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Монография С. Янковяка «Выселение и эмиграция немецкого населения в политике польских властей в 
1945—1970 гг.» посвящена одной из наиболее дискуссионных тем в европейской историографии. 
Взаимоотношения немецкого населения в Польше и польского общества были обусловлены присоединением 
немецких восточных земель к Польше с последующей депортацией оттуда лиц немецкой национальности. 
Актуальность темы обусловлена и деятельностью немецкого «Центра против выселений» (Zentrum gegen 
Vertreibungen). В отличие от других монографий на схожую тему, исследователь взял гораздо более широкий 
хронологический отрезок, а также сделал упор не столько на новые архивные данные, сколько на осмысление уже 
опубликованных.  

Первый раздел — обзор общего положения немецкого населения в Польше в 1945—1970 гг. Указывается на 
целенаправленную дискриминацию немцев в 1945—1949 гг. (существовали ограничения в культурной, 
религиозной жизни, действовали концлагеря для немцев и система принудительного труда). В 1950—1960-х гг. 
ситуация смягчилась — оставшиеся на тот период немцы получили польское гражданство и возможность 
развития немецкого образования и культуры, а дискриминационные ограничения были сняты. 

Второй раздел целиком посвящен депортации немцев 1945—1949 гг.  С. Янковяк, следуя традиционной 
периодизации, рассматривает эвакуацию и бегство немецкого населения в последние месяцы войны, армейские 
депортации лета 1945 г., депортации местных польских администраций второй половины 1945 г., депортации в 
рамках решений Потсдамской конференции (отдельно для 1946, 1947, 1948—1949 гг.). Автор констатирует, что 
депортации этого периода были самым масштабным действием по целенаправленному уменьшению числен- 
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ности немецкого населения. Анализируется также позиция великих держав, в первую очередь, действия 
Великобритании по ограничению депортаций. 

В третьем и четвертом разделах рассматривается выезд немцев из Польши соответственно в 1949—1954 и 
1955—1959 гг. Он происходил на основе двусторонних соглашений между ПНР и ГДР или ФРГ, имел 
добровольную основу и ограниченное значение. Пятый раздел посвящен 1960-м гг. Выезд происходил на фоне 
ухудшения отношений ПНР с ФРГ, что сказывалось на ходе переселений. Автор отмечает, что проблема 
немецкого меньшинства в Польше не исчерпана и сохраняет свою остроту и актуальность до сегодняшнего дня.  

 
С. А. Лукашанец 
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