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Право на самоопределение
Предпосылки организации
еврейского переселения
на Дальний Восток
Евреи – один из древнейших народов мира,
познавший за четыре тысячи лет своей истории свободу и рабство, процветание и нищету, национальное единство и рассеяние
по всему миру. При этом всегда еврейский
народ вёл обособленный образ жизни, а на
уровне самосознания евреи рассматривали
себя как часть единого целого.
По статистике, в начале ХХ века в мире было
7,5 млн. евреев, из которых 5,25 млн. или 70 %
проживало на территории Российской империи.
Для абсолютного большинства из них местом жительства была пресловутая черта еврейской оседлости – беднейшая часть западной и юго-западной империи. К еврейскому
сословию при этом принимались самые разнообразные дискриминационные законы.
На Дальнем Востоке еврейские общины
появились в конце XIX в. Вероятнее всего,
первые евреи, переселившиеся сюда, были
рекрутами и ссыльными каторжанами, законом для которых ограничивалось не только
проживание, но даже передвижение в пределах 100-вёрстной пограничной полосы.
После распада Российской империи произошли колоссальные изменения в демографической и общественно-политической
структуре еврейского населения. Более миллиона трёхсот тысяч евреев осталось на территориях вновь образовавшихся Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии и Польши, в состав которой была включена и западная часть
украинских и белорусских земель.
Новая экономическая политика большевиков, запретивших в период военного коммунизма частную торговлю, а в период НЭПа
допускавших её в ограниченных масштабах,
серьёзно отразилась на экономическом положении еврейского населения. Частная торговля, мелкий бизнес, являвшиеся традиционными видами деятельности еврейского населения, были практически ликвидированы.
В городах и еврейских местечках царили разруха, хаос, безработица.
Оценив сложившуюся ситуацию, вполне отдавая себе отчёт о бедственном положении
евреев в Советском Союзе, руководство страны начало широкомасштабные мероприятия
по решению еврейского вопроса, приняв поистине революционное решение: «посадить
евреев на землю». Оно решило дать евреям
свою территорию, возможность сохранить
свою еврейскую, как в дальнейшем её называли «национальную по форме и социалистическую по содержанию культуру», свой язык.
Практической реализацией данного решения занялись созданный при Президиуме
Совета национальностей ЦИК СССР Комитет
по земельному устройству трудящихся евреев (КомЗЕТ) и общественная организация
ОЗЕТ (Общество по земельному устройству
еврейских трудящихся).
Предложения о создании еврейской автономии в Крыму, на юге Украины были отклонены
из-за того, что переселение евреев на эти территории, где было не так много свободных земель, зачастую сопровождались неприязнью
местных жителей, а также из-за возражений
украинских руководителей, усмотревших в этом
угрозу обострения межнациональных отношений в регионе предполагаемого расселения.

Биробиджанский проект
И тогда КомЗЕТ и ОЗЕТ организуют ряд экспедиций на поиски новых территорий, прежде
всего, свободных или малонаселённых. Поиски таких свободных земель привели в Приамурье, где царское правительство, несмотря на принудительное переселение сюда
забайкальских казаков во второй половине
XIX века и крестьянское переселение начала
1890-х годов, не обеспечило надлежащее освоение этого края.
Экспедиция КомЗЕТа под руководством
профессора Бориса Брука, обследовав в июле-августе 1927 года приамурские земли,
установила, что территория так называемого
Бирско-Биджанского района Дальневосточного края, расположенная недалеко от железной дороги, пригодна для землепользования, отвечает предъявленным требованиям
для создания здесь государственно-территориального образования евреев.
Постановлением Президиума ЦИК СССР
от 28 марта 1928 года за КомЗЕТом были закреплены свободные земли Бирско-Биджан-
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Привокзальная площадь
областного центра
ского района «для нужд сплошного заселения
трудящимися евреями», чем было санкционировано начало массового переселения еврейского населения на приамурские земли.
Организация переселения евреев на Дальний Восток была важна для советских властей
с точки зрения их геополитических интересов.
Активная пропагандистская работа, принятие
правительством страны ряда нормативных документов способствовали тому, что народ поехал на восток. Следует подчеркнуть, что еврейские переселенцы уезжали из насиженных
мест на Дальний Восток добровольно. Никто
никого не принуждал. Кто-то бежал от нищеты, от поразившего Украину голода, безработицы, антисемитизма, а кого-то привела на
Дальний Восток мечта о приобретении своей
земли, желание жить еврейской жизнью.
