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Rezumat: Studiul politicii emigraţioniste a celei dea doua Republici Polone în
istoriografia poloneză din a doua jumătate a secolului XX şi începutul secolului XXI.
În articol sunt analizate tiparele de cercetare a emigraţiei şi a politicii
emigraţioniste a celei dea doua Republici Polone de către istoriografia poloneză modernă.
Accentul este pus pe identificarea tendinţelor existente în domeniul investigării proceselor
migraţioniste care ne permit identificarea caracteristicilor de bază ale formării principiilor
politicii emigraţioniste polone şi a mecanismelor de realizare a acesteia. Obiectul analizei
noastre lau constituit studiile care permit identificarea diverşilor factori care influenţează
procesul de articulare a politicii statului în domeniul emigraţiei: factorii socioeconomici şi
politici interni, conjunctura economică mondială, politica imigraţionistă a statelor spre
care era direcţionată emigrarea polonezilor, atitudinea variatelor grupuri sociale, politice
sau civice faţă de emigraţie etc. Expozeul istoriografic se întemeiază pe principiul
cronologicoproblematic, asociat cu analiza evoluţiei tendinţelor şi metodelor de abordare
a temei studiate. Pentru a putea stabili eficacitatea politicii emigaţioniste realizate în
perioada examinată, au fost analizate lucrările dedicate reflectării situaţiei diasporei
poloneze în diferite ţări ale lumii.
Abstract. The article is devoted to the research traditions in the studies of
emigration and emigration policy of the Second Rzeczpospolita reflected in modern Polish
historiography. The main attention has been paid to the existing trends in the studies of
emigration processes in order to find out the basic features of the Polish emigration policy
formation and the mechanisms of its realization. The object of our research is the
documents containing the materials that enabled us to find out different factors that
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influenced the formation of the state emigration policy: internal social economic and
political causes, world economic situation, immigration policy of the countries where the
Polish emigration was heading to, attitude of various public, political and social groups
towards emigration etc. The given historiographic review has been done on the
chronological problematic principle with the emphasis being made on the evolution of
tendencies and approaches to the topic under consideration. In order to find out the
effectiveness of the implementing emigration policy there have been studied the articles
devoted to the state of the Polish diaspora in different countries.
Résumé : L’étude de la politique de l’émigration de la Deuxième Rzeczpospolita
dans l’historiographie polonaise de la seconde moitié du XXdébut du XXI siècles.
Dans cet article on a reproduit les traditions de recherches scientifiques concernant
des problèmes de l’émigration et de la politique de l’émigration de la Deuxième
Rzeczpospolita dans l’historiographie polonaise contemporaine. On a attiré l’attention au
témoignage des tendances réelles de la recherche des processus de l’émigration qui
permettront d’observer des particularités de la formation de la base de la politique de
l’émigration polonaise et des mécanismes de sa réalisation. L’objet de cette analyse sont des
travaux qui permettront de découvrir des facteurs différents de l’influence sur la formation
de la politique d’Etat de l’émigration, comme les facteurs intérieurs socioéconomiques et
politiques, la conjoncture économique mondiale, la politique de l’immigration des pays où
s’est dirigée l’émigration polonaise, l’attitude envers des groupes sociaux et politiques, etc.
Cette revue historiographique est effectuée d’après le principe chronologicoproblèmatique
en prenant en concidération l’évolution des tendences et des approches envers le sujet
étudié. Pour le témoignage de l’effectivité de la politique appliquée de l’émigration on a
analysé aussi des travaux dans lesquels on a décrit la situation des diasporas polonaises
dans de différents pays du monde.
Keywords: emigration, Polish emigration policy, colonial policy, immigration policy,
streams of emigration.

Введение
Важной составляющей социально‐экономического уклада межвоенной
Польши была эмиграция населения, обусловленная сложившимися
эмиграционными традициями в довоенный период и объективными
трудностями становления национальной экономики. После окончания
Первой мировой войны эмиграционное движение быстро восстанавли‐
валось. Его активизации способствовали не только инициативы самого
населения, но и всяческое содействие со стороны государства, а также
различных общественных и политических структур. Достаточно красно‐
речивыми и показательными, для преобладающих в то время взглядов,
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были слова известного польского исследователя эмиграционной
проблематики, государственного деятеля Ю. Околовича. Еще в декабре 1917
г. он писал: «Нет никакого сомнения, что освобожденная Польша будет
охвачена эмиграционным движением до тех пор, пока не исчезнут причины,
которые его порождают; до тех пор, пока развитие промышленности не
поднимется до такого уровня, чтобы превысить темпы натурального
прироста населения, пока польское село, перенаселенное малоземельным и
безземельным пролетариатом, будет составлять огромный резерв рабочих
рук, не имеющих соответствующего спроса на внутреннем рынке; и
наконец, пока заработки польских рабочих будут отличаться от заработков
в соседних государствах, до тех пор вопрос эмиграции будет актуальным
для Польского государства» 1 . Задача польской эмиграционной политики, по
его мнению, должна была сводиться к стремлению скорректировать
эмиграционное движение до приемлемых пределов, выгодных для
государства и общества 2 .
В польской общественно‐политической мысли этого периода
утверждается восприятие эмиграции как важной составляющей социально‐
экономической жизни и своеобразного, по утверждению М. Шавлеского,
«Вентилем
«вентиля
растущего
общественного
недомогания» 3 .
безопасности» считал эмиграцию С. Гломбинский 4 .
