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Турция и Болгария:
проблемы и перспективы
современных взаимоотношений
В последние годы наблюдается значительная активизация внешней
политики Турции на Балканах, которые являются одной из традиционных
зон особых геополитических интересов и пристального внимания Анкары.
Считая себя балканской страной, Турция стремится играть ведущую роль
в регионе, опираясь на свой исторический опыт доминирования на Балканах. Министерство иностранных дел Турции выделяет четыре ключевых
принципа построения внешней политики в регионе:
– политический диалог на высшем уровне;
– безопасность для всех;
– максимальная экономическая интеграция;
– сохранение в балканских странах структуры общества, построенной
на принципах полиэтничности, мультикультурализма и многоконфессиональности1.
Архитектор и теоретик внешней политики Турции периода правления Партии справедливости и развития (ПСР) Ахмет Давутоглу в своей известной книге "Стратегическая глубина" пишет о том, что Анкаре
следует уделять особое внимание двум аспектам ситуации на Балканах.
Во-первых, активно участвовать в решении проблем мусульманских меньшинств, которые являются "османским наследием" Турции в регионе. Вовторых, не допускать создания какого-либо балканского блока, направленного против Турции2.
Согласно концепции Давутоглу, в основе экономической составляющей балканской политики Анкары должны лежать транспортные проекты, связывающие Балканы с Ближним Востоком и Азией. Роль координатора морского и сухопутного сообщения между этими регионами позволит
Турции использовать транспортные проекты в качестве инструмента для
продвижения своих внешнеполитических интересов3.
Обозначенные приоритеты турецкой политики на Балканах получают своё развитие в отношениях Турции с соседней Болгарией, с которой
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Анкару не только связывает общее историческое прошлое, но и разделяет
целый комплекс трудно разрешимых противоречий.
В данной статье представлена характеристика современных турецко-болгарских отношений в период правления в Турции ПСР (с конца
2002 г. по настоящее время), получивших импульс развития в политической и экономической сферах, но сохранивших конфликтный потенциал
в других областях. Отношения между Турцией и Болгарией особенно
интересны тем, что позволяют составить представление об общих методах
и подходах, которые использует Анкара для укрепления своих позиций
и продвижения своих интересов в регионе.

Активизация политического диалога
Одним из принципов турецкой стратегии в отношении Болгарии является налаживание активных политических контактов с болгарским руководством. В последние годы Турции удалось придать регулярный характер обмену визитами на высшем и высоком уровнях с Болгарией, что
можно считать немаловажным достижением турецкой дипломатии, учитывая непростой исторический контекст отношений между двумя странами.
В 2008 и в 2010 гг. Болгарию посетил премьер-министр Турции
Р. Т. Эрдоган, в 2011 г. — президент А. Гюль. В 2008 г. был организован визит в Турцию президента Болгарии Г. Парванова, в 2012 г. — визит следующего болгарского президента Р. Плевнелиева. В 2013–2014 гг.
состоялся обмен визитами на уровне министров иностранных дел. В октябре 2015 г. Стамбул посетил болгарский премьер Б. Борисов. В декабре 2015 г. состоялся визит в Болгарию турецкого премьера А. Давутоглу, которого сопровождали министры внутренних и иностранных
дел, здравоохранения и транспорта, а также большая группа депутатов
парламента Турции.
Анкара успешно использует такой инструмент углубления связей
с балканскими соседями как "советы сотрудничества высокого уровня"
(ССВУ) — совместные заседания кабинетов министров двух стран под
председательством глав государств или правительств. Подобные встречи
позволяют рассматривать на министерском уровне широкий круг вопросов двусторонних отношений и подписывать пакеты документов.
Первое заседание турецко-болгарского ССВУ прошло в марте 2012 г.
в Анкаре. Было подписано семнадцать соглашений, расширяющих сотрудничество двух стран в таких сферах, как экономика, транспорт, туризм, культура, защита окружающей среды, оборонная промышленность
и телерадиовещание. В Болгарии в 2016 г. было запланировано провести
второе заседания турецко-болгарского ССВУ.
