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В статье рассматриваются перспективные направления развития Еврейской 

автономной области. Основным фактором возрождения национальной культуры является 

реализация эффективной миграционной политики по привлечению еврейского населения в 

область. Для закрепления мигрантов необходима реализация комплексной программы 

развития жилищного строительства, создания рабочих мест, развития социально-бытовых, 

культурных условий жизнедеятельности. 
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The article considers the high-potential development directions of the Jewish Autonomous 

Region. The main factor in the renewal of the national culture is the implementation of an effective 

migration policy to attract the Jewish population to the region. For migrants consolidation it is 

necessary to implement a comprehensive program for the development of housebuilding, the 

creation of working places, the development of social and cultural life conditions. 
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Реализация «Биробиджанского» проекта по добровольному переселению 

евреев на юг Дальнего Востока РСФСР привела к образованию в 1934 г. 

Еврейской автономной области. В силу политических, социально-

экономических и религиозных причин поток переселенцев в область стал 

незначительным, наоборот, усилилось «обратничество», т.е. возвращение в 

места бывшего проживания. Переходный период 1990-х гг. в ЕАО только 

усилил миграционные тенденции. В 2000-е гг. наблюдается возрождение 

еврейской культуры и религии. 

Перспективное развитие Еврейской автономной области должно быть 

основано на историческом опыте реализации переселенческой политики и 

создании социально-экономических и культурных условий для 

жизнедеятельности еврейского народа на юге Дальнего Востока России, не 
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допуская повторения ошибок прошлого. Будущее региона, на наш взгляд, 

должно быть связано с возрождением «Биробиджанского проекта» с учетом 

современных реалий и потребностей. 

В рамках современной переселенческой политики, проводимой 

государственными и общественными образованиями, необходимо разработать 

комплексную программу планового привлечения трудовых ресурсов. Для 

определения необходимого количественного и качественного состава 

переселенцев важной задачей является создание системы мониторинга 

потребности кадров для региональной социально-экономической системы на 

основе взаимодействия с работодателями. При разработке принципов и 

инструментов реализации программы необходимо учесть культурную, 

образовательную, ментальную специфику переселенцев, предложить 

качественно новые условия для жизнедеятельности, включая комфортное и 

доступное жилье, возможность трудоустройства по специальности, 

качественное медицинское, культурно-образовательное обслуживание. 

Своевременное обеспечение прибывающих необходимыми социально-

экономическими условиями составляет фундаментальную основу для их 

закрепления на территории области. 

Проектируемая программа может являться дополнением к уже 

реализуемым государственным программам, предполагающим оплату проезда 

семей, провоз багажа и выдачу единовременной материальной помощи при 

обустройстве на новом месте. 

Потенциал для реализации на практике данной инициативы достаточно 

высок (Куповецкий, 2005). По данным переписи населения, в настоящее время 

в России проживает более 200 тыс. евреев (Всероссийская перепись населения, 

2010). В постперестроечный период из РФ эмигрировало более 200 тыс. евреев 

(Tolts, 2004). Только в Израиле проживает 900 тыс. евреев – выходцев из 

бывшего СССР и их детей, рождённых после иммиграции (Statistical Abstract of 

Israel, 2010). 

Для привлечения еврейского населения и представителей других 

национальностей из субъектов РФ и зарубежных государств для постоянного 

места жительства в Еврейскую автономную область необходимо принимать 

дополнительные меры по информированию желающих об условиях жизни, 

оказываемой поддержке. Для этого необходимо развивать информационную и 

коммуникационную инфраструктуру посредством современных 

информационных технологий, например, создание интернет-портала, 

продвижение интерактивных рекламных материалов и др. 

Основой бренда территории автономии должна стать уникальная история 

создания и развития региона как первой в мире административно-

территориальной единицы для еврейского населения, где в своеобразной форме 

развивались культурные и религиозные традиции. 

Должно активизироваться направление, связанное с возрождением 

интереса к национальному образованию и культуре. Этого можно достичь 
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путем поддержки работы еврейской общины, синагоги, развития молодежных 

программ, открытия профильных дошкольных групп, классов, школ, 

направлений подготовки в рамках освоения программ профессионального 

образования и др. Важной задачей является создание и продвижение 

национальных творческих коллективов (вокал, хореография, театральное 

искусство, кинематография). Для развития еврейского языка необходимо 

продолжать и углублять практику печати газет на национальном языке, 

пополнять библиотечный фонд специальной литературой, вести активную 

просветительскую работу. Важной событийной составляющей должно стать 

проведение ежегодных международных фестивалей, научно-практических 

конференций. Данные мероприятия позволят позиционировать Еврейскую 

автономную область как международный центр развития еврейской культуры, 

который сформировался в результате исторического процесса. 

В результате принятых мер получит развитие туристическое направление, 

что послужит дополнительным серьезным источником доходов местного 

бюджета. Для этого необходимо поддерживать в хорошем состоянии и 

создавать новые туристические объекты (музей, посвященный переселенцам; 

реконструкция условий жизни переселенцев, создание парков, скверов), 

разработать туристические маршруты и развивать гостиничный и сервисный 

бизнес. Дополнительным стимулом для привлечения туристов, включая 

зарубежных, является использование потенциала уникальной воды курорта 

Кульдур для оздоровления, а в зимний период – развитие горнолыжных 

курортов в Облученском и Биробиджанском районах. 

Приоритетной задачей органов власти и управления, общественных 

организаций, граждан должно стать создание благоприятных условий для 

деловой активности. Определённая перспектива может быть связана с 

созданием в области территории опережающего социально-экономического 

развития в соответствии с принятым одноименным законом (Иванов, 2015), что 

предполагает создание льготных налоговых условий для ведения 

предпринимательского дела. Важным представляется привлечение не только 

национальных резидентов экономики, но и зарубежных партнеров из Азиатско-

Тихоокеанского региона в связи с близостью государственных границ. 

Политической задачей руководителей автономии является установление 

контактов с деловым сообществом Израиля, а также представителями крупного 

бизнеса с еврейскими корнями из разных стран, включая США и государств 

Западной Европы. Возможными направлениями сотрудничества являются 

сельское хозяйство, высокотехнологичное производство, гуманитарная сфера. 

Эффективная форма установления отношений – заключение соглашений о 

побратимских связях между городами, регионами, где найдут отражение 

направления сотрудничества и механизм реализации документа. 
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