ГЛАВА 11. ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И ЗАСЕЛЕНИЯ.
РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

11.1. ЭТАПЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ
И ЗАСЕЛЕНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
(Калинина И.В.)
На основе ранее проведенных научных исследований [Колосовский; Брук; Ванеев; Данилов; Богданова; Комарова; Герасимова; Мотрич, Кравчук; Шведов, Волынчук, Шведова; Свидерская; Аносова], а также с учетом комплексных характеристик временных отрезков, включающих динамику сети населенных пунктов и их функций, было выделено 7 этапов хозяйственного освоения и заселения ЕАО.
Первый этап – со времени подписания Айгуньского договора (16.05.1858) по 1907 г.:
включает формирование первых российских сельских населенных пунктов и хозяйственной
деятельности (сельское хозяйство, добыча золота, лесоразработки), закрепление границы присоединенных территорий Дальнего Востока. К моменту образования российских поселений
здесь проживали коренные народности (тунгусы, гольды, якуты) со своей хозяйственной деятельностью (охота, рыболовство). Освоение носило очаговый мелкодисперсный характер и
охватывало только прилегающую к Амуру территорию, центральная часть современной территории области оставалась неосвоенной.
Второй этап – 1908–1925 гг.: освоение центральной части территории области в связи
со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали (1908–1916 гг.) и восстановлением экономики региона после Гражданской войны. Развитие индустриальной деятельности
населения при сохранении и дальнейшем развитии сельскохозяйственной. Увеличение количества мелких сельских населенных пунктов в южных районах будущей автономии (Гаева, 2008).
Третий этап – 1926–1940 гг.: максимальное увеличение количества населенных пунктов
всех типов – до 355, население которых занималось аграрно-индустриальной деятельностью.
Формирование основных рабочих поселков (в настоящее время – поселки городского типа
и города) из сельских населенных пунктов, выгодно расположенных на путях сообщения и
занимавшихся несельскохозяйственной деятельностью. Расширение уже существующих отраслей специализации (мебельная, легкая, известковая промышленности). Образование ЕАО.
Формирование колхозов и совхозов, сокращение количества хуторов. В начале 1930-х гг. в
связи с развитием добывающей промышленности в области началось строительство железных
дорог, имеющих не только экономическое, но и стратегическое значение (Волочаевка-2–Комсомольск-на-Амуре, Ургал–Чекунда–Кульдур–Известковая; Биробиджан–Ленинское). Добровольное и принудительное переселение населения. Развитие обслуживающих производств,
создание предприятий машиностроения, специализирующихся на ремонте транспортных
средств. Изменение статуса «рабочий поселок» на статус «город»: в 1937 г. – Биробиджан, в
1938 г. – Облучье. Практически равномерное размещение населенных пунктов по территории
области, за исключением заболоченных приамурских и труднодоступных горных местностей.
Четвертый этап – 1941–1950 гг.: перевод промышленности на военную продукцию, а
после войны вновь на мирную. Введение трех железнодорожных веток в эксплуатацию. Начало строительства автомобильных дорог республиканского значения Хабаровск–Биробиджан и
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Бирофельд–Биробиджан. Окончание к 1950 г. строительства автодороги Амурзет–Бирофельд–
Биробиджан. Продолжение сокращения количества хуторов, приисков и выселок.
Пятый этап – 1951–1970 гг.: увеличение производственного потенциала области вдоль
основных путей сообщения, особенно вдоль Транссиба, что связано с разработками полезных
ископаемых, расположенных вблизи железной дороги. Формирование современной территориальной и отраслевой структуры хозяйства [Комарова]. Развитие хозяйства области приводит
к сокращению числа мелких сельских населенных пунктов. В 1960-х гг. признание некоторых
сельских населенных пунктов неперспективными, так же как и по всей стране, привело к сокращению их числа.
Шестой этап – 1971–1990 гг.: планами, принятыми на 1971–1975 гг., предусматривалось
увеличение среднегодового объема производства сельскохозяйственной продукции (по сравнению с 1966–1970-ми гг.) на 20–22% [Герасимова]. Переориентация сельских населенных
пунктов на сельскохозяйственное производство без учета агроклиматических условий. Промышленное освоение характерно для районов, прилегающих к Транссибирской магистрали,
а агропромышленное – для районов, расположенных вдоль Амура. Дальнейшее сокращение
числа сельских населенных пунктов в связи с миграциями село–город. В 1980-е гг. из учетных
данных были исключены мелкие станции и полустанки, основной причиной этого была электрификация и автоматизация железной дороги.
Седьмой этап – с 1991 г. по настоящее время. Изменение отраслевой структуры хозяйства, спад производства (уровень промышленного производства по итогам 2008 г. составлял
28% от 1990 г., а по итогам 2011 г. к 2008 г. еще снизился до 9,9%) [Комарова; Аносова; Аносова, Гуревич]. Выход из состава Хабаровского края изменил экономику области (ориентация на местные ресурсы в производстве, увеличение доли добывающих производств). Разгосударствление внешнеэкономических связей страны повлекло вовлечение экономики области
в международное сотрудничество (создание совместных предприятий и др.). Структура расселения области стабильна: 13 городских и 99 сельских населенных пунктов, но не во всех
из них проживает постоянное население (в четырех пунктах постоянно зарегистрированное
население отсутствует). Изменение административно-территориального устройства в связи с
принятием ФЗ № 131.

11.2. ДИНАМИКА ЗАСЕЛЕНИЯ И СЕТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
(Калинина И.В., Гуревич В.С.).
Формирование первых российских сельских населенных пунктов относится к 1857–
1862-м гг. В это время вдоль Амура образовались казачьи станицы Пашково, Радде, Екатерино-Никольское, Михайло-Семеновское и др. К 1869 г. на данной территории размещалось уже
24 сельских населенных пункта, жителями которых были в основном забайкальские казаки.
В начале ХХ в. увеличение числа сельских населенных пунктов шло как за счет образования
новых, так и выселок из старых (рис. 11.1, 11.2). Численность российского населения увеличивалась преимущественно на равнинных участках – в Екатерино-Никольском (ныне Октябрьский район) и Михайло-Семеновском (Ленинский район) станичных округах за счет казачьего
населения. Основной приток населения приходился на Михайло-Семеновский округ, так как
здесь находились земли, наиболее благоприятные для ведения сельского хозяйства (табл. 11.1).
Рост населения горной части – Раддевского округа (Облученский район) – отличался более
низкими темпами.
Лесные промыслы, охота (как правило, аборигенного населения) и сельское хозяйство
первоначально являлись основными видами хозяйственной деятельности населения в горной
240

ГЛАВА 11

Рис. 11.1. Сплав переселенцев по Амуру
части рассматриваемой территории. После разрешения частных разработок золотоносных
приисков (1887–1888 гг.) к существующей деятельности населения добавилась золотодобыча
(открылось около 100 приисков), т.е. были заложены основы промышленного освоения горной
части области. Численность населения в это время увеличивалась за счет переселения казаков,
старателей, крестьян.
Дальнейшее хозяйственное развитие территории области неразрывно связано со строительством Транссиба (1908–1916 гг.), поскольку оно определило еще одно направление заселения. За время строительства железной дороги образовались сельские населенные пункты,
часть которых, в связи с развитием специфической хозяйственной деятельности, была в даль-

Рис. 11.2. Населенные пункты и численность населения Еврейской автономной области в
1857–2015 гг. (данные о численности сельского населения в 1857, 1910, 1924 гг. отсутствуют)
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Таблица 11.1
Численность жителей и число домохозяйств по
станичным округам, районам в 1879–1926 гг.