Важным элементом турецкой стратегии развития отношений с Болгарией является формирование в медиапространстве положительного восприятия турецко-болгарских связей. В этой связи регулярно делаются
заявления, призванные убедить общественность в том, что отношения
Турции и Болгарии вышли на новый этап и что связи между двумя странами носят особый характер.
На встрече министров иностранных дел двух стран в Анкаре в октябре 2013 г. А. Давутоглу подчеркнул, что турецко-болгарские отношения
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имеют историческое, географическое, социальное и экономическое измерения и назвал их стратегическими4. Его болгарский коллега К. Вигенин
в свою очередь заявил, что отношения между Болгарией и Турцией никогда ранее не были настолько широкомасштабными и не достигали столь
высокого уровня5.
В ходе переговоров с болгарским премьер-министром Б. Борисовым
в октябре 2015 г. А. Давутоглу (занимавший в то время должность премьер-министра) сказал, что уровень интеграции Турции с Болгарией выше, чем с любой другой соседней страной6. Посетив Болгарию в декабре
2015 г., Давутоглу особо отметил, что эта поездка стала его третьим зарубежным визитом после выборов 1 ноября 2015 г. и формирования нового
правительства Турции7.
Ещё одной сферой, в которой Анкара стремится развивать политическое взаимодействие с Болгарией, являются вопросы интеграции в европейские структуры.
В турецкой Программе внешней политики на 2015 г. отмечается, что
Балканы, с которыми Турцию объединяют глубокие исторические, культурные и гуманитарные связи, являются для Анкары "воротами в Европу". В этой связи Турция подчёркивает важность стабилизации балканского региона и выражает поддержку проектам интеграции балканских
государств в европейские и евроатлантические структуры8.
Как известно, Турция приветствовала вступление Болгарии в НАТО
(в рамках "пятой волны" расширения альянса в 2004 г.). Анкара ожидает
от Софии поддержки в процессе переговоров о вступлении в Евросоюз
и заявляет, что полное членство Турции в этой европейской организации
позволит двум странам совместно действовать по широкому кругу вопросов9. В результате развития турецко-болгарского диалога на высшем
уровне Болгария стала выступать в качестве "лоббиста" интересов Турции
в рамках ЕС. Болгарское руководство не скрывает, что нередко озвучивает позицию Анкары по тем или иным вопросам на встречах лидеров
Евросоюза.
В частности, министр иностранных дел Болгарии К. Вигенин сказал
в октябре 2013 г., что Болгария донесла до высшего руководства ЕС своё
мнение о необходимости скорейшего упрощения визового режима с Турцией
и активизации работ над дорожной картой интеграции Анкары в Евросоюз10.
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В октябре 2015 г. болгарский премьер-министр Б. Борисов, находясь
в Стамбуле, заявил, что Болгария выступает за создание зоны безопасности в Сирии, считает её важным шагом для решения проблемы беженцев,
уже письменно сообщила о своей позиции руководству ЕС и намерена
ещё раз устно донести свою позицию до Евросоюза11. Стоит отметить,
что Анкара несколько лет безуспешно добивается международной поддержки в создании такой зоны, мотивируя её необходимость стремлением
остановить поток беженцев из Сирии. Опасность турецкого "проекта" заключается в том, что эта зона может стать плацдармом для подготовки
вооружённой антиправительственной оппозиции, которой покровительствует Турция. Поддерживая идею Анкары на международном уровне,
Болгария "продвигает" гуманитарные аргументы Турции, прикрывающие
её военно-политические цели.

Основные направления
экономического сотрудничества
Турция уделяет большое внимание расширению экономического сотрудничества с Болгарией, рассматривая взаимозависимость в сфере экономики в качестве способа "смягчения" проблемных моментов в отношениях.
Можно выделить несколько направлений турецкой стратегии углубления
экономических связей с Болгарией.
1) Поставлена задача увеличить торговый оборот между двумя странами до 10 млрд дол. в год12.
