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СЕ МИ НАР В Г. СМО ЛЯ НЕ (БОЛГАРИЯ)

IV меж д/ на род ный се ми нар «Уни вер си тет с#ие чте ния и ис сле до ва -
ния» со сто ял ся в 3. Смо ля не (Ре с п/б ли #а Бол 3а рия). Е3о ор 3а ни зо ва -
ли ис то ри че с #ий фа #/ль тет Со фий с#о 3о /ни вер си те та им. Св. Кли -
мен та Ох рид с#о 3о, Об щи на 3. Смо лян, На ци о наль ный бла 3о тво ри -
тель ный фонд «13 ве #ов Бол 3а рии». Тор же ст вен ное от #ры тие cеми на -
ра со сто я лось в мэ рии 3о ро да. 

Сре ди /ча ст ни #ов се ми на ра бы ли /че ные из Ав ст рии, Ве ли #о -
бри та нии, Гер ма нии, Гре ции, Из ра и ля, Ка на ды, Мол до вы, Поль ши,
Рос сии, Сер бии и Чер но 3о рии, США, У# ра и ны, Че хии (все 3о при -
мер но 40 че ло ве#).

Пер вым с при вет ст вен ным сло вом вы ст/ пил пе ред /ча ст ни #а ми
се ми на ра пре зи дент Ре с п/б ли #и Бол 3а рия Ге ор 3ий Първа нов, под -
чер# н/в ший все зна че ние ра бо ты меж д/ на род но 3о се ми на ра, во зоб -
нов лен но 3о по сле дли тель но 3о пе ре ры ва. 

До #ла ды бол 3ар с#их /че ных на пле нар ном за се да нии бы ли по -
свя ще ны сред не ве #о вой ис то рии Бол 3а рии, бол 3ар с#о м/ Воз рож де -
нию, но вей шей ис то рии стра ны. На и бо лее ин те рес ным бы ло вы ст/п -
ле ние до# то ра Ве се ли на Ян че ва, по свя щен ное но вей шей ис то рии, а
имен но дис #/с си ям о по ли ти че с #их ре жи мах в Тре ть ем бол 3ар с#ом
Цар ст ве. 

По сле это 3о ра бо та се ми на ра про хо ди ла в сле д/ ю щих се# ци ях:
ар хе о ло 3ия и фра #о ло 3ии, эт но ло 3ия, бол 3ар с#ое Сред не ве #о вье,
бол 3ар с#ое Воз рож де ние, бол 3ар с#ое 3о с/ дар ст во (1878–1944); со вре -
мен ная Бол 3а рия (1944–2006); пре по да ва ние бол 3ар с#ой ис то рии за
р/ бе жом. Из до #ла дов на се# ции «Бол 3ар с#ое 3о с/ дар ст во (1878–
1944)» мож но на звать вы ст/п ле ния сле д/ ю щих /че ных: Фи лип па
Шаш #о, Та ни Шаш #о (США) «Бес си лие си лы: че ст ность в по ли ти #е
и в мо ра ли бол 3ар с#о 3о #ня зя Але# сан д ра I, 1885–1886»; Мар #/ са
Вье на (Аме ри #ан с#ий /ни вер си тет в Бол 3а рии) «Про бле ма э#о но ми -
че с #ой мо дер ни за ции Бол 3а рии и 3ер ма но-бол 3ар с#ие свя зи»; Р/ са -
ны Пен же #о вой (Ре с п/б ли #а Бол 3а рия, Смо лян с#ий фи ли ал Плов -
див с#о 3о /ни вер си те та) «По ли ти че с #ое до сье э# зар ха Бол 3ар с#о 3о
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Сте фа на I #а# ис точ ни# е3о де я тель но с ти»; До ры Кал че вой (Ре с п/б -
ли #а Бол 3а рия, Со фий с#ий /ни вер си тет) «Бол 3ар с#ая об ще ст вен -
ность про тив За #о на о за щи те на ции»; На /ма Кай че ва (Ре с п/б ли #а
Бол 3а рия, Со фий с#ий /ни вер си тет) «Об раз Ев ро пы в бол 3ар с#их
/чеб ни #ах по ис то рии 1878–1914»; Кри с ти на Про мит це ра (Ав ст рия)
«Би о по ли ти #а Бол 3ар с#о 3о цар ст ва. Тех но ло 3ия вла с ти – XIX-XX ве -
#ах»; Сте фа на Рох де валь да (Гер ма ния) «На ци о наль ные ре ли 3и оз ные
де я те ли в вос по ми на ни ях пра во слав ных юж ных сла вян до 1945 3.»;
Ди ми т ра Хри с то ва (Ре с п/б ли #а Бол 3а рия, Со фий с#ий /ни вер си тет)
«Ма ло из ве ст ный тр/д Ива на Сне 3а ро ва о бол 3а рах – #и ев с#их вос пи -
тан ни #ах»; Де си сла вы До че вой (Ка на да) «Со вре мен ное бол 3ар с#ое
3о с/ дар ст во и ма #е дон с#ий во прос»; В.И.Коси#а «О фе но ме нах р/ со -
филь ст ва и р/ со фоб ст ва в Бол 3а рии – от Але# сан д ра Бат тен бер 3а до
Фер ди нан да Ко б/р3 с#о 3о». 