Результатом массового эмиграционного движения конца XIX –
середины ХХ в. стало образование многочисленной польской диаспоры в
мире. Именно интерес поляков к своим соотечественникам за рубежом и
тесные контакты с ними стали толчком к исследованию процесса ее
формирования и положения.
В послевоенный период научный интерес к теме межвоенной
эмиграции среди историков возвращается в 1960–1970‐х гг. и до сегодня
является предметом различного рода исследований. Несмотря на то, что в
целом эмиграционная проблематика в польской историографии
разработана достаточно хорошо и представлена значительным научным

Okołowicz J., Zadania polskiej polityki emigracyjnej [Tasks of the Polish emigration],
Warszawa, Nakładem wydziału Rejestracji strat wojennych przy Radzie Głównej
Opiekuńczej, 1918, s. 5.
2 Tamże, s. 9.
3 Szawleski M., Kwestia emigracji w Polsce [Emigration problems in Poland], Warszawa,
Nakładem Polskiego Towarzystwa Emigracyjnego, 1927, s. 3.
4 Głąbiński S., Emigracja i jej rola w gospodarstwie narodowem [Emigration and its role in
national economy], in Kwartalnik Naukowego Instytutu Emigracyjnego i
Kolonjalnego oraz Przęgląd emigracyjny, 1930, № 3, 4, s. 14.
1
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достоянием, тема эмиграционной политики, как отдельного предмета
исследования, ранее по существу не рассматривалось. Задачей данной
статьи является выявление среди существующих работ посвященных
различным аспектам эмиграционной проблематики наработок, которые
позволяют проследить принципы и механизмы эмиграционной политики
польских властей очерченного периода, а также ее эволюцию; влияние
иммиграционной политики других стран на направления и характер
эмиграции из Польши; региональные, социально‐демографические и
национальные аспекты эмиграционной политики; результативность
эмиграционной политики.
Для отслеживания исследовательских традиций и направлений
эмиграционной проблематики в современной польской историографии
рассмотрим ее по хронологически‐проблемному принципу, акцентируя
внимание на аспектах выше изложенных в задачах.
Становление историографии, посвященной анализу
проблем эмиграции
Геополитические перемены в Европе и мире после Второй мировой
войны привели к изменению политической системы в Польше, а также
характера ее взаимоотношений с мировой экономикой. Новая ситуация
кардинально повлияла на миграционные приоритеты новой власти.
Эмиграция населения за пределы страны, которая до этого рассматривалась
как важный инструмент решения внутренних социально‐экономических и
политических проблем, получила новую альтернативу в виде внутренних
переселений на новоприсоединенные и обезлюдненные в результате
депортаций немцев территории на западе страны. Значительные
возможности для внутренних миграций появились и в результате
депортации украинского населения из восточных воеводств. Поэтому
актуальные вопросы межвоенной эмиграционной политики отошли в
прошлое и долгое время не интересовали исследователей.
В первые послевоенные годы вопрос межвоенной эмиграции в
научных кругах не поднимался. По сути, во второй половине 1940–1950 гг.
не появилось ни одной предметной публикации на эту тему. Внимания
заслуживают лишь несколько стоящих исследований по экономической
истории, существенно облегчающих задачу освещения экономических
мотивов эмиграционной политики Второй Речи Посполитой. Заметное
влияние на преемственность исследований экономических процессов
межвоенного периода и раскрытие сущности механизмов эмиграционных
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движений как составляющей глобальной экономики имело появление в
1957 г. (написанной в 1939 г.) работы Л. Ландау «Мировая экономика.
Производство и общественный доход в расчетах» 5 . В последующие годы эта
тема нашла свое продолжение в исследованиях З. Ландау и
Е. Томашевского 6 . Ценной, учитывая исследования экономических причин‐
но‐следственных связей польской эмиграции во Францию, является и
работа Ч. Бетелхейма «Экономика Франции 1919–1954 гг.» 7 .
Ситуация изменилась в последующие десятилетия. В значительной
степени это связано с появлением научных центров, призванных исследо‐
вать зарубежную полонию. В середине 1960 г. создается Комиссия
зарубежной полонии при Польской академии наук, которая начала выпус‐
кать с этого же года ежегодник под названием «Проблемы зарубежной
полонии». Научные интересы этого издания касались широкого спектра
вопросов истории и состояния польской диаспоры, при этом теоретические
аспекты эмиграционных процессов и их протекания оставались и дальше
без внимания. Рост интереса к польским соотечественникам за рубежом
проявился в значительном количестве статей, однако комплексных
научных исследований эмиграции в целом или определенных ее аспектов
было немного. В основном они посвящены положению полонии во Франции,
США и Германии. Лишь незначительная часть этих работ рассматривала
отдельные аспекты предмета нашего исследования.
Дальнейший толчок для исследования польской диаспоры и
эмиграционной тематики дало создание в середине 1970‐х гг. при
Ягеллонском университете Института полонийных исследований.
Результатом его деятельности стало появление многочисленных статей
междисциплинарной направленности, размещенных в научном журнале
«Полонийное обозрение», издаваемом институтом.
Среди массива публикаций, посвященных истории и положению
польской диаспоры в отдельных странах, исследователи все больше
внимания уделяют освещению механизмов регулирования эмиграционного

Landau L., Gospodarka światowa. Produkcja i dochód społeczny w liczbach. Wybór pism
[World Economy. Production and Social Income in Figures. Selection of Letters],
Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957, 438 s.
6 Landau Z., Tomaszewski J., Druga Rzeczpospolita : gospodarka, społeczeństwo, miejsce w
świecie (sporne problemy badań) [The Second Rzeczpospolita : production, society,
and position in the world (debatable problems and studies)], Warszawa, Książka i
Wiedza, 1977, 426 s.