В 2015 г. объём торговли между Турцией и Болгарией составил
3,9 млрд дол.13 Турецкий импорт из Болгарии превысил 2,2 млрд дол.14,
а турецкий экспорт в Болгарию приблизился к 1,7 млрд дол.15 Анкара
входит в пятёрку крупнейших торговых партнеров Болгарии. Доля Турции в общем объёме внешней торговли Софии составляет 7 %16. Болгария
занимает более скромные позиции во внешней торговле Турции: в 2014 г.
она находилась на 24 месте, по данным за 2015 г. поднялась на 23 место.
2) Турция стремится к расширению предпринимательской и инвестиционной активности на территории Болгарии. Развитию взаимодействия
бизнес-сообществ двух стран служит деятельность Смешанной экономической комиссии, Делового совета, Турецко-болгарской торгово-промышленной палаты. Делегации предпринимателей регулярно сопровождают турецкое руководство в ходе визитов в Болгарию. Турецкие предприниматели
активно проникают в болгарскую экономику. По данным Министерства
11
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иностранных дел Турции, на территории Болгарии ведут деятельность
около 1500 турецких компаний17. Около 2500 компаний создано в Болгарии с участием турецкого капитала18.
Объём инвестиций, которые осуществили в Болгарии 52 турецкие
компании, составляет 2 млрд дол.19 Если в абсолютном измерении эта
сумма представляется не столь значительной, то в соотношении с объёмом турецко-болгарской торговли (3,9 млрд дол.) она выглядит более
внушительно. В декабре 2015 г. премьер-министр Турции А. Давутоглу
заявил о планах увеличить объём турецких инвестиций в Болгарии до
5 млрд дол.20
Наиболее крупным турецким инвестором в Болгарии является компания Шишеджам, вложившая 700 млн дол. в создание нескольких фабрик по производству стекла. В числе других известных турецких инвесторов в промышленный сектор Болгарии можно упомянуть Алкомет
(фабрика по производству алюминия), Сартен (производство металлической тары для пищевой и химической промышленности), Нурсан
Отомотив, Техно-Акташ, Теклас (производство комплектующих для
автомобильной промышленности) и др. Турецкая кампания Эдзаджибаши-Монрол занимается производством медицинского оборудования.
Турецкие предприниматели охотно инвестируют в туристический сектор Болгарии, где им принадлежит целый ряд гостиниц, в том числе
сеть отелей Принцес.
В строительной сфере Болгарии активно работают турецкие подрядчики. Общая стоимость проектов турецких строительных компаний здесь
достигает 1,2 млрд дол.21
3) Развивается сотрудничество в банковской сфере, которая является
традиционной областью зарубежной активности турецкого бизнеса.
Турецкий государственный банк Зираат открыл свои отделения в Софии, Пловдиве, Варне и Кырджали. Около 60 отделений в Болгарии
имеет банк с турецким капиталом Д-Коммерц. Турецкий капитал также
входит в состав действующего в Болгарии Алман банка.
4) Между Турцией и Болгарией активизируются отношения в области
туризма. Эта сфера служит не только развитию экономического сотрудничества, но также расширению гуманитарных связей, которые Турция
рассматривает в качестве одного из способов преодоления исторических
стереотипов восприятия турок на Балканах.
По данным за 2015 г. более 1,8 млн болгарских туристов посетили
Турцию22, которая является вторым по популярности местом отдыха
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граждан Болгарии. В то же время количество турецких туристов в Болгарии в 2014 г. достигло 621 тыс. чел., увеличившись в два раза по сравнению с 2013 г.23
5) В Программе внешней политики Анкары 2015 г. отмечается, что
Турция для Болгарии является "воротами" на Кавказ, в Центральную
Азию и на Ближний Восток, а Болгария выступает "воротами в Европу"
для Турции24.
В этой связи уделяется повышенное внимание развитию инфраструктурных проектов и транспортного сообщения между двумя странами.