Уже через месяц после принятия постановления ЦИК, без предварительной подготовки, на необходимость которой указывала экспедиция Б. Брука, на станцию Тихонькая, впоследствии переименованную в город Биробиджан, получив право на свободный проезд
и небольшие карманные деньги, через Москву
проследовали первые сотни переселенцев.
Местное население их приняло радушно.
Появились первые артели, сельскохозяйственные коммуны и коллективные хозяйства.
20 августа 1930 года по представлению Дальневосточного крайисполкома ВЦИК образовал в составе края самостоятельную административно-территориальную единицу – Биробиджанский национальный район.
Интенсивное заселение пограничной области, достигнутое хозяйственное развитие
Биро-Биджанского района позволило правительству РСФСР пойти на беспрецедентный
шаг: повысить статус района, преобразовав
его в Еврейскую автономную область в составе Дальне-Восточного края. Основная причина создания области, – по заявлению Михаила
Калинина, – «состоит в том, что у нас евреев
очень много, а государственного образования у них нет. Это единственная в Союзе ССР
национальность, насчитывающая до 3 млн населения и не имеющая государственного образования. <...> Я думаю, что лет через десять Биробиджан будет важнейшим, если не
единственным, хранителем еврейской социалистической национальной культуры».
Прошло шесть лет со времени передачи земель Бирско-Биджанского района для организации еврейского переселения. Численность
населения в административных границах Биробиджанского района за это время возросла с 34,2 тыс. человек до 52,7 тыс. человек.
Еврейское население достигло 23% от всего населения автономии. Это был самый высокий процент титульной нации за всю историю Еврейской автономии. Получили дальнейшее развитие образованные при строительстве Транссиба населённые пункты Тихонькая,
Бира, Облучье, Ин, а также новые населённые
пункты – Амурзет, Бирофельд, Валдгейм, Сталинск, Сталинфельд, Сталиндорф и другие.
При этом мечта о еврейской стране позволила привлечь более полутора тысяч евреев из
стран Европы, Америки и даже Палестины.
Поддержки Еврейской автономии в её развитии, создании необходимых условий для закрепления переселенцев способствовало принятие постановления Совнаркома ССР «О мероприятиях по хозяйственному и культурному развитию Еврейской автономной области».
Колхозам и колхозникам области были предоставлены льготы по сельскохозяйственному
развитию. Впервые в области развернулось
строительство промышленных предприятий, в
том числе швейной, крупной механизирован-

ной обувной и трикотажной фабрик в Биробиджане, Лондоковского известкового завода, биробиджанских типографии, ремонтно-механического, фанерного и трёх кирпичных заводов,
железнодорожного вокзала. Осуществлялось
строительство автомобильных дорог, вторых
путей Амурской железной дороги.
Реализовывалась большая программа социального развития созданной Еврейской автономной области. Строились школы, детские
сады, расширялось жилищное строительство.
В Биробиджане в одном из первых городов
Дальнего Востока появился звуковой кинотеатр, открылись горно-металлургический, педагогический, сельскохозяйственный техникумы.
В Биробиджане открылись школы с преподаванием на идише, начался перевод делопроизводства на идиш, появилась еврейская национальная пресса (в том числе литературно-публицистический журнал «Форпост»), открылся
Государственный еврейский театр и т. д.
Движение евреев на Дальний Восток вызвало пристальное внимание не только в СССР,
но и за рубежом. Иностранные еврейские организации, в первую очередь прокоммунистические, оказывали активную помощь в еврейском переселении. Обращаем на это особое
внимание, ибо помощь – научная, кадровая,
материальная – была велика и значительно повлияла на становление Еврейской автономии.
Однако менее чем через десятилетие после
создания области, на страну Биробиджан обрушились жесточайшие репрессии, жертвами
которых стали представители национальной
интеллигенции и казачества, практически все
руководители области и районов, начиная от
председателя исполкома ЕАО профессора Иосифа Либерберга, переселенцы из-за пределов СССР и рядовые биробиджанцы.
Планы дальнейшего развития Биробиджана как новой еврейской родины были фактически заморожены. Косвенным образом об
этом свидетельствует тот факт, что Верховный Совет СССР фактически проигнорировал
выдвинутый в феврале 1941 года на заседании Совета Национальностей первым секретарем обкома ВКП(б) ЕАО Гиршем Сухаревым план переселения в Биробиджан десятков тысяч евреев из захваченной нацистами
Европы (прежде всего, из Польши), которые
пытались найти спасение в СССР.

