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В статье рассмотрена работа двух выставок, посвященных пропаганде советского
проекта радикальной реконструкции социально-экономической структуры российского еврейства: «Биробиджан», работавшей в одном из павильонов московского Центрального парка культуры и отдыха им. Горького в 1932–1933 гг., и «Евреи в царской России и в СССР»,
организованной еврейской секцией Государственного музея этнографии (ныне – Российский
этнографический музей) в Ленинграде и открытой для посетителей с 1939 по 1941 гг. На
основе анализа документов, сохранившихся в Научном архиве Российского этнографического
музея, автор показывает, как работала советская пропагандистская машина, задействовавшая весь арсенал экспозиционных средств 1930-х гг. для демонстрации «достижений ленинско-сталинской национальной политики среди евреев СССР», главным из которых было признано создание Еврейской автономной области на Дальнем Востоке Советского Союза.
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Главным инструментом радикальной реконструкции социально-экономической структуры российского еврейства в Советском Союзе стал проект
еврейской земледельческой колонизации и создания еврейских автономий
сначала в Южной Украине и в Крыму, а
затем в Биробиджанском районе Дальнего Востока СССР, где в мае 1934 г.
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была учреждена Еврейская автономная
область (ЕАО). Данный проект предусматривал организацию массового переселения евреев из местечек бывшей
черты оседлости в еврейские административно-национальные районы Южной Украины и Крыма и в Биробиджан. Таким образом евреев, занятых
преимущественно мелкой торговлей в

рамках традиционной экономики местечка, предполагалось превратить в
крестьян или индустриальных рабочих
и, в более широком смысле, по словам
председателя ЦИК СССР М.И. Калинина, сформировать «здоровую советскую еврейскую национальность» [7].
В дальнейшем планировалось преобразовать ЕАО в Еврейскую советскую
социалистическую автономную республику, переселив туда к концу 1937 г.
180 тыс. евреев [12]. По мнению М.И.
Калинина, такая республика должна
была стать «важнейшим, если не единственным, хранителем еврейской национальной культуры» [7] в СССР.
С целью мобилизации советских
евреев на переход к производительному труду специально созданные структуры КомЗЕТ (Комитет по земельному
устройству трудящихся евреев) при
ЦИК СССР и ОЗЕТ (общество землеустройства трудящихся евреев) инициировали массовую агитационно-пропагандистскую кампанию. В 1930-е гг. по
заказам ОЗЕТа советской журналистикой, литературой, живописью, театром
и кинематографом была создана целая
галерея монументальных образов еврейских рабочих и колхозников, покорителей крымских степей и биробиджанской тайги. Не менее важная роль
была отведена различным выставкам, в
том числе краеведческого и этнографического характера. Музеефикация достигнутых результатов, в особенности
в области хозяйственного и культурного строительства в ЕАО, должна была
придать всему еврейскому модернизационному проекту в СССР вполне законченный, реализованный вид, научно
подтвердить его воплощение в жизнь.

Первая крупная выставка такого рода, названная «Биробиджан»,
была открыта в одном из павильонов
Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Горького в Москве в
1932–1933 гг. Она была подготовлена
ОЗЕТом, которое к этому времени фактически монополизировало контроль
над сферой производства репрезентаций еврейской жизни в СССР. Судя по
документам, имеющимся в Научном
архиве Российского этнографического
музея (НА РЭМ) в Санкт-Петербурге,
экспозиция «Биробиджан» была устроена по типу Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, развернутой в 1923 г. на
территории Нескучного сада, который
впоследствии стал частью ЦПКиО им.
Горького (cм. об этой выставке подробнее: [10]). Центральными экспонатами
выставки стала продукция биробиджанских предприятий и колхозов, в том
числе образцы риса, ржи, кукурузы,
ячменя и других злаков, выращенных
местными полеводами, банки кетовой
икры, рыболовные сети, продукты смолокуренных заводов, коллекции полезных ископаемых из карьеров Биракана
и Лондоко, модели сапожных колодок,
мебель – всего 97 предметов [8, 9]. Кроме этого, на выставке экспонировались
плоскостные материалы, размещенные
на деревянных щитах, – фотографии
местных предприятий, колхозов, передовиков производства, диаграммы роста населения, посевных площадей и
промышленности Биробиджана, карты
района, в том числе климатическая и
почвенная, а также имелся щит с вырезками из местных еврейских газет и
журналов [8, 9]. После закрытия вы239

