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В статье дана краткая характеристика средних и малых городов, которые являются 
административными центрами субъектов Российской Федерации в составе Дальневосточного 
федерального округа. На основе динамики численности населения за период с 1989 по 2022 гг. 
в общем виде представлены тенденции их развития.
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The article gives a brief description of medium and small towns, which are the administrative 
centers of the subjects of the Russian Federation as part of the Far Eastern Federal District. Based on 
the dynamics of the population for the period from 1989 to 2022, the trends of their development are 
presented in general form.
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Одним из интересных направлений современных географических иссле-
дований является изучение так называемых провинциальных городов. В России 
под ними, как правило, понимают малые и средние города, насчитывающие до 
100 тыс. жителей. В них проживает около 26,5 млн человек, или более 20% на-
селения нашей страны. По мнению исследователей, они выполняют функцию 
связующего звена между сельскими территориями и крупными городами, и как 
следствие – играют ключевую роль в интеграции пространства городской и сель-
ской среды [1, 3].

Малые и средние города есть в каждом из 8 федеральных округов (ФО) 
России, но крайне редко они встречаются среди административных центров рос-
сийских субъектов, в статусе так называемых «провинциальных столиц». По  од-
ной из них расположено в Северо-Западном (Нарьян-Мар с численностью на-
селения 25,1 тыс. человек), Северо-Кавказском (Магас – 12,2 тыс.), Уральском 
(Салехард – 51,3 тыс.) и Сибирском (Горно-Алтайск – 64,5 тыс.) федеральных 
округах. В Центральном и Приволжском ФО таких городов нет, а в Южном ФО 
ещё в 2008 г. «провинциальной столицей» можно было назвать Элисту, однако, 
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на сегодняшний день численность её населения превышает 103 тыс. человек и 
имеет стойкую тенденцию к увеличению.

На огромной, но слабо освоенной территории Дальнего Востока в грани-
цах ФО расположено лишь 6% от общего числа малых и средних городов Рос-
сии. В то же время, в территориальной организации пространства они играют 
важнейшую роль, составляя 83,6% городских поселений региона. Причём лишь 
7 городов ДФО относятся к категории средних (Нерюнгри, Краснокаменск, Ар-
сеньев, Белогорск, Свободный, Биробиджан, Магадан), а другие 87,5% от общего 
числа «провинциальных городов» являются малыми. 

ДФО является также российским лидером по числу «провинциальных сто-
лиц». Это 3 из 11 административных центров, которые возглавляют: Магадан-
скую область (Магадан), Еврейскую автономную область (ЕАО, Биробиджан) и 
Чукотский автономный округ (Анадырь). Представим краткую характеристику 
этих городов и обозначим некоторые тенденции их развития.

Биробиджан – среднеразмерный город, расположенный в пределах условно 
выделяемой Южной полосы ДФО, наиболее благоприятной для жизнедеятель-
ности населения. Селение Тихонькая, основанное около 1915 г. и в 1934 г. преоб-
разованное в рабочий поселок Биробиджан, получило статус административного 
центра ЕАО, а в 1937 г. – и городской статус.  Город занимает довольно выгодное 
транспортно-географическое положение на Транссибирской магистрали в соче-
тании с приуроченностью к участку федеральной автомобильной дороги Р 297 
«Амур» и относительной близостью к государственной границе с Китаем. Это 
позволяет ему активно контактировать с рядом больших (Благовещенск, Уссу-
рийск, Находка), всеми крупными (Чита, Улан-Удэ) и  крупнейшими городами 
региона (Хабаровском и Владивостоком), а также соседним государством. 

Магадан и Анадырь приурочены к Северной зоне ДФО. Территориальная 
близость отразилась в истории этих населенных пунктов: до 1992 г. Чукотский 
национальный округ, одним из районов которого был Анадырский с центром в 
Анадыре, входил в состав Магаданской области. Таким образом, Анадырь – са-
мый молодой из изучаемых городов с подобным административным статусом. 
Вместе с тем, если Анадырь ведёт свою историю ещё с 1889 г. (пост Ново-Мари-
инск, в 1934 г. преобразованный в рабочий посёлок, город с 1965 г.), то Магадан 
был заложен в 1929 г. как рабочий посёлок для освоения полезных ископаемых 
Колымского края, а статус города получил уже через 10 лет. 

Следует также отметить, что после деления в 1938 г. Дальневосточного 
края на Хабаровский и Приморский территории всех трёх субъектов, возглав-
ляемых изучаемыми нами административными центрами, находились в составе 
Хабаровского края (Магаданская область – до1953 г., ЕАО – до 1990 г.).

Магаданская область занимала крайне важное стратегическое положение, 
поскольку была единственной из всех советских областей, омываемой одновре-
менно водами Тихого и Северного Ледовитого океанов. Отличительной особен-
ностью географического положения Магадана сегодня является наличие выхода 
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к Охотскому морю. Анадырь – самый восточный город России. Он расположен 
в пограничной зоне и имеет выход к Берингову морю. Приморское положение 
делает его крупным портом, производственные мощности которого позволяют 
перерабатывать до 1 млн т различных грузов. Оба города имеют морское сообще-
ние как между собой, так и с другими дальневосточными портами (Петропавлов-
ском-Камчатским, Владивостоком), и представляют особый интерес в контексте 
функционирования Северного Морского пути.

Социально-экономические изменения положения городов довольно ярко 
отражается посредством населения. Поэтому динамика его численности может 
проиллюстрировать основные тенденции развития «провинциальных столиц».

Современный Магадан является самой крупной «провинциальной столи-
цей» не только Дальнего Востока, но и России в целом. В разряд средних этот 
город в постперестроечный период перешел лишь в 2002 г. (в 2006–2007 гг. он 
покидал эту категорию, но превышая 100-тысячный порог лишь на 200 человек). 
По состоянию на начало 2022 г., численность его населения составила  91,4 тыс. 
человек. Второе место по данному показателю занимает Биробиджан, где про-
живает 68,8 тыс. человек. Анадырь же  является одним из трёх малых городов 
России, возглавляющих субъекты в составе государства и единственным – в пре-
делах ДФО. Численность населения города составляет чуть более 15,1 тыс. че-
ловек [2].

Динамика численности населения «провинциальных столиц» за период с 
1992 по 2022 г.  свидетельствует о том, что в постперестроечный период, достиг-
нув максимума в 1992 г., каждая из них испытала его убыль. До конца 1990-х 
гг. наблюдаем резкий спад численности населения, который в 2000-х сменяется 
кратковременными несущественными подъёмами.

По сравнению с 1992 г., численность населения Магадана сократилась в 
1,7 раза (на 40%), Биробиджана – в 1,2 раза (на 18%), а Анадыря – в 1,1 раза 
(на 11,5%). Это может свидетельствовать о крайне неблагоприятных тенденциях 
социально-экономического развития «провинциальных столиц» ДФО. Вместе с 
тем, особая значимость этих городов в структуре территориального каркаса ДФО 
при учёте их геостратегического положения диктует необходимость выстраивать 
по отношению к ним грамотную экономическую политику.
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