ГЛАВА 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
(Калинина И.В., Гуревич В.С.)

Физико-географическое положение
Еврейская автономная область (ЕАО) расположена в центральной части юга российского
Дальнего Востока между 47°–49° с.ш. и 130°–135° в.д. и занимает левобережье южной излучины Амура (рис. 1.1). Протяженность области с запада на восток, вдоль Амура, – 330 км, с
севера на юг – от 20 км на востоке до 200 км на западе. Площадь 36,3 тыс. км2. По характеру
рельефа выделяются две части – горная и равнинная. Равнинная часть на юге и востоке области (около 40% территории) относится к Среднеамурской низменности, горная (60% территории) – к горной системе Малый Хинган (с абсолютными высотами 300–1250 м).
Близость к побережью Тихого океана определяет муссонный климат области. Зима малоснежная и холодная (средняя температура января –21 °С на крайнем юге, до –26 °С в горах),
лето теплое и влажное (средняя температура июля +20…+22 °С). Значительное влияние на
климат оказывает рельеф местности. В течение года на равнине выпадает 450–500 мм осадков,
причем около 75% – в период с мая по сентябрь.
По территории ЕАО протекает 5017 рек, большинство из них малые и средние. Наличие
большого количества рек и низкие высоты над уровнем моря обусловливают значительную
заболоченность территории. Общая протяженность речной сети составляет 8231 км, ее густота
в горной и предгорной местностях – 0,7–0,8 км/км2, в низменной и болотистой части области –
0,1–0,3 км/км2. Все реки относятся к бассейну Амура, который является одной из крупнейших
рек России. Амур играл значительную роль в освоении территорий Дальнего Востока, служит
естественной границей с Китаем, важнейшей транспортной артерией и осью расселения.
В целом физико-географическое положение области можно оценить как относительно
благоприятное для расселения. Основное количество населенных пунктов располагается на
равнинной части области, в горной части пункты размещены в поймах рек.
Экономико-географическое положение
ЕАО – приграничный регион России (на юге граница области совпадает с государственной границей) (рис. 1.1). Население – 176,6 тыс. чел., плотность – 4,8 чел./км 2. Областной
центр – город Биробиджан (75,4 тыс. чел.), расположенный на берегу р. Биры, впадающей в
Амур. В области 2 города, 11 поселков городского типа, 99 сельских населенных пунктов. Муниципальная структура ЕАО включает 35 муниципальных образований, из них пять районов,
один городской округ, 12 городских и 17 сельских поселений (рис. 1.2).
Макроположение Еврейской автономной области
Учитывая огромные размеры России, положение ЕАО по отношению к большей части
страны, как и к другим странам, отнесем к макроположению, которое разделим на внутреннее
и внешнее. Рассматривая экономико-географическое положение (ЭГП) области внутри страны, следует отметить его невыгодность: область удалена от крупных экономических центров
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Рис. 1.1. Положение Еврейской автономной области
в России и Дальневосточном макрорегионе (на 01.01.2018)
России и от густозаселенных территорий – источников миграций. Расстояние от Биробиджана
до Москвы составляет 8361 км. Это отразилось на экономике ЕАО и проявилось в отставании
темпов освоения территории, ограничении участия в межрайонном обмене и сужении специализации. «Начиная с 1990-х годов нерегулируемый рыночный рост транспортных тарифов
сделал межрегиональные грузоперевозки нерентабельными, что привело к разрыву экономических связей Тихоокеанской России с западными, в том числе центральными, регионами
страны и переориентации на страны АТР» [Бакланов, Романов].
Лимитирующее влияние внутреннего макроЭГП области и внешнего, ориентированного
на запад, может успешно компенсироваться ее выгодным внешним макроЭГП, ориентированным на юг и восток [Бакланов, Романов]. ЕАО на юге на протяжении более 500 км граничит с
Китаем, а странами – соседями второго порядка являются Республика Корея и Япония. Выгод7
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Рис. 1.2. Административно-территориальная и муниципальная
структура Еврейской автономной области

ное макроположение ЕАО относительно стран АТР предопределило развитие внешних экономических связей области.
