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Отказ болгарского премьер-министра Пламена Орешарского от строи-

тельства «Южного потока» стал причиной отставки и прекращения 

мандата этого парламента. Не в последнюю очередь роль в падении 

правительства и назначении чрезвычайных парламентских выборов на 

05.10.2014г. сыграло и тяжелое поражение правящих до сих пор социа-

листов на выборах в Европарламент.  

Самая старая и авторитетная политическая сила в Республике Бол-

гария – Болгарская социалистическая партия (БСП) – переживает самый 

серьезный кризис после демократических перемен ноября 1989г. и по-

следующего переименования (с 1918г. и до перемен она называлась 

Болгарская коммунистическая партия – БКП). За минувшие четверть 

века величайшим политическим успехом болгарских социалистов 

(бывших коммунистов) стало избрание президентом партийного лиде-

ра Георгия Пырванова осенью 2001г. и ровно через 5 лет – в 2006г. 
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Этот способный ученый-историк никак не мог остаться вдали от 

политики. Свою чисто научную деятельность он посвятил проблеме 

македонских болгар и вызовам, стоящим перед национальным объеди-

нением страны, в духовном и культурном плане – созданию общебол-

гарского культурного пространства. По этой причине все его коллеги 

и аналитики, которые следили за его политической карьерой, считали, 

что настоящее место Пырванова – на председательском посту Внутрен-

ней Македонской революционной организации (ВМРО). Эта полити-

ческая сила со дня своего создания посвятила себя борьбе против за-

хвата болгарских земель со стороны соседних стран и объединению 

этнических болгар в одном государстве. Именно она подняла 

02.08.1903г. общее восстание болгар, оставшихся жить на территории 

Османской империи (в результате несправедливых решений Берлин-

ского конгресса 1878г.). В первой третьи ХХ века ВМРО неоднократно 

распадалась на враждующие между собой фракции – левые и правые, 

между которыми периодически вспыхивали кровавые столкновения, 

вплоть до ее запрета 19.05.1934г. 

Сегодняшняя ВМРО исповедует национал-патриотическую 

идеологию и позиционирует себя на правом фланге политического 

поля. В начале демократических перемен ожидалось, что именно Ге-

оргий Пырванов станет одним из заметных политиков среди правых 

националистов – он начал свою звездную политическую карьеру в ря-

дах Отечественной партии, у которой тоже ярые антитурецкие и анти-

исламские установки – в свое время именно она инспирировала  про-

тесты против возвращения исламских имен болгарским туркам в нача-

ле 1990г., а потом продвигала законопроект «Против пантюркизма» 

вместе с другими патриотическими партиями. 

Однако мудрые стратеги БСП быстро приметили Пырванова и 

поняли, что именно он в состоянии вывести болгарскую левую «из бо-
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лота», в котором она постепенно тонула и рисковала исчезнуть насов-

сем после развала СЭВ и Варшавского договора. Поэтому его и коопти-

ровали в руководство партии, выбрали заместителем председателя 

Высшего партийного совета и руководителем Центра исторических и 

политических исследований, поручили разработку основных партий-

ных документов. Так Пырванов быстро превратился в ключевую фигу-

ру в БСП. 

Осенью 1997г. политическая обстановка в Республике Болгария 

стала резко накаляться из-за падения курса болгарского лева и обесце-

нивания зарплат и сбережений. Социальные протесты постепенно пе-

реросли в политические и приобрели массовый характер. Надвигалась 

темная, холодная и голодная зима. В такой обстановке в декабре про-

водился очередной конгресс БСП, на котором председатель партии и 

премьер-министр Жан Виденов (выпускник МГИМО) подал в отставку 

с обоих постов. На пост премьер-министра был номинирован министр 

внутренних дел – уже покойный Николай Добрев, а на пост председа-

теля партии – Георгий Пырванов. 4 февраля 1997г. оба вернули мандат 

правому президенту Петру Стоянову. Болезнь Николая Добрева стала 

быстро развиваться, и Георгий Пырванов превратился в единственного 

бесспорного авторитета среди болгарских левых. На последующих вы-

борах правые из Союза демократических сил (СДС) заняли первое ме-

сто с большим отрывом и составили правительство. Правили они 4 го-

да. Премьер-министром стал бывший долголетний министр финан-

сов Иван Костов. 

После них выборы весной 2001г. выиграл бывший мо-

нарх Симеон Сакс-Кобург-Готский, который создал собственную пар-

тию «Национальное движение Симеона Второго» (НДСВ) и составил 

правительство вместе с Движением прав и свобод (ДПС), защищаю-

щим интересы турецкого и других мусульманских меньшинств. 
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Через полгода в стране состоялись президентские выборы, в си-

туации, когда разочарование людей от СДС выплеснулось на послед-

него его представителя во власти – президента Петра Стоянова. Он не 

смог выиграть второго мандата, хотя его поддержал (правда, лицемер-

но) сам царственный премьер-министр. В конце концов, результатом 

стало восстановление доверия к БСП. К нему прибавилось личное оча-

рование Георгия Пырванова и его манера общения и с интеллигентами 

(к прослойке которых давно принадлежит), и с простыми людьми (от 

которых происходит). Лидер социалистов выиграл президентскую 

гонку убедительно. А через 5 лет он завоевал больше ¾ голосов изби-

рателей и триумфальным образом остался на посту президента до осе-

ни 2011г., когда, согласно Конституции, должен был подать в отстав-

ку. Долгое время держался в стороне от политики и общества. Однако, 

как показало время, это был только тактический ход с его стороны. 

После его избрания президентом пост лидера БСП занял моло-

дой историк Сергей Станишев (выпускник МГУ), курирующий до это-

го международную деятельность партии. Тогда, в середине 90-х, зару-

бежные партийные связи претерпевали быструю эволюцию:  комму-

нистические партии Европы и всего мира и национально-освободи-

тельные и революционные организации уступали место партнерам 

БСП – европейским левоцентристам. Болгарские социалисты быстро 

устремились в Социнтерн и в Партию европейских социалистов. 