ставки ее материалы были переданы в
Центральный музей народоведения в
Москве [1].
В целом биробиджанская выставка в ЦПКиО им. Горького должна была
продемонстрировать достижения в области промышленного и культурного
строительства за первую пятилетку и
таким образом подтвердить готовность
Биробиджанского района повысить
свой статус до автономной области.
В 1934 г., когда Биробиджанский
район был преобразован в ЕАО, известный востоковед Д.М. Позднеев, историк
философии С.О. Грузенберг и заведующий отделом народов Белоруссии Государственного музея этнографии (ГМЭ;
ныне – Российский этнографический
музей) в Ленинграде А.К. Супинский
выступили с инициативой о создании
еврейской секции в этом музее (об образовании еврейской секции в ГМЭ см.
подробнее: [6]). Однако из-за бюрократических проволочек еврейская секция
при отделе народов Белоруссии ГМЭ
начала работу только в 1936 г. Главная задача, поставленная руководством
ГМЭ перед еврейской секцией, состояла в создании выставки, которая должна была наглядно продемонстрировать
«достижения советской национальной
политики за двадцать лет среди евреев» (об этой выставке в ГМЭ см. подробнее: [3–5]).
В 1937 г. к работе в ГМЭ был привлечен молодой этнограф И.М. Пульнер,
который впоследствии возглавил еврейскую секцию и вместе с Д.М. Позднеевым разработал «план (проект)»
будущей выставки. В процессе ее создания название выставки неоднократно
менялось: в документах НА РЭМ фи240

гурируют, например, «История ЕАО»,
«Социалистический Биробиджан», и
только в начале 1939 г. было утверждено окончательное название — «Евреи в
царской России и в СССР». Выставка
открылась в залах ГМЭ только в марте
1939 г., когда проект еврейской земледельческой колонизации был практически свернут советским руководством.
Поэтому не будет преувеличением отметить, что она, по сути, подвела итог
еврейскому национально-культурному
строительству в Советском Союзе и
стала его своеобразным мемориалом.
Основной раздел выставки «Евреи
в царской России и в СССР», посвященный ЕАО, тематически повторял биробиджанскую экспозицию в ЦПКиО им.
Горького, но существенно превосходил
ее по масштабам. В связи с тем, что во
время биробиджанской экспедиции в
апреле–июне 1937 г. сотрудникам еврейской секции ГМЭ не удалось собрать предметы материальной культуры евреев ЕАО, так как «за короткий
срок, истекший со дня начала переселения евреев в область, не было создано ничего характерного и отличительного от предметов, бытующих у евреев
Украины и Белоруссии (мест выхода
переселенцев)» [11], экспозиционный
репертуар основного раздела выставки
был сформирован преимущественно
из плоскостных материалов – живописных панно, фотографий, диаграмм,
карт, а также макетов стандартных домов переселенцев и промышленных
предприятий. Все это прекрасно вписывалось в общую канву советской пропаганды, репрезентировавшей ЕАО как
«родину всех советских евреев», если
не в настоящем, то в будущем, но из-за

недостатка этнографических материалов не обладало «национальной самобытностью». Данное обстоятельство
было замечено многими посетителями
выставки «Евреи в царской России и в
СССР» и вызвало целый ряд критических замечаний в книге отзывов.
Сравнение выставок, посвященных еврейскому хозяйственному и
культурному строительству в Биробиджане, работавших в ЦПКиО им. Горького и в ГМЭ, позволяет ответить на
вопрос, как работала советская пропагандистская машина, использовавшая
весь арсенал экспозиционных средств
1930-х гг. с целью «не только отражать
настоящее и прошлое, но и строительство будущего на основе линии коммунистической партии» [13].
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«INDUSTRIAL BIROBIDZHAN IS GROWING»: TWO
EXHIBITIONS IN MOSCOW AND LENINGRAD DEDICATED
TO JEWISH ECONOMIC AND CULTURAL CONSTRUCTION
IN THE USSR IN 1930S
A.I. Ivanov
The author of the article considers two exhibitions dedicated to the Soviet propaganda project
for the radical reconstruction of the Russian Jewry socio-economic structure. The ﬁrst one – «Birobidzhan» – was held in 1933 in a pavilion of the Maxim Gorky Central Park of Culture and Rest in
Moscow. Another exhibition – «Jews in Tsarist Russia and in the USSR», organized by the Jewish section of the State Museum of Ethnography (now – the Russian Ethnographic Museum) was working in
Leningrad for the period from 1939 to 1941. Based on the documents stored in the Scientiﬁc Archive
of the Russian Ethnographic Museum, the author shows how the Soviet propaganda machine used
the demonstration material of museums in 1930s. The entire arsenal of exhibition was used to demonstrate «the achievements of the Leninist-Stalinist national policy among the Jews of the USSR», a
creation of the Jewish Autonomous Region in the Soviet Far East being a major one.
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