Об уникальности расположения Дальнего Востока России (и ЕАО как его части) и проблемах его использования в перспективе говорил еще И.М. Маергойз. Он отмечал две особенности расположения относительно международного ЭГП и три – внутригосударственных. В
первом случае речь шла о положении на стыке четырех государств (Россия, Китай, Северная
Корея, Япония) и о морской границе с США, а также о богатстве российских дальневосточных
пространств, граничащих с ресурсодефицитными, но технологически развитыми государствами. Во втором случае – об удаленности относительно центральных частей страны, окраинности и транзитном положении (где сходятся морские и сухопутные границы) [Маергойз]. Маергойз отмечал мощное техническое развитие Японии, которое могло отразиться на развитии
Дальнего Востока. В настоящее время большее влияние на экономическую ситуацию оказывает динамично развивающийся Китай. Он, во-первых, является конкурентом в производстве
некоторых видов продукции, ограничивая тем самым российского производителя, во-вторых,
готов вкладывать инвестиции в российскую экономику, в-третьих, стремительно развивает
свои приграничные регионы.
Так, непосредственно с ЕАО граничит провинция Хэйлунцзян. Расстояние от областного центра (г. Биробиджан) до центра провинции (г. Харбин) составляет 756 км. Население
провинции в 2015 г. составляло 38,12 млн чел., что в 226 раз больше населения ЕАО. По плотности населения данная провинция занимает 26 место в Китае, но превышает показатели области более чем в 18 раз. В провинции Хэйлунцзян развито автомобилестроение, электроника,
химическая, фармацевтическая, пищевая промышленность; ей принадлежит ведущее место
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в угольной промышленности Китая, металлургии и нефтедобыче. В последнее время активно развивается туризм (особенно в приграничной зоне, например, в г. Тунцзян). Рост ВРП на
душу населения провинции составил 35,7 тыс. юаней/чел. Провинция занимает третье место
среди северо-восточных регионов Китая [Ставров].
В настоящее время в связи с улучшением экономических и политических отношений
с КНР данное соседство благоприятно сказывается на экономике области. На ее территории
функционируют два пункта пропуска через государственную границу: «Нижнеленинское –
Тунцзян» (село Нижнеленинское Ленинского района), «Амурзет – Лобэй» (село Амурзет Октябрьского района), способствующих активизации отношений ЕАО с приграничными провинциями Китая. Пункты пропуска открыты для международного грузового и пассажирского сообщения: в период навигации – судами, во время ледостава – автомобилями по льду и
понтонам. В области функционирует ряд совместных с китайскими партнерами предприятий,
в основном в сфере строительства, сельского хозяйства, торговли и услуг и частично в производстве отдельных товаров. Ведется строительство мостового перехода через р. Амур в районе
села Нижнеленинское, что в перспективе окажет влияние на дальнейшее развитие внешнеэкономических связей области и в целом ее экономики.
Мезоположение Еврейской автономной области
Область входит в Дальневосточный федеральный округ. До 1991 г. она была в составе
Хабаровского края. Расстояние от г. Биробиджана до г. Хабаровска – 172 км.
ЕАО граничит с двумя субъектами РФ. На западе – с Амурской областью (Архаринским
районом), на севере и востоке – с Хабаровским краем (Верхнебуреинским, Амурским и Хабаровским районами), связь с которыми осуществляется по железной и автомобильной дорогам федерального значения. Экономика Архаринского района имеет аграрно-индустриальную
направленность, что связано с благоприятными агроклиматическими условиями и наличием
разнообразных природных ресурсов. В районах Хабаровского края, граничащих с областью
на севере и востоке, основными отраслями хозяйства являются машиностроение, металлообработка, деревообрабатывающая, химическая промышленность, электроэнергетика, лесозаготовительная, золотодобывающая промышленность, железнодорожный транспорт, заготовка
пушнины и дикоросов. Агроклиматические условия Хабаровского района благоприятны для
сельского хозяйства. Хабаровск, имеющий население чуть больше 600 тыс. чел., – крупный
промышленный, транспортный, научный, образовательный, культурный центр ДФО.
