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Книга Зофьи Трембач «Не только Палестина. Польские планы еврейской эми-
грации в 1935–1939 годы», изданная Еврейским историческим институтом, 
казалось бы, касается вопросов, которые относительно часто появляются в 
исследованиях по истории еврейского населения в Польше в межвоенный 
период. Лозунг «Евреи – на Мадагаскар!», наряду со словами премьер-мини-
стра Фелициана Славоя-Складковского «Экономическая борьба – конечно, 
но без причинения телесного вреда», часто (хотя иногда и в несоответству-
ющем контексте) приводятся для определения политики государственных 
властей по отношению к евреям в Польше в 1930-e гг. Однако книга Зофьи 
Трембач, основанная на обширной источниковой базе и исследованиях прес-
сы, является первым научным трудом, в котором автор тщательно анализи-
рует связь между польскими колониальными планами и политикой в отно-
шении еврейского населения. Планы решения так называемого еврейского 
вопроса путем эмиграции, один из составных компонентов сложных поль-
ско-еврейских отношений, были элементом национальной политики Второй 
Речи Посполитой и способом преодоления экономических трудностей.

Книга состоит из трех глав. В первой автор, исходя из эскалации поль-
ско-еврейских отношений, связанной с распадом правящего лагеря после 
смерти Пилсудского и тяготением властей к ужесточению курса по отноше-
нию к евреям, рассматривает концепции миграции, возникающие в поль-
ском Министерстве иностранных дел, особо выделяя те из них, которые 
касались еврейского населения.

Вторая глава посвящена конкретным польским колониальным планам 
и попыткам их осуществления. Наконец, третья касается польского обще-
ственного мнения и позиции евреев относительно планов миграции. Автор 

Zofia Trębacz. Nie tylko 
Palestyna. Polskie plany 
emigracyjne wobec Żydów 
1935–1939. Warszawa: Żydowski 
Instytut Historyczny, 2018. ISBN: 
8365254859. 386 p.

Конрад Зелиньский

Zofia Trębacz. Nie tylko 
Palestyna. Polskie plany 
emigracyjne wobec Żydów 
1935–1939. Warszawa: Żydowski 
Instytut Historyczny, 2018. ISBN: 
8365254859. 386 p.

Konrad Zieliński



308 • Nie tylko Palestyna. Polskie plany emigracyjne wobec Żydów 1935–1939

справедливо отмечает связь между колониальными амбициями государ-
ства в 1930-х годах, связанными с ними пропагандистскими усилиями по 
укреплению сплоченности польского общества и повышению чувства его 
безопасности в накаляющейся международной обстановке, и программой 
еврейской эмиграции. Мы многое узнаем об отношении властей и обще-
ственного мнения в Польше к реализации советского проекта еврейского 
поселения в Биробиджане, который в польской историографии по истории 
еврейства до сих пор чаще всего игнорируется1.

Пропаганда эмиграции и идеи решения еврейского вопроса путем эми-
грации были призваны не только улучшить социально-экономическое по-
ложение перенаселенной страны, но также частично успокоить обществен-
ные настроения и дать отпор набирающей силу оппозиции2, использующей 
антисемитские лозунги и вдохновленной прогрессом фашизма в Италии 
и Германии. Как пишет Трембач, «пропагандистскую эффективность дей-
ствий польских властей в обществе хорошо иллюстрирует тот резонанс, 
который сопровождал требование еврейской эмиграции практически во 
всех кругах, формирующих общественное мнение» (С. 360).

Несмотря на то, что идеи еврейской эмиграции не были реализованы, 
с пропагандистской точки зрения они выполнили свои задачи: сторон-
ники такого решения «еврейского вопроса» и улучшения экономического 
положения страны были во всех социальных слоях и политических кругах, 
от крайне правых до левых и левацких кругов, хотя и в разной степени и с 
различными мотивировками своей позиции. С «польской стороны» – хотя 
это определение и грешит неким обобщением – раздавались немногие (или 
они были едва слышны?) критические голоса в адрес часто фантастических 
и утопических намерений властей.

Можно пожалеть о том, что автор уклонилась от однозначного ответа 
на вопрос, в какой степени эмиграционные планы польских властей и их 
пропаганда формировали общественное настроение и мнение в этом от-
ношении. Насколько известно, интересы польских властей и некоторых 
еврейских кругов в вопросе эмиграции в Палестину (в основном это ре-
визионисты Жаботинского) часто сходились: некоторые евреи мечтали об 
отъезде, «польская сторона» мечтала об их массовом исходе. Тем не менее 
первостепенное значение имеют последние слова книги Трембач, в которой 
автор, подытоживая политику польского государства и проекты еврейской 

1  Внимание интересующихся закулисной деятельностью польского посольства в 
Москве может привлечь также хорошо документированная книга Марчина Кру-
шиньского [Kruszyński 2010].
2  Важным дополнением к книге З. Трембач, если говорить о языке пропаганды и 
антисемитизме как одной из существенных составляющих идеологии национал-де-
мократов, могут послужить выводы Эвы Май. Рекомендую это всестороннее иссле-
дование языка и образа «врага отчизны» в политической риторике этой партии и 
движения [Maj 2010].
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эмиграции, обращается к высказыванию Ксаверия Прушиньского. Парафра-
зируя его, можно сказать следующее: евреи могли уехать, они могли даже 
хотеть уехать, но они не хотели быть изгоняемыми. Между тем подавля-
ющее большинство планов польской дипломатии и правительственных 
кругов более или менее завуалированно предполагали наличие некоего 
элемента принуждения, если не прямого, то по крайней мере такого дав-
ления, которое вынудило бы евреев уехать.

Книга З. Трембач несомненно станет важным трудом, к которому будут 
часто обращаться как исследователи в области иудаики, так и ученые, зани-
мающиеся внутренней и внешней политикой Польши в период межвоен-
ного двадцатилетия. Отметим и такой немаловажный факт: эта тщательно 
подготовленная, скромно иллюстрированная книга написана увлекательно 
и хорошо читается.
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