Послевоенное развитие
Но страна Биробиджан была уже создана
и продолжала жить. По окончании второй мировой войны в ЕАО снова стали прибывать эшелоны с еврейскими переселенцами из европейской части СССР, не желавшими или не имевшими возможности возвратиться в свои родные
места, ставшие братскими могилами. Возобновился прерванный во время войны выпуск газеты «Биробиджанер штерн», начал издаваться
литературный альманах «Биробиджан».
Однако положительный сдвиг был сведён на
нет прокатившейся по всему Советскому Союзу
официозной антисемитской кампанией. В рамках кампании были ликвидированы в стране все
учреждения еврейской культуры, арестовано
большинство писавших на идише авторов, расстреляны члены Еврейского антифашистского комитета. Не обошла эта кампания и ЕАО.
Здесь она вылилась в так называемое «биробиджанское дело». Было прекращено преподавание идиша в школах и педагогическом училище, был ликвидирован еврейский театр. Жители Биробиджана стали свидетелями средневековых зрелищ: во дворе областной библиотеки
пылали костры, в которых горели книги на еврейском языке. Это ретивые чиновники сжигали произведения репрессированных еврейских
литераторов. Языки пламени поглощали альманахи «Форпост» и «Биробиджан», книги авторов, арестованных и осуждённых на 10 лет ла-

Приём переселенцев.
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герей. Их около десятка еврейских писателей
и поэтов проживало тогда в ЕАО. Были сняты
со своих постов и на длительные сроки осуждены руководители области, обвинённые в
«националистической деятельности».
После смерти Сталина, когда пост главы
государства занимал Н.С. Хрущёв, в жизни жителей Еврейской автономной области
значительных перемен не произошло.
1970-е годы, как и дореформенный период, характеризуются для Еврейской автономной области устойчивым подъёмом производительных сил. Построен и реконструирован
ряд новых промышленных предприятий. Ведущей отраслью производства стало машиностроение. Область в эти годы играла заметную
роль в удовлетворении потребностей страны
и дальневосточного региона в ряде сырьевых
продуктов – олова, брусита, извести, лесоматериалов. Биробиджан стал своеобразным
центром лёгкой промышленности Дальнего
Востока. В силу благоприятных природно-климатических условий для развития сельского
хозяйства агропромышленный комплекс области сформировался как молочная и картофелеовощная база, позволяющая обеспечить
поставки продукции в значительных объёмах
в индустриальные центры Хабаровского края.
Горбачёвская перестройка и последующий распад СССР имели специфические последствия для Еврейской автономной области. Удержать экономическое развитие области в переходный период, который совпал
с началом прогрессирующей депрессии, не
удалось. Крайне негативно на состоянии социально-экономической среды сказались
острая нехватка централизованных ресурсов,
резкий рост транспортных тарифов и цен на
энергоносители. В результате практически
все виды производимой на территории области продукции оказались неконкурентноспособными. Усилия региональных органов власти были направлены в этот период на поиск
и использование новых региональных подходов для выхода из создавшегося положения.
При этом в конце 1980-х годов в ЕАО после
долгого перерыва начинает развиваться еврейская культура, возрождается еврейская
религиозная жизнь, возникает независимая
пресса по-русски, предпринимаются попытки возрождения идиша. Однако уже в начале
1990-х стремительными темпами разворачивается процесс выезда из ЕАО евреев, наполовину евреев, а также неевреев, состоящих
в браках с евреями, в Израиль и, в значительно меньшей степени, на Запад. В первой половине 90-х ЕАО оказалась единственной автономной областью России, которая не стала
провозглашать себя республикой. Новые общественно-политические условия, связанные
с образованием на территории бывшего СССР
независимого государства – Российской Федерации, являлись предпосылкой к преобразованию системы управления всех регионов,
включая Еврейскую автономную область.
Еврейская автономная область, выйдя из
состава Хабаровского края на основании постановления Верховного Совета РСФСР от
16 мая 1991 года, перешла в непосредственное подчинение республиканского правительства. В декабре 1991 года под занавес нового года областной Совет народных депутатов
ЕАО принял Декларацию о государственноправовом статусе ЕАО. А вскоре Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР
область была выделена из состава Хабаровского края в самостоятельный субъект РФ, избрала первого губернатора ЕАО, которым стал
Николай Волков. На следующий год 31 марта
был подписан Федеративный договор «О разграничении предметов ведения и полномочий между Федеральными органами государственной власти и органами власти ЕАО».
Обретение областью самостоятельности и
независимости от Хабаровского края выпало на период очередных экономических и политических перемен в стране. Являясь, (как
и весь Дальний Восток) периферийной территорией, ЕАО испытала на себе все тяготы
кризисных явлений последнего времени в их
особо разрушительных видах.
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