Соседство с такими крупными и многоотраслевыми экономиками имеет двоякое значение, поскольку одновременно и стимулирует, и ограничивает рост экономики области.
Микроположение районов Еврейской автономной областии
Область поделена на пять административных районов (Биробиджанский, Ленинский,
Облученский, Октябрьский, Смидовичский). Наилучшее географическое положение у Облученского и Смидовичского районов (они же являются и наиболее развитыми с экономической
точки зрения). Общее у этих районов – расположение вдоль Транссиба и федеральной трассы
Чита–Находка. Смидовичский район приближен к крупному экономическому центру – Хабаровску. Облученский обладает разнообразными полезными ископаемыми, залегающими вдоль
железной дороги. Городские населенные пункты данных районов, в которых сконцентрированы рабочие места и услуги, оказывают влияние на сельские населенные пункты, расположенные вблизи. Смидовичский район западной своей частью тяготеет к Биробиджану, восточной –
к Хабаровску, что увеличивает возможность маятниковых миграций среди населения. Выгоды
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Биробиджанского и Ленинского районов связаны с пригородным положением относительно
Биробиджана у первого и транзитным и соседским положением с провинцией Хэйлунцзян (и
городом Тунцзян) у второго. Данные районы имеют благоприятные условия для сельского хозяйства, а также на их территории размещены месторождения торфа, бурого угля, строительных материалов (песка, гравия). Все районы имеют автомобильные и железнодорожные пути
сообщения. Наиболее удаленный Октябрьский район отличается наименее выгодным положением относительно административного центра области. Он не имеет железнодорожной ветки
(до середины ХХ в. с данным районом существовала только авиационная связь). Сообщение с
центром области осуществляется по автомобильной дороге Амурзет – Биджан – Биробиджан.
Но данный район обладает пограничным переходом через Амур, что улучшает его географическое положение по отношению к приграничным территориям Китая.
Наибольшие перспективы развития имеют сельские населенные пункты, расположенные
в пригородах Хабаровска и Биробиджана (Валдгейм, Найфельд, Аур, Камышовка и др.). Сельские населенные пункты (Владимировка, им. Тельмана, Даниловка и др.) и некоторые городские (Николаевка, Приамурский, Волочаевка-2), расположенные вблизи Хабаровска, выполняют роль дач для хабаровчан (многочисленные заливы и меандры Амура – объекты рекреации
и рыбалки). Крупные сельские населенные пункты, располагающиеся вдоль транспортных
путей, имеют больше перспектив, связанных с занятием в сфере услуг (Биджан, Бирофельд,
Валдгейм). В отличие от них мелкие пункты на путях сообщения теряют население в связи с
отсутствием рабочих мест (Оль, Икура, Ольгохта). Наименьшие перспективы развития имеют
сельские населенные пункты, находящиеся вдали от областных дорог и удаленные от центров
поселений (Кимкан, Дежневка и др.). Как правило, их население участвует в трудовых маятниковых миграциях, работает вахтовым способом или выбирает отходничество для обеспечения
своих семей.
Транспортно-географическое положение
Несмотря на то, что область характеризуется развитой речной системой, реки не судоходны (за исключением рек Амур и Тунгуска). В то же время ЕАО находится в непосредственной
близости от побережья Тихого океана, в моря которого имеет выход через Амурский водный
путь. Данная водная транспортная артерия также связывает южные районы ЕАО с ближайшими
городами юга Дальнего Востока России – Благовещенском и Хабаровском, и обеспечивает выход
через р. Сунгари и ее притоки в города провинции Хэйлунцзян КНР (Цзямусы, Харбин и др.).
Внутриобластные железнодорожные пути имеют низкий технический уровень, исключение – Транссибирская железнодорожная магистраль, обеспечивающая кратчайшие маршруты
из европейской части России, Западной Европы и Ближнего Востока в страны АТР. Транспортные связи ЕАО с Китаем и транзитную роль области улучшит строительство железнодорожного мостового перехода через Амур (в окрестностях с. Нижнеленинское), который возводится на основе частных инвестиций крупных российских и китайских железорудных компаний
(«Ариком» (управляющая компания «Петропавловск») и «Силинь» соответственно). Этот переход сделает область крупнейшим транзитным звеном Дальнего Востока России, расширит ее
внешнеэкономическое сотрудничество с провинцией Хэйлунцзян и в целом укрепит торговоэкономические связи России и Китая.