7 Bettelheim Ch., Ekonomika Francji 1919–1954 [Economy of France in 1919–1954],
Warszawa, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, 1955, 384 s.
5
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движения, в том числе и эмиграционной политике польских властей, а
также иммиграционной политике стран поселения польских сезонных
работников и переселенцев. Появляются достаточно основательные
публикации, в которых комплексно раскрывается ход формирования
польской диаспоры в тех или иных странах. Создается целый комплекс
исследований, посвященных различным аспектам рассматриваемой нами
темы. Сгруппируем их по тематическому принципу.
В 1960–1970‐х гг. увеличивается количество основательных
исследований
социально‐экономического
развития
Второй
Речи
Посполитой, благодаря которым мы имеем возможность рассмотреть
эмиграцию как важный внутренний фактор эмиграционной политики.
Рядом с комплексным исследованием экономических процессов
рассматривается положение отдельных социальных групп и отраслей
экономики. Неоспоримыми авторитетами среди исследователей этой
тематики являются З. Ландау и Е. Томашевский 8 . Вопросы правового статуса
рабочих сельхозпредприятий поднимает А. Айненкель 9 . Обстоятельный
анализ экономического положения различных социальных и национальных
групп совершил Е. Жарновский 10 . Важным источником исследования
крестьянства этого периода является коллективная работа группы авторов
под редакцией И. Ингола «История польских крестьян», третий том которой
посвящен межвоенному периоду 11 .
Появляется ряд публикаций, в которых экономические процессы во
Второй Речи Посполитой рассматриваются в непосредственной связи с
мировыми экономическими тенденциями, а эмиграция из Польши – как
Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 19181939 [Description of
the history of the Polish economy 1918–1939], Warszawa, 1962, 352 s.; Landau Z.,
Tomaszewski J., Robotnicy premysłowi w Polsce : Materialne warunki bytu. 1918–1939
[Industrial workers in Poland : material sides of being], Warszawa, Książka i Wiedza,
1971, 760 s.; Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939
[Description of the history of the Polish economy in 1918‐1939], Warszawa, Książka i
Wiedza, 1971, 321 s.
9 Ajnenkiel A., Położenie prawne robotników rolnych w Polsce (1918–1939) [Legal rights
and position of peasants in Poland (1918–1939)], Warszawa, Książka i Wiedza,
1962, 464 s.
10 Żarnowski J., Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej [Territory of the Second
Rzeczpospolita], Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, 434 s.
11 Historia chłopów polskich. T. 3. Okres II Rzeczypospoliteji okupacji hitlerowskiej / w
oprac. wzięli udział J. Borkowski [et al.] ; oprac. zbiorowe pod red. Stefana Inglota
[History of the Polish people. V. 3. Description of the occupation of the Second
Rzeczpospolita by Hitler / studies done by J. Borkowski], Warszawa, Ludowa
Spółdzielnia Wydawnicza, 1980, 715 s.
8
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неотъемлемая составляющая внутренней социально‐экономической жизни
и мирового миграционного движения 12 .
Развитие исследований вопросов, связанных с эмиграционной
политикой польских властей
Повышение научного интереса в 1960–1970‐х гг. к теме польской
диаспоры и деятельность призванных для ее исследования упомянутых
двух
научно‐исследовательских
центров
обусловили
появление
многочисленных публикаций, посвященных полонии в Европе и Америке.
Внимание к последней по количеству публикаций заметно преобладает.
Комплексные исследования истории и положения поляков на
Американском континенте осуществили В. Вуйцик 13 , А. Брожек 14 , С.
Добасевич 15 , М. Парадовский 16 . А. Пилх 17 исследует общие закономерности

Tomaszewski J., Czynniki wpływające na migracje zewnętszne ludności w Polsce 1918–
1939 [Factors influencing the foreign work migration of people in Poland in 1918–
1939], in Mechanizmy polskich migracji zarobkowych. Pod. red. C. Bobińskiej,
Warszawa, Książka i Wiedza, 1976, 214 s.; Żeglicki J. Migracje zewnętrzne w latach
1918–1939 [Foreign migration in 1918‐1939], in Wiadomości Statystyczne, 1969,
№ 7, s. 37–41; Hajduk B., Z problematyki polskiej reemigracji i emigracji przez port
gdański w latach 1919–1931 [Problems of reemigration and migration via the port
of Gdansk in 1919–1931], in Zapiski Historyczne, 1975, №1, s. 53–80.; Pilch A.,
Migracja zarobkowa z Galicji w XIX i XX wieku (do 1918 roku) [Work migration in
Galicia in the 19th–20th centuries (till 1918)], in Przegląd Polonijny, 1975, № 2, s.
5–15.; Mechanizmy polskich migracji zarobkowych / Prace XI Powszechnego Zjazdu
Historyków Polskich. Toruń, 7.IX. 1974 r. [Mechanisms of the Polish work migrations
/ Works of the participants of the XIth meeting of the Polish Historians. Toruń, 7.IX.
1974], Warszawa, Książka i Wiedza,1976, 218 s.; Leonski J., Zagadnienie migracji w
polskiej myśli socjologicznej (do 1939 roku) [Representation of the migration issues
in the Polish sociology (till 1939)], Poznań, UAM w Poznaniu, Ser. Sociologia 7,
1979, 109 s.
13 Wójcik W., Polacy w Brazylii. Argentynie i Urugwaju w XIX i XX wieku, [The Poles in
Brazil, Argentina, and Uruguay in the 19th and 20th century] in Dzieje Najnowsze,
1972, Z. 2, s. 87–101.
