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Современная социально-территориальная система Приамурья является результатом 

полуторавекового процесса его развития, что привело к сложившейся локализации населения 

в настоящее время. Распределение населения и развитие на территории Приамурья городов, 

поселков, сел происходило в зависимости от различных причин: природных, политических, 

экономических, культурных и др.  

Теоретической базой нашего исследования служили работы А.И. Алексеева, В.М. 

Кабузана, А.П. Окладникова, Л.Л. Рыбаковского, Н.И. Рябова и др., в которых раскрыты 

особенности освоения и заселения Дальнего Востока. 

До появления русских, на Амуре проживали племена дауров, эвенков, натков, гиляков 

и др. - около 30 тысяч человек [3]. Они не входили  в  какие- либо политические союзы, ясака 

никому не платили, были независимыми. Немногочисленное туземное население вело 

кочевой образ жизни, занимаясь охотой, рыболовством, морским промыслом. Первым 

экспедициям на Амур поручалось приводить местное население в российское подданство 

«не боем», а «ласкою» и обещать им защиту. Только в случае «непослушания» разрешалось 

применять силу («ратный обычай»).  

Отдалѐнность Приамурья от экономически развитых районов центральной России 

создавало проблему в снабжении восточных окраин продовольствием. Поэтому 

правительство сразу же оказалось перед необходимостью насытить дальневосточный край 

людьми, способными с одной стороны обеспечить неприкосновенность государственных 

границ, и с другой образовать на данной территории основные виды сельскохозяйственного 

производства. Лучше всего для этой роли подходили казаки. Таким образом, начальный этап 

освоения территории юга российского Дальнего Востока, по сути, является военно-

административной колонизацией, которая началась с освоения устьевой части Амура, и 

осуществлялась гораздо раньше формального присоединения к России Приамурья.  

 В 1854-1856 годах были проведены сплавы войск и казаков  по Амуру. Офицеры 

экспедиции совершали поездки по Приамурскому краю, в связи с чем расширялись торговые 

связи с местными жителями, которые не знали никакой иноземной власти.  

На данном этапе происходит первичная территориальная локализация населения на 

Дальнем Востоке. Были образованны военные посты - Николаевский, Мариинский, 

Александровский в заливе де-Кастри, Константиновский в Императорской Гавани, а также 

Софийск и Хабаровск, Благовещенск; сельские поселения - Иркутское, Богородское, 



Михайловской, Сергеевское расположенные между Мариинском и Николаевском. А так же 

Воронежское, Петропавловское, Малышевское, Вятское, Малмыжское, Курун, Троицкое, 

Орловское, Оханское, Пермское, Тамбовское и Жеребцовское между Софийском и 

Хабаровском; казачьи станицы - Сучи, Корсакова, Казакевича, Невельского, Дьяченко, 

Покровское, Амазар, Игнатинская, Албазино, Бетоновский, Толбузинская, Ольгинская, 

Кузнецкая, Ермаковская, Черняева, Ушаковская, Кумарская, Ново-Кумарская, Корсаковская, 

Петропавловская, Бибиковская, Екатеринская, Игнатьевская, Куприяновская, Никольская, 

Иннокентьевская, Михайловская, Пашково. Раддаевская, Екатерино-Никольская, Пузино, 

Михайло-Семѐновская [3]. 

По данным А.И. Алексеева из Забайкалья было переселено 3095 семейств, в 

колличестве 13889 человек (7140 муж. пола и 6749 жен. пола) из отдельного корпуса 

внутренней стражи –2514 человек (2233 муж. пола и 281 жен. пола). Из 9373 переселенных 

мужчин 5640 составили основу  Амурского казачьего войска. Казачеству, как военной 

организации вменялось в обязанность защита восточной границы России. К концу 1860г. на 

территории Дальнего Востока было образованно 10 казачьих округов. Их функции сводились 

к обеспечению безопасности границ и несению военной службы [1]. 

Особую роль в территориальной локализации населения отводилась крестьянской 

колонизации, которая проходила параллельно казачьей. С 1858 по 1860 годы на Амур было 

переселено более 3 тысяч человек, преимущественно из государственных крестьян Сибири. 

Но до отмены крепостного права (19 февраля 1861 года) переселенческого движения как 

свободного и самостоятельного явления народной жизни в России не было. Оно 

осуществлялось «по вызову правительства». Важным переломным моментом в заселении 

Приамурья стала проведѐнная в России крестьянская реформа 1861 года, практические 

результаты которой несколько увеличили поток переселенцев. Если в дореформенный 

период основное значение имела казачья колонизация, то в постреформенный период – 

крестьянская [3].  