Несмотря на то, что в области автомобильная сеть слабо развита, пролегающая параллельно Транссибу федеральная автомобильная магистраль Чита–Находка имеет большое значение
для развития межрегиональных связей, а внутриобластная автомобильная ветка Ленинское–Биробиджан является связующим звеном в международных грузо- и пассажироперевозках.
Транспортные связи отдельных сельских населенных пунктов (особенно удаленных) в
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связи с низким качеством и плотностью областных дорог ограничены. В результате сельские
населенные пункты (например, Теплые ключи, Новотроицкое, Головино и некоторые другие)
фактически оторваны от муниципальных центров (как районных, так и поселений), что негативно отражается на их развитии. Расположение населенных пунктов вдоль путей сообщения,
как правило, увеличивает их жизнестойкость. Но для мелких пунктов (например, Икура, Оль,
Ударный и др.), в которых нет ни рабочих мест, ни объектов социальной инфраструктуры,
близость дороги определяет миграционные настроения (трудоспособное население со своими
семьями стремится переехать в крупные населенные пункты).
Положение Еврейской автономной области
относительно рынков сбыта продукции
Большую роль в развитии экономики области играет внешняя торговля. Анализ внешнеэкономической деятельности ЕАО за период с 2000 по 2014 гг. показывает, что объемы внешнеторгового оборота выросли в 5,7 раза (с 16,2 до 94,2 млн долл. США). Если на долю импорта
со странами дальнего зарубежья в 2000 г. приходилось 25,3% всего объема, то в 2014 г. его доля
увеличилась почти в три раза. Более 99% товарооборота в 2000 г. приходилось на страны АТР,
в том числе около 52,3% – на Китай, в 2014 г. на Китай приходится уже 96,4%.
Анализ объемов межрегионального оборота ЕАО показывает, что с 2000 г. межрегиональный оборот снижается. Причина кроется в увеличении объемов внешнеторгового оборота при
относительно стабильном уровне межрегионального.
Основными статьями межрегионального ввоза по группе потребительских товаров являлись колбасные и молочные изделия, пиво, минеральные воды, бытовая техника. Вывозятся из
ЕАО, как правило, товары легкой промышленности в дальневосточные регионы, Восточную
Сибирь. К сожалению, современная статистическая база по оценке межрегиональных связей
позволяет провести анализ ввоза–вывоза товаров и продукции, производимых лишь крупными и средними предприятиям, что не дает возможности в полной мере оценить особенности и
специфику межрегиональных связей региона.
Экспорт характеризуется дифференцированной структурой, так, в 2014 г. на долю древесины и изделий из нее приходилось 66,9% от общего объема экспорта, на долю соевых бобов –
25%. Заметной тенденцией последних лет является усиление доли Китая в экспортно-импортных операциях области. В 2000 г. доля Китая в экспорте области составила 52,3%, Малайзии
23,3%, Республики Корея – 21,4%, Японии – 2,4%; Израиля – 0,6%, сотые доли объема приходились на Испанию; в 2014 г. доля Китая – 96,4%, Республики Корея – 2,4%, Японии – 1,2%.
В импорте товаров в 2014 г. Китаю принадлежало 97,3%. Отмечается изменение товаров импорта. Если в 2000 г. основными статьями являлись текстиль, текстильные изделия и
обувь – 55,1%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 15,1%, машины,
оборудование и транспортные средства – 12,8%, то в 2014 г. основные статьи – это машины,
оборудование и транспортные средства – 40,9%, металлы, драгоценные камни и изделия из
них – 39,6%.