нейшем преобразована в городские (г. Биробиджан, г. Облучье, пп. Лондоко, Теплое
озеро, Ин и др.). Население здесь росло в
основном за счет увеличения численности
Количество
Число
Станичные округа,
железнодорожных служащих и частично
домохожителей,
районы
промысловых рабочих, преимущественно
зяйств, ед.
чел.
занятых на лесозаготовках.
1879 г.
С 1909 г. началось крестьянское засеЕкатерино-Никольский
446
3087
ление внутренних районов восточной части
области – территории Малой Биры и БирМихайло-Семеновский
262
1688
ского Опытного поля, и к 1915 г. здесь обРаддевский
224
1216
разовалось более 10 сельских населенных
1901 г.
пунктов, в том числе существующих по настоящее время – Алексеевка, Казанка, РусЕкатерино-Никольский
576
4476
ская Поляна [Административно-территориМихайло-Семеновский
624
4908
альное ... ]. При этом в роли транспортной
Раддевский
148
1157
артерии, соединяющей растущую станцию
Тихонькую (в будущем г. Биробиджан) с
1910 г.
Амуром, выступала р. Бира. Таким образом,
Екатерино-Никольский
609
4564
в начале ХХ в. формирование расселения
Михайло-Семеновский
1125
8983
шло как по водным, так и по железнодорожным путям сообщения (рис. 11.3).
Раддевский
292
1873
Население равнинной части области к
1926 г.
1926 г. увеличилось на 37% (по сравнению
Екатерино-Никольский
1960
10580
с 1901 г.) и достигло 25 тыс. чел. [Административно-территориальное ... ]. Здесь преМихайло-Семеновский
1400
8080
обладало сельское население. Небольшой
Часть Хингано1923
7100
прирост населения в области был обеспечен
Архаринского
за счет кустарей – сапожников, портных,
Часть Некрасовского
1705
6490
кузнецов и др. (значительная часть которых
была низкой квалификации), не нашедших
Источник: [Административно-территориальное ...]
работы в местах прежнего проживания.
В 1927 г. в Бирско-Биджанский район Дальневосточного края под общим научным руководством В.Р. Вильямса была
направлена экспедиция, которую возглавил старший агроном КомЗЕТа Б.Л. Брук. За время
полуторамесячной экспедиции была обследована площадь около 1 млн га. Перед экспедицией
ставился вопрос не широкой колонизации Бирско-Биджанского района, а при каких условиях
такая колонизация района может быть осуществлена. Экспедиция установила, что исследованная ею территория, расположенная недалеко от железной дороги и пригодная для землепользования, отвечает требованиям для организации на ней территориального образования
еврейского населения. В отчете научной экспедиции отмечались как преимущества, к которым
относились естественное плодородие почв, связь с Тихоокеанским рынком по железнодорожной магистрали и реке Амур и достаточная колонизационная вместимость, так и основные
недостатки, выражавшиеся в суровости агроклиматических условий, обилии гнуса, неподготовленности земельных участков для проживания, неприспособленности домашнего скота,
привозимого из центральной части страны, высокой стоимости местных домашних животных
и пр. [Бирско-Биджанский ... ].
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Рис. 11.3. Фрагмент карты Амурской области 1911 или более позднего года
Источник: [Карта Амурской области]

В это время на территории будущей области проживало 32 245 чел. (Михайло-Семеновский район – 8080 чел., Екатерино-Никольский – 10 575 чел., часть Хингано-Архаринского
района – 7100 чел., часть Некрасовского района – 6490 чел.). Здесь функционировало 6988 хозяйств, в том числе 3659 крестьянских. Необходимо отметить, что казачье расселение выделялось в отдельную категорию. Так, под Приамурскими казачьими хозяйствами, по данным
1927 г., были закреплены селения Екатерино-Никольского и Михайло-Семеновского районов,
которые охватывали 2730 хозяйств и 7 артелей, 330 тыс. га пахотных и сенокосных земель или
в среднем 120 га на хозяйство [Брук].
Уже в то время прослеживалась тенденция к хозяйственно-экономическому районированию территории: сельскохозяйственное направление характерно было для низинной Приамурской полосы (Михайло-Семеновский и Екатерино-Никольский районы), добывающее и
обслуживающее – горной и прижелезнодорожной полос расселения (части Некрасовского и
Хингано-Архаринского районов).
Наиболее крупными населенными пунктами, расположенными в 1927 г. на территории
будущей области, являлись Облучье – 2733 чел., Ин – 2495 чел., Благословенное – 2040 чел.,
Екатерино-Никольское – 1961 чел., Биракан – 1638 чел., Михайло-Семеновское – 1154 чел.,
Венцелево – 1149 чел., Пузино – 1075 чел., Бабстово – 932 чел., Тихонькая – 881 чел. [Бирско-Биджанский ... ; Ванеев].
Отдельные крупные сельские населенные пункты в связи с трансформацией выполняемых функций в 1929 г. получили официальный статус «рабочий поселок» (Бира, Облучье), в
1931 г. подобный статус получили населенные пункты Биракан и ст. Тихонькая (в 1931 г. переименована в рабочий поселок Биробиджан).
С 1928 г. начинается процесс образования «еврейской национальной территориальной
единицы», в связи с чем ведется активное переселение еврейского населения (см. пункт 11.3
«Освоение территории еврейским населением»). По данным инженера Ванеева, к 1931 г. тер243

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И ЗАСЕЛЕНИЯ.
РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

