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представить широкий спектр политических
и идеологических проблем государственной
и общественной жизни Болгарии после 9 сен�
тября 1944 г. В книге также имеются позна�
вательные по содержанию и весьма внуши�
тельные по объему примечания. Представ�
ляется, что работа Н. Алтынкова будет полез�
на не только тем, кто занимается историей
Болгарии, но и специалистам по истории
межгосударственных отношений в годы Вто�
рой мировой войны.

М. С. Довгялло

1918–2008: 90 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI

CU ROMÂNIA. Simpozion internaţional. (2008;
Constanţa) / Olimpiu Manuel Glodarenco, Ma�
rian Zidaru, Ion R�şnoveanu. Constanţa : Editura
Muzeului marinei române, 2008. 306 p.

Сборник материалов международной
конференции «1918–2008: 90�летие объеди�
нения Бессарабии с Румынией», проходив�
шей в Констанце 5 апреля 2008 г., содержит
29 статей румынских историков, посвящен�
ных различным аспектам новейшей истории
региона, ставшего спорной территорией меж�
ду Советским государством и Королевством
Румыния в 1918–1940 гг.

Отражая широкий пласт современной
румынской историографии бессарабской
проблемы, сборник ориентирован на расши�
рение хронологических рамок контекста ее
существования: предпосылки выводятся из
XIX столетия, а последствия рассматривают�
ся на примере современных отношений Ру�
мынии и Республики Молдовы.

Следует отметить, что новая румынская
историческая наука создала, начиная с
1990�х гг., новую, цельную панрумынскую па�
радигму истории советско�румынского кон�
фликта из�за Бессарабии. Однако сегодня она
не предлагает свежих концептуальных схем,
способных синтезировать сложные аспекты
национально�территориальных конфликтов
на румынских границах и в регионе в целом,
а идет по пути детализации нарративных ис�
следований и поиска новых методологиче�
ских подходов. Данная тенденция хорошо за�
метна на материале стержневой для сборни�
ка статье одного из его редакторов Олимпиу
Мануэля Глодаренко «Дипломатические от�
ношения между Румынией и Советским Со�
юзом в межвоенный период и проблема Бес�
сарабии».

Целый цикл статей сборника открывают
малоизвестные страницы истории румын�
ской оккупации и последующей эвакуации
Бессарабии, культурно�биографических ис�
следований, локальной истории и истории
пограничных территорий, исторической ком�
паративистики (на примере Бессарабии и
Добруджи).

Сборник материалов конференции пока�
зывает большой интерес румынской истори�
ческой науки к проблеме Бессарабии и до�
казывает, что в Румынии за последние два
десятилетия сформировалась весьма своеоб�
разная научная школа изучения бессараб�
ской проблемы, значительно продвинувшая
достижения румынской эмигрантской исто�
риографии второй половины ХХ в.

В. В. Репин
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