Соседство с активно развивающимся Китаем позволяет области импортировать многие необходимые товары (продуктовые и сельскохозяйственные, текстиль, обувь, металлы и
изделия из них). Экспортируются древесина, пиломатериалы и целлюлозно-бумажные изделия. Однако мощная конкуренция со стороны китайских производителей затрудняет развитие
российских компаний (особенно в сфере легкой и пищевой промышленности, производстве
строительных материалов, сельскохозяйственной техники). Низкий уровень жизни в ЕАО не
позволяет населению приобретать более дорогие российские товары, что и стимулирует завоз
более дешевой китайской продукции.
11

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО

Благодаря приграничному положению ЕАО активно развивает внешнеэкономические
связи (инвестиции в строительство Кимкано-Сутарского ГОКа, железнодорожного перехода
через Амур, совместные российско-китайские предприятия и т.д.). Однако монополизация областного рынка китайскими производителями ставит регион в зависимое положение от интересов зарубежных партнеров.
Таким образом, можно сделать следующие выводы о географическом положении ЕАО:
– Макроположение области относительно центральных районов РФ неблагоприятное, в
отличие от стран АТР, которое может способствовать ее социально-экономическому развитию.
Удаленность от рынков центральной части России обусловливает сотрудничество ЕАО с дальневосточными регионами и соседними государствами. Выгодное транспортно-географическое
положение области, в перспективе улучшенное железнодорожным переходом через Амур, позволит участвовать ей в международном разделении труда в качестве крупного транзитного
транспортного звена в южной части Дальнего Востока России.
– Мезоположение – двоякое. Расположение области между двух субъектов РФ, обладающих сильной экономикой (Амурская область и Хабаровский край), отражается как положительно, так и отрицательно, в связи с тем, что вместе со стимулированием происходит ограничение роста экономики области.
– Микроположение населенных пунктов области дифференцировано. Наиболее перспективны населенные пункты Биробиджанского и Ленинского районов, пригородные пункты г.
Биробиджана и г. Хабаровска. Наименьшие возможности развития у удаленных сел Ленинского, Биробиджанского и Октябрьского районов (Новотроицкое, Унгун, Ручейки и др.).
Формирование административного устройства
Еврейской автономной области
Проект еврейской колонизации приамурских земель Дальневосточного края явился естественным продолжением и неотъемлемой частью истории исследования и освоения россиянами Дальнего Востока.
Как известно, Нерчинский договор 1689 г. более чем на полтора века приостановил освоение россиянами земель на Амуре. Взамен покинутого ими Амура стало быстро заселяться
Забайкалье. На востоке свои взоры Россия обратила к Охотскому морю, Камчатке, Чукотке,
Северной Америке.
Но в середине XIX века руководство российской империи, понимая, что устье Амура –
это «один из трех ключей, которыми закрывается граница России, Нева, Дон, Амур» [Административно-территориальное устройство ...], а Дальний Восток без судоходного Амура, Сибирь
без выхода к океану обречены на прозябание, предприняло энергичные шаги по возвращению
Приамурья. Этого потребовали и начавшаяся Крымская война, и нападение англо-французской
эскадры на тихоокеанское побережье России. В 1854 г. начались продолжавшиеся в течении четырех лет амурские сплавы под руководством губернатора Восточной Сибири графа Муравьева, завершившиеся организацией вдоль левобережья Амура сети российских поселений и подписанием с правительством Китая мирного Айгунского договора, который провозглашал левый
берег Амура владением России, а правый – до Уссури – принадлежащим Китаю. Айгунский,
Тяньцзиньский, а затем и Пекинский договоры и сегодня являются юридическим обоснованием
принадлежности к России территорий современного Дальневосточного федерального округа.
В 1856 г. на территории современной ЕАО появился первый населенный пункт – Хинганский пост. На его месте в 1857 г. была образована станица Пашковская, за год до возникновения
Хабаровки (ныне города Хабаровска). Кроме того, в этом же году напротив впадения в Амур
реки Сунгари появился Усть-Сунгаринский пост, который был упразднен после образования
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станиц Михайло-Семеновской и Кукелевской. В результате 6-летнего
переселения на территории будущей
ЕАО вдоль Амура был образован целый ряд поселений, жители которых
вели примитивное крестьянское хозяйство, имевшее преимущественно
потребительский характер (рис. 1.3).