ритория региона была заселена редко и неравномерно – преимущественно вдоль железной
дороги и по крупным рекам (Амур, Бира, Биджан) [Ванеев]. Средняя плотность населения
области составляла 0,83 чел./км2, при этом в горной части плотность былв выше (1,4 чел./км2),
чем на остальной территории. Общая численность населения области к 1931 г. составила более
32 тыс. чел. Внутренние горные и наиболее заболоченные районы были практически лишены
постоянного населения.
В 1934 г. было проведено административно-территориальное районирование территории
ЕАО, в результате которого было выделено 5 районов, 5 поселковых советов (включающих 5
рабочих поселков) и 53 сельских совета. Уже в это время количество городского населения
начинает преобладать над сельским (в городской местности проживало 29,7 тыс. чел., в сельской – 23,0 тыс. чел.). В это время появился еще один рабочий поселок – Смидович, в настоящее время являющийся административным центром одноименного района.
За 1934–1940 гг. численность населения области выросла более чем в 2 раза, с 52,7 до
108,9 тыс. чел., в основном за счет миграции (наиболее быстрыми темпами в 1934–1959 гг.
[Мотрич]). С увеличением численности жителей в ЕАО происходил рост числа сельских населенных пунктов (рис. 11.2), еще одной причиной которого являлись административные преобразования и особенности регистрации и учета сельских населенных пунктов (учет отдельных
хуторов, однодворок и пр.). В 1937–1938 гг. рабочие поселки Биробиджан и Облучье изменяют
свои статусы и становятся городами. Появляются рабочие поселки Лондоко, Волочаевка-2,
Николаевка. Поселок Кульдур получает статус дачного поселка (а в 1958 г. становится курортным поселком). Расселение в это время характеризовалось следующими чертами: 1) ленточное
вдоль государственной границы и основных транспортных коммуникаций; 2) очаговое в местах добычи минеральных, лесных ресурсов и на высоких поймах, удобных для сельскохозяйственного использования.
Наиболее благоприятные условия для развития сельского хозяйства отмечались в южной
и юго-западной частях области (вдоль рек Амур, Бира, Биджан), в связи с чем большее количество сельского населения располагалось именно здесь (табл. 11.2). Городское население (40%
населения ЕАО) было занято в обрабатывающих отраслях промышленности и обеспечивало
функционирование железной дороги, что предопределяло его концентрацию вдоль основных
путей сообщения.
Среди административных районов наиболее неравномерно и своеобразно был заселен
Смидовичский район: при значительной заболоченности территории его выгодное расположение вблизи Хабаровска определяло доТаблица 11.2
статочно высокую плотность населения
Сельское население по районам
(2,3 чел./км2 при среднем показателе по
Еврейской автономной области в 1935 г.
области 1,8 чел./км2). Наименьшая плотЧисленность
ность населения отмечалась в Ленинском
Район
сельского насерайоне – 0,6 чел./км2, где освоена была
ления, чел.
лишь высокая пойма Амура и территория
вдоль дороги, соединяющей село БлюхеБлюхеровский (ныне Ленинский)
5333
рово (ныне с. Ленинское – администраСмидовичский
5812
тивный центр Ленинского района) и раБиробиджанский
1933
бочий поселок Биробиджан.
К 1939 г. в области насчитывалось
Бирский (ныне Облученский)
3936
355
населенных
пунктов (рис. 11.4).
Сталинский (ныне Октябрьский)
7436
Сельскими пунктами из них являлись
Итого:
24450
346 единиц (максимальное число сельских населенных пунктов за всю историю
Источник: [ГА ЕАО Ф. 75, Оп. 1. Д. 41. Л. 9]
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Рис. 11.4. Населенные пункты Еврейской автономной области в 1939 г.
ЕАО). В это время сельские населенные пункты зачастую различались названиями вида, но не
функциями или размерами: село, прииск, хутор, деревня, поселок, станция и др. Населенные
пункты размещались практически по всей территории области, за исключением труднодоступных горных и заболоченных равнинных участков. Расселение характеризовалось сочетанием
линейных (вдоль рек в горных районах), очаговых (в местах добычи минеральных, лесных
ресурсов и на высоких поймах, удобных для сельскохозяйственного использования) и кучевых
(на равнинных участках) форм.
В военные и послевоенные годы на территории ЕАО появились новые рабочие поселки и
началось сокращение числа сельских пунктов. В первую очередь это коснулось хуторов в связи
со сселением их жителей в близлежащие села (1940-е гг.). В 1948–1949 гг. появляются поселки Известковый, Микояновск (в 1957 г. переименован в Хинганск), им. Тельмана. Количество
приисков в 1950-е гг. стало сокращаться в связи с выработкой золотоносных месторождений.
В 1958 г. возникли еще два рабочих поселка (Приамурский и Теплоозерск), закрепив на долгие
годы рисунок городского расселения. В 1960-е гг. в результате осложнения геополитической
обстановки приграничные с КНР территории были милитаризованы, границы закрыты, но
увеличения численности сельского населения и количества сельских населенных пунктов не
произошло. Напротив, количество поселений в 1960–1970-е гг. сокращалось в связи с аграрной
политикой КПСС, частью которой была ликвидация «неперспективных» поселений (всего прекратили существование 30 населенных пунктов, 14 из которых было ликвидировано в 1968 г.).
В результате аграрных преобразований и паспортизации сельского населения увеличились миграционные потоки в направлении село–город. В 1970–1980-е гг. основной специализацией ЕАО стала сельскохозяйственная деятельность. В результате некоторые сельские
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населенные пункты (Лондоко и др.), занимавшиеся несельскохозяйственной деятельностью,
свернули свои занятия (производство известняка, обслуживание железной дороги), а сложные
агроклиматические условия не позволили им развить эффективное сельское хозяйство. Несколько сельских населенных пунктов (Воробьево, Абрамовка) были исключены из учетных
данных поселений в 1980-х гг. в связи с автоматизацией на железной дороге [Административно-территориальное ... ].
К 1990-м гг. число сельских населенных пунктов сократилось до 99. Численность сельского населения с 1993 г. стала уменьшаться, что было связано с экономическим кризисом,
затронувшим все сферы хозяйственной деятельности – промышленность, инфраструктуру,
сельское хозяйство. Следствием кризиса было снижение рождаемости, увеличение смертности и миграции из области. Однако несмотря на уменьшение численности населения, плотность населения в ЕАО (4,6 чел./км2) остается одной из самых высоких в Дальневосточном
макрорегионе (после Приморского края). В настоящее время на территории области структура расселения не меняется: 112 населенных пунктов расположены линейно вдоль основных
транспортных путей. Административно-территориальные изменения (связанные с принятием
ФЗ № 131), затрагивающие населенные пункты области, описаны в пункте 12.1 «Современный
рисунок расселения».
11.3. ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ЕВРЕЙСКИМ НАСЕЛЕНИЕМ
(Гуревич В.С., Калинина И.В)
В конце XIX века в России, в основном в западных губерниях Российской империи в
пределах так называемой «черты оседлости» без права выезда за ее пределы, проживало свыше 5 млн евреев. Около 40% из них занимались исключительно торговлей и столько же кустарным хозяйством [Ванеев]. Именно эти занятия были наиболее доступными для получения
средств существования еврейским населением. При этом в еврейских местечках, несмотря на
явную бедность их жителей, работали начальные школы, функционировали синагоги, издавались газеты и журналы на идише и русском языках. Грамотность среди еврейского населения
местечек была значительно выше, чем в городах и селах империи. Среди евреев были известные писатели, композиторы, художники и ученые, несмотря на то, что возможность получения
хорошего образования была доступна им лишь за границей [Еврейская автономная область].
В начале ХХ в., после образования Советского Союза, так называемый «еврейский вопрос» оставался открытым. Советскому государству предстояло решить проблему с приобщением еврейского населения к общенародному социалистическому строительству. Попытки организации еврейского переселения для занятия сельскохозяйственным производством и
создания еврейской административно-территориальной единицы в Крыму, на юге Украины
и других западных районах страны не увенчались успехом. Между коренным населением и
переселенцами шла острая борьба за землю. С тем, чтобы не возбуждать в местном населении
негативного отношения к переселенцам, в 1925–1927 гг. был организован ряд экспедиций на
поиски новых, прежде всего свободных или малонаселенных территорий. В том числе рассматривалась и территория Дальневосточного региона – значительно удаленная от основного
ареала расселения страны.
Еврейское переселение на Дальний Восток было выгодно большевикам по нескольким
причинам. Во-первых, финансовые вопросы частично решались благодаря «помощи» со стороны зарубежных евреев. Во-вторых, при организации еврейского переселения в Приамурье
не пришлось никого вытеснять, так как местное население составляло лишь 30 тыс. чел. на
всю огромную территорию, выделенную правительством под колонизацию. В-третьих, разработка природных ресурсов Приамурья, возложенная на еврейских переселенцев, благоприятно
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отразилась на хозяйственном освоении территории, а заселение приграничных районов помогло сдерживать иммиграцию из Китая. Таким образом, решались как национальная задача, так
и стратегическая – укрепление территории Дальнего Востока.
В 1925–1927 гг. ряд экспедиционных исследований были проведены: Дальневосточным
земельным управлением; под руководством В.Р. Вильямса и Б.Л. Брука; народным комиссариатом земледелия Союза по изучению земельных ресурсов и организации совхозов и машинно-тракторных станций в 1929–1931 гг.; кормовым институтом в 1932 г. по изучению лесных
богатств, по изучению водохозяйственных условий района и проектировке водомелиоративных
мероприятий в 1932–1935 гг.; институтом им. Мичурина плодово-ягодных ресурсов; различными геолого-изыскательскими группами и многими другими, они позволили сделать вывод
о пригодности данных территорий для переселения еврейского населения. Комитет по земельному устройству трудящихся евреев (КомЗЕТ), созданный при президиуме Совета национальностей, занимающийся организацией еврейских сельскохозяйственных артелей, рассмотрев
материалы экспедиций, в январе 1928 г. принял решение: «Просить Президиум ЦИК СССР
закрепить за КомЗЕТом Биробиджанский район (здесь впервые термин «Биробиджанский район» употреблен в официальном документе) и начать там работу по земельному устройству трудящихся евреев». Аналогичное решение в феврале того же года было принято Президиумом
ОЗЕТа (Общество по землеустройству еврейских трудящихся) – формально общественной
организацией, служившей в основном для пропаганды и изыскания средств. Выбор КомЗЕТа был одобрен на собраниях трудовых коллективов многих городов и местечек Украины и
Белоруссии. После того, как эта работа была проведена, Постановлением Президиума ВЦИК
от 28 марта 1928 г. было удовлетворено подготовленное ходатайство КомЗЕТа о закреплении
за ним свободных земель Дальневосточного края «для нужд сплошного заселения трудящимися евреями». КомЗЕТ получил для сплошного еврейского заселения около 40 тыс. км2, что
не могло не радовать, так как даже площадь еврейско-арабской Палестины составляла всего
23 тыс. км2 [Данилов].
Принятием постановления ВЦИК было санкционировано массовое переселение еврейского населения на приамурские земли. Уже в апреле 1928 г., три недели спустя после принятия
постановления ЦИК, без предварительной подготовки, на необходимость которой указывала
экспедиция Б. Брука, на станцию Тихонькая, получив право на свободный проезд и небольшие
карманные деньги, прибыла первая группа переселенцев.
К июню в Биробиджан из Витебска, Рогачева, Могилева, Минска и Харькова прибыло
650 человек (рис. 11.5). Первые переселенцы состояли преимущественно из кустарей-одиночек, людей без определенных профессий, чернорабочих, грузчиков, ломовиков, служащих, молодежи, окончившей педагогические техникумы и сельскохозяйственные школы, и бывших
мелких торговцев. В соответствии с требованиями переселенческих органов первые переселенцы еще в местах выхода объединялись в товарищества и коллективы. В Биробиджан переселенцы приезжали в основном уже организованными в сельскохозяйственные коллективы и
даже коммуны, преимущественно мелкие – по 10–12, а нередко и по 5–6 человек [Киржниц].
Организаторам переселения пришлось отказаться от выдвинутой экспедицией 1927 г.
идеи размещения еврейского населения в наиболее обжитой южной и юго-восточной частях
Биробиджанского района, ибо направление сюда евреев-пересленцев было бы неприемлемым
для местного старожилого населения. В связи с этим размещение переселенцев производилось
преимущественно в малоосвоенных центральной и северной частях Биробиджанского района,
ближе к железной дороге [Киржниц].
В 1928 г. центром переселенческой работы были Бирское Опытное поле и переселенческий участок Александровка (позже с. Бирофельд), расположенные в 50–60 км от железнодорожной станции Тихонькая. В селе Бирофельд планировалось создать административный
центр района. Именно здесь поселилось значительное количество мелких коллективов (от 5
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Рис. 11.5. Динамика численности еврейского населения
на территории Еврейской автономной области
Источник: [Еврейская автономная ... ; Административнотерриториальное ... ; Гуревич, 2015; Статистический ... , 2016]

