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Обоснована необходимость изучения влияний идиш-сообществ и их потенциал в 

формировании социального пространства Еврейской автономной области в её прошлом и 

настоящем. Проведён краткий обзор перспектив совместного развития идиш-сообществ 

и социального пространства области. 

 

Исторически сложилось так, что население России в целом и каждого субъекта 

Российской Федерации включает в себя множество этносов. Не составляет исключения в 

этом плане и Еврейская автономная область. На еѐ территории проживают русские, 

украинцы, евреи, татары, белорусы, молдаване, азербайджанцы, немцы, корейцы и многие 

другие. Несмотря на то, что область называется еврейской, народ титульной нации не 

составлял в ней абсолютного большинства даже на пике переселенческой активности, 

когда на территорию ЕАО переселялись евреи со всего мира. Максимум населения 

еврейской национальности приходился на 1937 год, когда из 76500 жителей автономии 

было зарегистрировано 18 тысяч евреев, то есть 23,8 % от общего числа жителей области, 

затем наблюдалось сокращение еврейского населения. В 1939 году его доля уже 

составляла 17695 чел. (16,2 %), в 1959-ом году – 14269 чел. (8,8 %). По результатам 

переписи населения 1970-го года было зарегистрировано на территории области 172449 

жителей, из них только 11452 отнесли себя к еврейской национальности (6,6 %), а в 1989-

ом – всего 8887 евреев (4,2 %) [8]. Если при советской власти еврейское население в 

области сокращалось не очень интенсивно, то впоследствии оно стало сокращаться более 

высокими темпами. Так, перепись населения 2002 года показала, что в Еврейской 

автономной области проживало всего 2329 евреев, то есть 1,2 % [7]. Данные переписи 

2010 года ещѐ не опубликованы, но нет оснований полагать, что за это время тенденция 

изменилась. Наглядно изменения численности еврейского населения области по годам 

представлены на рис. 

Первые годы становления Еврейской автономной области были сложными для 

большинства переселенцев. Заболоченность значительной части территории, большое 

количество гнуса, суровая зима способствовали тому, что многие, не выдержав 

трудностей, покидали область, рассеиваясь по всему миру [2]. Но оставшиеся в области 

переселенцы строили новые предприятия, жилые дома, школы, детские сады, ясли, 

культурные центры. Препятствиями на пути развития области стояли ещѐ политические и 

социальные факторы. В годы разгула «воинствующего атеизма» и борьбы с 

«космополитизмом» евреи стали опасаться показывать свою религиозную и этническую 

принадлежность, стали редко посещать синагогу, здание которой всѐ же простояло до 

конца 1960-х годов, пока не сгорело. Тем не менее, самобытность еврейского населения 

сохранялась, в основном благодаря людям пожилого возраста [6]. 



 
Рис. Изменение численности еврейского населения в ЕАО по годам 

 

Многие евреи успешно заканчивали высшие учебные заведения, занимали 

ответственные должности в государственных и муниципальных структурах, что 

способствовало выделению из их числа активистов, еврейской интеллигенции, которые 

стремились сохранять свою культуру, тем самым, создавая предпосылки к сохранению и 

возникновению новых идиш-сообществ.  

Сегодня региональная и федеральная власть признают необходимость сохранения и 

развития идиш-культуры, поддерживают общественную активность евреев области. 

Несмотря на то, что в автономии население еврейской национальности не составляет 

большинства и существует опасность его ассимиляции, всѐ же оно привнесло 

определѐнную специфику в социальное пространство ЕАО, которая видна и в сфере 

культуры, и в образовании, и в повседневной жизни. Это не только сохранившиеся 

еврейские названия улиц, магазинов, газет, но ещѐ и памятники, художники, 

танцевальные и вокальные коллективы, школы и вузы с изучением языка и культуры 

идиш, общественные организации, которые ведут активную работу, как с еврейским, так и 

нееврейским населением. Население еврейской автономии не говорит на идиш, но, тем не 

менее, люди приобщаются к еврейской культуре. Кроме того, в обществе растѐт интерес к 

тому, какое положение в социальном пространстве на сегодняшний день занимают 

российские евреи и, в частности, евреи ЕАО. Поэтому необходимы научные изыскания 

для определения роли идиш-сообществ в современном социальном пространстве ЕАО. 

На сегодняшний день в ЕАО осуществляют свою деятельность несколько 

еврейских организаций, целью которых является возрождение культуры идиш. Еврейские 

сообщества способствуют сохранению самосознания этнической принадлежности, 

выполняют культурную, религиозную, социальную и политическую функции. Их 

основной задачей является сохранение, развитие и воспроизводство этнокультурной 

специфики. К ним относятся: еврейские общины «Бейт-Тшува» и «Фрейд»; 

художественные коллективы «Иланот», «Когелет», «Мазлтов», «Сюрприз», в репертуаре 

которых большое место занимает еврейский жанр. На заседаниях женского клуба «Хава» 

(в русской традиции Ева – первая женщина на Земле) воспитанники этого сообщества и их 

матери знакомятся с творчеством еврейских писателей, поэтов, художников, осваивают 

рецепты еврейской национальной кухни. В семейном клубе «Мишпоха» (в пер. на русский 

– семья) дети вместе с родителями встречают Шаббат, отмечают еврейские праздники [6]. 

Благодаря активной деятельности идиш-сообществ сегодня во всех сферах социального 

пространства области можно видеть влияние идиш-культуры на общественную жизнь. 

Население испытывает потребность в приобщении к еврейской культуре, поэтому 

необходимо поддерживать деятельность имеющихся и возрождать бывшие идиш-

сообщества. Также необходимо выявлять проблемы, которые имеют место и являются 

достаточно весомыми препятствиями в деле воссоздания и поддержания национальной 



еврейской самобытности. По мнению Петра Викторовича Примака, таковыми в 

национальной автономии являются следующие: 

- многие из евреев посещают национальные сообщества не с целью их закрепления 

в области и развития в ней идиш-культуры, а с тем, чтобы в дальнейшем выехать в 

Израиль и успешнее адаптироваться в этой стране; 

- в домашних условиях и в межличностном общении евреи-жители области 

практически не соблюдают иудаистские традиции и не говорят на языке идиш; 

- большинство граждан нееврейской национальности, проживающих на территории 

ЕАО, индифферентно относится к идиш-сообществам и еврейской культуре. 

Приведѐнным перечнем круг проблем, требующих своего решения в национальной 

автономии, не исчерпывается. Тем не менее, в области наблюдается высокая степень 

толерантности, и даже симпатии к еврейскому населению и общественным еврейским 

организациям [6].  

Значительная часть еврейского населения нашла свою родину именно в автономии, 

и этот феномен требует исследования с целью поиска социальных предпосылок для 

возрождения и дальнейшего развития идиш-культуры в области с еѐ специфическим 

названием. 
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The article considers the influences of Yiddish communities on the Jewish Autonomous 

Region social space; substantiation of the study urgency. It has been conducted a brief overview 

of the prospects for the development of Yiddish communities and social space in the area. 
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