Сергей Станишев родился в элитарной коммунистической семье 

– его отец Димитър Станишев занимал аналогичную должность в Сек-

ретариате ЦК БКП, благодаря пребыванию в юном возрасте в парти-

занском отряде «Чавдар», командиром которого был будущий министр 

обороны, генерал армии Добри Джуров, а политкомиссаром – буду-

щий генеральный секретарь ЦК БКП и председатель, сначала Совета 

министров, а потом Государственного совета Народной Республики 
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Болгария Тодор Живков. Тогда большинство членов Политбюро и 

Секретариата ЦК БКП были выходцами из этого отряда (который взял 

власть в Софии 09.09.1944г.). Мать Сергея Станишева – Дина, сотруд-

ник Болгарской Академии наук (БАН), была родом из Херсона, уро-

женцем которого стал и Сергей Станишев.  

В середине 90-х 20-го века Сергей Станишев был активным 

функционером Болгарского комитета нейтралитета (БКН) и постоян-

ным автором его журнала «Нейтралитет и независимая внешняя поли-

тика». Потом, на высших партийных и государственных постах, резко 

поменял ориентацию на НАТО и ЕС. В качестве лидера европейских 

социалистов придерживается ее до сих пор,  

Весной 1999г. то же самое сделал и Георгий Пырванов – в качестве 

председателя БСП официально высказался за пересмотр отношения к 

НАТО и ЕС и за евроатлантическую интеграцию, и это на фоне натов-

ских бомбежек над остаточной Югославией. Но при этом он не преми-

нул подвергнуть НАТО критике за «эту самую большую ошибку в его 

истории» и  председателя ВМРО Красимира Каракачанова за требование 

к Слободану Милошевичу вернуть Болгарии приграничные территории 

(болгары их называют «Западные Окраины», а сербы – «Восточная Сер-

бия»), отнятые королевской Югославией после Первой мировой войны. 

Разница между Пырвановым и Станишевым состоит в том, что первый 

никогда не выделялся особыми антинатовскими и антиевропейскими 

позициями. Пырванов писал кандидатскую диссертацию о македонском 

вопросе, а Станишев – об униформах красноармейцев. 

В июне 2005г., после парламентских выборов, БСП стала первой 

политической силой и вместе с НДСВ и ДПС сформировала так назы-

ваемую «тройственную коалицию» (которую в народе прозвали 

«лебедь, рак и щука» из-за принципиальной несовместимости идеоло-

гий трех партий – не могло же быть ничего общего между социалиста-
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ми, монархистами и турецкими националистами), которая подписала 

вступление Болгарии в ЕС (в НАТО страна вошла еще раньше). Пре-

мьер-министром стал Сергей Станишев и сразу поставил себя выше 

президента Георгия Пырванова. С тех пор между ними была объявлена 

война, продолжающаяся до сих пор.  

В социально-экономическом плане правление тройственной коа-

лиции было провальным. Поэтому в 2009г. к власти пришла новая пра-

вая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» – ГЕРБ. Ее 

возглавил генерал Бойко Борисов – любимец №1 болгарских женщин. 

Звезда Бойко Борисова начала восходить, когда он стал началь-

ником охраны Тодора Живкова в последние годы его жизни. Кто и как 

назначил его на этот пост, до сих пор является секретом. Внучка Тодо-

ра Живкова Евгения – депутат БСП и известный модный стилист, до 

сих пор отказывается отвечать на вопросы журналистов о том, кто по-

слал Бойко Борисова охранять ее деда и советует спросить у него само-

го. Как охранник он себя оправдал. Поэтому после смерти долголетне-

го первого партийного и государственного руководителя был призван 

охранять наследственного монарха Симеона Сакс Кобург Готского. Ко-

гда последний стал премьер-министром, то назначил Борисова глав-

ным секретарем МВД и присвоил звание генерал-майора. Приказ под-

писал президент Петр Стоянов. Потом, когда царственный премьер-

министр присвоил ему звание генерал-лейтенанта, приказ уже подпи-

сал новый президент Георгий Пырванов. 

Бойко Борисов быстро стал любимцем большинства болгар 

(этнических) благодаря своей бескомпромиссной позиции против ор-

ганизованной и бытовой преступности, борьбе за оздоровление нацио-

нальной экономики и привязанности к спорту и молодым красивым 

женщинам. Его имидж болгарского «мачо» до сих пор импонирует 

обедневшим, обездоленным, лишенным перспектив граждан Болга-
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рии, которых в ЕС заставляют чувствовать себя людьми «второго сор-

та». В период его пребывания в МВД организованная преступность в 

Болгарии на самом деле резко сократилась. 

Самым большим вызовом для Борисова стало столкновение с его 

бывшим другом и сослуживцем – крупным бизнесменом и ученым, 

специалистом по терроризму и фирменной и корпоративной безопас-

ности Алексеем Петровым, который в это время формально являлся 

вторым человеком в иерархии болгарской контрразведки, а на деле 

возглавлял ее. Оба вместе учились в милицейской школе, вместе нача-

ли заниматься карате, вместе стали тренерами по этому боевому искус-

ству, вместе организовали первые охранные фирмы, после демократи-

ческих перемен. Их отношения – предмет отдельного анализа. Мы мо-

жем ограничиться высказыванием Бойко Борисова, что «Алексей Пет-

ров из лучшего друга превратился в злейшего врага». 

После формирования правительства «тройственной коалиции» 

Бойко Борисов не наладил отношений с новым министром внутрен-

них дел Руменом Петковым (зампредседателя БСП) и, прежде всего, с 

новыми премьер-министром Сергеем Станишевым и министром куль-

туры – любимым всеми актером Стефаном Данаиловым, символом 

идеализма и самопожертвования болгарских левых времени Второй 

мировой войны (он стал знаменитым по всему бывшему социалистиче-

скому лагерю ролями партизан и боевиков-коммунистов). Он и подал 

в отставку. 

В это время ни одна из старых правых политических сил уже не 

могла достойно конкурировать в погоне за народное доверие и появи-

лась острая потребность в создании новой. Эту миссию закулисные 

кукловоды болгарской политики доверили именно Бойко Борисову. 

