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РОССИЙСКО-БОЛГАРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНФРОНТАЦИИ РОССИЯ-ЗАПАД
проф. д-р Сергей Комаров,
Московский госсударственный институт
международных отношений, Россия

Аннотация: в статье раскрыты актуальные вопросы и проблемы российско-болгарских
отношений на современном этапе, с учетом влияния политической конфронтации между
Российской Федерацией и Западом (США и Евросоюзом). Проанализирована повестка
прошлой встречи Президента и премьер-министра Болгарии с Президентом РФ Владимиром Путиным. Перечислены фундаментальные факторы и предпосылки, которые способствуют процессу возобновления экономических и политических отношений между Болгарией
и Россией. В частности, особое внимание уделено вопросу экономического ущерба для
Болгарии после отказа от участия в "Южном проекте" и строительстве АЭСа Белене. Выделены политические и дипломатические риски, с которыми болгарская сторона может столкнуться после продолжения участия в процессе возобновления отношений с Россией.
Ключевые слова: политика; политические отношения; Россия; Болгария; российскоболгарские отношения; Южный поток; экономические санкции; Евросоюз.
Abstract: The article highlights current issues and problems of Russian-Bulgarian relations at
the present stage, taking into account the influence of political confrontation between the Russian
Federation and the West (the United States and the European Union). The agenda of the last
meeting of the President and Prime Minister of Bulgaria with the President of the Russian
Federation Vladimir Putin has been analyzed. The fundamental factors and prerequisites that
contribute to the process of resuming economic and political relations between Bulgaria and
Russia are listed. In particular, special attention is paid to the issue of economic damage for
Bulgaria after refusing to participate in the "Southern Project" and the construction of the Belene
NPP. Political and diplomatic risks are identified, which the Bulgarian side may face after
continuing to participate in the process of renewing relations with Russia.
Keywords: policy; political relations; Russia; Bulgaria; Russian-Bulgarian relations; South
Stream; economic sanctions; The European Union.

Происходящие события на Украине стали существенным испытанием для
российско-болгарских отношений в настоящее время. Добровольное самоопределение Крымского полуострова – возвращение в состав Российской Федерации, вызвало активную и неадекватную реакцию руководства Евросоюза, всецело соответствующую указаниям со стороны руководства США [1].
В качестве члена ЕС, Болгария оказалась в ситуации, когда на официальном
уровне она не была неспособна не поддерживать политику антироссийских сан-
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кций. В связи с данной ситуацией стоит отметить также жесткую риторику по
отношению к России со стороны Президента Болгарии Р. Плевнелиева.
В 2014-2015 гг., после того как Еврокомиссия заморозила всю деятельность,
связанную с проектом "Южный поток", возможность последующей реализации
каких-либо существенных экономических проектов между Россией и Болгарией
представляется труднореализуемой, перспективы сотрудничества имеют место
только в гуманитарной сфере [2].
Несмотря на это, в последнее время, взаимоотношения между Россией и Болгарией улучшаются. При этом, с помощью социального опроса, проводимого в
2014 году, стало известно, что около 78% жителей Болгарии положительно относятся к Российской Федерации и ее внешней политике [3].
После проведения новых выборов Президента Болгарии полтора года назад,
ситуация начала меняться кардинальным образом. Во время встречи Президента РФ Владимира Путина с Руменом Радаевым 22 мая 2018 года в Сочи, было
сказано о необходимости возобновления полноформатных российско-болгарских экономических, политических и социально-культурных отношений [4].
Но, остается открытым вопрос продолжения работы России и Болгарии в
вопросе газотранспортной системы и инфраструктуры. Дело в том, что Президент Румен Радаев отметил, что желает начать работу строительства газотранспортной системы на дне Черного моря при поддержке Российской Федерации.
С другой стороны, именно в 2014 году был заморожен данный проект, в который российская сторона вложила на то время рекордные 5 млрд долларов
США. Именно по этой причине была переориентация Южного Потока с Болгарии на Турцию, с иго которого российские войска 140 лет тому назад и освободили болгарский народ.
Также, необходимо понимать ту позицию, что в принятии таких экономических санкций со стороны Евросоюза и, в том числе, Болгарии участвовал предыдущий Президент страны. При этом, Румен Радаев на тот момент был военным
летчиком ВВС Болгарии и не имел никаких политических или дипломатических
связей для лоббизма обратных интересов в пользу России. Таким образом, возобновление полномасштабных российско-болгарских отношений в вопросе
газотранспортной политики возможно, но лишь за участием и капитала со стороны Болгарии, а не только России, включая компании "Газпром".