14 Brożek A., Polonia amerykańska 1854–1939 [The Poles in America 1854–1939],
Warszawa, Interpress, 1977, 271 s.
15 Dobosiewicz Z., Polonia w Ameryce Łacińskiej [The Poles in Latin America], Lublin,
1977, 247 s.
16 Paradowska M., Polacy w Ameryce Południowej [The Poles in Southern America],
Wrocław, 1977, 315 s.
17 Pilch A., Ogólne prawidłowości emigracji z ziem polskich. Próba typologii i syntezy, in
Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi [General justification of
12
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польской эмиграции и делает попытку ее типологизации и обобщения.
Среди исследователей эмиграции в Бразилию М. Лепецкий поднимает
общие вопросы истории польской диаспоры в Паране 18 . М. Кула
анализирует успехи и неудачи польских поселенцев в Бразилии 19 . Тему
иммиграционной политики бразильских властей времен президента
Варгаса поднимают А. Класа 20 и М. Красинский 21 . Отдельные публикации
касаются польской эмиграции и в других странах Американского
континента. О выходцах из Польши в Аргентине пишет А. Лукомский 22 , на
Кубе – М. Кула 23 , в Канаде – В. Турек 24 , в США – М. Смола 25 . Среди
публикаций, которые позволяют глубже воссоздать особенности
иммиграционной политики США, стоит отметить работу А. Святковского 26 .
Не остается в стороне исследование истории полонии в Европе. Вопрос
польской европейской эмиграции изучает К. Муржиновская 27 . Х. Яновская

emigration from the Polish lands. An attempt of typology and synthesis], Wrocław,
Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, 671 s.
18 Lepecki M., Parana i Polacy [Parana and the Poles], Warszawa, 1962, 47 s.
19 Kula M., Sukcesy i porażki osadników w Brazylii [Successes and failures of the settlers in
Brazil], in Przegląd Polonijny, 1977, Z. 2, s. 75–81.
20 Klasa А., Akcja nacjonalizacyjna w Brazylii а sytuacja Polonii brazylijskiej w okresie
poprzedzającуm wybuch II wojny światowej [Processes of nationalization in Brazil and
the situation of the Brazilian Poles before the beginning of the second world war], in
Przegląd Polonijny, Z. 1, Wrocław‐Warszawa‐Kraków‐Gdańsk, 1975, s. 113–121.
21 Krasiński M., Sytuacja zbiorowości polonijnych i innych grup imigranckich w Brazylii w
dobie ustaw nacjonalistycznych prezydenta Vargasa [The situation of the Polish and
other national communities of immigrants in Brazil at the times of nationalization
held by president Vargasa], in Przegląd Polonijny, Wrocław‐Warszawa, Wyd‐wo PAN,
1979, Z. 1 (11), s. 41–52.
22 Łukomski A., 50 lat w Argentynie[50 years in Argentina], in Pamiętniki emigrantów :
1878–1958, Warszawa, Czytelnik, 1960. s. 786–787.
23 Kula M., Emigracja polska na Kubie w okresie międzywojennym [The Polish emigration
on Cuba at the period between the wars], in Przegląd Polonijny, 1975, Z. 2, s. 71–84.
24 Turek W., Emigracja polska w Kanadzie [The Polish emigration in Canada], in Problemy
Polonii Zagranicznej, 1960, № 1, s. 51–94.
25 Smoła M., Sarapata W., Polska współczesna emigracja zarobkowa w Stanach
Zjednoczonych. Wstępne opracowanie wyników badań empirycznych [Modern Polish
work emigration in the United States. Preliminary studies of the results of empirical
researches], in Przegląd Polonijny, 1975, № 2, s. 131–145.
26 Świątkowski A., Amerykańska polityka społecna wobec imigrantów [American social
policy and attutide towards immigrants], Kraków, Państ. Wydaw. Naukowe nakł. UJ,
1980., 206 s.
27 Murzynowska K., Polska emigracja europejska w latach 1870–1923 [European Polish
emigration in 1870–1923], in Stan i potrzeby badań nad zbiorowościami polonijnymi,
Wrocław‐Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, 671 s.
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занимается исследованием межвоенной эмиграции в Бельгии 28 и
Франции 29 . Вопрос сезонной эмиграции на Западном Поморье поднимает
А. Понятовская 30 . Е. Милчарек исследует сезонную эмиграцию из
Виленского воеводства 31 . Важными для понимания политического
подтекста польско‐немецких эмиграционных договоренностей является
исследования
польско‐немецких
отношений,
осуществленные
Е. Красуцким 32 .
Результатом
научных
наработок
послевоенной
польской
историографии стало появление в 1980‐х гг. многочисленных
фундаментальных обобщающих работ, посвященных довоенной эмиграции.
Особого внимания заслуживают монографии Х. Яновской «Экономическая
эмиграция из Польши в 1918–1939 гг.» 33 и Е. Колодзея «Батрацкая
эмиграция из Польши в 1918–1939 гг.» 34 . Авторы поднимают комплекс
касающихся нашей темы вопросов, таких как факторы миграционной
политики, функционирование миграционных механизмов, польская
эмиграционная политика, иммиграционная политика западных стран,
значение эмиграции для Польши и т. д.
Следует упомянуть авторитетные исследования межвоенной
эмиграции и полонии в отдельных странах. Их авторы частично
анализируют иммиграционную политику и законодательство других стран,
польскую эмиграционную политику относительно этих стран, причины
эмиграции и реэмиграции, положение работников и переселенцев и т. д.
