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Национальной Памяти во Вроцлаве приглашать Вас принять участие в 

международной научной конференции: “Крушение империй. Формирование 

послевоенного мироустройства в Центральной и Восточной Европе в 1918-1923 гг.”, 

которая состоится 22-23 ноября 2018 г. Исходным пунктом обсуждения будет 100-летие 

окончания Первой мировой войны и возрождение независимости Польши. 

Организаторы также хотели бы обратить внимание на процессы построения новых 

государств на руинах Российской и Австро-Венгерской империй в контексте 

формирования восточной границы польского государства. 

В результате Первой мировой войны состоялся окончательный крах венской 

системы международных отношений, который способствовал не только поиску новых 

форм сотрудничества, но и создал условия для новых государств, возникающих 

вследствие национальных процессов в XIX веке. Поражение завоевателей принесло 

Польше желанную независимость, но „пробуждение” наций, которые проживали на 

землях бывшей Речи Посполитой, серьезным образом расширило спектр 

межнациональных отношений в регионе – от сотрудничества  к конфликту. 

Значительную роль здесь отыграли колоссальные внутренние изменения 

произошедшие в России и Германии, которые заняли враждебную или союзническую 

позицию по отношению к амбициям молодых республик, желающих обрести 

независимость. Необходимо также учитывать тогдашнюю международную ситуацию 

и позиции западных держав. 

На конференции будут обсуждаться следующие аспекты: 

1) ПЕРЕД ЛИЦОМ НОВОГО БАЛАНСА СИЛ В ЕВРОПЕ: 

- поражение Германии, распад Российской и Австро-Венгерской империй; 

- стремление к независимости; процесс построения новых государственных структур 
на фоне международной ситуации; 

- влияние международных договоренностей на ситуацию в Центральной и Восточной 
Европе (Брестский мирный договор, 14 пунктов Вудро Вильсона, Версальский мирный 
договор, Рижский мирный договор, заседания Совета послов); 

2) МОЛОДЫЕ ГОСУДАРСТВА И ИХ ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ; 

- политический аспект (разногласия, вызванные различными концепциями и 
методами, формирование государственного аппарата); 

- военный аспект (территориальные конфликты, снабжение армии, военное 
сотрудничество); 



- экономический аспект ((вос)становление экономических основ государства); 

- социальный аспект (отношение населения, проблема национального самосознания, 
повседневная жизнь); 

3) РЕАЛИЗАЦИЯ СТРЕМЛЕНИЙ К НЕЗАВИСИМОСТИ В КОНТЕКСТЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ; 

- политические устремления и концепции пределов государственной территории в 
контексте отношений с новыми соседями; 

-  отношение России и Германии к территориальным изменениям в Восточной Европе; 

- межнациональное сотрудничество в борьбе за независимость собственного 
государства и безопасность в регионе. 

Вышеперечисленные проблемные поля будут определять главные направления 

дискуссии и послужат ориентиром для потенциальных участников конференции. 

Оргкомитет призывает присылать также иные заявки, связанные с темой 

конференции. 

Организаторы компенсируют транспортные расходы, а также обеспечивают 

проживание, питание (обеды, кофе-паузы, ужин), материалы конференции. Доклады 

участников конференции будут опубликованы в виде рецензируемой монографии. 

Темы выступлений (на польском, украинском, русском или английском языках) 

просим присылать до 15 апреля 2018 г., заполнив регистрационную форму: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKutrxYvhBzGXFP9k-

GyX3dTGtqCtOUM1DdqRttoCUyI-3QA/viewform?usp=sf_link   

По организационным вопросам обращайтесь по адресу: 

rozpad.imperiow1918.1923@gmail.com   

Oрганизационный Kомитет:  

Проф. Grzegorz Hryciuk 

Проф. Robert Klementowski 

Проф. Filip Wolański 

Мґр Magdalena Gibiec 

Мґр Dorota Wiśniewska 
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