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РОЛЬ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
БОЛЕАРИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПАРТИЙНОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Целью данной статьи является раскрыть роль Турецкой Республики в политической жизни Болгарии на современном этапе, выяснить, как представлены
интересы турецкого меньшинства в парламенте, проследить динамику
популярности различных политических сил в болгарском обществе и их влияние
на внешнюю политику Республики Болгария.
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Актуальность данной темы связана с усилением турецкого политического
присутствия в Республике Болгария, а также с такими тенденциями во
внутриполитической жизни Болгарии, как рост влияния и количества сторонников
как националистических партий, противостоящих протурецким силам, так и самой
протурецкой партии ДПС.
При написании данного исследования были использованы такие первоисточники,
как Договор о дружбе, добрососедстве, сотрудничестве и безопасности между
Республикой Болгария и Республикой Турция, в котором определены основные
принципы болгаро-турецких двусторонних отношений; Конституция Болгарии как
основной закон страны; устав таких партий, как Атака и ДПС, где изложены
ключевые цели партий; данные переписи населения Болгарии за 2011 год, где
можно увидеть структуру населения Болгарии, в частности, долю турецкого
меньшинства. Очень ценным оказался сборник материалов под редакцией Баскин
Оран «Внешняя политика Турции со времен освободительной войны и по сей день:
факты, документы, комментарии (том 3: 2001-2012), в котором автор статьи
«Отношения с Балканами» Ильхан Узгель анализирует политику Турции в
отношении Балканских стран и конкретно болгаро-турецкие отношения в период
2001-2012 гг. Развитие болгаро-турецких отношений на современном этапе также
раскрывает профессор политической истории Анкарского университета Орал Сандер
в монографии «Внешняя политика Турции». В монографии «Турецкое влияние на
Балканы в период после холодной войны» Фатих Айдогмуш харак- теризирует
особенности связей Турции с турецким населением на Балканах.
Турция и Болгария объединены соседством в Черноморском регионе и
длительными историческими связями, принимавшими различный характер на
протяжении столетий, прошедших со времени появления турок-османов
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на Балканах. Геополитическое положение Болгарии является ключевым в
сообщении Турции с Европой, что особенно важно в контексте евро- интеграционных
устремлений Турецкой Республики. В 2007 году Болгария вступила в ЕС. Турция же
после подачи официальной заявки на членство в ЕС с 1987 года ожидает прогресса в
этом направлении. Болгария и Турция вовлечены в военно-политическое
сотрудничество в рамках НАТО и вынуждены вырабатывать единую линию
поведения в условиях глобальной политической нестабильности, а также различных
вызовов региональной безопасности. Проблемы безопасности Черноморского региона
вышли на новый уровень в связи с революцией в Украине в феврале 2014 года и
последующей аннексией Российской Федерацией Крымского полуострова. Эти
события буквально сотрясли регион, характеризующийся наличием целого узла противоречий и замороженных конфликтов. Министерство обороны Болгарии объявило
о проведении с 4 по 13 июля международных военно-морских учений «Бриз-2014».
Участие в них приняли корабли военно-морских сил Болгарии, Греции, Румынии,
Турции, США, патрульный самолет США, четыре корабля второй постоянной
противоминной группы НАТО1. Параллельно в Черном море прошли военно-морские
маневры сил российского Черноморского флота. Международные военные учения
«Быстрый трезубец» прошли в Украине 16-26 сентября 2014 года с участием и солдат
Болгарии2.
Внешнеполитическая позиция по какому-либо вопросу той или иной страны во
многом зависит от внутриполитической конъюнктуры. Для раскрытия данной темы
необходимо остановиться на политической системе Болгарии и процессе принятия
решений. Болгария является парламентской республикой. Законодательная власть
принадлежит однопалатному парламенту Народному собранию, который состоит из
240 депутатов и избирается по системе пропорционального представительства на 4
года. Народным представителем может стать только гражданин Болгарии, не
имеющий другого гражданства. Правом законодательной инициативы обладают
каждый народный представитель и Совет министров. Законы и другие акты
Народное собрание принимает, как правило, абсолютным большинством голосов
присутствующих, но для принятия решений по другим вопросам (изменение
Конституции,
выражение
недоверия
правительству
и
др.)
