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1. Создание национальных независимых государств в ЦентральноВосточной и Юго-Восточной Европе было, с одной стороны, закономерным
итогом процесса национального самоопределения в многонациональной
монархической

империи,

с

другой

–

реакцией

на

опасность

социалистической революции. Большевики, в свою очередь, рассматривали
национальную революцию в Австро-Венгрии как явление, предшествующее
социальной (социалистической) революции.
2. Границы национальных независимых государств, возникших в октябредекабре 1918 г., определялись и устанавливались разными способами –
международные договоры в рамках Версальской системы победителей с
побежденными договоры между вновь образованными странами региона,
договоры с РСФСР, декларации

национальных советов и комитетов,

находившихся как в самой Австро-Венгрии, так и в России, Франции,
Великобритании, США, плебисциты

(референдумы), территориальные

захваты.
3. Новые государства ЦВиЮВЕ были основаны на разнообразных
комбинациях элементов национального исторического государственного
права

(польского,

естественного

чешского,

права,

хорватского

национального

и

сербского),

самоопределения,

концепциях

национального

суверенитета, концепциях этнического родства и единства (чехословакизм,
югославизм) в разных вариантах, с некоторыми элементами исторического
1

государственного
монархических

права,

общегосударственного

государствах

–

идеи

патриотизма,

верности

династии,

и

в

лоялизма

(монархизм) и легализма, в авторитарных – верности правителю.
4. Новосозданные национальные государства были полиэтничными и
государственные границы проходили по территориям, на которых два или
более народов в течение долгого исторического периода проживали
совместно

и/или

этнотерриториальные

чересполосно.
споры

и

Это

привело

конфликты

между

к

тому,

что

государствами-

наследниками Австро-Венгрии приобрели межгосударственный характер.
5. Формы политических режимов в новых государствах – монархии
(Королевство СХС), Румыния, республики – Польша, Чехословакия,
Австрия, Венгрия. Все эти государства за исключением Чехословакии в
последующие годы эволюционировали в направлении авторитаризма и
тоталитаризма.
6. Межгосударственные отношения были определены созданием военнополитического союза – Малой Антанты, частично – и Балканской Антанты.
Первая была направлена против возвращения династии Габсбургов и
восстановления империи, вторая – против вмешательства держав в дела
региона.
7. Межнациональные противоречия и территориальные претензии между
государствами Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы развитие
процессов национального самоопределения в новых условиях и новой форме
стали впоследствии одной из причин начала Второй мировой войны.

Sergey A. Romanenko
Russian State University for the Humanities
Professor of the Department of Reginal Studies and of Foreign Policy, Dr.
(History)
serg.hist@gmail.com
2

Central Eastern Europe: (multi)national states – successors of the
multinational empire
The creation of national independent states in Central-Eastern and
Southeastern Europe was, on the one hand, the logical outcomes of the process of
national self-determination in such a multinational empire as the Habsburg
monarchy, and on the other, a reaction to the danger of a social (socialist)
revolution. The Bolsheviks, in turn, regarded the national revolution in AustriaHungary as a phenomenon preceding the social (socialist) revolution.
3. The borders of national independent states were determined and
established in different ways – peace treaties within the framework of the
Versailles system, treaties between the newly formed countries of the region,
declarations of national councils and committees located both in Austria-Hungary
and in Russia, France, Great Britain, the USA, plebiscites (referenda), territorial
seizures.
4. The new CEE and SEE states were based on various combinations of
elements of national historical state law (Polish, Czech, Croatian and Serbian),
concepts of natural law, national self-determination, national sovereignty, concepts
of ethnic kinship and unity (Czechoslovakism, Yugoslavism), with some elements
of historical state law, national patriotism, and in monarchical states – the ideas of
loyalty to the dynasty, loyalism (monarchism) and legalism, in authoritarian –
loyalty to the ruler.
5. The newly created national states were multiethnic and state borders
passed through the territories on which two or more peoples for a long historical
period lived together. This led to the fact that ethno-territorial disputes and
conflicts between the successor states of Austria-Hungary acquired an interstate
character.
6. Forms of political regimes in the new states - monarchy (Kingdom of the
SCS), Romania, republics – Poland, Czechoslovakia, Austria, Hungary. All those
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states, except for Czechoslovakia, evolved in the following years towards
authoritarianism and totalitarianism.
7. Interstate relations were determined by the creation of a military-political
union – the Little Entente and the Balkan Entente. The first was directed against
the return of the Habsburg dynasty and the restoration of the empire, the second –
against the intervention of powers in the affairs of the region.
8. Interethnic contradictions and territorial claims between the states of
Central-East and Southeast Europe, the processes of national self-determination in
the new conditions and a new form subsequently became one of the reasons for the
outbreak of World War II.
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