Главная причина, побудившая крестьян к переселению из Европейской части России 

на Дальний Восток, заключалась в их обезземеливании и разорении. Условно в процессе 

крестьянского  заселения  Приамурья (вторая половина XIX – начало XX века) можно 

выделить три периода: сухопутный (1858 - 1882), морской (1882 - 1902) и железнодорожный 

(1902 - 1917 ). Правила для переселения на Амур, утвержденные в марте 1861 года и 

действовавшие с небольшими уточнениями до конца XIX века, объявляли Приамурье 

свободным для  заселения всем российским подданным и предоставляли значительные 

льготы по прибытию на место. Переселенцы освобождались от государственных 

повинностей на 20 лет, от уплаты местных налогов на 3 года, а также от военной службы. 



Земля могла быть приобретена во временное пользование или в полную собственность. 

Временное пользование в течение 20 лет объявлялось бесплатным. На одну семью 

отводилось до 100 десятин земли, которые занимались по принципу «куда топор рубит, куда 

коса косит, куда соха ходит». Если переселенец желал приобрести землю в полную 

собственность, он платил по 3 рубля за десятину  и размер участка не ограничивался. 

Половина денег, полученных от продажи земли за первые два  десятилетия  заселения  края,  

пошла  на  строительство дорог, телеграфа, учебных заведений, церквей и так далее [1]. 

Несмотря на все трудности сухопутного пути через Сибирь новые правила 

переселения оживили людской поток на далекую окраину страны. По словам крестьян, они 

шли на Амур «искать  жизнь». Но, кроме экономических причин были и иные. Еще до 

принятия закона от 26 марта 1861 г. о переселениях на Амур сюда стали переселяться 

раскольники – прыгуны и молокане из Таврической и Самарской губерний, старообрядцы из 

Пермской губернии, духоборы из Енисейской губернии, семейные староверы из Забайкалья. 

Позже в Приамурье прибыли 2 тыс. румынских и австрийских старообрядцев. Только в 

Амурской области в начале 90-х годов насчитывалось 11 тыс. крестьян, переселившихся 

сюда из-за религиозных гонений. Их привлекла возможность устроиться здесь вдали от 

властей и избежать воинской повинности [4]. 

Необходимость управления отдаленными обширными и малонаселенными 

территориями Дальнего Востока ставила перед центральной государственной властью 

трудноразрешимую задачу, для решения которой было необходимо образование нескольких 

административных единиц, каждая из которых учитывала бы особенности быта местного 

населения. В 1884 г. было образовано Приамурское генерал-губернаторство. В его состав 

вошли Амурская, Приморская и Забайкальская области, а также Владивостокское военное 

губернаторство, существовавшее с 1880 по 1898 г [1]. Последняя выделилась из Приамурья 

через десять лет. 

На протяжении первых 20 - 25 лет после воссоединения  Приамурья с Россией 

наиболее быстро заселялась Амурская область. Это было естественно, так  как Амур был 

единственным путем сообщения, вокруг которого сосредотачивалась деятельность людей. 

Приморская область, административным центром которой был Николаевск, лежала также в 

пределах Амурского  бассейна, но в более суровой по климату полосе. Южная часть области 

(Южно-Уссурийский край) был в то время в стороне от главных дорог. 

Приморская область с 1858 года включала в состав 6 округов: Охотский, 

Николаевский, Софийский, Петропавловский, Гижигинский, Удский. В 1860 г. в составе 

области был образован Южно-Уссурийский край. В 1884 году было образовано Приамурское 



генерал-губернаторство  в составе Забайкальской, Амурской и Приморской областей с 

центром в городе Хабаровске. Это деление сохранилось до конца XIX века [2]. 

В 1859 - 1882 годах в Амурской области  было  основано  62 крестьянских селения, в 

Приморской области - 14. В целом в Приамурье прибыло за этот период более 14 тысяч 

человек, из них 5,7 тысяч обосновались в Приморской области. 

Таким образом, основная причина, побудившая царское правительство на освоение 

территории, лежащей к востоку от европейской части государства, заключалась, 

преимущественно, в реализации новой экономической политики, суть которой сводилась к 

освоению плодородных земель Приамурья с целью обеспечения северных территорий 

сельскохозяйственной продукцией. Имелись  и военно-политические мотивы: обеспечение 

безопасности границ, усиление военного присутствия в регионе. На первом этапе освоения 

Дальнего Востока территориальная локализация населения была направлена, прежде всего, 

на формирование линии государственной границы вдоль Амура. Кроме того, существовали и 

религиозные причины, вызванные притеснением православной церковью староверов- 

раскольников. 
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