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В минувшую среду, как гром среди ясного неба прозвучало заявление правительства
Болгарии о том, что строительство газопровода, получившего название «Южный поток»
будет вестись в приоритетном порядке.
На пресс-конференции вице-премьера правительства Болгарии Румяны Бычваровой
журналисты, едва ли не хором, спросили «Как такое возможно»?
Имея в виду, что
Россия официально объявила о прекращении строительства «Южного потока» и начала
готовиться к прокладке газовых труб в Турцию, а не в Болгарию. Последняя, сама
запретила прокладку газопровода к своим границам, якобы из-за нарушения Россией
третьего энергетического пакета. Российской Федерации не оставалось ничего другого,
как закрыть проект «Южный поток» и перенаправить газовые трубы в Турцию. Чтобы
потом Турция перепродавала газ в страны восточной и западной Европы. Причем
Анкаре предоставляется полное право на продажу голубого топлива по цене, которую
оно сочтет необходимым. Вся эта газовая коллизия прошла на глазах у мировой
общественности и вызвала шквал комментариев и заявлений. Но предположить то, что
главный виновник прекращения строительства судьбоносного для Европы газопровода,
объявит, что «Южный поток» все же будет строиться, выглядит, по меньшей мере,
по-идиотски. Румяна Бычварова на все вопросы журналистов ответила
обезаруживающе: «До сегодняшнего дня мы не видели официального уведомления о
прекращении проекта, именно по этой причине он остается в нашей управленческой
программе». Хотелось бы узнать, куда собирается прокладывать газовые трубы госпожа
Бычварова? И главное, на какие деньги она собирается это делать?
Болгарский вопрос с новой силой начал обсуждаться на страницах российской печати.
Почему нас, в очередной раз, предали «братушки», не дав разрешение на строительство
газопровода? Точнее подоплека этого вопроса звучит иначе. Почему нас так не любят
братья-болгары, которых Россия освободила от Османского ига и так много сделала
для самой Болгарии впоследствии? Наверное, нужно начать с того, что Болгария
находилась под Османским игом 400 лет. Что, разумеется, наложило свой отпечаток на
психологию болгар. Сделало ее более конформистской, ориентированной всегда на тех,
кто сильнее. Помните чеховское, что нужно по капле выдавливать из себя раба? Для
Болгарии этот вопрос почти четыре сотни лет стоял иначе, как вернее выжить, будучи
рабом.
В отношениях с«нашей 16-ой республикой» тоже не все так просто. Российские историки
предпочитают широко не обсуждать тему, каким образом Болгария получила свою
независимость как суверенное государство. Потому что это произошло при помощи
Австро-Венгрии.
Разумеется, Российская Империя многое сделала для того, чтобы приблизить время
свободы. Но, следуя исторической правде, нужно признать, что независимость Болгарии
от турецкого владычества, с благословения императора Австро-Венгрии, провозгласил
болгарский правитель, князь Фердинанд I. Случилось это 22 сентября (4 октября) 1908
года. Предыстория этого судьбоносного для Болгарии события началась 2 (16 сентября)
1908 года в Австрийском замке Бухлау, между министром иностранных дел России
господином Извольским и австрийским министром иностранным дел господином
Эренталем. Тогда министры заключили соглашение, согласно которому Извольский
пообещал, что Россия признает аннексию Боснии и Герцоговины Австро-Венгрией. По
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сути дела, он предавал интересы южный славянских народов в обмен на то, что
Австро-Венгрия надавит на Турцию и та разрешит проход русским военным кораблям
через Черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Разумеется, австрийцы извлекли
для себя из этого соглашения, максимум пользы. Чтобы привлечь на свою сторону
Болгарию, они пообещали признать ее независимость. России пришлось заплатить за
просчеты господина Извольского двойную цену. Она потеряла доверие южных славян
(включая болгар) и вынуждена была откупить Болгарию от новой войны, после
провозглашения независимости. Российская Империя простила туркам часть денежных
средств, которые те должны были выплачивать по контрибуциям. Таким образом,
первым, кто признал Болгарию как суверенную страну, была сначала Австро-Венгрия, а
затем Россия. Поэтому говорить, что мы подарили свободу Болгарии, можно лишь с
большой натяжкой. К тому же непродуманные действия российской дипломатии
подтолкнули Болгарию к союзу с Австро-Венгрией и Германией.
Окончательный разлад в отношениях Болгарии с Россией внесла вторая Балканская
война (29 июня по 10 августа 1913 года). Напомню, что на той войне Болгария воевала
против Сербии, Греции, Черногории и Турции. Хотя за месяц до того закончилась
первая Балканская война в которой Болгария, Греция и Черногория воевали против
Османской империи (Турции). Первая война завершилась победой славянско-греческой
коалиции. Но Болгария посчитала себя ущемленной в плодах победы. Ее недовольство
вылилось в территориальные притязания к бывшим союзникам. И она объявила им
войну. Россия в этой ситуации выступила против Болгарии и принудила ее к миру. А для
подкрепления своих доводов российский самодержец Николай II послал к берегам
Болгарии эскадру Черноморского флота. По итогам второй Балканской войны Болгария
превратилась в окончательного противника России. Во время Первой Мировой войны
«братушки» выступили на стороне Германии и Австро-Венгрии. То, что Россия
приложила руку к тому, чтобы из «братушек» сделать врагов, очевидно для болгар, но
почему-то не очевидно для нас. Искренняя ненависть, которую болгары питали к туркам,
нередко захлестывала в их головах разумные доводы реальной политики. И поступок
России, поддержавший Турцию в войне против болгар в 1913-ом году, на долгие годы
предопределил их отношение к русским соплеменникам.
Вторая Мировая война (1941-1945 годы) болгарами воспринималась как продолжение
Первой. Они, как и в Первую Мировую, воевали на стороне Германии. В межвоенное
время в Болгарии насаждались русофобские настроения, которые активно
подкреплялись белой эмиграцией. Для них зверства «красного террора» были не
строчками из учебника истории. Они справедливо отождествляли советское
правительство и Красную армию со всей Россией. Если кто-то думает, что после Второй
Мировой войны болгары в одночасье полюбили русских, то сильно ошибается. В двух
Мировых войнах мы для них были не освободителями, а захватчиками. Поэтому ждать от
граждан, некогда «16-ой республики» СССР, беззаветной любви и преданности не
приходиться. Максимум, в чем россияне могут упрекнуть болгарскую сторону, так это в
неблагодарности. Русская армия освободила их от турок в 1878 году. Но те поколения,
которые это помнили, давно уже канули в Лету. Свежее и сильнее действуют факты из
более новой истории, в которой Россия выглядит небезупречно, в отношении той же
Болгарии. И все же, раболепствование официальной Софии в отношении ЕС и США,
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вызывающая абсурдность их решений, обескураживающее отсутствие самоуважения, не
стоит «потери лица» и мелких обид, которые они бесконечно предъявляют в отношении
к России.
Психология рабства и психология ненависти имеют одни корни.
Поэтому не стоит удивляться, когда в очередной раз обсуждается «болгарский вопрос».
Потому что для нас, он больше не вопрос. Болгары – не братья.
Вячеслав СКАЛАЦКИЙ.
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