После ухода из МВД он создал ГЕРБ, куда вошли его ближайшие со-

ратники из министерства и других силовых государственных органов, 
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начавших карьеру во времени правления Тодора Живкова. Его правой 

рукой стал полковник Цветан Цветанов – сын водителя всесильного 

руководителя КГБ и замминистра внутренних дел генерал-полковника 

Григора Шопова. В морской столице Варна среди создателей ГЕРБ был 

капитан первого ранга Спартак Джуров – сын бессменного министра 

обороны генерала армии Добри Джурова. Везде на ключевых постах 

были сыновья старых соратников Тодора Живкова. Политические ана-

литики наполовину всерьез стали говорить, что «ГЕРБ – месть Тодора 

Живкова в адрес БСП» (социалистические руководители, пришедшие 

на смену «бывшего Первого», долгие годы издевались над ним, даже 

сажали, забывая, что обязаны ему своей политической карьерой). Ли-

деры ГЕРБ не пропускают случая обличать социалистов. 

Уже во главе ГЕРБ (хотя формально ее председателем всегда был 

Цветан Цветанов) Бойко Борисов выиграл муниципальные выборы в 

Софии и стал мэром столицы. На этом посту он заслужил всеобщее 

уважение и симпатии наведением порядка в финансах и хозяйствен-

ной деятельности и строительством дорог (прежний мэр Стефан Со-

фиянский находился в тяжелой финансовой зависимости от Алексея 

Петрова). Так и открыл себе дорогу к посту премьер-министра. Летом 

2009г. ГЕРБ одержал убедительную победу на парламентских выборах. 

Бойко Борисов возглавил правительство, а Цветан Цветанов – МВД. Он 

был назначен вице-премьером. Вторым вице-премьером стал министр 

финансов Симеон Дянков, бывший высокопоставленный чинов-

ник Всемирного банка. Одно из первых дел обоих было санкциониро-

вать увольнение Алексея Петрова, а через 8 месяцев – 10.03.2014г. аре-

стовать его. Именно это была самая серьезная битва для правительства, 

а не подавление ослабленной, раздираемой противоречиями БСП. 

В апреле 2012г. Бойко Борисов посетил Республику Армения. С 

ним были ключевые министры. Он встретился с президентом Сержем 
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Саркисяном, с премьер-министром Тиграном Саркисяном, с председа-

телем парламента Овиком Абрамяном. Посетил также Музей Геноцида 

в парке Цицернакаберд и Эчмиадзин, где получил благословление от 

католикоса Гарегина Второго.  

Были подписаны важные договора. Самый важный из них – о 

создании регулярной авиалинии София – Ереван – София до сих пор 

не реализован по вине армянской стороны. Неназванные эксперты 

считают, что его реализация затрагивает интересы армянского тури-

стического бизнеса…  

Хотя во время своего мандата ГЕРБ добился успехов в социально-

экономической сфере, к концу срока его действия, в декабре 2013г., из

-за резкого повышения цен на электроэнергию (спровоцированного 

Чешской электрической компанией – ЧЭЗ, которая является владель-

цем болгарской электрораспределительной сети) и последовавших пи-

кетов, демонстраций, забастовок и, самое важное, самоподжогов 

19.02.2013г. Бойко Борисов, после загадочного разговора с В.В.Пути-

ным, подал в отставку. На эту тему существует множество спекуляций. 

Правда не известна до сих пор. 

На последовавших парламентских выборах ГЕРБ снова стала пер-

вой политической силой, однако остальные партии, прошедшие в пар-

ламент, – БСП, ДПС и «Атака» – объединились и сформировали коали-

ционное правительство. В нем ключевую роль играет ДПС, и это стало 

ясно 14.06.2013г., когда на пост начальника контрразведки был пред-

ложен депутат Движения, медиа-магнат Делян Пеевский. Тогда уже 

терпению болгарского общества пришел конец, начались массовые де-

монстрации протеста против новой беспринципной коалиции, кото-

рые не утихают до сих пор. 

Бывший президент и другие авторитетные левые политики при-

нялись спасать и реанимировать социалистическую идею и начали 
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активно работать над проектом АБВ («Альтернатива за болгарское воз-

рождение»), который постепенно стал привлекать симпатии членов 

БСП и других левых, разочарованных в руководстве социалистической 

партии, а также национал-патриотов. 

Самая серьезная конфронтация между АБВ и БСП выпала на эту 

зиму, конкретно на 08.02.2014г. – день проведения заседания конгрес-

са БСП в Софии. Конгрессу предшествовал «горячий» январь, в тече-

ние которого враждебные акты между двумя самыми крупными левы-

ми политическими силами в Болгарии следовали один за другим. Сна-

чала 11.01.2014г. Георгий Пырванов наконец-то объявил о самостоя-

тельном участии АБВ на евровыборах, которые состоялись 29.05.2014г. 

Потом 13.01.2014г. его поддержали Румен Петков и бывший министр 

иностранных дел Ивайло Калфин. Последний заявил о сложении пол-

номочий лидера евродепутатов из БСП. Против них не промедлили 

выступить партийные функционеры, верные Сергею Станишеву: член 

партийного руководства и бывший лидер социалистов города Вар-

на Борислав Гуцанов их остро порицал и, таким образом, оказал 

«медвежью услугу» своим коллегам-социалистам. Дело в том, что у 

него в Варне репутация коррумпированного политика. Весной 2010г., 

по приказу Цветана Цветанова, спецназ разбил двери его дома и задер-

жал его на глазах у молодой жены и маленьких детей. Социалисты, 

само собой разумеется, публично протестовали против применения 

силы. Однако его коллеги среди активистов БСП в Варне сплетничали, 

что обвинения против него имеют не 100%, а 150% основания... За 

ним, в этот же день, последовали высказывания двух «левых» дам – 

председателя парламента от квоты социалистов Майи Маноловой и 

евродепутата из БСП Илианы Йотовой. Они жестко критиковали Геор-

гия Пырванова, Ивайло Калфина, Румена Петкова и остальных активи-

стов АБВ. На заседании пленума Высшего совета БСП 01.02.2014г. их и 
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еще 10 бывших высших партийных функционеров и министров ис-

