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Из изгнания в эмиграцию – политические беженцы из стран Информбюро в
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Резюме
Приток политических беженцев из соседних стран Информбюро в
Югославию, следовательно конфликту с Советским Союзом и организованна
эмиграция югославских евреев в Израиль, два миграционна процесса, которые
произошли параллелно. Среди незаконно приезжих из стран Восточного блока
оказались, однако, и евреи, которые хотели использоватся рамками массовой
эмиграции югославских евреев, хотя бы и сами приехали в недавно созданно
государство на Ближнем Востоке. Между двумя существенно параллельными
процессами, таким образом установлена минимальная непрерывность, но достойна
внимания.
Так как процесс не был определен рамками сотрудничества Югославии с
Израилем, т. е. югославских властей и властей соседних стран Восточного блока,
единственными источниками, которые говорят об участии беженцев из стран
Информбюро в массовой эмиграции, являются спорадические письма, которые
были написаны между Союзом еврейских религиозных общин и местной еврейской
общины. Поэтому общие рамки двух миграционных процессов которые
пересекаются, реконструированны только на основе данных о отдельных беженцев
из стран Восточного блока.
Включение иностранцев в организованно выселение было обусловлено
представлением действительного паспорта и разрешения соответствующих
основных органов. В этом смысле, статус беженцев из некоторых стран
Информбюро был прецедентом. Это в первую очередь касалось административных
рамок, которые сопровождали их эмиграцию. В то время как другие незаконные
иностранцы из соседних стран Восточного блока за тот же период принудительно
репатрированы, евреям было разрешено остаться, а в некоторых случаях дальше
путешествовать. Позиция компетентных государственных органов, однако,
осталась отмечена скептицизмом, о чем, лучше всего, говорит ничтожное число тех
беженцев, которые в рамках организованной эмиграции из Югославии, добрались
до Израиля.
Союз еврейских религиозных общин, помогая вновь прибывшим из стран
Восточного блока, на себя снова взял роль, которую он играл в транзите евреевбеженцев в межвоенный период, т. е. в период сразу после Второй мировой войны.
Усилия некоторых людей, чтобы воспользоваться свободной эмиграцией из
Югославии и достичь недавно созданного государства еврейского народа, всячески
были поддерживаны. При этом, однако невозможно определить, могла ли
центральная организация югославских евреев способствовать положительному
решению индивидуальных заявлений для выселения, о котором окончательное
решение принимало Министерство внутренных дел.

Для физических лиц, которые незаконно прибыли из стран Информбюро,
общие рамки, в которых они могли бы присоединиться к организованном
выселении из Югославии в Израиль, были совершенно незначительны. Движимые
желанием приехать в недавно созданно еврейское государство на Ближнем Востоке
или оставить рамки Восточного блока, транзит через территорию Югославии
наблюдали исключительно как средство, которое привело бы к желаемой цели.
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