Планируется создание скоростной железной дороги между Стамбулом и
Софией с последующим продолжением её далее в Европу, а также строительство автобана, который соединит Стамбул с болгарской столицей.
Расширяется авиасообщение между Турцией и Болгарией. С мая 2014 г.
компания Турецкие авиалинии положила начало регулярным прямым
рейсам по маршруту Стамбул — Варна (в дополнение к существующему
маршруту Стамбул — София).
В декабре 2015 г. премьер-министр Турции А. Давутоглу выразил готовность рассмотреть возможности подключения Болгарии к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), который прокладывается по турецкой
территории с целью транзита в Европу азербайджанского газа. В этой
связи Б. Борисов заявил о планах строительства в Болгарии газораспределительного центра "Балканы"25. Обе страны стремятся взять на себя
роль транзитёров природного газа в Европу, что создаёт перспективную
сферу сотрудничества между ними.
Обращает на себя внимание тот факт, что если в 2014 г. Болгария под
давлением Евросоюза отказалась от российского проекта "Южный поток", то в отношении турецкого проекта таких препятствий не возникло.

Культурная политика Турции
Определённые достижения последних лет в развитии политических
и экономических связей не освободили турецко-болгарские отношения
от сложного комплекса противоречий, истоки которых уходят в историческое прошлое двух стран. Болгария входила в состав Османской
империи почти пять столетий, с тех пор как она была полностью захвачена в 1396 г. в процессе турецкой экспансии на Балканах, и вплоть
до 1878 г., когда она была освобождена Россией в результате русскотурецкой войны.
Историческая память турок и болгар о периоде совместного пребывания в составе Османского государства носит различный характер. Болгары воспринимают османский период своей истории как турецкое иго
23

Türk turistlerin Bulgaristan'a ilgisi sürüyor. URL: http://www.trthaber.com/haber/
ekonomi/turk-turistlerin-bulgaristana-ilgisi-suruyor-178843.html (дата обращения: 15.05.2016).
24
См.: Çavuşoğlu, Mevlüt. 2015 Yılına Girerken Dış Politikamız. URL: http://
www.mfa.gov.tr/site_media/html/2015-yilina-girerken-dis-politikamiz.pdf — s. 45 (дата обращения: 27.04.2016).
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и национальную трагедию. Негативные оценки этого исторического этапа
являются традиционным элементом национальной идентичности болгарского народа.
В отличие от своих балканских соседей турки стремятся культивировать представления о том, что общее историческое прошлое имело позитивные моменты, такие, как создание сильного государства, способного
отстаивать свои политические и экономические интересы на мировой арене, а также взаимное обогащение культур входивших в состав империи
народов.
"Европейская ориентация" болгарского руководства, ярко проявившаяся в XXI в., когда Болгария стала членом НАТО (2004 г.) и Евросоюза (2007 г.), способствует успеху турецкой политики. Стремление официальной Софии позиционировать себя перед лицом западных партнёров
в соответствии с канонами европейской толерантности даже приводит
к попыткам изменить культурный код болгарского народа. В общественное сознание стали "вбрасываться" идеи о том, что вместо понятия "турецкое (или османское) иго" следует употреблять словосочетание "османское присутствие (или владычество)", а также о якобы тюркском
происхождении болгарского народа26. В 2015 г. в Болгарии был принят
новый закон об образовании и разработаны новые учебные программы
и учебники, из которых было исключено изучение Освободительной русско-турецкой войны 1877–1878 гг., но представлено подробное изучение
устройства Османской империи27.
Задача по созданию единого культурного и туристического пространства с Болгарией (а также с Грецией) является частью турецкой стратегии восстановления своего влияния на бывшем пространстве Османской
империи на Балканах. По словам А. Давутоглу, болгарские религиозные
объекты в Турции представляют собой общее историческое наследие двух
стран точно так же, как турецкие мечети в Болгарии28.
