
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ 

в сотрудничестве с 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВОМ ПО БЕЛАРУСИ ФОНДА ИМЕНИ КОНРАДА 

АДЕНАУЭРА 

приглашают принять участие 

в Международной научной конференции 

ЛЮБЛИНСКАЯ УНИЯ И СИТУАЦИЯ В 

ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ – 450 ЛЕТ СПУСТЯ 

Люблинскую унию часто называют первой попыткой создания 

федеративного союза государств в Европе, основанного на выборах 

руководящих органов и тесном взаимопроникновении экономик. Вот почему 

некоторые исследователи склонны считать 1569 год началом попыток 

европейской интеграции, которая закончилась только в двадцатом веке 

созданием наиболее продвинутого интеграционного объединения – ЕС. 

Европейский Союз является и долго будет оставаться самой передовой 

формой интеграции на континенте и в мире. Тем не менее, необходимо 

понимать, что заключение Люблинской унии является довольно спорным 

процессом, который сопровождался серьезной политической борьбой. 

Возникшее государство Речи Посполитой, несмотря на достаточно серьезные 

экономические и политические успехи, тем не менее не смогло 

противостоять попыткам соседних империй разделить и поглотить ее. 

Сегодня две из четырех стран, которые составляли Речь Посполитую, 

являются частью ЕС, а две находятся на его границах. В то время как 

Украина выражает стремление к членству в Европейском Союзе, Беларусь 

стремится только к поддержанию хороших соседских отношений. В то же 

время отношения между Беларусью, Польшей, Литвой и Украиной 

выглядяит очень противоречиво и неоднозначно, и трудно говорить о 

наличии каких-либо федералистских перспектив или хотя бы о достаточно 

прочных союзнических отношениях между ними. 

В конференции примут участие эксперты из Беларуси, Польши, Литвы, 

Украины и Германии.  

Цель конференции: 

- подробный историко-политический анализ существующего наследия 

в отношениях между странами бывшей Речи Посполитой, 

- определение текущей ситуации между этими странами, 

- возможные перспективы развития. 

Дата проведения конференции: 6 декабря 2019 года.   



Место проведения конференции – Институт истории НАН Беларуси, 

ул. Академическая, 1, г.Минск, Беларусь. 

К участию в мероприятии приглашаются историки, политологи, 

эксперты по международным отношениям, а также все интересующиеся 

развитием региона. 

Заявки на участие в конференции принимаются до 07 октября 2019 

года по электронной почте: chg-nasb@history.by. В заявке необходимо 

указать имя, отчество и фамилию докладчика, его научную степень и звание, 

должность и место работы, название доклада, контактный телефон, е-mail. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов для 

выступления и публикации. Подтверждение об участии в конференции будет 

выслано до 11 октября 2019 года. Материалы конференции будут 

опубликованы. Требования к текстам: электронный и распечатанный 

варианты не более 30 000 знаков, постраничные сноски, нумерация сносок на 

каждой странице. Первая ссылка на публикацию дается полностью (автор, 

название, место и год издания, страницы), в следующей ссылке место и год 

издания не указываются. 

Рабочие языки конференции: белорусский, русский, английский. 

Обеспечивается синхронный перевод. 

220072, г. Минск, ул. Академическая, 1, Институт истории НАН 

Беларуси. 

Тел: +375 17 284-27-05 

е-mail: chg-nasb@history.by  

 