до 20 семей в каждом), на долю которых выпали самые трудные условия «пионеров» в борьбе
с тайгой, болотами и бездорожьем. Первые переселенцы осушали и распахивали земли для
жилищного строительства и под сельскохозяйственные нужды, были задействованы в строительстве дороги Бирофельд–Тихонькая. В июле того же года в Бирофельде были организованы первый еврейский сельсовет, потребительское общество и кредитное товарищество. Вскоре выявилось преимущество ст. Тихонькая перед селом Бирофельд в качестве центра района
(выгодное узловое расположение). Бирофельд благодаря наличию огромного массива остался
центром сельскохозяйственного производства [Киржниц].
В сентябре 1928 г. ВЦИК издал инструкцию «Об организации переселения на Дальний
Восток», в которой содержались рекомендации по необходимости привлечения незанятого еврейского населения («…привлечь к переселению на землю, главным образом, лиц без определенных занятий, мелких торговцев, представителей наиболее отсталых, не находящих себе
применения ремесла в местах их постоянного жительства, длительно безработных служащих
и рабочих и т.д. … необходимо при отборе обратить особое внимание на трудоспособность
и трудовые навыки в прошлом, физические силу и здоровье отправляемых людей… только
таких, которые отдают себе полный отчет о характере предстоящих зимних работ и выражают
готовность бесперебойно выполнять лесозаготовительные работы…»). Будущим еврейским
земледельцам предоставлялась возможность работать на лесозаготовках, чтобы заработать на
пропитание до момента организации земледельческого хозяйства, строительство которого планировалось начать весной 1929 г. Выступая на II съезде Советов Биробиджанского райисполкома, Я. Левин подтверждал, что для работ на лесозаготовках активно привлекается население,
занятое в другое время сельским хозяйством [ГА ЕАО. Ф. 3. Д. 16. Л. 1–23].
Из переселенцев 1928–1929 гг. лишь немногим более трети осталось в Биробиджанском районе, но и они оказались в большинстве своем сосредоточенными на ст. Тихонькая и
в других небольших поселках полугородского типа вдоль железной дороги, а не на «земле»
[Шварц]. При этом сельскохозяйственное еврейское переселение позволило за два года в пределах организованного Биро-Биджанского района увеличить посевные площади, освоенные с
начала российской колонизации района, почти в 2 раза.
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Переселение в Биробиджан шло не только из внутренних частей СССР, но и из Германии, Франции, Румынии, Бельгии, Палестины, Польши, Латвии. Переселенцы из-за границы
были полны энтузиазма и желания участвовать в строительстве социалистического Биробиджана, поскольку в условиях отсутствия еврейской государственности и набиравшего в Европе
силу антисемитизма политика большевистской власти по отношению к еврейскому населению
СССР выглядела достаточно привлекательной [Романова]. Всего в 1931–1932 гг. в Биробиджан
приехало 1130 переселенцев из-за границы, что составило 11% к общему количеству переселенцев, прибывших в Биро-Биджанский район [Гуревич, 2015].
Еврейские переселенцы, оседающие на земле, объединялись в коллективные хозяйства,
которые стали основной формой организации труда в области. Строительство производственных объектов этих колхозов, как и прокладка дорог, мелиорация, гражданское и жилищное
строительство, а также медицинское, ветеринарное, агрономическое обслуживание производились за счет государственных средств при участии колхозников. Часть отпускаемых на эти
цели средств являлась безвозвратной ссудой, покрывающейся за счет государства, а часть была
долгосрочным (на 10–15 лет) кредитом коллектива. Единоличные хозяйства и мелкие карликовые хозяйства оказались несостоятельными для освоения ценных, но трудноосваиваемых
земель Биро-Биджанского района. Существовавшие мелкие переселенческие колхозы соединились в 4 крупных колхоза: Валдгейм, Амурзет, Бирофельд, а также молодежную сельскохозяйственную коммуну ИКОР [Кадышевич]. Но указанные еврейские колхозы, в которые в
1930 г. входило 346 еврейских переселенческих хозяйств, составляли менее 15% общего колхозного сектора района.
Организация крупных государственных сельскохозяйственных предприятий – совхозов,
которые должны были сыграть основную роль в деле освоения Биробиджанского района, пришлась на начало 1930-го г. В это время приступили к работе Биробиджанский совхоз Зернотреста, расположенный вблизи корейского села Благословенное, недалеко от села Амурзет, занимающий площадь 76 тыс. га земли. В 20 км от Хабаровска у ст. Покровка расположился молочноогородный совхоз, обеспечивающий молочными продуктами и овощами жителей г. Хабаровска [Кадышевич]. Помимо уже существующих, на территории будущей области намечалось
организовать еще 10 крупных совхозов.
Задачи переселения, хозяйственно-бытового устройства переселенцев и экономического развития района требовали создания организационно оформленного административного
устройства и единого руководящего центра. Важным шагом в «дальневосточном решении»
еврейского вопроса в СССР стало образование 20 августа 1930 г. по представлению Дальневосточного крайисполкома решением Президиума ВЦИК в составе Дальневосточного края самостоятельной административно-территориальной единицы – Биробиджанского национального
района. На 1 октября 1930 г. население Биробиджанского района составляло 38 тыс. чел., из
которых евреев было 2,7 тыс. чел., корейцев 3,9 тыс. чел., русских 27,3 тыс. чел. [Канторович].
В 1932 г. Госплан СССР утвердил первые контрольные цифры народнохозяйственного плана
Биробиджанского района (как отдельной народнохозяйственной единицы) по увеличению населения Биробиджанского района в 1932 и 1933 гг. А уже 7 мая 1934 г. правительство СССР
своим постановлением повысило статус Биробиджанского национального района, преобразовав его в автономную Еврейскую национальную область (ныне Еврейская автономная область)
не столько для разрешения еврейской национальной проблемы, сколько с целью заселения
пограничной области, которую было опасно оставлять незаселенной.
После образования автономной области город Биробиджан становится колонизационным центром не столько для безработной еврейской бедноты, сколько для еврейских рабочих,
уже занятых в промышленности, еврейских крестьян, активно развивающих сельское хозяйство, еврейских ремесленников, работающих за пределами местечек (в крупных центрах) и
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имеющих заработок и относительно обеспеченное существование. Соответственно и политика
содействия добровольному и свободному переселению вытесняется политикой «вербовки» переселенцев при содействии «советской общественности». Тенденция к переводу всей работы
по организации переселения в Биробиджан на начало «вербовки» становится с этого времени
господствующей, а с 1936 г. вербовка противопоставляется недопустимому «самотеку» и признается единственным способом формирования кадров переселенцев [Диманштейн].
В октябре 1934 г. Совет народных комиссаров Союза ССР принял постановление «О мероприятиях по хозяйственному и культурному развитию Еврейской автономной области», которым утвердил план переселений в ЕАО во второй половине 1934 г. и в 1935 г. 4 тыс. семей, в
том числе 300 семей по линии колхозного переселения. Колхозам и колхозникам области были
предоставлены льготы сверх льгот по обязательным поставкам сельскохозяйственной продукции государству. Финансирование колхозов на приобретение рабочего скота предусматривалось наполовину за счет государственного бюджета и за счет сельскохозяйственного кредита.
Каждой переселяемой семье предоставлялась возможность получить корову или телку за счет
долгосрочных кредитов и средств ОЗЕТа. Постановлением поручалось Наркомату земледелия
СССР выполнить в 1935 г. осушение 5 тыс. га земли, завезти для переселенческих колхозов
области необходимое количество коров и лошадей.
Обращает на себя решение пленума ОЗЕТ, состоявшегося в конце 1936 г., которым отмечается, что вербовка рабочей силы и квалифицированных кадров должна вестись главным
образом в крупных индустриальных городах, где на предприятиях имеются значительные массы еврейских рабочих. Если раньше активно велась работа по обустройству в новых местах
переселенцев, которые нуждались в организованной помощи, то в 1936 г. упор был сделан
не на человека с его потребностями, а на удовлетворении нужд промышленных предприятий
ЕАО в квалифицированной рабочей силе и насыщении земледельцами свободных земель области. В отношении сельскохозяйственного переселения пленум высказался за то, чтобы отправить в область опытных бригадиров колхозов, рядовых колхозников, трактористов и других
сельскохозяйственных работников из отдельных приместечковых и других еврейских колхозов
[Передовая].
Несмотря на кажущееся благополучие и поддержку еврейского населения в СССР, территорию области дважды захватывало волнами сталинских репрессий. Первые чистки начались уже в 1930 г. (в 1933 г. они заканчивались расстрелами), но наиболее «кровавыми» были
1937–1938 гг., поскольку за это время в лагерях и могилах сгинули тысячи первостроителей
области. Гибли люди разных национальностей и специальностей. В автономии проводилась