Вторая половина XIX в. – это
«спящий» период в развитии Дальнего Востока. Толчок его развитию
дало строительство Восточного
участка Транссибирской железнодорожной магистрали. Но, к сожалению, его строительство осуществилась после того, как была построена
Китайско-Восточная железная до- Рис. 1.3. Карта густоты населения Амурской области
рога (КВЖД) (1897–1903 гг. строипо данным Первой Всеобщей Переписи 1897 г.
тельства) – будущий подарок Китаю.
Источник: [Историко-географический атлас]
Российское правительство считало,
что КВЖД будет содействовать мирному завоеванию Маньчжурии и даст возможность выхода России на новые рынки сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако строительство
КВЖД во многом негативно повлияло на развитие Приамурья, почти на десяток лет отложило
строительство Амурской железной дороги.
В 1908–1913 гг. после выделения царским правительством переселенческих участков в
Амурской и Приморской областях для переселения крестьянами из центральных районов страны были образованы селения Дежневка, Самаро-Орловка, Волочаевка, Даниловка, Опытное
Поле, Русская Поляна, Алексеевка, Казанка, Степное и др. А в ходе строительства железной
дороги на территории будущей ЕАО в 1908 г. появились станции Волочаевка, Облучье, Бира,
в 1910 г. – Биракан, Лондоко, Ин, в
1912 г. – станция Тихонькая, в которых жили строители и обслуживающий персонал железной дороги
[Административно-территориальное устройство ...]. Сложившееся
административно-территориальное
деление земель будущей ЕАО представлено на рис. 1.4.
Менялся политический строй
государства, трансформировалось
его административно-территориальное устройство. После завершения гражданской войны постановлением руководимого большевиками Народного Собрания Дальневосточной республики в ходе
Рис. 1.4. Административно-территориальное
сессии 14 ноября 1922 г. на всей
деление территории будущей Еврейской
территории российского Дальнего
автономной области на 1910 г.
Источник: [Историко-географический атлас]
Востока устанавливалась советская
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власть. Собрание также приняло
решение «просить ВЦИК и съезд
Советов России присоединить Дальний Восток к единой Российской
Советской Социалистической Республике» [Дальревком]. И уже на
следующий день 15 ноября 1922 г.
ВЦИК включил республику в состав РСФСР как Дальневосточную
область с центром в городе Хабаровске. В соответствии с принятым
административным делением на
территории будущей ЕАО располагались Екатерино-Никольский, МиРис. 1.5. Административно-территориальное
хайло-Семеновский, Облучьевский
деление территории будущей Еврейской
районы Амурского округа (большая
автономной области на 1926 г.
часть – 46 населенных пунктов) и
Источник: [Историко-географический атлас]
часть Некрасовского района Хабаровского округа с 10 населенными
пунктами (рис. 1.5) [Административно-территориальное устройство ...].
В конце 1926 г. впервые была высказана мысль о необходимости поиска свободных земель для компактного еврейского переселения в малозаселенной азиатской части России, в
частности в Приамурье. Вариант решения еврейского вопроса в СССР путем создания еврейской автономии на Дальнем Востоке представлялся тогда сталинскому руководству оптимальным. Потому постановлением Президиума ЦИК СССР от 28 марта 1928 г. было удовлетворено
ходатайство КомЗЕТа о закреплении за ним свободных земель Дальневосточного края «для
нужд сплошного заселения трудящимися евреями», чем санкционировано начало массового
переселения еврейского населения на приамурские земли.
Вскоре после начала переселения решением Далькрайисполкома были определены границы Бирско-Биджанского района. В его состав вошли указанные выше районы, причем они
продолжали оставаться самостоятельными или входящими в состав существующих. Не все
земли, входящие ныне в состав ЕАО, постановлением ВЦИК были переданы для еврейского
переселения. Земельные наделы селений Пашково, Есауловки и поселка Облучье, как площади землепользования старожилого и казачьего населения, были оставлены на время вне границ
описываемого района и вошли в состав Еврейской автономии лишь в 1934 г. (ГА ЕАО).