На данном направлении предпринимаются конкретные шаги. В январе 2014 г. в турецких СМИ распространились сообщения о двух исторических османских мечетях в Болгарии (в Пловдиве и в Рущуке), которые
находятся на грани разрушения29. В соответствии с турецко-болгарским
соглашением, позволяющим сторонам отреставрировать по пять исторических объектов, Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию
(ТИКА) подготовило проект восстановления мечетей и приступило к их
реставрации.
В свою очередь Турция провела реставрацию уникальной болгарской
церкви Свети Стефан (сделанной из чугуна), которая расположена в Стамбуле на берегу залива Золотой Рог. В конце мая 2016 г. болгарский
26
См.: Решетникова О.Н. Болгарии мостят дорогу в Балканский халифат // Рус
ский дом, № 4/2016. С. 12.
27
Там же. С. 12–13.
28
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премьер-министр Б. Борисов посетил отреставрированную церковь и отметил, что ремонтные работы выполнены на средства турецкого государства, которое вернуло Болгарии недвижимость в Стамбуле30.

Болгарские турки:
"мост" или проблема?
Наиболее сложные вопросы в отношениях между Анкарой и Софией
связаны с положением турецкого меньшинства, проживающего в Болгарии. Опора на тюркские и мусульманские группы населения служит важным элементом турецкой внешнеполитической стратегии на Балканах, которая направлена на продвижение интересов Турции за счёт поддержки
единоплеменников и единоверцев за рубежом.
А. Давутоглу даёт теоретическое обоснование этого направления, отмечая, что политическое влияние Турции на Балканах опирается на мусульманские сообщества, оставшиеся в регионе с османских времен. По
его мнению, политика прежних турецких правительств, направленная на
поощрение миграции балканских мусульман в Турцию, была ошибочной31. Мусульманские сообщества на Балканах ранее рассматривались
Анкарой как фактор, создающий внешнеполитические проблемы. В настоящее время присутствие в регионе турок и мусульман считается позитивным аспектом, открывающим перед Турцией новые возможности для
укрепления своего влияния.
Согласно концепции Давутоглу, важной целью балканской политики
Турции является обеспечение международно-правовой защиты этнических
меньшинств. По мнению турецкого политика, Анкаре следует добиваться
предоставления ей права вмешиваться в вопросы, связанные с положением балканских мусульман. Этого можно достичь, только проводя на Балканах активную политику с опорой на культурно-исторические связи32.
Давутоглу не скрывает, что Турция рассматривает активную политику
в отношении балканских меньшинств в качестве противовеса возможному
усилению влияния России среди православных и славянских народов33.
На практике Турция пытается использовать турецкое меньшинство
в Болгарии в качестве фактора развития межгосударственных отношений, который позволил бы Анкаре усилить своё влияние на Балканах.
Турки являются второй по величине этнической группой в Болгарии.
По данным переписи 2011 г. они составляют 8,8 % населения страны, общая численность которого более 7,3 млн чел.34 Турецкая диаспора в Болгарии (около 640 тыс. чел.) представляет собой самую крупную турецкую
общину за рубежом. Болгарские турки стремятся к активному участию
в политической жизни страны. В 2011 г. они даже смогли выдвинуть своего кандидата на пост президента страны (С. Шабан).
30
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Крупнейшая и наиболее влиятельная из политических партий, представляющих интересы болгарских турок, — Движение за права и свободы (Hak ve Özgürlükler Hareketi) является третьей по величине болгарской партией, и с 1991 г. её члены входят в число депутатов Народного
собрания Болгарии. На парламентских выборах 2014 г. партия получила
36 мест из 240 в Народном собрании Болгарии. После вступления Болгарии в Евросоюз Движение за права и свободы (ДПС) принимает участие
в выборах в Европейский парламент. В 2014 г. ДПС получила 14 % голосов избирателей и четыре депутатских кресла из 17 мест, выделенных
Болгарии в Европарламенте.
Стоит отметить, что около 15 % голосов избирателей, которые получает ДПС на выборах, принадлежат гражданам Болгарии турецкого
происхождения, проживающим в Турции. Разрешение голосовать на территории Турции болгарские граждане получили в 2001 г. Такая практика
позволяет ДПС увеличивать число своих депутатских мандатов.