массовая депортация населения (касалась корейского и китайского населения, высланного в
среднеазиатские республики) [Еврейская автономная … ].
К началу Великой Отечественной войны в области проживало более 18 тыс. евреев, но
их количество все же было значительно меньше планировавшегося. В предвоенное время планами социально-экономического обустройства области предусматривалось использование богатых природных ресурсов региона и выгодности его экономико-географического положения
под строительство новых предприятий стройиндустрии, легкой и пищевой промышленности,
развитие топливно-энергетического комплекса и лесопереработки, создание прочной кормовой базы, увеличение посевных площадей, поголовья скота и птицы, строительство жилья,
школ, больниц, организованное переселение евреев из Западной Украины, Западной Белоруссии, Северной Буковины и Бессарабии [ГА ЕАО Ф. 204. Оп. 1. Д. 11. Л. 1–4]. Однако данным
планам не суждено было реализоваться в связи с наступлением войны.
Можно предположить, что в годы войны в автономию должно было переехать большое
количество еврейских беженцев из оккупированных немцами областей и, соответственно, население области должно было значительно возрасти. В действительности этого не произошло
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в связи с тем, что уже в 1939–1941 гг. практически прекратилось еврейское переселение в область. В военное время, даже несмотря на необходимость дальнейшей колонизации региона,
учитывая его стратегическое положение, не представлялось возможным загружать железнодорожный транспорт переселенческими перевозками. При этом в те годы органы советской
власти использовали Биробиджан как эффективное средство для сбора помощи и мобилизации
общественных сил на победу над фашизмом [Вайсерман].
После войны в руководящих советских кругах вновь начало складываться положительное отношение к колонизации Биробиджана советскими евреями, у многих из которых возродились надежды на создание еврейской республики на территории СССР. В конце 1945 г.
руководители ЕАО направили Сталину письмо с просьбой поддержать планы социальноэкономического развития региона. В ответ на их предложение в январе 1946 г. было принято постановление Совета народных комиссаров РСФСР «О мероприятиях по укреплению и
дальнейшему развитию хозяйства Еврейской автономной области», в котором практически не
предполагалось экономического развития области. В качестве конкретной помощи предусматривалась отправка в область определенного количества учителей и врачей, «в первую очередь
еврейской национальности», создание в области книжного издательства, издание литературно-художественного и общественно-политического альманаха «Биробиджан» на идиш, увеличение тиража газет «Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская звезда».
На территории ЕАО в 1946 г. действовало более 50 промышленных предприятий, на которых было занято 4800 человек [ГА ЕАО, Ф. 1-П. Оп. 1. Д. 310. Л. 71]. Население области
насчитывало 108 тыс. человек, из которых еврейской национальности было около 18 тыс. человек (рис. 11.3). В декабре 1946 г., в рамках нового переселения евреев, в Биробиджан прибыл
первый эшелон с 450 переселенцами из Винницы. Летом следующего года еще один, с 1200
переселенцами из Крыма и Украины, Кемеровской, Новосибирской областей и из среднеазиатских республик. Более половины приезжих были отправлены на поселение в сельские районы
области для работы в колхозах, совхозах и машино-тракторных станциях [Канделя].
Большие надежды в отношении подъема экономики области возлагались на реализацию
принятого в марте 1946 г. сессией Верховного Совета СССР закона «О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946–1950 годы», в котором важное
место отводилось развитию Дальнего Востока, в том числе и ЕАО. Однако, несмотря на пополнение населения и некоторые финансовые потоки, экономика ЕАО вошла в стагнацию и
фактически перестала развиваться. Одной из причин этого явился нараставший в стране государственный антисемитизм. Уже вскоре после окончания Второй мировой войны в СССР началась кампания по борьбе с буржуазным национализмом и космополитизмом [Костырченко].
На этом основании в области были закрыты еврейские школы и театр, на многие годы прекратились публикации книг на еврейском языке, а во дворе областной библиотеки горели костры
из еврейских книг. В области началась вторая волна репрессий, которая продолжалась около
пяти лет (1948–1953 гг.). В это время были арестованы и осуждены на длительные сроки первые руководители области, редакторы еврейской газеты, многие еврейские писатели и поэты.
Вместе с интеллигенцией гибло много людей из рабочей и крестьянской среды, в том числе и
других национальностей, приходившихся друзьями или родственниками репрессированным
[Еврейская автономная …].
В последующие годы численность еврейского населения в области в основном сокращалась (рис. 11.3). После распада СССР и появления возможности свободного выезда за пределы
нашего государства многие евреи, проживающие на территории области, начали эмиграцию,
пик которой пришелся на 1997 г. Всего с 1993 г. по 2010 г. за границу эмигрировало около
12 тыс. жителей области, причем 95% эмигрантов пришлось на Израиль [Мищук, 2011].
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11.4. РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
(Фетисов Д.М.)
Исследования современного природопользования и землепользования на Дальнем
Востоке России, в Приамурье и их изменений активно развиваются в последнее десятилетие
российскими специалистами. Среди них вопросам ретроспективного анализа развития
землепользования в целом и отдельных типов природопользования Дальнего Востока и его
частей посвящены работы П.Я. Бакланова и С.С. Ганзея [Бакланов, Ганзей], А.С. Шейнгауза
[Шейнгауз, 1973, 2007], А.Б. Волынчука [Волынчук], В.Г. Шведова [Шведов и др.] и др.
В широком смысле землепользование представляет собой разнообразное использование
природных ресурсов и другие виды хозяйственной деятельности человека, связанные с
земельными ресурсами. В соответствии с этим выделяются различные типы землепользования:
сельскохозяйственный,
лесохозяйственный,
промышленный,
горнопромышленный,
транспортный (коммуникативный), селитебный, рекреационный и природоохранный
[Бакланов, Ганзей; Региональное природопользование ...]. С этой позиции земельные ресурсы
рассматриваются как земли, систематически используемые или пригодные к использованию
для конкретных хозяйственных целей и отличающиеся по природно-историческим признакам
[Мирзеханова]. Они выступают в качестве сопутствующих тому или иному виду деятельности.
Извлечение любого вида природных ресурсов сопровождается одновременным воздействием
на состояние земельных ресурсов [Бакланов, Ганзей].
До появления в бассейне Амура русских и его размежевания между Россией и Китаем
эта территория на протяжении длительного времени заселялась и осваивалась разными народностями. В результате здесь было сформировано очаговое сельскохозяйственное и лесохозяйственное землепользование [Бакланов, Ганзей; Шведов, Волынчук и др.]. После вхождения
Приамурья в состав России развитие землепользования современной территории ЕАО происходило в несколько этапов, которые соответствуют периодизации развития землепользования в российской части бассейна Амура П.Я. Бакланова и С.С. Ганзея [Бакланов, Ганзей].
Всего выделяется восемь этапов развития землепользования на территории современной ЕАО
(табл. 11.3).
Остановимся несколько подробнее на первых этапах развития землепользования в Еврейской автономной области [Фетисов, 2013].
На первом этапе развития землепользования в Приамурье (середина XVII в. – 1890-е гг.)
освоение имело земледельческий и горнодобывающий характер [Бакланов, Ганзей]. Первые
российские населенные пункты в бассейне Амура появились в его низовье, среди них основным был Николаевск [Краткий очерк…]. Узкая полоса берегов Амура и Уссури была заселена
казаками, занимавшимися помимо охраны границы сельским хозяйством, охотой, рыболовством и заготовкой дров (для себя и для речного судоходства). Крестьянским переселением в
первую очередь были охвачены Зейско-Буреинская равнина (в окрестностях Благовещенска,
по рр. Зея, Завитая, частично Бурея). В 1894 г. площадь посевных земель в Приамурье составила 60,5 тыс. га, 83% которой было сосредоточено в бывшей Амурской области [Тибекин]. Появляются золотодобывающие прииски. В 1889 г. в бывшей Амурской области добычу золота
вели 33 прииска на верхних притоках Амура, в среднем и верхнем течении Зеи и ее притоках,
Селемдже, по притокам р. Буреи, на Малом Хингане (бассейн р. Сутары) [Географо-статистический словарь; Краткий очерк]. В 1889 г. ими было промыто чуть меньше 1,5 млн т песка и
добыто 7,5 т золота. В бывшей Приморской области золото разрабатывалось по притокам р.
Амгуни и оз. Удыль [Географо-статистический словарь]. В 1897 г. численность населения составила 165,8 тыс. чел. [Всесоюзная…].
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Таблица 11.3
Этапы развития землепользования на территории современной Еврейской автономной области
Этап