Отсутствие жилья, организационная неразбериха, сильнейшие наводнения и сибирская
язва привели к тому, что грандиозные советские прожекты относительно переселения в Приамурье к концу первой пятилетки (1932 г.) 60 тыс. евреев, к концу второй – 150 тыс. при общем
населении района 300 тыс. человек не были реализованы. Половина переселенцев покинула
создаваемую автономию, вернулась на запад или осела в Хабаровске, Приморье [Шварц]. Но
с 1930 г. началась новая переселенческая политика, основанная на завозе в Биробиджанский
район не беднейших слоев еврейского населения, а колхозных семей и создании на их основе
колхозов на местах вселения. Были созданы первые колхозы Бирофельд, Валдгейм, Амурзет и
ИКОР. Уже в августе 1930 г. по представлению Дальневосточного крайисполкома ВЦИК образовал в составе Дальневосточного края самостоятельную административно-территориальную
единицу – Биробиджанский национальный район, который 7 мая 1934 г. решением ЦИК Союза ССР был преобразован в Еврейскую автономную область. Еврейская автономная область
была учреждена в составе Дальневосточного края. В составе области было образовано пять
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административных районов: Биробиджанский (поселок и район), Бирский (ныне Облученский
район), Блюхеровский (затем переименованный в Михайлово-Семеновский, в настоящее время Ленинский район), Инский (ныне Смидовичский район) и Сталинский (в настоящее время
Октябрьский район). Далькрайисполком своим решением № 1250 от 8 августа 1934 г. во исполнение решения ВЦИК утвердил границы созданной области и конкретизировал перечень
населенных пунктов, входящих в тот или иной район автономии. При этом в состав Еврейской
автономной области были включены не входившие до этого в состав Биробиджанского района
населенные пункты Хингано-Архаринского района – Облучье с поселком и Пашковский сельсовет.
В 1930–1934 гг. происходило упорядочение границ области. В этот период район исследовал целый ряд экспедиций, которые предложили не только направления использования богатых природных ресурсов, но и изменить территориальное устройство района. 4 ноября 1930 г.
Далькрайисполком административно подчинил Биробиджанскому району помимо определенных территорий прилегающий к северо-восточным границам туземный Амуро-Тунгусский
район площадью более 31 тыс. км2 с численностью 1200 человек, по преимуществу туземцев-гольдов, удэхе, тунгусов и якутов. Общая территория Биробиджанского района в результате увеличилась почти вдвое и составила более 70 тыс. км2 (рис. 1.6).
Однако попытки краевых властей за счет использования субсидий, направляемых правительством на еврейскую колонизацию, и поддержки зарубежных еврейских организаций

Рис. 1.6. Копия карты населения Биро-Биджана,
отражающая границы в 1935 г.
Источник: [Историко-географический атлас]
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поднять экономику области вместе с Амуро-Тунгусским районом не удались. Как отмечалось
в материалах по исследованию естественно-исторических условий Биробиджана, «…бездорожье, обширность и заболоченность Амуро-Тунгусского района сделали крайне затруднительным руководство им со стороны Биробиджанского райисполкома» [Шварц]. В результате при образовании Еврейской автономной области в 1934 г. Кур-Урмийский район (бывший
Амуро-Тунгусский) остался за пределами области.
В дальнейшем территориальные границы ЕАО после ее организации практически не менялись. Лишь в ходе демаркации российско-китайской границы в 1990-е гг. территория области
уменьшилась за счет передачи Китаю островов Попова, Еврасиха, Луговское и ряда других,
оказавшихся за пределами главного фарватера Амура и соответственно по ту сторону границы
[Гуревич]. В 2007 г. к территории области добавилось несколько сот гектаров, когда было официально закреплено фактическое нахождение в составе Облученского района села Заречное и
прилегающих к нему территорий, находившихся до этого в составе Амурской области.
Изменение статуса области произошло в 1991 г., когда ЕАО вышла из состава Хабаровского края и стала полноправным субъектом Российской Федерации.
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