требуется
квалифицированное большинство. По решению 2/3 членов Народного собрания
может быть созвано Великое народное собрание в составе 400 депутатов, избранных
в общем порядке. В его компетенцию входят принятие новой Конституции;
изменение территории Болгарии и ратификация международных договоров,
предусматривающих такие изменения; изменение формы государственного
устройства и государственного управления, а также некоторых других
основополагающих норм Конституции3.
1 NATO Warships participate in Exercise Breeze 2014 // The official homepage of NATO, 9 Jul 2014 [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.aco.nato.int/-nato-warships- participate-in-exercise-breeze-2014-.aspx
2 Rapid Trident 2014 begins in Ukraine// The official homepage of US army, September 16, 2014 [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.army.mil/article/133762/Rapid_ Trident_2014_begins_in_Ukraine/
3 Конституция на Република България // Народно Събраниена Республика България [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://parliament.bg/bg/const
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В парламенте Болгарии интересы турецкого меньшинства представляет партия
«Движение за права и свободы», созданная в 1990 году турецким лидером Ахмедом
Доганом. Сегодня в Болгарии турками считает себя около 10 процентов населения,
это вторая по численности этническая, языковая и религиозная группа страны,
компактно проживающая на северо-востоке страны. ДПС является влиятельной
политической силой, постоянно присутствует в парламенте Болгарии. Начиная с
1997 года влияние данной партии в Национальном собрании стремительно растет:
36-й созыв (19911994) — 24 депутата (10,00 % мест); 37-й созыв (1994-1997) — 15 депутатов (6,25 % мест); 38-й созыв (1997-2001) — 19 депутатов (7,92 % мест); 39-й
созыв (2001-2005) — 21 депутат (8,75 % мест); 40-й созыв (2005-2009) — 34 депутата
(14,17 % мест); 41-й созыв (2009-2013) — 38 депутатов (15,83 % мест)1. Согласно
последней переписи населения в Болгарии проживают 7 364 570 человек, среди
которых 588 318 человека определили себя этическими турками, то есть 8,8 процента
населения. Турецкое меньшинство наиболее компактно проживает в таких районах,
как Кърджали, Разград, Търговище, Шумен, Силистра, Добрич, Русе, Бургас2.
ДПС входила в коалиционное правительство страны. ДПС, в зависимости от
результатов выборов, обладает в среднем 30-38 из 240 мандатов болгарского
парламента. Т. е. в пропорциональном соотношении в законодательной палате
турецкое присутствие больше, чем на территории страны. Этот беспрецедентный
успех турецкой стороны обусловлен двумя важными обстоятельствами: во-первых,
голоса турецкого населения страны отдаются одной-единственной партии, тогда как
голоса болгар или других этнических групп делятся между десятками партий
страны, в результате чего турецкая партия обеспечивает сравнительно высокий
показатель. Второй причиной является закулисная протекция государства. В
частности, в ходе парламентских выборов 2005 г. на автобусах из Турции в Болгарию
были доставлены турки, имеющие двойное гражданство: они участвовали в выборах
на своих избирательных участках, тем самым стремясь обеспечить победу кандидата
от ДПС. Такую же попытку Анкара предприняла во время парламентских выборов 5
июля 2009 г., однако когда колонна автобусов, направлявшихся из Турции в
Болгарию, подъехала к пограничной заставе «Капитан Андрено», их встретили около
200 демонстрантов-болгар. Участники митинга, организованного по инициативе
болгарской
националистической
партии
«Атака»,
протестовали
против
становящегося «традиционным» вмешательства Анкары в парламентские выборы
Болгарии. Демонстранты скандировали лозунги «Турки, возвращайтесь в
Анатолию», «Турки, вон», «Нам янычары не нужны» и пр. Когда активисты «Атаки»
попытались закидать бутылками и иными предметами «турецкий десант»,
вмешались полицейские, произошло столкновение. Руководитель «Атаки»

1 Народно Събрание на Республика България [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.parliament.bg/bg/electionassembly
2 Преброяване 2011// Национален Статистически Институт Республика България [Електронний ресурс].
— Режим доступу: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/ Census2011final.pdf
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Волен Сидеров заявил, что «турецкое государство спонсирует отправку турок
(граждан Болгарии) из Турции в Болгарию»1. На примерах этих инцидентов можно
сделать вывод: последние развития, связанные с турецкой общиной Болгарии,
показывают, что пока имеет место общественнополитическая активность турецкой
стороны, внутреннее противостояние постепенно становится все более очевидным.