Характеристика землепользования

Этап I
(1860–
1890-е гг.)

Переселение казаков, крестьян. Возложенные на казаков задачи закрепления этих территорий
за Россией и охрана новых рубежей страны в природопользовании сопровождались развитием
сельского хозяйства. Растениеводство (выращивание пшеницы) на Среднеамурской низменности имело меньшее значение, не выдерживая конкуренции с обширными земледельческими
районами Зейско-Буреинской равнины и Маньчжурии. Преобладало мясное животноводство и
промыслы. Появились многочисленные золотоносные прииски в Малом Хингане

Этап II
(конец
1880-х –
начало
1920-х гг.)

Связан со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали и крестьянским переселением после отмены крепостного права в России и поощрением государством переезда
в Амурскую и Приморскую области. Появилось транспортное, а также стали активно развиваться селитебное и промышленное виды землепользования. Население прижелезнодорожной
полосы являлись служащими на Транссибе, были заняты на лесозаготовках. Существовавшие
небольшие промыслы и предприятия были подчинены нуждам железнодорожного транспорта.
Меняется ситуация в приамурской полосе. В сельском хозяйстве вместо животноводства и
промыслов начинает преобладать растениеводство. Для крестьянского переселения с 1901 по
1909 гг. между рр. Амур и Тунгуска было выделено 10 переселенческих участков

Этап III
(1920-е –
середина
1930-х гг.)

В землепользовании начинаются преобразования на основе развития государственной централизованной плановой экономики. После принятия постановления Президиума ЦИК «О закреплении за КомЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободных земель
в приамурской полосе Дальневосточного края» с 1928 г. на станцию Тихонькая стали прибывать составы с переселенцами. Получают активное развитие транспортное, промышленное,
селитебное землепользование. Начинаются работы по мелиорированию земель с целью их
осушения. С 1928 по 1936 гг. более чем в два раза увеличились посевные площади. В 1930 г.
в составе Дальневосточного края был образован Биро-Биджанский национальный район, в
1934 г. он был преобразован в Еврейскую автономную область. В 1931 г. станция Тихонькая
получает статус и название рабочего поселка Биробиджан

Этап IV
Строятся новые предприятия. Вместе с промышленным развиваются селитебное, сельскохо(конец 1930-х –
зяйственное, лесохозяйственное и другие виды землепользования. В 1937 г. Биробиджан стасередина
новится городом
1940-х гг.)
Этап V
Послевоенное восстановление хозяйства, сопровождающееся развитием и расширением раз(конец 1940-х –
личных видов землепользования. Отмечаются высокие темпы увеличения площади мелиорасередина
тивных земель
1970-х гг.)
Этап VI
(середина
1970-х – начало 1990-х гг.)

На развитие землепользования в ЕАО оказывает влияние строительство на Дальнем Востоке
Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Продолжают расширяться площади мелиоративных земель. К концу периода было построено более 40 осушительных и 10 оросительных систем общей площадью более 90 тыс. га

Этап VII
(1990-е –
начало
2000-х гг.)

