
Центр исследования тоталитаризма Института Пилецкого приглашает принять участие 
в Международной научной конференции „Смерть и рождение (новой) польской 
интеллигенции”, которая состоится 8-9 ноября 2021 года. Ждем заявок до 16 августа 
этого года!  

Необходимость создания новой интеллигенции „обсуждали” в конце войны польские 
и еврейские граждане бывшей Второй Польской республики в стенгазетах Союза 
польских патриотов. Они „обсуждали” эту тему в самых отдаленных уголках Советского 
Союза, готовясь построить „новую” коммунистическую Польшу. Если „новая” 
интеллигенция, что случилось со „старой”? Хотя безжалостно и систематически 
истреблялaсь немцами, онa выжилa, хотя и сильно истощена.. Вопрос в том, насколько 
онa былa готовa противостоять следующей оккупации, на этот раз советской? Советы, 
с другой стороны, разрушив столпы польской государственности Восточных кресов, 
начали создавать эту „новую” интеллигенцию, близкую им идеологически и мысленно 
подчиненную. Как происходил процесс формирования этой „новой” польской 
интеллигенции? Когда это началось? Каковы были механизмы этого процесса? Мы 
постараемся ответить на эти и многие другие вопросы, имеющие решающее значение 
для новейшей истории Польши и для понимания того места, где мы находимся 
сегодня, во время международной научной конференции, организованной в рамках 
исследовательского и издательского проекта, инициированного Институтом Пилецкого. 
Мы приглашаем ученых различных дисциплин, чьи исследования посвящены политике 
Германии и Советского Союза в отношении Польши, ее интеллигенции и элиты до начала 
Второй мировой войны, во время нее и в первые годы послевоенного периода.

Предлагаемый круг тем: 

• Польская интеллигенция и элиты национальных меньшинств Второй Польской 
Республики в планах демографической политики Третьего Рейха до начала Второй 
мировой войны 

• Поляки и польские элиты в советских национальных экспериментах и   репрессивных 
операциях перед началом Второй мировой войны. 
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• Спланированное преступление против польской интеллигенции во время Второй 
мировой войны. „Intelligenzaktion” и „Ausserordentliche Befriedungsaktion” 

• Польская интеллигенция, а также украинская, белорусская и еврейская элиты на 
окраинах Второй Польской Республики 

• интеллигенция Второй Польской Республики на территориях, входящих в состав 
Третьего рейха. 

• интеллигенция Второй Польской Республики на территории Генерал-губернаторства 

• Физические потери интеллигенции Второй Польской Республики. 

• Материальные потери интеллигенции Второй Польской республики. 

• интеллигенция Второй Польской Республики в концентрационных лагерях, лагерях 
смерти и тюрьмах. 

• Принудительное изгнание элит Второй Польской республики 

• Адаптация польской и польско-еврейской интеллигенции в советских условиях после 
депортации. 

• Беженцы к востоку от территорий, оккупированных Германией, и рождение мифа о 
пребывании в Советском Союзе как о „спасении от Холокоста”. 

• Стратегии выживания польской интеллигенции и элиты национальных меньшинств 
Второй Польской Республики: между сопротивлением и сотрудничеством 

• Условия жизни интеллигенции. 

• Сопротивление интеллигенции оккупантам. 

• интеллигенция в структурах Польского подпольного государства 

• Участие интеллигенции в тайном обучении 

• интеллигенция во время Варшавского восстания. 

• Образ польской интеллигенции после войны и в новой послевоенной реальности 

• Рождение „новой польской интеллигенции” под эгидой Советского Союза. 

• Этика польской интеллигенции в контексте катастрофы Второй мировой войны. 

Организационная информация: 

• Участие бесплатное. 

• конференция будет проходить онлайн на платформе видеоконференцсвязи Zoom.us 

• язык конференции: польский, английский, русский (предоставляется синхронный 
перевод) 

• время выступления: 15 минут 

• после конференции авторы избранных выступлений будут приглашены для участия в 
работе над тематическим сборником. 

Порядок подачи заявок: 

• заявки в прикрепленной форме, следует отправлять по электронной почте на 
следующий адрес: inteligencja@instytutpileckiego.pl 



• крайний срок подачи заявок - 16 августа 2021 года. 

• информация о квалификации для участия в конференции будет предоставлена   до  
8 сентября 2021 года. 

В то же время сообщаем, что: 

1. Администратором персональных данных, собираемых от участников, является 
Институт Пилецкого с местонахождением в Варшаве, ул. Фоксал 17, 00-372 Варшава. 

2. Обработка персональных данных будет осуществляться на условиях, 
предусмотренных Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета 
от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении обработки персональных 
данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 / EC 
(Общие правила защиты данных). 

3. По вопросам, связанным с личными данными, вы можете связаться с 
уполномоченным по защите данных; электронная почта: iodo@instytutpileckiego.pl 

4. Персональные данные участников научных конференций будут обрабатываться с 
целью организации и проведения научных конференций. 

5. Предоставление персональных данных является добровольным, но необходимо для 
участия в научной конференции. 

6. Участники научных конференций, предоставляющие персональные данные, имеют 
право доступа к своим данным и, в соответствии с положениями закона, имеют право: 
исправлять данные, удалять данные, ограничивать обработку данных, передавать 
данные, выдвигать возражения, отзывать согласие на любое время. 

7. Организатор собирает следующие данные от участников: имя и фамилию, степень / 
ученое звание, контактные данные (электронная почта, номер телефона). 

8. Участники научных конференций имеют право подать жалобу в надзорный орган, 
уполномоченный по защите персональных данных. 

9. Организатор заявляет, что данные участников научных конференций не будут 
обрабатываться автоматически и профилироваться не будут. 

10. Данные участников научных конференций не будут предоставляться сторонним 
организациям, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

11. Данные участников научных конференций будут храниться в течение периода, 
необходимого для достижения вышеуказанных целей. 

12. Организатор использует технические и организационные меры, направленные 
на соответствующие угрозы и категории данных, на которые распространяется 
защита доверенных персональных данных. Организатор принял соответствующие 
меры для обеспечения уровня безопасности, соответствующего риску, с учетом 
уровня технических знаний, стоимости реализации и характера, объема, цели и 
контекста обработки, а также риска нарушения прав и свобод физических лиц с 
разной вероятностью и серьезностью угрозы. Организатор, в частности, принимает 
во внимание риск, связанный с обработкой данных в результате: случайного или 
незаконного уничтожения, потери,


