому муниципальному району. Местность вдоль 

двух дорог от Владивостока до Артема (федеральная автомобильная 

дорога А370 «Уссури» и так называемая «Шаморовская трасса») 

полностью застроена индивидуальным жильем и практически невозмож-

но провести границы между населенными пунктами.  

Из-за дефицита земель на материковой части агломерации власти, 

застройщики, покупатели жилья обращают внимание на островные 

территории, среди которых наиболее привлекателен о-в Русский. 
Автомобильный мост через пролив Босфор Восточный, построенный к 

саммиту АТЭС, обеспечивает наземное сообщение с островом и на части 

его территории, в то время как с островами Попова и Рейнеке имеется 

только морское сообщение. Остров Русский (см. прил. 5, рис. 2) находится 

в заливе Петра Великого, южнее Владивостока.  

От п-ва Муравьева-Амурского, где расположена основная часть 

Владивостока, Русский отделен проливом Босфор Восточный; в его 

северо-западный берег вдается узкая и извилистая бухта Новик. Эта бухта 

делит остров на две неравные части: юго-западную (более крупную) и 

восточную (более узкую), носящую также название п-в Саперный. 

Береговая полоса острова изрезана многочисленными бухтами и далеко 

выступающими в море мысами. Климат здесь муссонного типа: влажное и 

прохладное лето, холодная сухая зима, сильные ветра. Территория острова 

составляет 97,6 км2, длина – около 18 км, ширина – около 13 км.  

Формирование современного облика о-ва Русский обусловлено 

объективными предпосылками в развитии Владивостока. К началу XXI в. 

были исчерпаны возможности роста города в отведенных ему границах. В 

2005 г. администрация Приморского края разработала инвестиционный 
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проект «Развитие острова Русский», в 2006 г. правительство РФ одобрило 

строительство моста от Владивостока до Русского. Реализация проектов и 

постановлений могла затянуться на неопределенное время. Однако 

стратегическая ориентация на развитие Дальнего Востока, выразившаяся 

в том числе в проведении саммита АТЭС в 2012 г., Восточного 

экономического форума (ВЭФ) в 2015 и 2016 гг., обусловила интенсивное 

строительство на о-ве Русском.  

В бухте Аякс был построен новый кампус Дальневосточного 

федерального университета (ДВФУ). Общая площадь кампуса и 

коммунальной зоны составила более 800 тыс. м2. На п-ве Саперный был 

возведен крупный международный деловой центр (часть кампуса ДВФУ). 

В сентябре 2016 г. на п-ве Житкова был открыт Приморский океанариум 

(научно-образовательный комплекс ДВО РАН). На острове было начато 

строительство спортивно-рекреационных, музейных и гостиничных 

комплексов, жилого фонда. В результате этих изменений население 

острова, составлявшее в 2010 г. 4703 жителей, увеличилось на 10500 чел. 

[Численность… 2017].  

В настоящее время статус о-ва Русский неоднозначен. Он определяется 

как «точка роста для всего Дальневосточного региона, крупный центр 

международного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона» [Бойков 2014], как «город-спутник» [Крупнов 2014], как 

«территория опережающего развития» [Третьяк 2015, с. 411] и т. п. Во 

всех приведенных определениях фиксируется не сколько современное 

положение острова, сколько его перспективное состояние. При этом часто 

отсутствует упоминание собственно города Владивостока, в инфра-

структуру которого должен быть вписан этот крупный остров (формально 
о-в Русский – это часть Фрунзенского района Владивостока), являющийся 

по сути его пригородом.  

Большая часть территории Русского до последнего времени 

принадлежала военным, поэтому на острове имеются небольшие, 

состоящие из нескольких либо многоквартирных малоэтажных, либо 

индивидуальных частных домов, поселки с гражданским населением 

(Поспелово, Канал, Экипажный, Воевода, Подножье, Рында и др.). Также 

стоит отметить, что дороги, построенные к саммиту АТЭС, включили в 

транспортную систему в основном поселения на п-ве Саперный, не 

достигнув некоторых поселков о-ва Русский. 

Будучи фактически все время своей истории сосредоточием военных и 

оборонительных интересов государства, остров до сих пор несет эту 

нагрузку. Значительная часть земли о-ва Русский в настоящее время 

находится в ведении Министерства обороны, процесс ее переоформления 

продолжителен по времени и бюрократизирован. Часть земель была 

передана военными Агентству по ипотечному жилищному кредитованию, 

которое, организовав жилищно-строительный кооператив «Остров», 

начало строительство жилья для преподавателей ДВФУ и сотрудников 
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ДВО РАН. В рамках реализации данного проекта в бухте Новик возводятся 

индивидуальные, блокированные (таунхаусы) и многоквартирные жилые 

дома эконом-класса. Сдача поселка запланирована на лето 2018 г. Кроме 

того, в районе бухты Новик предусмотрено строительство второй очереди 

учебных корпусов и общежитий ДВФУ. 