В связи с глубоким кризисом во всех сферах хозяйства происходит сокращение использования
сельскохозяйственных и лесных (с точки зрения промышленной заготовки древесины) земель,
уменьшение промышленного и селитебного землепользования. Зарастают и заболачиваются
оставленные мелиоративные земли. Возрастает условно рекреационное лесопользование, связанное со сбором дикоросов

Этап VIII
(начало
2000-х гг. –
настоящее
время)

Преодоление системного кризиса в стране привело к началу повторного освоения брошенных
сельскохозяйственных земель. Планируется восстановление мелиоративных систем. Развитие
лесопользования ограничено истощенностью ресурсов. Развивается промышленное (например, Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат в п. Снарский) и транспортное землепользование (федеральная автотрасса «Чита-Хабаровск», нефтепровод, газопровод и др.). В
развитии селитебного землепользования, с одной стороны, происходит рост застроенных территорий в связи с новым строительством, в том числе пригородным, с другой, – сокращаются
численность и размеры многих сельских населенных пунктов
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Территория современной ЕАО в конце XIX в. по отношению к основным центрам освоения оказалась периферийной. В 1894 г. здесь, по данным П.П. Семенова и Г.Е. Грум-Гржимайло [Описание Амурской области], по левому берегу Амура располагалась цепь из чуть
более 30 казачьих станиц и почтовых станций. Крестьянское население было представлено
лишь корейскими поселенцами, жившими в с. Благословенное. Наиболее крупными населенными пунктами были Радде, Благословенное и Екатерино-Никольское с населением более
1 тыс. чел. в каждом. Общая численность населения составляла около 11 тыс. чел. Выделялись
две наиболее освоенные местности с плотностью населения более 1 чел./км2: Радде – Башурово и Екатерино-Никольское – Благословенное (рис. 11.6). В структуре используемых земель
преобладали усадебные и выгонные земли – 22,1 тыс. га. Помимо них 13,9 тыс. га было занято
сенокосами, 8 тыс. га были распаханы. Лесозаготовки велись в казенных лесных дачах на Малом Хингане в окрестностях сел Радде, Столбовое, в долинах рек Биджан и Большая Бира с
последующим сплавом, на склонах хребта Чурки [Описание Амурской области].
Второй этап развития землепользования в Приамурье (1880–1920-е гг.) связан со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали, крестьянским переселением после отмены крепостного права в России и поощрением государством переезда в Амурскую и
Приморскую области. Появилось транспортное, а также стали активно развиваться селитебное и промышленное землепользование. Население прижелезнодорожной полосы служило на
Транссибе, было занято на лесозаготовках. Небольшие промыслы и предприятия были подчинены нуждам железнодорожного транспорта [Данилов]. С 1898 по 1909 гг. города Благовещенск и Хабаровск связывала Амурская колесная дорога [Еврейская автономная область ...]. С
1906 по 1912 гг. проводились интенсивные землеотводные работы с целью выделения переселенческих участков для крестьян. В Приамурье основные массивы выделенных для заселения
участков располагались в бассейне рр. Зея и Бурея (вдоль русел этих рек и их притоков, а также
вдоль Транссиба), в окрестностях г. Хабаровска. Выросла численность населения, площади

Рис. 11.6. Землепользование на территории современной
Еврейской автономной области в середине XVII в. – 1890 гг.
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обрабатываемых земель. В 1926 г. в Приамурье проживало 672,4 тыс. чел. в 2810 населенных
пунктах [Первая Всеобщая...]. Площадь посевных земель в 1928 г. составила 648,9 тыс. га
земли [Брянский; Тибекин]. В 1911 г. в бывшей Амурской губернии добычей золота было охвачено 41,5 тыс. га земли, было промыто около 4 млн т песка и добыто 7 т золота [Мурзаев].
Появились предприятия деревообрабатывающей промышленности.
На территории современной ЕАО для крестьян-переселенцев с 1908 по 1910 гг. между
рр. Амуром и Тунгуской и в Он-Бирской даче разверстания (междуречье Большой и Малой
Биры, по берегам среднего течения Большой Биры), в низовье р. Унгун были выделены переселенческие участки (рис. 11.7) [Азиатская Россия; Районы Дальневосточного края…]. Здесь образовались населенные пункты Александровское, Бомба, Беловодское, Ульдуры и др. Однако
в силу целого комплекса причин (неподготовленность участков для колонизации, избыточно
влажные 1915 и 1916 гг., помешавшие уборке урожая и др.) эти территории были слабо заселены. Согласно одному из источников, велись работы по выделению переселенческих участков
на западных предгорьях хребта Щуки-Поктой в бассейне р. Таймень [Карты заселяемых районов …].
Появились населенные пункты на Транссибирской железнодорожной магистрали: станции Облучье, Кимкан, Лондоко, Бира, Икура, Ин и др. Среди них важное значение для южных
приамурских территорий имели ст. Тихонькая, соединявшаяся колесной дорогой с с. Михайло-Семеновское, и ст. Облучье, к которой тяготело с. Екатерино-Никольское. Появились староверческие поселения по р. Биджан (Успеновка и др.). В 1926 г. на исследуемой территории
проживало 27 344 чел. [Бирско-Биджанский Район]. Эти цифры, так же как и приведенные
ниже данные по структуре земель, указываются без учета большей части современного Смидовичского района, в соответствии с результатами экспедиции в Бирско-Биджанский район
Дальневосточного края 1927 г. Плотность населения Завитинского уезда Амурской губернии,
куда входила почти вся территория современной ЕАО, без учета необжитых пространств со-

Рис. 11.7. Землепользование на территории современной
Еврейской автономной области в 1870–1920-е гг.
255

ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ И ЗАСЕЛЕНИЯ.
РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