ключили из партии. Та же самая Илиана Йотова заявила, что «для 

Георгия Пырванова и его людей нет пути назад в БСП». Ее поддержали 

все присутствующие, кроме троих: воздержался бывший замминистра 

финансов Георгий Кадиев – основной внутрипартийный оппонент 

председателя Сергея Станишева (за его спиной нетрудно различить 

фигуру бывшего вице-премьера и министра экономики и энергети-

ки Румена Овчарова, лоббиста российских энергетических гигантов); 

против проголосовали сын Николая Добрева Кирил Добрев и предсе-

датель одной из многочисленных организаций болгаро-российской 

дружбы и издатель газеты «Россия сегодня» Светлана Шаренкова (в 

августе 2013г. ее подопечные приводили в порядок памятник Совет-

ской армии в Софии, после осквернения). На заседании конгресса 

08.02.2014г. возможность высказаться дали только приверженцам пар-

тийной линии, а на площади перед Национальным дворцом культуры 

привели команду престарелых партийных ветеранов, которые, не в си-

лах кричать, только подняли лозунг: «За Сергея Станишева, против Ге-

оргия Пырванова». Само заседание конгресса стало провальным, из-за 

отсутствия на нем авторитетного европейского социалиста Мартина 

Шульца. Он не приехал из-за скандала с супругой Сергея Станишева – 

в европейской прессе появилась информация, что Моника Станише-

ва и Мартин Шульц занимались совместно отмыванием денег. Карьера 

Шульца таким образом оказалась под угрозой. Кстати, Станишев – 

председатель Партии европейских социалистов – ПЕС. Скандал уже 

начал расшатывать его позиции на этом посту. Однако для ПЕС это, 

видимо, не прецедент… 

У Станишева все-таки были очень сильные союзники в битве 

против Пырванова – самый популярный в народе коллектив актеров и 

режиссеров старой молодежной передачи «Ку-Ку». Эти профессио-
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нальные провокаторы больше 20 лет тому назад были судимы и чуть 

не угодили в тюрьму за инсценировку катастрофы на атомной элек-

тростанции, недалеко от города Козлодуй (наподобие радиопьесы Гер-

берта Уэллса, которая спровоцировала панику в США более полувека 

тому назад). Один из них – Петр Курумбашев, депутат БСП, демонст-

рирует верность Станишеву и периодически поносит Пырванова. Дру-

гой – Нидаль Аль Гафари (наполовину сириец) до 15.02.2014г. притво-

рялся союзником Пырванова. С этого дня делает вид обиженного и 

тоже поносит его в СМИ. Третий – Стефан Рядков – на конгрессе БСП 

загримировался как Пырванов и раздавал фальшивые программы АБВ, 

провоцируя взрыв смеха среди присутствовавших  - «черный PR».  

Кстати, официальный переход Нидаля Аль Гафари в лагерь Ста-

нишева только повысил рейтинг Пырванова: этот режиссер сирийско-

го происхождения возглавляет организацию, которая занимается при-

влечением сирийских беженцев в Болгарию и позиционирует себя в 

качестве врага номер один Башара Асада в стране. Тем самым она кон-

центрирует на себя негативные настроения огромного большинства 

этнических болгар – их установки против присутствия в стране сирий-

ских мусульман-суннитов ни для кого не секрет. 

Самую объективную оценку появлению АБВ на политической 

сцене дал бывший премьер-министр Иван Костов, который, на словах 

выполнял требования Вашингтона и Брюсселя по сворачиванию со-

трудничества с РФ, а на деле - только в определенных направлениях, 

расширял его (вопреки скандалу с отзывом трех российских диплома-

тов): «АБВ – это результат очень нестабильного расположения полити-

ческих сил, зависимость от голосов “Атаки”, невозможность для БСП и 

ДПС собрать большинство, роль “Атаки”, которая останавливала при-

нятие всевозможных политических решений – все это предшествовало 

появлению АБВ». Добавить нечего! 
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Тем временем у правых появились поводы для устранения разно-

гласий и выработки единого плана действий – в городе Карлово, в са-

мом центре Болгарии начался конфликт из-за права собственности на 

старую мечеть «Джумая Джамия», которое перешло к турецкому кон-

сульству в Пловдиве – столице Южной Болгарии. Полиция выполнила 

свои обязанности и эффективно защитила дипломатов Анкары. Про-

тест был подавлен, есть раненые с обеих сторон. Это случилось 

13.02.2014г. А 15.02.2014г. часть протестующих переместилась в Со-

фию для участия в традиционном мероприятии правых националистов 

– «Луков марш». Он проходит каждый год в день гибели министра 

обороны Царства Болгария второй половины 30-х годов 20-го века и 

лидера «Союза Национальных Легионов» генерала Христо Лукова. Его 

расстреляли боевики БКП. 

Те же самые протестующие собрались 19.02.2014г. в Софии перед 

памятником национальному герою Болгарии Василю Левскому, орга-

низатору национально-освободительной борьбы против турецкого 

господства. В этот день исполнился 141 год со дня его казни – он был 

повешен турками именно на месте памятника. На демонстрациях вы-

ставлялись лозунги против турецкого меньшинства в Болгарии и Рес-

публики Турция. Они до сих пор объединяют этнических болгар. Ка-

тализатором объединения стало высказывание депутата ДПС Хюсеина 

Хафызова в Парламенте 14.02.2014г. Он превозносил как героев турец-

ких разведчиков, попавших в руки болгарских спецслужб и понесших 

заслуженную кару. Его высказывание спровоцировало брожение даже 

в среде социалистов и либералов, обостряя общественные противоре-

чия в стране. 

Факт, что настоящий председатель ДПС Лютфи Местан не дис-

танцировался от высказывания Хафызова, означает, что турецкая пар-

тия и ее лидеры уже чувствуют себя достаточно сильными, чтобы иг-
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рать самостоятельную политическую игру и открыто выказывать  нео-

османские и пантюркистские претензии Анкары. Руководство БСП, в 

отличие от правых партий и АБВ, не реагировало на очередную прово-

кацию пантюркистов и исламистов, продолжая терять кредит доверия 

в глазах сторонников, которые восприняли в штыки высказывания Хю-

сеина Хафызова. 

