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В работе представлены основные характеристики миграционных процессов в дальне-
восточных столицах. Эмпирическую базу исследования составили статданные и результаты 
социологического исследования. В большинстве рассматриваемых нами дальневосточных 
столиц присутствует восходящая миграционная мобильность: при наличии ресурсов люди 
уезжают туда, где больше возможностей в плане улучшения материального благосостояния, 
трудоустройства, профессиональной самореализации, доступа к социальной инфраструктуре.
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Сегодня жизнь российских регионов затруднена целым рядом социально-
экономических, эпидемиологических и экологических тенденций, которые влия-
ют на уровень и качество жизни людей, стимулируют миграционные настроения, 
в частности, отток молодежи из отдельных регионов страны, которые кажутся 
все менее привлекательными для развития. Все это характерно и для российского 
Дальнего Востока, причем не только для периферийных территорий, каковыми 
являются, например, многие сельские поселения, но и для региональных столиц 
субъектов ДФО.  

Миграционная динамика в столичных дальневосточных городах характе-
ризуется неоднородностью. В первую очередь, рост/убыль численности как го-
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родского населения в целом, так и региональных столиц в частности обусловлен 
миграционными процессами. Указанный тезис в различной трактовке и с различ-
ным обоснованием представлен в работах многих авторов [1–4]. 

Исходя из этого, далее нами были отобраны региональные столицы субъ-
ектов Дальневосточного федерального округа, имеющие позитивную демогра-
фическую динамику – Якутск; характеризующиеся негативными демографиче-
скими трендами – Владивосток, Хабаровск, Биробиджан; обладающие неустой-
чивой демографической динамикой – Благовещенск, Чита, Улан-Удэ. Затем был 
осуществлен сбор полевых материалов с опорой на качественные методы (экс-
пертные интервью и фокус-группы). Экспертами выступили представители ре-
гиональных органов власти, журналисты, предприниматели, гражданские акти-
висты, ученые. Фокус-группы были проведены со студентами дальневосточных 
вузов: ДВФУ, СВФУ, ТОГУ, ПГУ им. Шолом-Алейхема, БГПУ, ЗабГУ, БГУ им. 
Банзарова. В общей сложности было проведено 47 экспертных интервью (n=47) 
и 7 фокус-групп. Полевые материалы были собраны авторами в ходе экспедиций, 
предпринятых в осенне-зимний период 2021 г. 

Результаты нашего исследования показали, что наибольшее число мигра-
ций приходится именно на внутрирегиональные перемещения, соответственно, 
положительный миграционный прирост в административных центрах ДФО обе-
спечивается, в основном, за счет сельско-городской миграции, происходит стяги-
вание сельского населения в региональные столицы. По оценкам наших экспер-
тов данный тренд наиболее ярко проявляется в Якутске, а в последнее время и в 
Улан-Удэ. 

Одной из самых мобильных и стимулирующих миграцию социальных 
групп как в дальневосточные столицы, так и из них, выступает молодежь. Не 
менее популярны сюжеты, описывающие практики работы вахтовым методом. 
Зачастую жители Дальнего Востока, продолжая работать вахтовым методом в 
Приморье, Якутии, Хабаровском крае, Забайкалье и других ресурсодобывающих 
регионах, часто перевозят семью в другие субъекты РФ, где, по их мнению, луч-
ше медицинская, образовательная, социокультурная инфраструктура и открыва-
ется больше перспектив и возможностей для подрастающих детей. 

В целом, можно заключить, что широкое распространение получает вос-
ходящая миграционная мобильность: при наличии ресурсов люди уезжают туда, 
где имеется больше возможностей в плане улучшения материального благосо-
стояния, трудоустройства, профессиональной самореализации, доступа к образо-
вательным, медицинским услугам, объектам социокультурного назначения и пр.
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