
Начало

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР  „VIA EVRASIA”

 

Евразийский центр магистерских, докторантских (PhD) и постдокторантских исследований [с

начала создания в 2012 году по 19 июля 2017 года – при Историческом факультете Софийского

университета „Св. Климент Охридски”] предлагает программу академического анализа в области

истории, геополитики и культуры Евразии, Восточной Европы, России, Кавказа,

Черноморско-Каспийского региона, Средней и Восточной Азии. Центр создан по проекту „Молодые

ученые – 2011” при Фонде научных исследований.

 

Коллектив „VIA EVRASIA” состоит преимущественно из молодых исследователей проблем

России-Евразии на Кафедре новой и современной истории Исторического факультета Софийского

университета „Св.Климент Охридски”, а сотрудниками евразийского центра являются видные

ученые, работающие в области русской и восточно-европейской истории, благодаря чему удается

сохранять хрупкую нить преемственности в исторической науке.

 

Евразийская тематика в современном мире особенно актуальна, с одной стороны, с позиций

геополитики и международных отношений периода после трансформации „холодной” войны в так

называемые „горячие точки”, а с другой, - как модель культурного гармонического общения между

Востоком и Западом. Россия в силу ее исторического опыта - еще со времен Российской империи, с

ХІХ века, консолидировала евразийское пространство, сочетая европейскую культуру с

христианской духовностью и евразийской государственностью. 

 

Этим и объясняется естественность появления Центра евразийских исследований

„VIA EVRASIA”, который определяет академические параметры темы Россия-Евразия в качестве

баланса ее политизированного представления в современном информационном пространстве.

 

В целях популяризации евразийской тематики исследований по линии Центра

„VIA EVRASIA” наряду с созданием академического центра  положено начало выпуску



периодического годичного издания – АЛЬМАНАХА „VIA EVRASIA”, первый номер которого мы имеем

честь посвятить памяти профессора Эмила Михайлова, который глубиной своих знаний и шириной

кругозора в сфере исторического мышления внес большой вклад в развитие русской медиевистики

в Болгарии, любимого нами и уважаемого преподавателя Исторического факультета Софийского

университета „Св. Климент Охридски”.

  

Серебряный орел из культового комплекса близ с. Вознесенска (Украина) – символ, составляющий

звено нашей прекрасной мифологии периода средневековья, впервые популяризованный проф.

Станчо Ваклиновым в его труде „Древнеболгарская культура” (болг. назв. „Формиране на

старобългарската култура VI–ХI век.” София, 1977, 35–38), где он выдвинул гипотезу о

принадлежности  данного артефакта к окружению с кханом Аспарухом

 

Для нас не столь важно, кому принадлежал данный серебряный орел, гораздо больший интерес

представляет траектория пути данного мифа об орле, а также  путей, пройденных Аспарухом и

всей болгарской культурой, обогащенной как европейскими, так и евразийскими отличительными

особенностями.

 

Выражаем благодарность директору Национального исторического музея проф. Божидару

Димитрову за содействие и предоставленную возможность заснять копию серебряного орла. 