Тему польской диаспоры в Латинской Америке и Бразилии поднимает

Janowska H., Badania belgijskie nad emigracją polską [Belgian studies of the Polish
emigration], in Problemy Polonii Zagranicznej, 1961, № 2, s. 236–237.
29 Janowska H., Polska emigracja zarobkowa we Francji 1919–1939 [Polish work
emigration in France in 1919–1939], Warszawa, Książka i Wiedza, 1964, 320 s.
30 Poniatowska A., Polska emigracja sezonowa na Pomorzu Zachodnim w latach 1919–
1932 [Polish seasonal emigration on the Western Pomeranian], in Problemy Polonii
Zagranicznej, 1964/65, № 4, s. 27–44.
31 Milczarek J., Emigracja zarobkowa z Wieluńskiego (1918–1939) [Work emigration from
Wielńo province in (1918–1939)], in Łódzkie Studia Etnograficzne, 1977, №19, s. 5–
30.
32 Krasuski J., Stosunki polskoniemieckie 1918–1932 [Polish‐German relationship in
1918–1932], Poznań, instytut Zachodni, 1975, 548 s.
33 Janowska H., Emigracja zarobkowa z Polski 1918–1939 [Work emigration from Poland
in 1918–1939], Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, 340 s.
34 Kołodziej E., Wychodnictwo zarobkowe z Polski 1918–1939 [Work emigrants from
Poland in 1918–1939], Warszawa, Książka i Wiedza, 1982, 291 s.
28

232

Анатолий Шваб

М. Кула 35 и М. Парадовский 36 , в Канаде – А. Речинская 37 , в США –
М. Франчиц 38 . Активно заполняется историографическая ниша по
исследованию межвоенной польской эмиграции в европейских странах. К
теме польской эмиграции в Бельгии и Голландии обращается В. Эдер 39 , в
Дании – Б. Гайдук 40 и Е. Латер‐Ходилова 41 , во Франции – В. Сладковский 42 .
Большое значение для развития исследований общих проблем
эмиграционной тематики имеют основательные коллективные издания под
редакцией А. Пилха 43 , А. Томчака 44 и В. Вжесинского 45 . Отдельно следует
упомянуть публикации, авторы которых рассматривают польскую
Kula M., Polonia brazylijska [Brazilian Poles], Warszawa, Ludowa Spółdzielńa
Wydawnicza, 1981, 230 s.; Dzieje Polonii w Ameryce Łacińskie [Poles activity in Latin
America], red. M. Kula, Wrocław, 1983, 159 s.
36 Paradowska M., Podróżnicy i emigranci. Szkice z dziejów polskiego wychodźstwa w
Ameryce Południowej[Travellers and emigrants. An overview of the activity of the
Polish emigrants in South America], Warszawa, 1984, 34 s.
37 Reczyńska A., Emigracja z Polski do Kanady w okresie międzywojennym [Emigration
from Poland to Canada during the time between the wars], Wrocław‐Warszawa‐
Kraków‐Gdańsk‐Lódż, Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1986, 223 s.
38 Frančić M., Emigracja z Polski do Stanów Zjednoczonych Ameryki od 1918 do lat
siedemdziesiątych XX w. [Emigration from Poland to the USA from 1918 till the
1970s], in Polonia Amerykańska. Przeszlość i współczesność. Pod redakcją Hieronima
Kubiaka, Wroclaw‐Kraków‐Gdańsk‐Łudź, 1988, s. 46–91.
39 Eder W., Dzieje Polonii belgijskiej 1919–1980 : (w zarysie) [The activity of the Belgian
Poles in 1919–1980: an overview], Warszawa, Epoka, 1983, 205 s.; Eder W.
Wychodźstwo ludności polskiej do Holandii w latach 1908–1938 [Polish population
emigration to Holland from 1908 to 1938], in Przegląd Polonijny, 1985, № 3, s. 43–55.
40 Hajduk B., Polskie wychodźstwo sezonowe do Danii i jego reemigracja w latach 1918–
1931 [Polish seasonal emigrants to Denmark and their remigration in 1918‐1931], in
Komunikaty Instytutu Bałtyckiego, 1983, № 35, s. 117–143.
41 Later‐Chodyłowa E., Czynniki „przyciągające” w polskiej emigracji zarobkowej do Danii
w latach 1893–1929 [Reasons of “attraction” for the Polish work emigration to
Denmark in 1893–1929], in Przegląd Zachodni, 1985, № 4, s. 9–23.
42 Śladkowski W., Polacy we Francji [The Poles in France], Lublin, Wydawnictwo Polonia,
1985, 223 s.
43 Emigracja z ziem Polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII–XX
w.)[Emigration from the Polish lands in the XVIII–XX centuries], pod. red. A Pilcha,
Warszawa, Państwowe Wydawnicnwo Naukowe, 1984, 537 s.
44 Polska – Francja = Pologne – France: dziesięć wieków związków politycznych,
kulturalnych i gospodarczych = dix siècles de relations politiques, culturelles et
economiques [Poland – France = Pologne – France: centuries of the political, cultural
and economic relationships], wstęp i red. nauk. A. Tomczak, Warszawa, Książka i
Wiedza, 1983, 629 s.
45 Liczba i rozmieszczenie Polaków w świecie [Numbers and location of the Poles in the
world], Cz. 2, pod red. Wojciecha Wrzesińskiego, Wrocław, Wydaw. UW, 1981, 585 s.