Кроме ДПС у болгарских турок существуют и другие партии, занимающих более скромные позиции в расстановке политических сил
в обществе. В частности, это Народная партия свободы и чести (Hürriyet
ve Şeref Halk Partisi), входящая в представленный в парламенте Реформистский блок. Нередко новые партии болгарских турок "отпочковываются" от ДПС. Так, в апреле 2016 г. бывшие члены ДПС создали новую
политическую партию, которая получила название ДОСТ (Демократы за
ответственность, свободу и терпимость — Sorumluluk Özgürlük ve Hoşgörü
İçin Demokratlar). Партия ДОСТ стала восьмой партией, выделившейся
из состава ДПС с начала 1990-х гг. Свойственная туркам пассионарность
регулярно приводит к появлению новых организаций, не все из которых
отличаются долговечностью, что определяет изменчивость политического
ландшафта.
В 2008 г. турецкий Центр стратегических исследований Азии опубликовал доклад генерального председателя "Общества культуры и содействия болгарским туркам" Р. Улутюрка под названием "Проблемы
болгарских турок"35. Доклад отражает аргументацию турецкой стороны
в защиту интересов болгарских турок. Выделенные автором сложности,
с которыми сталкиваются представители турецкого меньшинства в Болгарии, охватывают целый спектр направлений.
У болгарских турок имеются проблемы с определением своей национальной идентичности, которые стали результатом существовавшего ранее запрета на употребление этнонима "турки". После падения в Болгарии
коммунистического режима болгарские турки получили различные политические и культурные права, в том числе право использовать турецкие
имена. В то же время в болгарских законах они упоминаются не как "турки", а как "граждане, не говорящие по-болгарски" или как "болгарские
мусульмане".
В годы коммунистического режима в Болгарии религиозная свобода
болгарских мусульман (так же, как и представителей православного
большинства) подвергалась различным ограничениям. В последние годы наблюдается ренессанс ислама на территории Болгарии, активными
35
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темпами идёт строительство мечетей и возрождение религиозного образования. Однако, по мнению Р. Улутюрка, серьёзной проблемой с точки
зрения сохранения турецких культурных традиций является тот факт,
что болгарские религиозные деятели получают образование в арабских
странах, а многие мечети в Болгарии строятся Саудовской Аравией.
В сфере школьного образования недовольство болгарских турок вызывает тот факт, что в государственных школах турецкий язык им предлагается изучать в качестве факультативного, а не обязательного предмета. При этом наблюдается нехватка преподавателей и учебников.
В то же время в Болгарии активно действуют школы, открытые последователями турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена и предлагающие болгарским туркам свой вариант образования. Община Ф. Гюлена
действует через лояльных ей бизнесменов, финансирующих учебные заведения "школьной империи", которая охватывает десятки стран на всех
континентах. До некоторого времени турецкое государство покровительствовало "культурной экспансии" общины, рассматривая её учебные заведения как каналы распространения турецкого влияния по всему миру.
После того, как в конце 2013 г. между Р. Т. Эрдоганом (тогда занимавшим пост премьер-министра) и Ф. Гюленом вспыхнул конфликт, официальная Анкара изменила своё отношение к образовательной деятельности
общины, однако не смогла создать альтернативные структуры.
По сообщению турецкой газеты "Йени акыт", школы и лицеи общины
Ф. Гюлена были открыты в Софии и в Пловдиве в рамках сети школ
"Дружба". Община действует также через неправительственные организации "Общество Диалог Болгария" (Dialogue Bulgaria Derneği) и "Фонд
Роза" (Gül Vakfı), который, в частности, публикует на болгарском языке
сочинения Ф. Гюлена. Издаются также традиционный печатный орган
общины — газета "Заман Болгария" и журнал "Умит". В турецкой газете
утверждается, что некоторые муфтии, приезжающие в Болгарию из Турции, являются последователями Ф. Гюлена36.
