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История тесных российско-болгарских взаимоотношений показывает двойственность
Болгарской стороны [6]. Государственный курс может менять направление раз в несколь-
ко лет на полностью противоположное. Так "политические качели" берут своё начало
при российском императоре Александре II, объявившем войну Османской империи в 1877
году ради оказания помощи болгарским христианам, угнетаемым турками. В результа-
те Апрельского национально-освободительного восстания болгар, вызвавшего жестокие
действий турок при подавлении восстания, были убиты свыше 30 тысяч человек и раз-
граблены больше 200 поселений. Благодаря действиям русской армии, Османская импе-
рия была вынуждена пойти на соглашение [2, 3]. В результате Сан-Стефанского мира
Болгария получила независимость от Османской империи, освободившись от многолет-
него турецкого ига. Всё это произошло ценой жизней русских солдат. С этого момента
"политические качели" отклонились в другую сторону в отношениях между Российской
империей и Болгарией. Через несколько после освобождения Болгарии политика Болгар-
ского правительства сместилась в сторону западных стран - Германии и Австро-Венгрии.
При постоянном влиянии Германии и Австро-Венгрии, поддержавшим установление дик-
татуры в Болгарии, в 1884 году произошло ухудшение отношений между Болгарией и
Российской империей [4, 6].

В XX веке Болгария вступила в Первую Мировую Войну на стороне Тройственного
союза против стран Атланты, в число которых входила Российская Империя [6, 9]. После
войны дипломатические отношения между СССР и Болгарией были налажены лишь в
1934 году. Во время Второй Мировой Войны Болгария сохраняла дружеские дипломати-
ческие отношения как с нацистской Германией, так и с Советским Союзом. Лишь в 1944
году Болгария была вынуждена разорвать отношения с Германией из-за приближения
Советских войск. Эти события иллюстрируют способность Болгарии балансировать сразу
между двумя сторонами, сотрудничая то с нацисткой Германией, то с Советским Союзом
и разрывая отношения в нужный момент [2, 6].

В послевоенный период Болгария очень тесно сотрудничала с СССР, проявляя жела-
ние в дальнейшем вступить в Советский Союз. Вплоть до 1985 года Болгария получала
постоянную помощь советской стороны, в том числе безвозмездное вложение 400 милли-
онов рублей в болгарскую экономику [2].

После развала Советского союза политика Болгарии снова качнулась, и эта страна по-
вернулась к странам Европейского союза [1, 5, 8, 11]. В 2004 Болгария вступила в НАТО, в
2007 в Европейский союз. Болгария постоянно "качается" между Европейским Союзом и
Россией. Так, по вопросу газопровода "Южный поток"[12] в 2014 году Болгария по насто-
янию Еврокомиссии приостанавливала работу по проекту. В декабре 2014 года премьер-
министр Болгарии сообщал о готовности возобновить работы по Южному потоку. В 2015
году Болгария призывала Россию вернуться к реализации проекта "Южный поток", при
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полном соответствии законодательству Европейского союза, при диалоге с Еврокомисси-
ей. В мае 2018 премьер-министр Болгарии приносил извинения за срыв проекта "Южный
поток"[10]. Действия Болгарии показывают способность перейти на другую сторону ра-
ди достижения своих целей. Что касается России, то она всегда готова к расширению
дружественных отношений с Болгарией [5, 7].
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