В то же время следует отметить ряд проблем. Во-первых, противоречия 

в управлении изменениями острова, обусловленные его полисубъект-

ностью, необходимостью эффективно выполнять федеральные законы «О 

свободном порте Владивосток» (от 13.07.2015 № 212-ФЗ), «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федера-

ции» (от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 13.07.2015). Во-вторых, сложив-

шаяся практика в проведении градостроительной политики во 

Владивостоке, которая зависит только от местных чиновников и 

бизнесменов, при этом мнение профессиональных архитекторов не 

учитывается. Намеченное генеральным планом города освоение о-ва 

Русский, лишенного своих водных и энергетических ресурсов, ведет к 

увеличению протяженности инфраструктурных связей в направлении 

«север – юг» и росту стоимости предоставляемых коммунальных услуг 

(газопровод, водовод через пролив Босфор Восточный). С освоением 

Русского увеличилась и протяженность транспортных артерий, заметно 

вырос транспортный поток. К тому же сведения о земельных участках на 

острове недостаточно точны, отсутствуют карты с указанием их точных 

границ. Уже это является серьезным препятствием в планировании его 

развития. 

Специалисты настаивают на проведении предметной оценки планов 

урбанизации о-ва Русского, в том числе п-ва Саперный. Они предлагают 
создать на острове Национальный парк уссурийской тайги, показав 

ландшафты, флору и фауну северной, центральной и южной частей 

Приморья, культуру и быт коренных народов края, приемы традицион-

ного устойчивого природопользования. Это снизит антропогенную 

нагрузку на сохранившиеся ландшафты острова, привлечет намного 

больше туристов из стран АТР, чем планируемый конгресс-туризм, 

развитие острова как нового административно-делового центра города 

или особой экономической зоны [Марус, Казанцев 2016, с. 267]. 

Помимо этого возникают проблемы строительства и реконструкции 

жилья. На Русском земли населенных пунктов представлены отдельными 

небольшими участками. Основная нагрузка в освоении острова легла на п-

ов Саперный, максимально возможная емкость которого составляет 100 

тыс. жителей (в идеале 70 тыс.) [Проекты… 2014]. Архитекторы 

предлагают обеспечить определенную автономию острова, в частности, 

строить жилье и соответствующую инфраструктуру только для нынешних 

«островитян», включая преподавателей и сотрудников ДВФУ. И что 

принципиально важно – предусмотреть использование и строительство 

опреснительных установок, канализационных и очистных сооружений. 
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Также хотелось бы обратить внимание, что мост на Русский, по-

строенный к саммиту АТЭС, безусловно, является важнейшей транспорт-

ной ветвью, позволившей использовать уникальные рекреационные и 

туристические ресурсы острова, начиная от подводных ландшафтов, 

которые могут привлечь внимание дайверов со всего мира, и заканчивая 

фортификационными сооружениями Владивостокской крепости. Однако 

80 % ресурсного рекреационного потенциала острова составляют пляжи. 

Вместе с тем огромный поток отдыхающих наносит ощутимый удар по его 

экологии. Береговые территории в летний период сильно замусориваются, 

организация отдыха не контролируется, состояние пляжей на острове 

неудовлетворительное: из имеющихся 136 пляжей в настоящее время 

только 13 соответствуют предъявляемым требованиям [Проекты… 2014]. 

Совершенно очевидно, что для обеспечения устойчивого развития 

Русского необходимо сохранить его природно-экологический каркас. 

Пляжи следует превратить в комфортные многофункциональные зоны 

отдыха мирового уровня, фортификационные сооружения должны быть 

не только памятниками истории и культуры, но и полноценными 

объектами экскурсионного осмотра. Для того чтобы эти ресурсы давали 

экономический эффект, их необходимо серьезно модернизировать, а это, 

разумеется, требует значительных материальных затрат. 

В целом для развития владивостокской агломерации существует не так 

уж много возможностей, но они есть, учитывая потенциал островных 

территорий, в первую очередь о-в Русский. У Русского имеются все 

необходимые ресурсы для эффективного развития. Но столь же бесспорен 

тот факт, что они не используются властными структурами для создания 

полноценных благоприятных условий жизни «островитян», отдыха 

горожан и гостей. Можно заключить, что представленные противоречия в 

развитии о-ва Русский требуется исследовать системно. При этом 

целесообразно использовать не только официальные документы, мнения 

экспертов, но и результаты социологических исследований.  
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ГРАММАТИКА ПРИГОРОДА: 

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

(НА ПРИМЕРЕ ПРИГОРОДА Г. ИРКУТСКА) 
 

В статье рассматривается пригород г. Иркутска (МО «Молодежный») в 

свете особенностей организации социального пространства. Яркая карти-

на распределения жилья по типам застройки позволяет говорить о резкой 

дифференциации населения по социально-экономическому признаку. По 

мнению авторов, рассматриваемый пригород представляет собой пример 

гибрида, сосуществования различных типов пространств, не связанных 

между собой. 

Ключевые слова: пригород, частное пространство, свобода, безопас-
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