35
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межвоенную эмиграцию в контексте миграционных традиций, глобальных
процессов 46 и локальных движений 47 . Иммиграционную политику стран
польской батрацкой и поселенческой эмиграции анализирует А. Брожек 48 .
Новые тенденции в изучении проблем польской диаспоры
Общественно‐политические трансформации в Польше и Центрально‐
Восточной Европе конца 1980‐х – начала 1990‐х гг. усилили интерес к
польской диаспоре и эмиграционной тематике. Прослеживается четкая
тенденция эволюции исследовательской направленности и смена поколе‐
ний исследователей. Если в 1990‐е гг. доминировало исследование поло‐
нийной тематики, то в начале 2000‐х гг. снова вызывают научный интерес
исследования эмиграционного процесса и эмиграционной политики.
В начале 1990‐х гг. исследование природы и механизмов межвоенного
эмиграционного движения отходит на второй план. Исключением стал
опубликованный в 1990 г. сборник «Польская эмиграция» под редакцией А.
Пачковского и Б. Пушчевича 49 , авторы которого скорее обобщают
наработки предыдущих лет. Вопрос перспектив исследования еврейской
эмиграции из Польши в Латинскую Америку поднимает Р. Чхнепф 50 .

Maryański A., Migracje w świecie [Migration in the world], Warszawa, Państ. Wydaw.
Naukowe, 1984, 205 s.; Ihnatowicz I., Migracje [Migration], in Społeczeństwo polskie
od X do XX wieku, Warszawa, Książka i Wiedza, 1988, s. 431–438.; Stpiczyński T.,
Migracje ludności w latach 19181987 w badaniach GUS [Migration of the people in
1918‐1987 in the studies of GUS], in Wiadomości Statystyczne,1988, № 7, s. 22–26.
47 Opas T. Emigracja zarobkowa z powiatu tarnobrzeskiego w latach 1919–1939 [Work
mi‐gration from the Tarnobrzesk province in 1919–1939], in Roczniki Dziejów
Społecznych i Gospodarczych, 1981, № 42, s. 127–128.; Walaszek A., Reemigracja ze
Stanów Zjednoczonych do Polski po I wojnie światowej (19191924) [Remigration from
the United States to Poland after the end of the WWI (1919–1924)], in „Zeszyty
Naukowe UJ” 655: Prace Polonijne, 1983, № 7, 182 s.; Pędzik B., Emigracja sezonowa
Kaszubów bytowskich w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX w. [Seasonal
emigration of the Kashubs in the second half of the 19th century and first part of the
20th century], in Łódzkie Studia Etnograficzne 25: 1983, (druk) 1986, s. 59–67.
48 Brożek A., Polityka imigracyjna w państwach docelowych emigracji polskiej (1850–
1939) [Immigration policy on the territories of Polish emigration (1850–1939)], in
Emigracja z ziem Polskich w czasach nowożytnych i najnowszych (XVIII–XX w.), pod.
red. A Pilcha, Warszawa , Państwowe Wydawnicnwo Naukowe, 1984. s. 120–139.
49 Polska emigracja [Polish emigration], Część I, praca zbiorowa pod redakcją A.
Paszkowskiego, B. Puszczewicza, Warszawa, Wydawnictwa Nauczylskiego Radiowo‐
Telewizyjnego, 1990, 91 s.
50 Schnepf R., Emigracja Żydów z Polski do Ameryki Łacińskiej 1918–1939. Uwagi wstępne
46
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Основной массив единоличных и коллективных публикаций 1990‐х гг.
посвящен истории и положению польской диаспоры. Большинство из них
имеют для нашей темы исследования вспомогательный характер в вопросах
иммиграционной политики, нормативно‐правового урегулирования
эмиграции и положения эмигрантов, отслеживания результатов польской
эмиграционной политики, географии межвоенной эмиграции и т. д. Среди
работ, в которых характеризирована польская диаспора в Европе в целом,
следует отметить коллективный труд «Полония в Европе» под редакцией Б.
Шидловской‐Цегловой 51 и справочник Дж. Бычковского 52 .
Продолжается дальнейшее исследование истории польской
диаспоры в отдельно взятых странах. Положение выходцев из Польши в
США исследует Т. Радзик 53 , в Дании – Е. Ольшевский 54 , в странах
Латинской Америки – Т. Палечный 55 . Своеобразным промежуточным
итогом полонийних наработок стало появление в 2001 г. еще одного
сборника научных трудов под редакцией А. Валашека «Польская
диаспора» 56 . Среди его авторов В. Эдер, М. Кула, Е. Латер‐Ходилова, А.
Речинская, Т. Радзик и другие, которые представляют новые обобщения с
ранее наработанной тематики.
Дальнейшее исследование полонии сопровождается значительным
расширением источниковой научной базы и миграционной тематики.
Этому, в первую очередь, способствовала основательная работа польских

do projektu badawczego [Jewish emigration from Poland to Latin America in 1918–
1939. Introduction to the research project], in Biuletyn Żydowskiego Instytutu
Historycznego, 1990, №1, s. 55–65.
51 Polonia w Europie [Poland in Europe], praca zbiorowa, pod red. B. Szydłowskiej‐
Cegłowej, Poznań, Drukarnia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1992, 745 s.
52 Byczkowski J., Polacy w Europie : informator o Polonii i Polakach w Europie w XX wieku
[The Poles in Europe : a reference book about Poland and the Poles in Europe in the
20th century], Opole, Wspólnota Polska, 1994, 168 s.