В российском общественном мнении сложился стереотип, что 

болгарские левые, по идее, союзники России, а правые – противники. 

Однако Сергей Станишев является еще и председателем Партии евро-

пейских социалистов (ПЕС), у которой антироссийская ориентация. 

19.02.2014г. правая рука Станишева, бывший евро-депутат из БСП и 

министр иностранных дел Кристиан Вигенин декларировал от имени 

болгарского правительства и ПЕС, что надо срочно ввести санкции 

против тогдашнего украинского руководства, которые должны вклю-

чать: запрет выдачи виз членам старого правительства, виноватым в 

разжигании политического противостояния и в человеческих жертвах; 

транспортную блокаду, для предотвращения снабжения оружием.  

А Симеон Дянков за полгода после отставки стал ректо-

ром Российской экономической школы в Москве и сейчас проживает в 

белокаменной. Он также является членом Совета директоров ВТБ. 

Трудно посчитать, сколько раз В.В.Путин проводил официальные 

встречи с Пырвановым (который не претендует на звание самого боль-

шого друга российского народа и президента), зато Станишева продер-

жал весь день в книжном магазине на Мясницкой, так и не приняв его! 

На евровыборах 25.05.2014г. болгары послали в Брюссель пре-

имущественно представителей правых консервативных и национали-

стических политических сил с антироссийскими установками во 

внешней политике. Из местной квоты в 17 депутатов, положенной 

Болгарии в Европарламенте, шесть представляют партию «Граждане за 
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европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), четверо – Болгарскую социа-

листическую партию (БСП), ещё четверо – Движение прав и свобод 

(ДПС), двое – коалицию «Болгария без цензуры» и один – «Реформа-

торский клуб». За ними следуют «Альтернатива для болгарского возро-

ждения»  (АБВ) Георгия Пырванова, скандальная псевдонационали-

стическая партия «Атака» и отделившийся от нее Национальный 

фронт спасения Болгарии (НФСБ), которые не прошли в парламент. 

Остальные участники выборов набрали меньше одного процента голо-

сов и навсегда выбили из политического противостояния в стране. 

Первая позиция ГЕРБ была ожидаемой. Люди в Болгарии очень 

быстро забыли темную, холодную, голодную зиму 2012-2013гг., сим-

волом которой стали «живые факелы» – поджигавшие себя болгары, 

отчаявшиеся от происходящего в некогда богатом и уважаемом госу-

дарстве. На фоне последующих политических потрясений ГЕРБ вос-

принимается людьми как меньшее из зол. 

Поэтому БСП так сильно отстала от ГЕРБ на этих выборах. Пра-

вительство, которое проводило политику, диктуемую социалистами и 

лидерами турецкого меньшинства (с поддержкой псевдонационали-

стов из «Атаки»), практически полностью растеряло кредит доверия. 

Премьер-министр Пламен Орешарский (бывший министр финансов в 

правительстве бывшего председателя БСП Сергея Станишева 2005-

2009гг.) не успел стабилизировать экономические показатели и вер-

нуть людям прежний уровень жизни. А министр иностранных 

дел Кристиан Вигенин злоупотреблял пророссийскими чувствами 

большинства этнических болгар и проводил антироссийскую полити-

ку, конкретно в связи с украинским кризисом. Он сам побывал в Киеве 

во времени пика противостояния на Майдане и поддержал демонст-

рантов, а сейчас осуждает действия Москвы по возвращению Крыма и 

в связи с кровавым противостоянием на Донбассе. 
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Свое традиционное третье место заняло ДПС, которое посылает 

своих образованных и толковых представителей в Европарламент. По-

литические потрясения последнего года только консолидировали гра-

ждан Болгарии мусульманского вероисповедания вокруг партийного 

руководства. Далекие от большой политики болгарские турки, цыгане 

и болгароязычные мусульмане уповают только на руководителей Дви-

жения и, конечно, на Республику Турция. 

Новая политическая коалиция «Болгария без цензуры» очень бы-

стро наращивала свой рейтинг в течение последних месяцев. Ее хариз-

матический лидер, известный журналист-телеведущий Николай Баре-

ков, сумел превратить в политический капитал свой личный конфликт 

с лидером ГЕРБ и бывшим премьер-министром Бойко Борисовым и 

сконцентрировал вокруг себя голоса протеста правых консерваторов, 

недовольных действиями кабинета Борисова. 

Этого было бы недостаточно для вхождения в Европарламент, 

если бы он не заключил коалицию с ВМРО и если бы не поставил на 

втором месте, после себя, в своем евролисте молодого перспективного 

зампредседателя ВМРО Ангела Джамбазского. Последний приобрел 

большую популярность среди этнических болгар, особенно среди жи-

телей Софии (до выборов он являлся членом Столичного общинского 

совета) своей бескомпромиссной позицией, направленной против раз-

гула цыганской преступности и массового нашествия сирийских бе-

женцев – исламских фундаменталистов. Судебные процессы, проводи-

мые против него за расизм и ксенофобию, лишь постоянно увеличива-

ли его рейтинг, и в результате он смог получить евромандат. Его ждет 

блистательная карьера, особенно в свете тотального наступления пра-

вых националистов в Европе. 

«Реформаторский Блок», объединивший видных ветеранов из 

числа болгарских правых, тоже послал одного своего представителя в 
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Европарламент. Традиционные правые в новой оболочке, видимо, еще 

не сказали своего последнего слова на фоне быстрого падения рейтин-

га социалистов. 

Возникновение кризиса на Украине спровоцировало всплеск 

пророссийских и антироссийских симпатий и антипатий во всей Евро-

пе, в том числе и в Болгарии. Всем политическим организациям, свя-

занным прямым или косвенным образом с Российской Федерацией, 

пришлось определиться со своей позицией в отношении Киева и Мо-

сквы. До этого многие из них официально дружили и с Россией, и с 

Украиной. Их руководители зачастую не вникали в геополитические 

противоречия, которые раздирают две страны. Люди, которые были в 

курсе настоящих этнорелигиозных проблем между двумя государства-

ми, молчали.  