ДПС придерживается центристского либерального направления. Партия входит в
Международную
либеральную
партию
и
Общеевропейскую
либеральнодемократическую реформистскую партию. Выбор либеральной идеологии был
обусловлен тремя основными причинами. ДПС тем самым стремилось расширить
свою социальную базу, дабы не выступать в качестве исключительно турецкой,
этнической партии, а наряду с этим иметь и общенародную идеологию и значение.
Курс Болгарии на евроатлантическую интеграцию вписывался в фон либеральной
идеологии, а партия Догана выступала среди самых активных сторонников этого
курса. Доган разделял мнение о том, что полноценное членство страны в ЕС и НАТО
может необратимо гарантировать права и свободы нацменьшинств Болгарии. 1
января 2007 г. Болгария вступила в Евросоюз и процесс евроинтеграции стал
ощутимым
фактором,
вынуждающим
Софию
уважать
права
турецкого
нацменьшинства. Можно добавить еще одну важную побудительную причину:
двигаясь к НАТО, Болгария двигалась к Турции, что соответствовало интересам и
болгарских турок, и Анкары, вдобавок членство болгарских турок в европейских
структурах, помимо гарантий соблюдения прав этнических меньшинств, позволило
бы инициировать лоббирование турецких интересов в ЕС. После вступления
Болгарии в ЕС 1 января 2007 г. депутаты ДПС появились также в парламенте
Евросоюза — на данном этапе из 18 депутатов, представляющих Болгарию, двое —
этнотурки: Филиз Хюсманова и Метин Казак. Владко Понаетов, представленный в
Европарламенте, тоже из партии ДПС. Так как Конституцией запрещена
деятельность этнических партий, ДПС официально отвергает обвинения в том, что
является исключительно турецкой, этнической партией за счет привлечения
немногочисленных болгар. В марте 2004 г. в ходе визита в Кырджаали посол США в
Болгарии Джеймс Пердюн выразил озабоченность моноэтничностью партии, призвав
болгарских этнотурок интегрироваться не только в ДПС, но и в другие политические
структуры. В ответ Ахмед Доган заявил, что этнический принцип вовсе не заложен в
основе партии.
Так, наряду с тем, что в парламенте Болгарии представлены интересы турецкого
населения в лице ДПС, существуют также политические силы, которые проводят
антитурецкую политику, и представлены они националистическими партиями,
среди которых особое место занимает партия «Атака». Название партии, одинаковое
на болгарском и русском языках, подчеркивает ее антитурецкую направленность и
символизирует «атаку против турецкой экспансии». Созданная в 2005 году партия
«Атака» осуществляет

1 Наапетян Айкарам. Болгарские турки: последние развития / Научно-образовательный фонд «Нораванк»,
01.03.2010
[Електронний
ресурс].
—
Режим
доступу:
http://www.noravank.
am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=4341
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довольно жесткие акции в стране не только против Турции, но и против турецкого
меньшинства в Болгарии, ведет борьбу за признание геноцида армян в парламенте
Болгарии. В то время как Турция и Болгария являются партнерами по блоку НАТО,
партия «Атака» выступает за неучастие в военных блоках, полный нейтралитет и
полное отсутствие иностранных военных баз на территории Болгарии. «Атака»
акцентирует внимание на недопустимости влияния Турции на внутриполитические
процессы в Болгарии с использованием турецкого национального меньшинства в
стране. «Атака» выступает против членства Турции в ЕС. Негативное отношение к
политике США проецирует у «Атаки» своё неприятие к Турции, что, помимо прочего,
проявляется в отрицательной позиции партии к процессу расширения
Североатлантического Альянса. Распространённая аргументация болгарского
экспертного сообщества, которую принимает и руководство «Атаки», заключается в
том, что пребывание Болгарии и Турции в одном военнополитическом блоке не
избавляет первую от угрозы прямого или скрытого экспансионизма со стороны
Турции. При этом часто приводится опыт захвата Турцией Северного Кипра в 1974
году. Руководство партии надеется на поддержку России в вопросе своих действий по
внесению в общественнополитическое поле дискуссии Болгарии вопросов об
отрицательном влиянии дислокации американских баз на территории страны, о
неспособности болгарских вооружённых сил с имеющимися функциональными
задачами после вступления Болгарии в НАТО эффективно противостоять потенциальной военной угрозе со стороны Турции. В лозунгах этой партии звучали
требования о признании Турцией геноцидом 500-летней истории Болгарии в составе
Османской империи. Сторонники партии утверждали, что лидер ДПС Ахмет Доган
является агентом турецкой разведки, что Турция поощряет покупку земель на юге
Болгарии турецким меньшинством, чтоб расширять свое влияние. Утверждая, что
СМИ, финансируемые из государственного бюджета, не могут вещать на другом
языке, «Атака» настаивала на референдуме по поводу прекращения вещания 10минутных турецких новостей на болгарском национальном канале с 2000 года. Эта
инициатива получила много критики со стороны Турции и ЕС и была остановлена.