53 Radzik T., Polonia amerykańska wobec Polski: 1918–1939 [American Poles and the
Poles: 1918–1939], Lublin, Polonia, 1990, 413 s.
54 Olszewski E., Emigracja polska w Danii 18931993 [Polish emigration in Denmark
(1893–1993)], Warszawa‐Lublin, Wydaw. Instytutu Studiów Politycznych Polskiej
Akademii Nauk, "John and John", 1993, 658 s.
55 Emigracja, Polonia, Ameryka Łacińska : procesy emigracji i osadnictwa Polaków w
Ameryce Łacińskiej i ich odzwierciedlenie w świadomości społecznej [Poland, Latin
America : emigration processes and the Polish settlements in Latin America and their
reflection in the social consciousness], red. T. Paleczny, Warszawa, Centrum Studiów
Latynoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski, CESLA, 1996, 256 s.
56 Polska diaspora [Polish diaspora], red. nauk. Adam Walaszek, Kraków, Wydaw.
Literackie, 2001, 605 s.
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исследователей в разных странах мира. Все чаще авторы поднимают вопрос
политики Польши в отношении соотечественников и отношение к
польским эмигрантам местной власти. Многие возвращаются и к
предыдущему опыту, в том числе и к межвоенному.
По‐новому посмотреть на опыт регулирования человеческих
перемещений подтолкнули и активные эмиграционные процессы в Польше
1990–2000‐х гг. Они дали мощный толчок для новых социологических,
экономических, юридически‐правовых, политологических, культурологи‐
ческих исследований этого явления. Значительные научно‐методологи‐
ческие, междисциплинарные наработки и подходы позволили более полно и
по‐новому взглянуть и на межвоенные миграционную политику Польши и
других стран. Как следствие в течение последнего десятилетия заметно
новое оживление интересов межвоенной эмиграционной тематикой.
Основательную комплексную работу по анализу касающихся нашей
темы проблем «Государство и эмиграция: отношение народных партий к
эмиграции крестьян в страны Латинской Америки (дo 1939 года)» написал
Е. Мазурек 57 . Он поднял вопрос причин и хода эмиграции в Латинскую
Америку, общественно‐политических настроений касательно эмиграции,
польской эмиграционной политики, отношение к эмиграции крестьянских
партий и народников. Эволюцию иммиграционной политики стран
Латинской Америки отслеживает А. Каганец‐Каменская 58 . Детальный
анализ политики Германии и Польши относительно сезонной эмиграции
польских рабочих и ее правовых основ совершил В. Спаленяк 59 . Механизмы

Mazurek J., Kraj a emigracja : ruch ludowy wobec wychodźstwa chłopskiego do krajów
Ameryki Łacińskiej (do 1939 roku) [The land and emigration : the people’s movement
towards rural emigrants to the lands of Latin America (till 1939)], Warszawa, Instytut
Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum
Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2006, 479 s.
58 Kaganiec‐Kamieńska A., Polityka imigracyjna wybranych państw Ameryki Łacińskiej na
przełomie XIX i XX w. [Immigration policy in some countries of Latin America at the
end of the 19th century beginning of the 20th]., in Studia migracyjne, Przegląd
Polonijny, 2012, №. 4, s. 5–14.
59 Spaleniak W., Prawnopolityczne aspekty emigracji sezonowej polskich robotników
rolnych do Niemiec w latach 1919–1939 [Legal‐political aspects of the seasonal
emigration of the Polish agricultural workers to Germany in 1919–1939], in Annales
Universitatis Mariae Curie‐Skłodowska. Lublin‐Polonia. Sectio K., Vol. IX., 2002, s. 47–
64; Spaleniak W., Struktura społeczna wychodźstwa sezonowego polskich robotników
rolnych do niemiec w latach 1919–1938 [Social structure of the seasonal emigration of
the Polish agricultural workers to the Germans in 1919–1938], in
http://got26.internetdsl.tpnet.pl/public/attachments/1008_facta2.indd.pdf;
Spaleniak W., Emigracja sezonowa polskich robotników rolnych do Niemiec (1919–
57
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осуществления польской сезонной эмиграции в Германии исследовала Е.
Кемпинская 60 . Вопрос консульской и правовой опеки над эмигрантами
поднимают Й. Сличевская‐Гибасевич 61 и П. Фиктус 62 .
Отдельного внимания заслуживает ряд последних публикаций,
посвященных
политологическим
и
правовым
исследованиям
эмиграционной политики Второй Речи Посполитой. В 2005 г. была
опубликована работа А. Кицингер «Эмиграционная политика Второй Речи
Посполитой» 63 . Автор на основе существующих исторических исследований,
научно‐теоретических публикаций и нормативно‐правовых документов
межвоенного периода поднимает такие проблемы: факторы миграционной
политики, цели и средства польской эмиграционной политики,
международные эмиграционные соглашения, колониальная и колониза‐
ционная идея в польской эмиграционной политике, польская эмигра‐
ционная политика на фоне политики других стран. Несмотря на
незначительный объем, обзорно‐описательный характер существующих
наработок, а также отсутствие архивной источниковой базы, автор одним из
первых
рассматривает
как
отдельный
предмет
исследования
эмиграционную политику Второй Речи Посполитой.
Значительный интерес исследователей разных областей знаний
вызвала тема колониальной политики Второй Речи Посполитой, о которой
большинство предыдущих исследователей вспоминало лишь косвенно и
рассматривало ее как научно‐теоретические наработки определенной,
политически ангажированной среды, оторванной от реалий. Анализ эмигра‐
ционной политики межвоенной польской власти свидетельствует же об

1939) [Seasonal emigration of the Polish agricultural workers to Germany in 1919–
1939], Zamość, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica,
Wydawnictwo Officina Simonidis, 2010, 353 s..
