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Abstract
Bulgaria is a state located on the Balkan Peninsula. Bulgaria has a very ancient history, the first
mention of the Bulgarians is attributed to the IV century, but the Bulgarian city of Plovdiv is more
than 6 thousand years old. Bulgaria has historical ties with Russia, however since 2004 it has been a
member of NATO, and since 2007 it has joined the European Union.
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(Иваново, ИвГУ)

Болгария – государство, расположенное на Балканском полуострове. Болгария имеет
очень древнюю историю, первое упоминание о болгарах причисляется к IV веку, однако
болгарскому городу Пловдив уже более 6 тысяч лет. Болгария имеет исторические связи с
Россией, однако с 2004 года входит в НАТО, а с 2007 года – в Европейский Союз. Со второй
половины XX века Болгария страстно желала попасть в состав СССР, предпринято было две
попытки, но безрезультатно. Правительство Болгарии видело в этом в первую очередь
экономические и политические выгоды, но Болгария не могла предложить ничего
равноценного взамен. В 1963 году генеральный секретарь ЦК Болгарской компартии Тодор
Живков встретился с Н.С. Хрущевым для разговора о вступлении в состав СССР. Хрущев

отказал, причем отказ был с намёком на лицемерие и потенциальный паразитизм Болгарии в
СССР.1 С 1989 года в Болгарии начались серьезные экономические и политические изменения.
В 2004 году Болгария вошла в НАТО, в 2007 году официально стала членом Евросоюза. ЕС
считается мощной интеграционной структурой, а также серьезным актором на международной
арене, однако это не означало политический и экономический скачок Болгарии после
вступления в Евросоюз. Напротив, минусов от такого рода метаморфоза больше, чем плюсов.
В начале 2000-х Болгария находилась в экономическом упадке, что повлияло и на оборонные
способности. Решение о вступлении в ЕС и НАТО было принято в сжатые сроки, без
референдумов. Правительство Болгарии решило, что евроинтеграция пойдет Болгарии на
пользу в экономическом и других планах. Определенно, граждане Болгарии получили
возможность беспрепятственно передвигаться по всей территории ЕС, теперь они могут
обучаться в ведущих университетах Европы, могут устраиваться на работы в страны, где труд
ценится в разы выше, чем в Болгарии. Но есть и обратная сторона медали, например, «утечка
мозгов» и рабочая эмиграция. Безработица в Болгарии выросла на 60% с момента вступления
в ЕС. Еще один важный минус – миграционный кризис. За последнее время потоки
нелегальных мигрантов сократились, но атаки Вашингтона и его союзников на Сирию могут
спровоцировать усиление миграционной тенденции. Также экономика Болгарии страдает из-за
Брюссельских санкций против России. Продукты, ввозимые в Болгарию из Европы, уступают
по качеству тем, что завозятся, например, в Австрию или Германию. Заместитель
председателя народного собрания Болгарии Явор Нотев на основе всех этих минусов заявил,
что Болгария для ЕС – страна второго сорта.2 На протяжении 10 лет отношения России и
Болгарии нельзя было назвать положительными, некоторое потепление произошло лишь
недавно, в мае 2018 года, когда Президент Болгарии Румен Радеев прибыл в Россию для
встреч Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным.3 Это были первые за 10 лет
переговоры Президентов РФ и Болгарии. Главы стран обсудили проведении ветки газопровода
«Турецкого потока» в Европу через Болгарию. Конечно, ни о каком «Болгарском потоке» не
могло идти и речи после срыва Болгарией проведения в 2014 году «Южного потока».
Президент РФ согласился на ветку «Турецкого потока» только при условии финансовых
гарантий со стороны Болгарии или Еврокомиссии. В 2014 году Еврокомиссия не дала
разрешение правительству Болгарии на строительство «Южного потока», из-за чего Газпром
понёс огромные убытки. Главы стран также обсудили поставки ядерного топлива для
болгарской АЭС «Козлодуй». Следует отметить, что в 2011 году Болгария разорвала
контракт с Россией на строительство АЭС «Белене», из-за чего российская сторона вновь
потерпела колоссальные убытки. Все эти убытки Россия терпела во многом благодаря тому,
что внешняя политика Болгария полностью диктуется Европейским союзом, Болгария
действует в рамках интересов ЕС, жертвуя своими интересами. Сейчас, Болгария старается
вести себя как ведущие европейские державы, выражая интерес к России, рискуя своим итак
шатким положением в ЕС. Однако, доверия к Болгарии у России нет. В РФ все понимают, что
Болгария просто переходит из одного лагеря в другой, когда ей это кажется выгодным. На
сегодняшний день, Болгария напрямую связана с Евросоюзом, при этом большие культурные и
религиозные связи имеет с Россией. Болгария помнит о погибших русских солдатах при
освобождении Болгарии от Османской империи, однако болгарский премьер-министр Бойко
Борисов заявил, что выбор между ЕС и РФ уже сделан в пользу Евросоюза.4 Тем не менее,
наблюдается потепление сотрудничества Болгарии с Россией. Россия относится к Болгарии с
большим скептицизмом. Напрашивается вывод, Болгария все время в поисках наиболее
удобного ей, наиболее выгодного лагеря. Примкнув к одним, она ведет игру по правилам
других.
2