Те, кто учились в СССР, в основном сохранили и развили свои 

симпатии к русскому народу и социалистическому строю. Это были, 

прежде всего, люди, которые в Болгарии принадлежали к верхним 

слоям общества, тесно связанные с советской элитой. Среди них счита-

лось делом чести послать детей на учебу в СССР. В их самосознании и 

душах остался элемент советской идентичности до самого конца жиз-

ни. Хотя они четко понимают, о чем идет речь на Украине. 

В последнем времени пальму первенства в участии в пророссий-

ских демонстрациях держит партия «Атака». Она в течение года пре-

терпела головокружительную эволюцию от правого национализма к 

левому русофильству. В прошлом году «Атака» практически полно-

стью растеряла кредит общественного доверия, в результате голосова-

ния в болгарском парламенте за правительство Болгарской социали-

стической партии и Движения прав и свобод, и ее рейтинг был ближе 

к нулю. Однако ее руководители отчаянным образом взяли на воору-

жение русофильские идеи и сейчас жестко поддерживают политику 
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Москвы и лично В.В.Путина в украинском кризисе. Таким образом, 

«Атака» вернула себе симпатии определенного количества болгар, ко-

торые, как известно, исповедуют русофильство. Не зря на последнем 

предвыборном митинге множество сторонников партии скандировали 

«Россия, Россия!». Хорошо продуманная, активная предвыборная кам-

пания, однако, не помогла «Атаке» пройти в Европарламент. Много-

численные политические перевоплощения ее лидера Волена Сидеро-

ва, его хулиганское поведение во многих случаях, семейные скандалы, 

ставшие достоянием общественности, резко снизили его рейтинг. Де-

монстрация русофильства успешно ввела в заблуждение представите-

лей некоторых серьезных российских институций, но оказалось недос-

таточной, для того чтобы вернуть ему большинство прежних сторон-

ников. Осенью на парламентских выборах «Атака» опять не пройдет, 

потеряет статус парламентской силы и уйдет в политическое небытие. 

Сложнее можно анализировать ситуацию с русофилами в Болгар-

ской социалистической партии. С начала украинского кризиса партия 

практически расколота пополам. Осуждают Россию и выступают за вве-

дение санкций, прежде всего, бывший председатель партии и премьер-

министр Сергей Станишев и его правая рука – бывший министр ино-

странных дел Кристиан Вигенин. Оба, друг за другом, начинали свою 

политическую карьеру на посту начальника международного отдела 

Высшего совета Болгарской социалистической партии. Еще тогда они 

ориентировались на европейские левоцентристские партии, откуда по-

лучали немало субсидий и грантов. В конце концов Сергей Станишев 

дослужился и до поста председателя Партии европейских социалистов. 

Оба не имеют выбора – если хотят сохранить высшие посты в натовской 

Болгарии и в мировом и европейском социалистическом сообществе (в 

том числе и в Социалистическом Интернационале), должны ругать Рос-

сию и конкретно Путина. С ними солидаризируются те руководители 
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болгарских социалистов, которые имеют такие же амбиции  для себя 

лично или, например, для своих детей. А их тоже немало. 

Рядовые члены партии и её руководители на местах, в целом, 

ориентируются однозначно на Россию и против Запада, выступая за 

сохранение традиции болгаро-российской дружбы. В связи с этим 

противоречием Станишев и Вигенин постоянно подвергаются об-

струкции со стороны социалистов по местам, когда разъезжают по 

стране, в надежде поднять свой и партийный рейтинг. Все чаще интел-

лектуалы в верхних партийных эшелонах позволяют себе критиковать 

партийное руководство. Среди них стоит выделить видного болгарско-

го историка – профессора, д.и.н. Андрея Пантева, с самого начала пе-

реходного периода последовательным образом занимавшего антина-

товскую и пророссийскую позицию в Парламенте (где неоднократно 

избирался депутатом) и на всевозможных международных форумах. 

  Надежды огромного большинства этнических болгар были на 

продолжение и развитие экономического сотрудничества, особенно в 

области энергетики – вроде никто не мог поставить под сомнение реа-

лизацию проекта «Южный поток». Премьер-министр, министры-

социалисты, эксперты настаивали, что это стратегически важный про-

ект для Болгарии и не может быть и речи о его пересмотре. Вопли 

проамериканских политических сил, вроде Реформаторского блока 

(РБ) и Союза демократических сил (СДС) утопали в общем хоре под-

держки строительства. 

Однако в Вашингтоне решили, что не могут не воспользоваться ук-

раинским кризисом, чтобы не ударить по российским экономическим и 

геополитическим интересам. И, конечно, выбрали самое слабое звено в 

цепи государств, через территории которых должна будет проходить 

труба, – Республику Болгария. Эта самая бедная страна – член ЕС.  
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Бывший премьер-министр Пламен Орешарский никогда не имел 

политического лица и не исповедовал никакой идеологии. Это прежде 

всего специалист-финансист. Он был кандидатом в мэры Софии от 

ультраправого СДС. Потом левые переманили его на свою сторону и 

сделали министром финансов в кабинете «тройной коалиции» БСП, 

ДПС и НДСВ. Тогда он показал себя специалистом. Когда в прошлом 

году его назначили на пост премьер-министра, было понятно, что у 

него нет полномочий назначать своих министров, поскольку все они 

представляют определенные группировки в БСП и ДПС. Так, минист-

ром обороны стал видный социалист Ангел Найденов – бывший офи-

цер, радетель членства Болгарии в НАТО. Министром иностранных 

дел стал Кристиан Вигенин – правая рука председателя БСП Сергея 

Станишева. А министром экономики и энергетики был назначен 

французский воспитанник Драгомир Стойнев, которой раньше долго 

занимался оргдеятельностью с молодыми социалистами. 

Таким образом, евро-атлантическое лобби в БСП или, иначе го-

воря, соратники Сергея Станишева, заняли ключевые посты в прави-

тельстве. Год тому назад замминистра окружающей среды Чавдар Ге-

оргиев говорил бывшему министру внутренних дел Румену Петкову, 

что «это правительство не продвинет ни одного болгаро-российского 

проекта». Румен Петков признался в этом, только когда Пламен Оре-

шарский объявил об отказе от «Южного потока». 