Для того, чтобы оценить вероятность продолжения процесса возобновления
российско-болгарских отношений в свете современной политической конфронтации России и Запада (США и ЕС), необходимо перечислить все фундаментальные факторы и предпосылки, которые этому способствуют [5]:
- из-за отказа от проектов "Южный поток" и строительства газопровода Бургас – Александруполис, Болгария не получила никакой экономической или политической выгоды. Более того, начались высказывания, касаемо добавления в
данном вопросе национального эгоизма из-за чего новый президент страны заявил о желание возобновить прежний маршрут "Южного потока" [8];
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- весной 2017 года в Болгарии произошел процесс обновления правительства, где премьер Бойко Борисов и его партия ГЕРБ остались у власти, но их
младшими партнерами по правящей коалиции вместо проевропейских либералов стали консервативные националисты, среди которых есть даже те, кто не
считают присоединения Крымского полуострова к России – аннексией территории Украины;
- Болгария не проявила поддержку Румынии в вопросе строительства постоянной флотилии НАТО в Черном море;
- Болгария не выслала ни одного российского дипломата из территории своей страны после громкого политического скандала отравления Скрипаля в Великобритании;
- Болгария отложила процесс закупки новых истребителей в странахсоюзниках НАТО и приняла решение о ремонте МиГов в России на сумму 40
млн евро [9];
- отсутствие денежной компенсации со стороны американской компании
Westinghouse после принятия решения Болгарией остановки строительства АЭС
Белене совместно с Россией, где болгарская сторона заплатила 620 млн евро;
- отсутствие помощи со стороны стран Евросоюза по финансированию в создании проекта "Балканского газавого хаба", как механизма компенсации отказа
Болгарии от участия в "Южном проекте";
- потеря транзита газа Болгарией в пользу таких стран, как Турция и Германия.
Вышеперечисленные факторы, события и процессы подтверждают конкретную проблему Болгарии, которая в экономическом вопросе терпит больше убытки из-за разрыва прошлых отношений с Россией и заморозки многих инвестиционных проектов, включая "Южный поток" и строительство АЭС Белене.
По этой причине, новый Президент Болгарии Румен Радаев ведет постоянный процесс политической конфронтации с правительством страны, ради
получения с их стороны одобрения на возобновления полных российскоболгарских отношений. Из-за этого, 17 января 2018 года, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сделал неожиданное заявление на пленарном совете Европарламента, заявив о необходимости Евросоюза нормализовать отношения с
Российской Федерацией [10].
Политик сообщил, что уже начал работать над этим вопросом с еврокомиссаром Гюнтером Эттингером, председателем Еврокомоссии Жан-Клодом Юнкером и председателем Европарламента Антонио Таяни. Для реализации процесса понадобится сотрудничество всех стран, входящих в состав ЕС, уверен
Борисов [6].
Ключевой целью болгарского правительства нормализации взаимоотношений с Россией, конечно же, выступает участие в распределение международной
газовой инфраструктуры.
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Альтернативный "Южному потоку" газопровод "Турецкий поток" строится
на сегодняшний день в две нитки по 15, 75 млрд куб. метров каждая. Министр
энергетики России Александр Новак говорил в интервью телеканалу РБК 25
мая 2018 года о том, что один из вариантов маршрута второй нитки газопровода –
из Турции в Болгарию с последующей транспортировкой газа в Сербию, Венгрию и Австрию.
Чтобы направить газ из второй нитки "Турецкого потока" в сторону Болгарии, руководству компании "Газпром" не придется строить дорогих дополнительных мощностей. Более того, в интервью РБК, заместитель гендиректора
Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что
сухопутная часть второй нитки "Турецкого потока" пересекает действующую
систему Трансбалканского газопровода. Нужно договориться с турецкой Botas
об его использовании в реверсном режиме, а Болгария должна обеспечить строительство инфраструктуры на своей территории для дальнейшего распределения газа. Именно об этих гарантиях со стороны Болгарии идет речь. Отдельная
нитка в Болгарию по дну Черного моря в повестке не стоит [7].
Однако перспективы будущего российско-болгарского взаимодействия на
уровне крупномасштабных, наукоемких инвестиционных проектов в области
энергетики выглядят в настоящее время туманными. В связи с политическими,
финансовыми трудностями, испытываемыми в данный момент Россией, в ближайшее время, вероятно, сократится и взаимодействие в сфере туристической
деятельности.
Кроме того, стоит отметить, что миллиардные вложения российских граждан
в болгарскую недвижимость раньше приносили значительные налоговые отчисления в казну Болгарии, однако в настоящее время уровень данных вложений имеет тенденцию к сокращению. Таким образом, роль российских частных
портфельных инвестиций в Болгарии снижается и это делает взаимоотношения
менее "комфортными" для их сторон.
Но, несмотря на столь негативные современные условия внешней среды,
включая политическую конфронтацию России и Запада, необходимо проводить
дальнейшую работу для возобновления полных экономических отношений
между странами. Единственным препятствием выступает членство Болгарии в
составе Евросоюза. Необходимо принимать ко вниманию, что возможны
встречные действия со стороны других европейских государств по отношению
к тем странам, которые будут вести активную экономическую и геополитическую политику с Российской Федерацией.
Болгария может столкнуться с отсутствием выплаты бюджета со стороны
казны Евросоюза, а также с наложением таможенных пошлин на импорт их
продукции. В связи с этим, не стоит исключать дальнейший сценарий развития,
где Болгария изменит свою риторику, и новое правительство страны будет на
"одной волне" с политическим руководством ЕС. К тому же, не стоит забывать
и об экономических интересах Турции, которая заинтересована в том, чтобы
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контроль "Турецкого потока" помимо России принадлежал только ей, ведь ценой данного вопроса миллиарды долларов турецкого бюджета.
Таким образом, возобновление российско-болгарских отношений в свете
современной политической конфронтации выглядят все еще затруднительным
процессом, где огромную роль играет не только желание правительства Болгарии, но и политического руководства стран Евросоюза, налаживающих антироссийские экономические санкции.
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