60 Kępińska E., Migracje sezonowe z Polski do Niemiec. Mechanizmy rekrutacji, rola rodziny
i zróżnicowanie według płci, [Seasonal migration from Poland to Germany.
Recruitment mechanisms, the role of the family and national differentiation],
Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2008, 320 s.
61 Słyszewska‐Gibasiewicz Jo., Opieka Konsulatów RP nad emigrantami polskimi w latach
1918–1926 [The care of the Polish consulates over the Polish emigrants in 1918–
1926], in Studia Ełskie, 2011, № 13, s. 229–243.
62 Fiktus P., Ochrona prawna emigrantów w latach 1918–1927 w II RP [The legal
protection of emigrants in 1918‐1927 in II RP], in http://www.bibliotekacyfrowa.pl/
Content/29205/009.pdf.
63 Kicinger A., Polityka emigracyjna II Rzeczypospolitej [Emigration policy in Second
Rzeczpospolita], in Central European Forum for Migration Research. Working Paper,
Warszawa, CEFMR, 2005, № 4, 82 s.
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последовательном воплощении колониальной идеи на практике.
Подтверждением
этого
являются
последние
исследования
М. А. Ковальского 64 , М. Старчевского 65 , Л. Заменцкого 66 , П. Фиктуса 67 .
Выводы
Несмотря на значительное внимание исследователей к теме польской
эмиграции и диаспоры, тема эмиграционной политики Второй Речи
Посполитой оставалась мало исследованной. Ближе всего к этой теме
подошли Э. Колодзей и А. Кицингер. Все же мало исследован вопрос роли
эмиграции в социально‐экономическом укладе межвоенной Польши,
отношения различных социальных групп и политических партий к
эмиграции, основ и принципов межвоенной эмиграционной политики и
механизмов ее реализации. Новых подходов и оценок требует
Kowalski M. A., Kolonie Rzeczypospolitej [Colonies of Rzeczpospolita], Warszawa, Bello‐
na, 2005, 368 s.; Kowalski M. A., Siła Polski leży w koloniach [The power of Poland is in
its colonies], in Fronda, №39, 2006, s. 72–78; Kowalski M. A., Polskie postylaty
kolonialne na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” [The Polish colonial
postulates on the pages of the „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”], in
http://cyfrowaetnografia.pl/Content/4651/Strony+ od+ antropolog_wobec_ost‐21a‐
M.A.Kowalski.pdf
65 Starczewski M., Idea „Nowej Polski” w środowisku lwowskich narodowych demokratów.
Racjonalna kolonizacja w duchu narodowym [The Idea of „New Poland” in the vision
of Lviv people’s democrats: rational colonization in the national spirit], in Polskie
Kresy Wschodnie i ludzie stamtą. Materiały konferencyjne, red. V. Dzianisava, P.
Juszkiewicz, J. Staśkowiak, Warszawa, 2010, s. 249–256.
66 Zamęcki Ł., Aspekt surowcowy polskich działań emigracyjnokolonialnych w latach
trydziestych XX wieku [Resourse aspect in the Polish emigration colonial actions in the
1930s], in Społeczeństwo i Polityka, №2(23), 2010, s. 9–26.
67 Fiktus P., Liga Morska i Kolonialna wobec kwestii żydowskiej w latach 1938–1939 [Na‐
val
and colonial league and the Jewish question in 1938–1939], in
http://histmag.org/Liga‐Morska‐i‐Kolonialna‐wobec‐kwestii‐zydowskiej‐w‐latach‐
1938‐1939‐530.; Fiktus P., „Nowa Polska” w polskiej myśli kolonialnej do 1939 r.
[„Nowa Polska” in the Polish colonial thought till 1939], in http://www.
bibliotekacyfrowa.
pl/dlibra/doccontent
id=40280&from=FBC;
Fiktus
P.,
Pojęcie,,kolonii” oraz ,,kolonializmu” w dyskursie politycznoprawnym Ligi Morskiej i
Kolonialnej [Definitions of „colony” and „colonialism” in the political legal discourse of
the Naval and colonial league], in http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/
publication?id=40674&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=F55F4B5E40D10F38536C
55193715ADD8‐18; Fiktus P. Myśl emigracyjnokolonialna w poglądach Leopolda
Caro w latach 1908–1914 [The idea of emigration and colonies in the views of
Leopard
Caro
in
1908–1914],
in
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/
dlibra/doccontent?id=32193&from=PIONIER%20DLF.
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эмиграционная политика Второй Речи Посполитой в отношении
национальных меньшинств, которая выступала действенным механизмом
изменений социальной и национальной структуры населения, особенно в
регионах компактного проживания национальных меньшинств. Более
детального анализа требует исследование влияния эмиграционной
политики на изменение численности и характера миграционных
перемещений населения в восточных воеводствах.
Исследование данной темы имеет и практическое значение для
государств, которые повторяют исторический опыт Второй Речи
Посполитой. Освещение основ, инструментов и механизмов эмиграционной
политики страны, которая проходила сложный процесс интеграции в
глобальное экономическое и политическое пространство, опыт
международно‐правового урегулирования миграционного движения и
защиты прав своих соотечественников за рубежом, реализация внешних
национальных приоритетов заполняют пробел и в украинской
исторической и общественно‐политической мысли, а также распространяют
опыт соседнего государства в решение актуальных для украинского
общества и власти вопросов эмиграционной политики.