Са ми на зва ния до #ла дов 3о во рят о раз но об ра зии тем – от чи с то
ло #аль ных до меж д/ на род ных, от ос ве ще ния ма #е дон с#о 3о во про са
до ев рей с#о 3о, от по ли ти #и до э#о но ми #и, от 3о с/ дар ст ва до цер# ви.
Из вы ст/п ле ний след/ет от метить до #лад Ф. Шаш#о и Т. Шаш #о по
3е ро иза ции лич но с ти пер во 3о бол 3ар с#о 3о #ня зя Але# сан д ра Бат тен -
бер 3а, #о то ро 3о Але# сандр III вы н/ дил ос та вить трон. Не смо т ря на
не #о то р/ю спор ность оцен #и лич но с ти «пер во 3о бол 3а ри на», до #лад
был ин те ре сен вво дом но вых дан ных в ис то ри о 3ра фию во про са. 

Был ин те ре сен до #лад До ры Кал че вой о за #о не по за щи те на ции:
ан ти се ми тизм в бол 3ар с#ой по ли ти че с #ой жиз ни в 1930-х 33., пре сле -
до ва ние ев ре ев в 1940-х 3одах, борь ба про 3рес сив ной об ще ст вен но с -
ти в за щи т/ ев ре ев, о де пор та ции в от да лен ные #рая Бол 3а рии 11344
че ло ве#. 

Сте фан Рох де вальд за тро н/л в #ри ти че с #ом #лю че «боль н/ю» те -
м/: #то бы ли по на ци о наль но с ти свв. Ки рилл и Ме фо дий, о со пер ни -
че ст ве по это м/ во про с/ сер бов и бол 3ар. 

Вы де лял ся до #лад Кри с ти ана Про мит це ра, #ос н/в ше 3о ся те мы
би о по ли ти #и, точ нее, ев 3е ни #и, про ве де ния в меж во ен ный пе ри од
ан т ро по ло 3и че с #их из ме ре ний бол 3ар и вы во де не #о то рых ис сле до -
ва те лей о при над леж но с ти бол 3ар # нор ди че с #ой ра се, т. е. бли зо с ти #
3ер ман с#о м/ на ро д/. 

С/ть до #ла да серб с#о 3о ис то ри #а Мо ми ра Са мар д жи ча сво ди лась
# то м/, что сер бо-бол 3ар с#ая вой на 1885 3. бы ла вы зва на рас ши ре ни -
ем тер ри то рии Бол 3ар с#о 3о #ня же ст ва, что тра# то ва лось Бел 3ра дом
#а# п/ть # по сле д/ ю ще м/ по 3ло ще нию Бол 3а ри ей и спор ных ма #е -
дон с#их зе мель. 

До #лад Мар #/ са Вье на был по свя щен ма ло ис сле до ван но м/ во -

Х р о н и # а
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про с/ о фор мах 3ер ма но-бол 3ар с#их э#о но ми че с #их свя зей в сель -
с#ом хо зяй ст ве, по ст ро ен ных на прин ци пе то вар на то вар без ис поль -
зо ва ния ва лю ты, #о3 да Бер лин в об мен на сельс#охозяйственные
про д/# ты обес пе чи вал ры но# Со фии и о#а зы вал ей по мощь в мо дер -
ни за ции сель с#о 3о хо зяй ст ва. 

От лич ный до #лад сде ла ла Р/ са ле на Пен же #о ва, ис сле д/я по ли -
цей с#ое до сье на э# зар ха Сте фа на, лич ность #о то ро 3о на чи на ет все
боль ше при вле #ать вни ма ние #а# бол 3ар с#их, та# и рос сий с#их ис то -
ри #ов, ви дя щих в нем #лю че в/ю фи 3/ р/ в про цес се /с та нов ле ния
цер #ов но-3о с/ дар ст вен ных от но ше ний, осо бен но по сле /с та нов ле -
ния на род ной вла с ти в Бол 3а рии. Р/с с#ая те ма про зв/ ча ла в вы ст/п -
ле нии Ди ми т ра Хри с то ва о ро ли Ки ев с#ой Д/ хов ной а#а де мии и ее
ро ли в под 3о тов #е па с ты рей и /чи те лей для Бол 3а рии. Ка #ой-ли бо
ос т рой по ле ми #и меж д/ р/с с#и ми и бол 3ар с#и ми /че ны ми не на блю -
да лось: шел про цесс вза и мо обо 3а ще ния. 

В хо де #он фе рен ции бы ли про дол же ны ста рые и /с та нов ле ны но -
вые на /ч ные #он та# ты по во про сам даль ней ше 3о со тр/д ни че ст ва в
даль ней шем и об ме на ма те ри а ла ми и ин фор ма ци ей. 

д.и.н. В.И.Коси

Коси# В.И. Семинар в 3. Смоляне (Бол3ария)