Стремясь использовать прямые и косвенные средства сдерживания и
нивелирования влияния турецкого национального меньшинства Болгарии, «Атака»
выступила с инициативой по принятию в парламенте Болгарии резолюции,
осуждающей геноцид армян в Османской Турции. Проект под названием
«Признание геноцида армян Османской империей в 1915-1922 годах» 10 мая 2006
года был подписан 12 депутатами и министром Воле- ном Сидеровым и благодаря
усилиям депутатов социалистической партии и партии ДПС не получил
необходимой поддержки: 55 за, 79 против, 40 воздержались. Представленные в
январе 2008 г. на голосование парламента оппозицией (националистическая партия
«Атака», правоцентристская партия «Народный союз Болгарии» и партия «Союз
демократических сил») три законопроекта, осуждающих геноцид армян в Османской
Турции были снова отклонены социалистическим большинством коалиционного
парламента, куда входила и представляющая турецкую общину партия. Болгария
из-за
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боязни испортить отношения с соседней Турцией во второй раз отказалась признать
геноцид армян. Численность армянской общины Болгарии составляет 10 832
человека. Когда 25 апреля 2007 г. прошедший в парламент от партии
«Национальное движение Симеон Второй» Рубен Крикорян предложил минутой
молчания в парламенте почтить память жертв геноцида армян, все представители
турецкой партии демонстративно покинули зал заседаний.
ВМРО (Болгарское национальное движение) также является политической силой,
выступающей за оказание сопротивления усилению турецкого фактора в
общественно-политической и экономической жизни. Эти две партии опираются
практически на один и тот же электорат и объективно являются политическими
конкурентами, хотя в сфере идеологии и по политическим целям мало отличаются
друг от друга.
На выборах 2009 года победила партия ГЕРБ Бойко Борисова, бывшего мэра
Софии. Пребывающая у власти уже 8 лет партия ДПС уходит в оппозицию. Мэр
Софии Бойко Борисов, выступая в 2008 году, призвал всех, кто чувствует себя не
болгарином, а турком, уезжать в Турцию, а всех, кто родился в Болгарии, носить
болгарское имя. Победив на выборах 2008 и став Премьер-министром, Бойко Борисов
объявил о геноциде болгар османами. Вслед за этим министр, занимающийся делами
болгар, находящихся за границей, Боджар Димитров заявил о необходимости
Турции выплатить компенсацию в размере 10-12 млд у. е. болгарским беженцам,
покинувшим Восточную Фракию после балканских войн в 1912-1913 гг. Обосновал он
такое требование Дружеским Соглашением от 1925 года. В случае отказа платить
компенсацию пригрозил, что Болгария будет препятствовать членству Турции в ЕС.
Турция со своей стороны заявила, что согласно Дружескому Соглашению от 1925
года такая компенсация нужна также для турок-мусульман, которые бежали в
Турцию. Для обсуждения спорных вопросов Турция и Болгария в 2008 году создали
смешанную комиссию по нерешенным проблемам, работа которой должна
способствовать достижению взаимопонимания и поиску взаимоприемлемых
решений.
10-12 июля 2011 года президент Турецкой Республики Абдулла Гюль посетил
Болгарию с официальным визитом, включавшим переговоры с высшим руководством
Болгарии и посещение Болгарско-турецкого делового форума, в котором приняли
участие около 100 болгарских и 50 турецких компаний. Программа визита турецкого
президента по обыкновению включала в себя встречу с гражданами Болгарии
турецкой национальности. Посетив место компактного проживания болгарских турок
— г. Шумен, президент Гюль осмотрел архитектурные памятники османского периода и принял участие в церемонии открытия памятника легендарному турецкому
борцу Коджа Юсуфу, родившемуся в данном городе во второй половине
девятнадцатого столетия. Президент Гюль отметил, что этнические турки,
проживающие в Болгарии, могут сыграть роль «моста дружбы», способствующего
укреплению связей и углублению сотрудничества между Турцией и Болгарией, и
выразил удовлетворенность тем, что этнические турки, обладая равными с
этническими болгарами гражданскими правами, могут вносить свой вклад в
процветание и развитие Болгарии.