ставляла 3,2 чел./км2. Это самый низкий показатель по Амурской губернии, примерно в два раза
ниже среднего по губернии [Брянский]. Структура земель на территории современной ЕАО в
1927 г. была следующей: усадьбы – 2,97 тыс. га, пашни – 28,2 тыс. га, выгоны – 16,2 тыс. га,
сенокосы – 11,35 тыс. га, неудобья – 15 тыс. га [Бирско-Биджанский район…, 1928]. На этом
этапе начинаются более активные работы по добыче золота на Малом Хингане, которые приобретают промышленные масштабы. В 1894 г. в бассейне р. Сутары располагался 41 прииск,
на р. Биджан – 9 и один прииск на р. Дичун [Описание золотых промыслов …].
На третьем и четвертом этапах освоения Приамурья (1920–1940-е гг.) в землепользовании начинаются преобразования на основе развития государственной централизованной
плановой экономики. Получают активное развитие транспортный, промышленный, селитебный типы землепользования. Появляются новые населенные пункты, в том числе города Комсомольск-на-Амуре, Белогорск, Биробиджан и др. Строится железная дорога, соединившая
станцию Волочаевка-II на Транссибирской магистрали с г. Комсомольском-на-Амуре. Осваиваются месторождения полезных ископаемых: угля, извести, мрамора, прочих строительных
материалов. В 1939 г. численность населения в Приамурье составила 1180,3 тыс. чел. На посевные земли в 1940 г. приходилось 522,6 тыс. га [Тибекин].
Важной особенностью в развитии землепользования этого этапа в Приамурье является
отсутствие лесоустройства. Им было охвачено на 1925 г. только 3% лесных земель [Ванеев;
Данилов; Целищев; Шейнгауз, 1973]. В результате масштабные строительные работы в регионе сопровождались отсутствием информации о точных запасах древесины. Эксплуатация лесов проводилась в узких полосах вдоль железной дороги и наиболее крупных рек, что привело
к их опустошению. С 1930-х гг. лесозаготовки стали перемещаться вглубь лесных массивов. С
этого периода лесная промышленность, занимаясь строительством лесных дорог, становится
важным фактором освоения лесных пространств. В 1940 г. в Приамурье (совместно Хабаровский край, Еврейская автономная область и Амурская область) было заготовлено 14,9 м3 древесины [Шейнгауз, 1973].
Слабая освоенность пространств между р. Буреей и г. Хабаровском стала одним из факторов для реализации планов Советского правительства по централизованному заселению
этой территории. После принятия постановления Президиума ЦИК «О закреплении за КомЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободных земель в приамурской
полосе Дальневосточного края» с 1928 г. на ст. Тихонькая стали прибывать составы с переселенцами. В 1934 г. Биро-Биджанский национальный район был преобразован в Еврейскую
автономную область.
Для сельскохозяйственного освоения и заселения были определены два основных участка (рис. 11.8). Первый соответствует Он-Бирской даче разверстания, которая была выделена в
1908–1910 гг., а второй – окрестностям сел Екатерино-Никольское и Благословенное (Екатерино-Никольский район) [Районы Дальневосточного края …]. Начинают стабильно увеличиваться площади земель, занятые посевами: 1928 г. – 18 628 га, 1930 г. – 21 238 га, 1936 г. – 35 149
га [Данилов; Районы Дальневосточного края…]. Начинаются осушительные мелиорационные
мероприятия на сельскохозяйственных землях.
Вслед за ростом численности населения региона увеличивается число населенных пунктов, меняется их тип. В 1926 г. в пределах современной ЕАО было 233 (283) населенных
пункта, в том числе два поселка городского типа Бира и Ин [Районы Дальневосточного края
…]. В 1937 г. рабочий поселок Биробиджан (до 1931 г. ст. Тихонькая) получил статус города.
Появились села Амурзет, Бирофельд, Валдгейм и др.
На этом этапе получает новое развитие промышленное землепользование. Помимо золота
в области началась добыча мрамора, известняка, глины. Осваивались месторождения, приуроченные к железной дороге. Добыча золота стала проводиться с использованием гидравличес-
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Рис. 11.8. Землепользование на территории современной
Еврейской автономной области в 1920–1940-е гг.
ких машин. Образуются промышленные предприятия в Биробиджане, Известковом разъезде,
Кимкане, Биракане и др. [Данилов]. Начались промышленные заготовки древесины с экспортом кедра и осины [Ванеев]. Эксплуатация лесов проводилась в узких полосах вдоль железной
дороги и наиболее крупных рек, что привело к их опустошению. В целом в области по площади преобладали леса с елью и пихтой (357,6 га), на втором месте были леса из лиственницы
и березы (254,5 и 236,9 га соответственно), на третьем месте – насаждения с дубом и кедром
(16,1 и 14,3 га соответственно) [Ванеев].
Карта современного землепользования ЕАО была составлена с использованием методики А.В. Антиповой, согласно которой по показателю техногенной нагрузки выделенные земли
объединены в четыре группы: неиспользуемые земли (включают сохранившиеся участки природных систем с опосредованным воздействием человека); земли, используемые в естественном виде, или опромышляемые (с минимальным техническим обустройством территории);
возделываемые земли (характеризуются постоянным техническим давлением для поддержания трансформированного растительного покрова, например сельскохозяйственных угодий,
или измененным гидрологическим режимом); застроенные земли (сильно преобразованные
комплексы с техногенной перестройкой всех компонентов, например урбанизированные территории) (рис. 11.9) [Антипова, 1994, 2001].
В результате 150-летнего процесса освоения территории ЕАО в пространственной структуре ее современного землепользования до сих пор прослеживаются сложившиеся в конце
XIX – начале XX вв. зоны – приамурская и прижелезнодорожная. Первая выделяется преобладанием сельскохозяйственного производства, для второй характерны транспортное, промышленное, сельскохозяйственное, селитебное и другие виды землепользования. Здесь расположены все городские населенные пункты и основные промышленные предприятия.
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Рис. 11.9. Современное землепользование на территории Еврейской автономной области
Практически на всех этапах развития региона особое внимание уделялось сельскому
хозяйству. Аграрная специализация стала традиционной для области и в настоящее время в
структуре хозяйства она занимает особое место. В 2009 г. в структуре валового регионального
продукта (ВРП) на него вместе с лесным хозяйством приходилось 13,2%. По объему производства продукции сельского хозяйства ЕАО находится на третьем месте среди дальневосточных
субъектов. Около 10% земельных ресурсов региона приходится на земли сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных земель в 2010 г. составила 108,4 тыс. га. В
аграрном секторе сохраняется растениеводческая специализация. На продукцию растениеводства приходится 75% всего объема сельскохозяйственной продукции области. Основной культурой является соя, занимающая 67% посевных площадей ЕАО. В регионе имеется 86 осушительных и 4 оросительных системы общей площадью около 90 тыс. га [Синтез научно-технических…; Статистический ежегодник…, 2011; Аносова, Комарова, Мишук; Мищук, 2015].
На отраслевой структуре хозяйства ЕАО сказывается ее относительная молодость в качестве самостоятельного субъекта России. Из состава Хабаровского края она вышла в 1991 г.
Уровень развития добывающих и обрабатывающих производств, которые традиционно наиболее характерны ресурсоориентированным регионам, в сравнении с соседними субъектами
низкий. В структуре ВРП на них приходится 0,3 и 5,4% соответственно. Для примера в Хабаровском крае значения этих показателей выше в 16 и 1,6 раз [Синтез научно-технических ...].
По мнению специалистов [Синтез научно-технических ...], такая ситуация является наследием
положения области в иерархии административно-территориального устройства СССР, в котором развитие определялось административной системой верхнего иерархического уровня – в
данном случае Хабаровским краем. Сегодня в регионе преобладают услуги по государственному управлению и социальные услуги (совместно более 30% ВРП), транспорт и связь (17,3%),
строительство (11,8%), оптовая и розничная торговля (9,7%) [Синтез научно-технических ...].
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Среди ресурсоориентированных регионов ЕАО обладает небольшими размерами. Площадь области 36,3 тыс. км2, что соизмеримо с размерами административных районов соседних
регионов. Ее небольшая площадь стала одним из факторов большей освоенности ее территории в сравнении с соседними регионами. Например, на Дальнем Востоке России значения
показателя плотности населения выше, чем в ЕАО (5 чел./км2), только в Приморском крае
(11,8 чел./км2) и Сахалинской области (5,7 чел./км2) [Предварительные итоги ... ; Калинина,
Комарова]. По доле пашни от общей площади региона область находится также на третьей позиции (0,9%) после Амурской области (1,6%) и Приморского края (1,4%) [Посевные площади
Российской Федерации в 2011 г.]. Эти показатели рассматриваются в качестве ключевых критериев оценки освоенности территории [Исаченко]. Однако, как и у прочих ресурсоориентированных регионов, территория ЕАО освоена неравномерно с концентрацией хозяйственной
активности вдоль Транссиба и на Среднеамурской низменности.
В настоящее время система природопользования ЕАО все больше приобретает классические черты ресурсоориентированных регионов. Отмечается совершенствование дорожно-транспортной системы региона в сторону улучшения связей с азиатскими государствами. В
ЕАО работает три международных пункта пропуска, осуществляется строительство мостового
железнодорожного перехода через р. Амур на российско-китайской границе в районе с. Нижнеленинское с сопутствующей модернизацией участка Дальневосточной железной дороги
«Биробиджан-Нижнеленинское». Реализация таких проектов как строительство Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината (перспективный объем выпуска продукции этого
комбината составляет 7 млн т железорудного концентрата или 3 млн т металлизированных
окатышей ежегодно), освоение Южно-Хинганского марганцеворудного месторождения (выпуск концентрата 60 тыс. т) и реализация других проектов существенно повысит значение
горнодобывающих производств в системе землепользования области [Синтез научно-технических ... ; Аносова, Комарова, Мищук; Мищук, 2015]. Конечная продукция новых предприятий
представляет собой результат первичной обработки сырья. Перечисленные проекты воплощаются в жизнь на наиболее освоенных территориях ЕАО, таким образом происходит увеличение поляризованности в освоенности ее территории.
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