Список источников и литературы:
1.
Андрей Р. Почему Болгария не вошла в состав СССР. 15.07.2016. URL:
https://moiarussia.ru/pochemu-bolgariya-ne-voshla-v-sostav-sssr/

2.

Лару Д. «Для ЕС мы страна второго сорта». URL: https://iz.ru/739089/dmitriilaru/dlia-es-my-strana-vtorogo-sorta
3.
Атасунцев А., Подобедова Л., Безвиконная К., Славянский мир: почему Болгария
решила
сблизиться
с
Россией.
30.05.2018.
URL:
https://www.rbc.ru/politics/30/05/2018/5b0ea2d69a7947121e8fc6d0
4.
Ivo Mijnssen. Bulgariens Regierungschef: «Die Leute rennen vom Feuer weg, du rennst
hinein». 19.04.2018. URL: https://www.nzz.ch/international/bulgarien-ist-eu-bulgarien-istnato-ld.1378679

Remarks:
1. Андрей Р. Почему Болгария не вошла в состав СССР. 15.07.2016. URL:https://moiarussia.ru/pochemu-bolgariya-nevoshla-v-sostav-sssr/
2. Дмитрий Лару. «Для ЕС мы страна второго сорта». URL: https://iz.ru/739089/dmitrii-laru/dlia-es-my-strana-vtorogosorta
3. Атасунцев А., Подобедова Л., Безвиконная К., Славянский мир: почему Болгария решила сблизиться с Россией.
30.05.2018. URL: https://www.rbc.ru/politics/30/05/2018/5b0ea2d69a7947121e8fc6d0
4 . Ivo Mijnssen. Bulgariens Regierungschef: «Die Leute rennen vom Feuer weg, du rennst hinein». 19.04.2018. URL:
https://www.nzz.ch/international/bulgarien-ist-eu-bulgarien-ist-nato-ld.1378679

Болгария между Россией и ЕС
Асланов А. Б.
СМП РАПН
НИУ ВШЭ
Аннотация
Болгария – государство, расположенное на Балканском полуострове. Болгария имеет очень
древнюю историю, первое упоминание о болгарах причисляется к IV веку, однако
болгарскому городу Пловдив уже более 6 тысяч лет. Болгария имеет исторические связи с
Россией, однако с 2004 года входит в НАТО, а с 2007 года – в Европейский Союз.
Ключевые слова: Болгария, Россия, ЕС
Дата публикации: 16.12.2018
Ссылка для цитирования:
Асланов А. Б. Болгария между Россией и ЕС // nauka.me. 2018. 5 выпуск 2018 [Электронный
ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL:
https://nauka.me/s241328880000158-7-1/ (дата обращения: 17.11.2019).
User code: 0; Download date: 17.11.2019; URL - http://nauka.me/s241328880000158-7-1/ All right reserved.