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В последние годы Болгария находится в состоянии перманентного политического
кризиса, идет противостояние главных сил: наследницы Компартии Болгарской
социалистической партии — на левом фланге и партии «Граждане за европейское
развитие Болгарии» (ГЕРБ) — на правом. За последние годы не было такого, чтобы
одна из партий была переизбрана: голосуя на выборах, болгары всегда отдают
предпочтение оппозиции. Главная причина этого — тяжелое экономическое
положение и череда сменяющих друг друга кризисов. Предпоследние
парламентские выборы проводились 12 мая 2013 года. В 42-е Народное собрание
вошли четыре политические силы, результаты которых распределяются так: больше
всего мест заняла правоцентристская партия «Граждане за европейское развитие
Болгарии» (ГЕРБ) — 97 мандатов; «Коалиция за Болгария» (БСП) — болгарская
социалистическая партия — бывшая коммунистическая партия Болгарии — получила 84 мандата; протурецкая партия «Движение за права и свободы» — 36
мандатов и болгарская националистическая партия — 23 мандата. Контролируемый
социалистами Кабинет министров во главе с Пламеном Орешарским зашатался по
ряду причин, главной среди которых стал «Южный поток» — один из ключевых
факторов сегодняшней политической ситуации в Болгарии. События в Украине
февраля 2014 года раскололи болгарское общество на сторонников политики
Российской Федерации в Украине и противников, а если смотреть глубже, то на тех,
кто идентифицирует себя как часть европейского мира, и тех, кто считает себя
частью славянского мира, где россияне выступают как братский народ. Безусловно,
раскол общества еще больше усугубляет политический кризис в стране. Часть
политических сил обвинило правительство в том, что София прогнулась перед
Западом и отказывается от этого выгодного для страны проекта «Южный поток».
Другая часть обвиняет власти в подкупе со стороны Газпрома1. Еврокомиссия
начала против Болгарии процедуру о нарушении законодательства ЕС, в связи с чем
под давлением ЕС София приостановила работы на болгарском участке газопровода.
6 августа 2014 г. Президент Болгарии Росен Плевнелиев объявил о роспуске
парламента, досрочные выборы прошли 5 октября. Всего в законодательный орган
— Народное собрание — проходят восемь партий. За ГЕРБ, которую возглавляет
бывший премьер-министр страны Бойко Борисов, проголосовали 33,6 процента
избирателей. На втором месте с 16,1 процента голосов оказалась Болгарская
социалистическая партия (БСП). Также в парламент проходят либеральное
«Движение за права и свободы» (ДСП) (11,8 процента), Реформаторский блок (8,5
процента), Патриотический фронт (7,5 процента), «Болгария без цензуры» (6
процентов), националистическая «Атака» (5 процентов) и коалиция «Альтернатива
за болгарское возрождение» (4,6 процента). Из-за отсутствия единства электо-

1 Тасев Атанас. Падатбариерите пред «Южен поток» / Национален информационен портал Атака, 9.07.14
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.vestnikataka.bg/2014/0 7/ %D0 %BF %D0 %B0 %D0 %B4
%D0 %B0 %D1 %82- %D0 %B1 %D0 %B0 %D1 %80 % D0 %B8 %D0 %B5 %D1 %80 %D0 %B8 %D1 %82 %D0 %B5%D0 %BF %D1 %80 %D0 % B5 %D0 %B4- %D1 %8E %D0 %B6 %D0 %B5 %D0 %BD- %D0 %BF %D0 %BE %D1 %82
%D0 %BE %D0 %BA/
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рата нынешними выборами политический кризис в Болгарии не закончился.
Экономические трудности, перманентный политический кризис, высокий градус
региональной и международной напряженности раскалывают болгарское общество и
существенно затрудняют процесс принятия решений и выработку единой линии
внешнеполитического поведения, хотя, безусловно, Североатлантический альянс и
Европейский Союз будут и далее оставаться приоритетными структурами, на
которые будет ориентироваться Республика Болгария в дальнейшем. В этом
контексте справедливо предположить, что популярность партии, представляющей
интересы турецкого меньшинства и мусульман, — ДПС, — которая также выступает
в поддержку нынешнего политического курса руководства Болгарии, будет
сохраняться.
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