После очередных заверений премьер-министра и министра энер-

гетики, что вопреки замечаниям Европейской комиссии и нажиму со 

стороны Брюсселя и Вашингтона проект будет реализован, в Софию 

приехали три американских сенатора во главе с ветераном Джоном 

Маккейном, который посвятил свою жизнь борьбе с Россией. С ним 

были еще Кристофер Мэрфи и Рон Джонсон. Последний на пресс-

конференции с премьер-министром сказал: «Лучшая оборона – это на-
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падение. Лучшее нападение против Путина – это увеличение энерге-

тической независимости Болгарии. Надо противостоять атакам Путина 

увеличением евроатлантической солидарности, нашей дружбы и со-

трудничества». И сразу после этого премьер-министр Пламен Орешар-

ский объявил о замораживании проекта «Южный поток» до решения 

Еврокомиссии. 

Потом уже в самой Еврокомиссии кое-кто проявил остатки здра-

вого смысла, и было объявлено, что «Южный поток» не отменяется, 

только надо его привести в соответствие с европейским законодатель-

ством. Тогда уже в болгарском правительстве совсем запутались. Ми-

нистр экономики и энергетики Драгомир Стойнев, который в этот мо-

мент находился в Пекине, передал оттуда, что вопрос не в том, отме-

нять или не отменять строительство, а как построить. К этому времени 

уже все политические оппоненты правительства определили слова 

Орешарского, сказанные перед журналистами, сразу после встречи с 

Маккейном и его коллегами, как «позор не только для него и для пра-

вительства, но и для Болгарии». Так думают и Бойко Борисов, и Румен 

Петков, и многие другие из оппонентов этого правительства. 

В БСП решение премьер-министра было воспринято неоднознач-

но. Ветеран партии и председатель Комиссии по внешней политики 42-

го Народного собрания Янаки Стоилов недоумевает, почему надо оста-

навливать реализацию проекта, если можно его просто немножко кор-

ректировать. Члены его Комиссии декларировали, что они «против та-

ких экономических санкций против РФ, которые принесут вред самим 

гражданам ЕС и другим государствам, воспрепятствуют реализацию 

проектов типа «Южного потока», которые являются самыми важными 

для Болгарии и других государств – членов ЕС». Его мнение состоит в 

том, что этот вопрос надо решать в трехстороннем формате Москва–

София–Брюссель, без участия Вашингтона, которого проект не касается. 
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Он сказал, что правительство исчерпало кредит доверия. Янаки Стоилов 

долгие годы возглавляет левую фракцию в БСП. До выборов нового 

председателя БСП (на месте полностью скомпрометированного Сергея 

Станишева) на 48-м партийном конгрессе 27.07.2014г. его многие счита-

ли исчерпанным политиком. Однако на голосовании он получил 103 

голоса, пропустив перед собой только нового партийного лидера Ми-

хаила Микова (он же председатель болгарского парламента и бывший 

министр внутренних дел), который набрал 167 голосов, молодого мини-

стра экономики и энергетики Драгомира Стойнева, кто получил 126 го-

лосов и «шармантную» даму Корнелию Нинову, завоевавшую 119 голо-

сов. В состязании за высший партийный пост участвовало еще 5 канди-

датов, голосовало 726 делегатов конгресса. На повторном голосовании 

Михаил Миков, набрав 377 голосов, победил Драгомира Стойнева, кто 

получил только 333 (16 бюллетеней оказались недействительными). Ре-

зультат голосования показал глубокое разделение в партийных рядах и 

усиление внутрипартийных противоречий. Это не может не сказаться 

на результатах выборов 05.10.2014г.  

Михаил Миков принадлежит к среднему поколению комсомоль-

ских и партийных деятелей. Ему 54 года. Родился в маленьком город-

ке Кула, на болгаро-сербско-румынской границе, в обычной семье 

болгарских коммунистов. Тетя, живущая в столице и не имеющая се-

мьи, взяла его на воспитание и дала блестящее образование – он закон-

чил Юридический факультет Софийского университета «Святой Кли-

мент Охридский». Потом еще специализировал «Права человека» в 

Университете французского города Монпелье, «Налогообложение» в 

Вашингтоне и «Антикоррупционные практики» в Италии. В студенче-

ские годы работал в университетском Комитете болгарского комсомо-

ла, где отвечал за бригадирское движение и спортивные лагеря. 
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Перспективный комсомольский деятель, крепкий спортсмен, 

пользовался успехом среди девушек. Именно эти небезызвестные фак-

ты его молодости перевесили в его пользу во время  голосования. На 

фоне многих болгарских политиков с сомнительной личной репутаци-

ей (которая сейчас приветствуется в ЕС), Михаил Миков продолжает 

привлекать к себе симпатии. Определенные структуры, работающие 

на разрушение болгаро-российских отношений (связанные с отбываю-

щим долголетнее наказание в городе Бургас болгарским криминаль-

ным авторитетом Ивайло Зартовым) попытались разрушить его репу-

тацию во время его пребывания на посту министра внутренних дел. К 

сожаленью, к ним присоединился авторитетный российский сайт 

«Ярекс», на страницах которого опубликовали свои обвинения в его 

адрес (а также в адрес президента Георгия Пырванова, главного проку-

рора Бориса Велчева и посла РФ в Софии Анатолия Потапова) упомя-

нутый Ивайло Зартов и московский политолог Татьяна Полоскова. Од-

нако Михаил Миков с честью выдержал это испытание и завоевал еще 

больше авторитета, среди рядовых членов партий и радетелей болгаро

-российской дружбы.  

В начале июля 2014г. он тепло встретил министра иностранных 

дел РФ Сергея Лаврова. Оба оставили впечатление, что достигли со-

гласия по всем обсуждаемым темам. Это означает, что новый лидер 

БСП не будет препятствовать строительству «Южного потока», а, на-

оборот, будет содействовать. Его третий по важности государственный 

пост председателя парламента будет играть роль балансера в противо-

действии президенту Росену Плевнелиеву, который в последнем вре-

мени демонстрирует антироссийскую истерику и обличает чуть ли не 

в государственной измене сторонников строительства газопровода. 

