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После распада социалистического лагеря в конце 1980-х гг. бывшие страны коммуни-
стического блока осуществили переход к демократической системе, рыночному хозяйству,
а также новому принципу национального государства и национальной политики, кото-
рый был обусловлен мощными выступлениями этнических меньшинств в этих странах.
Ряд государств столкнулись с такими проблемами как подъем уличного национализма,
призывы меньшинств к пересмотру национально-культурных и государственных границ,
своего положения в рамках конституции. Одним из наиболее ярких представителей таких
стран является Болгария, этнический состав населения которой представлен болгарами
(85 %), турками (около 9%) и цыганами (около 5%) [7]. С начала 1990-х гг. тема нацио-
нализма в этой стране остается одной из самых актуальных, особенно в настоящее время,
когда на фоне продолжающегося кризиса с беженцами в Европе происходит обострение
националистических настроений в ряде стран (например, в Германии).

Принимая во внимание актуальность данного вопроса, важно определить, был ли пол-
ностью решен национальный вопрос и есть ли все еще предпосылки для обострения наци-
онализма в стране, с недавнего времени следующей политике мультикультурализма.

В данной работе будут рассмотрены два основных вопроса:

1. Как решался национальный вопрос? (выделение особенностей его урегулирования,
анализ результатов, которые были достигнуты)

2. Какие формы болгарского национализма можно выделить? Какие из них все еще
присутствуют и с чем это связано? (Анализ основных националистических партий и ор-
ганизаций 1990-х и 2000-х гг.).

Основной характерной чертой решения национального вопроса, который главным об-
разом был связан с турецким населением, в Болгарии в первое время было то, что ос-
новные вопросы меньшинств решились не на улице, а в рамках политических институтов:
парламента и судов [3]. Формирование национального консенсуса в Болгарии прошло до-
вольно быстро, путем принятия новой конституции, некоторых законов и укрепления мно-
гопартийной системы. Это значительно помогло ослабить существующее межэтническое
напряжение в стране (в основном между турками и болгарами) и заняться уже непосред-
ственно вопросами финансового и экономического плана [3]. Другим и наиболее важным
шагом в урегулировании национального конфликта в стране можно считать подписание
Европейской рамочной конвенции, которая стала одним из поворотных пунктов в нацио-
нальной политике государства. Основные положения данной конвенции сформулированы
не как изложенные в виде определенных прав для лиц, принадлежащих меньшинствам как
в Европейской Конвенции по Правам Человека, а в качестве обязанностей государства [8].
Существенную роль сыграл также курс Болгарии на евроинтеграцию. 1 января 2007 г.
страна вступила в Евросоюз и приняла обязательства перед ЕС, который ставил на по-
вестку дня также и вопрос соблюдения и уважения прав нацменьшинств. "Стремящаяся к
членству в Евросоюзе Болгария идет на определенные «жертвы», продолжая улучшать
условия соблюдения прав нацменьшинств" [6]. Таким образом, консенсус, достигнутый
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благодаря данным интеграционным процессам, существует и поныне. В Болгарии при
активной помощи правительственных органов усиливаются позиции так называемой по-
литики мультикультурализма.

Проанализировав процесс разрешения национального вопроса в Болгарии в 1990-е гг.,
были выделены разные формы национализма в этой стране. Учитывая всю многоплано-
вость этого понятия, очень трудно выделить какой-то один. Наиболее ярко выраженной
формой является языковой национализм, который заключается в непризнании болгарским
правительством «искусственных» помакского и македонского языков и наций, обуславли-
вая такое решение рядом геополитических причин. Кроме того, стоит выделить эксклю-
зивный национализм, который был направлен против турецких меньшинств и выражался
в нежелании болгарского правительства на начальном этапе придать турецкому языку
определенный официальный статус, организовать преподавание турецкого как факульта-
тивного в общеобразовательных школах [3].

Учитывая то, что национальный вопрос к концу 1990-х гг. был урегулирован, в насто-
ящее время присутствует развитие националистического крыла в парламенте Основная
форма современного болгарского национализма выражается в антитурецкой направлен-
ности (против увеличивающегося политического влияния турецкого меньшинства, что яв-
ляется «угрозой для болгарского большинства»), а также антицыганской направленности.
Основным из главных представителей болгарского национализма является националисти-
ческая партия «АТАКА», которая жестко настроена против нарастающего политического
влияния турецкого меньшинства (процент мусульман среди населения один из наиболее
высоких в Европе), роста численности цыганского населения (именно с ним связывают
рост преступности в стране) [5]. С увеличением глобальной взаимозависимости, различ-
ных миграционных процессов возникает и другая форма национализма, выражающаяся в
противодействии влиянию глобализма, и сохранении болгарской идентичности, самобыт-
ности и уникальности болгарской нации [10], защите христианской веры.
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