Однако надо знать что Болгария – парламентская республика, в кото-

рой президент далеко не самый важный человек.  
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Пламен Орешарский уже ни за что не отвечает. Своим отказом от 

«Южного потока» он обеспечил себе на долгое время «теплое местечко» в 

международных финансовых структурах, типа Международного валют-

ного фонда и Мирового банка, за счет престижа и достоинства Болгарии. 

Не секрет, что реализация проекта «Южного потока» сильно по-

мешает турецким и азербайджанским экономическим и геостратегиче-

ским интересам. Поэтому ДПС получило команду из Анкары и Баку 

всячески противодействовать ему ценой этнорелигиозной и политиче-

ской дестабилизации болгарского общества. В результате, руководство 

партии расшатало правительственную коалицию и выдвинуло невы-

полнимые требования для участия в следующей, после парламентских 

выборов 05.10.2014г. Так, депутат Четин Казак (не путать с его братом-

близнецом – Метин Казак является евродепутатом из ДПС) поднял во-

прос о восстановлении болгарского гражданства более 400 000 турок, 

которые во времени этнорелигиозного конфликта в Болгарии в перио-

де 1985-89гг. покинули страну и переселились в Республику Турция и 

в Северо-Кипрскую Турецкую Республику. Если теоретически допус-

тить удовлетворение этого требования, этнорелигиозный баланс в 

стране будет серьезно нарушен – соотношение болгар и мусульман 

станет примерно таким, как во втором болгарском государстве – Рес-

публике Македония. Чем это чревато, автор этих строк увидел весной 

2001г., являясь военным корреспондентом болгарского эфирного теле-

видения «ТОП ТВ» в Македонии во время  гражданской войны в севе-

ро-западных частях страны (где албанцы составляют большинство). 

Само собой разумеется, что ни одна болгарская правящая поли-

тическая сила не может удовлетворить это требование, не рискуя уйти 

в отставку прямо на следующий день. С другой стороны, с самого на-

чала демократических перемен ни один президент и ни одно прави-

тельство в стране не было стабильным, без явной или скрытной под-

держки ДПС. Это касается и бывшего президента Георгия Пырванова, 
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который избирался дважды на самый высший государственный пост. В 

свое время он пользовался поддержкой ДПС для достижения победы 

на выборах. Сейчас, однако, был вынужден декларировать, что его но-

вая партия «Альтернатива для Болгарского Возрождения» (АБВ) ни в 

коем случае не будет заключать коалиционное соглашение с партией, 

защищающей интересы этнических турок и других мусульман. 

То есть можно ожидать эффективного противодействия 

«Южному потоку» со стороны партии этнических турок уже в оппози-

ции, после 05.10.2014г. Это часть геополитического противостояния 

турецкого мира с восточнославянским. На передовой сражаются, как 

всегда, Анкара и Баку.  

P.S. Автор этих строк ожидает атаки со стороны небезызвестных 

«защитников» мусульманских меньшинств, подрывающих основы на-

циональной безопасности Республики Болгария. В первую очередь, 

наверное, даст о себе знать бакинский «ультралевый» профессор Рус-

там Шахсуваров – «знаток» проблем болгарских турок и болгар-

мусульман, проводник интересов Баку в Софии.  

Июль, 2014г. 
 

 

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԲՈՒԼՂԱՐԻԱՅՈՒՄ  

ԵՎ «ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՀՈՍՔԻ» ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Գեորգի Կոլարով 
 

Ամփոփագիր 

Հոդվածում դիտարկվում են քաղաքական գործընթացները Բուլղարիայի 

Հանրապետությունում այն փոփոխություններից հետո, որոնք առաջ էին 

եկել երկարամյա կուսակցական և պետական ղեկավար Տոդոր Ժիվկովի 

հրաժարականի և ավելի մանրամասն՝ 2007թ. հունվարի քաղաքական 

ցնցումների (որոնք ավարտվեցին Բուլղարիայի Սոցիալիստական կուսակ-

ցության կողմից առաջադրված վարչապետի թեկնածուի հարկադրական 
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հրաժարականով 04.02.2007թ., ինչը կրում էր պետական հեղաշրջման 

բնույթ) հետ կապված։ Այս ոչ լեգիտիմ գործողությունից հետո քաղաքական 

գործընթացը երկրում այդպես էլ չհասավ լիակատար կայունացման վիճա-

կի։ Այս ֆոնին ներկայացվում են այն մարտահրավերները, որոնք ծագում են 

«Հարավային հոսք» գազատարի շինարարության նախագծի առջև։  
 

 

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В БОЛГАРИИ  

И СТРОИТЕЛЬСТВО «ЮЖНОГО ПОТОКА» 
 

Георгий Коларов 
 

Резюме 

В статье рассматривается политический процесс в Республике Болгария по-

сле политических перемен, вызванных отставкой долголетнего партийного и 

государственного лидера Тодора Живкова, и, более подробно, после резких 

политических потрясений января 2007г., закончившихся вынужденной от-

ставкой номинированного кандидата в премьер-министры Болгарской социа-

листической партии 04.02.2007г., носившей характер государственного пере-

ворота. После этого нелегитимного акта, политический процесс в стране так 

и не дошел до полной стабилизации. На его фоне перед реализацией строи-

тельства газопровода «Южный поток» возникают определенные вызовы. 
 

 

THE PARLIAMENTARY ELECTIONS IN BULGARIA  

AND THE CONSTRUCTION OF THE SOUTH STREAM 
 

Georgi Kolarov 
 

Resume 

The article offers a review of the political process in Bulgaria after the changes 

caused by resignation of Todor Zhivkov, the years-long party and state leader, and 

a more detailed account on radical political shockwaves of January 2007 ending on 

February 4, 2007 with a coup d’état type of forced resignation of Prime Minister 

candidate nominated by Bulgarian Socialist Party. After this illegitimate act, the 

political process in the country never returned to full stability. Against this back-

drop the South Stream gas pipeline construction project faces challenges.  
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