Наряду с упомянутыми выше вопросами болгарские турки сталкиваются с проблемами безработицы (значительная доля турок занята в сфере сельского хозяйства), политического единства (существует несколько
партий, представляющих интересы турок), а также со сложностями возвращения имущества вакфов — собственности мечетей и религиозных учреждений, конфискованной в период коммунистического режима.
Очевидно, что ряд проблем болгарских турок, (например, таких как
отсутствие политического единства или нехватка преподавателей турецкого языка), являются внутренней проблемой турецкой общины и должны
решаться представителями меньшинства самостоятельно.
Турецкое руководство стремится сохранять "особые отношения" с болгарскими турками, встречается с представителями турецких общин в ходе
зарубежных визитов и призывает Софию уважать их культурные права,
в том числе на изучение турецкого языка. В частности, министр иностранных дел Турции А. Давутоглу в ходе визита в Болгарию в 2014 г. посетил
Paralelin Bulgaristan yapılanması. Yeni Akıt Gazetesi. 24 Şubat 2015. URL: http://
www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ayhan-demir/paralelin-bulgaristan-yapilanmasi-9650.html
(дата обращения: 29.05.2016).
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Пловдив и Шумен, где проживают значительные турецкие общины. Во
время однодневного рабочего визита в Болгарию в должности премьерминистра Турции в декабре 2015 г. Давутоглу провёл встречи не только
с руководством страны, но и с представителями болгарских турок, включая верховного муфтия.
А. Давутоглу назвал турецкое меньшинство в Болгарии "мостом между двумя странами" и отметил готовность Турции прилагать все усилия
для обеспечения гражданских прав болгарских турок37. Турецкая сторона
регулярно поднимает вопрос о религиозных правах и свободах болгарских
турок в ходе официальных переговоров между Турцией и Болгарией.
По заявлению турецкого посла в Болгарии С. Гёкче, Анкара рассматривает болгарских граждан турецкого происхождения в качестве опоры
для развития отношений между двумя странами38.
Стоит упомянуть и о том, что в Турции существует целый ряд неправительственных организаций, созданных с целью оказания поддержки турецким мигрантам из Болгарии. В частности, можно назвать такие
структуры как "Общество культуры и солидарности балканских турок"
(Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği), "Общество культуры
и солидарности мигрантов из Болгарии" (Bulgaristan Göçmenleri Kültür
ve Dayanışma Derneği), "Общество культуры и содействия болгарским
туркам" (Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği). Эти и подобные
им организации выполняют функции своего рода "культурных центров"
для турок — выходцев из Болгарии, помогая им поддерживать связи
друг с другом и сохраняться в качестве консолидированной группы населения Турции. В то же время деятельность таких обществ направлена
и на турок, проживающих в Болгарии. В частности, "Общество культуры
и содействия болгарским туркам" выпускает ежемесячную газету "Голос
болгарских турок" (Bulgaristan Türklerinin Sesi), организует тематические круглых столы и семинары, проводит опросы общественного мнения
в Турции и в Болгарии.

Другие факторы напряженности
в отношениях между Турцией и Болгарией
Реакцией на активность турецкого меньшинства и повышенный интерес к нему со стороны официальной Анкары стало появление в 2005 г.
болгарской национально-ориентированной партии Атака, которая сразу
прошла в Народное собрание Болгарии. По итогам парламентских выборов 2014 г. эта партия получила 11 депутатских мандатов. В то же время
на выборах в Европарламент 2014 г. Атака не смогла получить ни одного
депутатского места (в 2009 г. ей достались два кресла в парламенте).
Негативные в отношении турок настроения, выразителем которых является Атака, служат хронической проблемой отношений между Анкарой
37
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и Софией. Болгарские националисты в стенах парламента выступают
за признание геноцида болгар со стороны турок, обвиняют ДПС и её
бывшего лидера А. Догана в сотрудничестве с турецкими спецслужбами, стараются добиться запрета на телевещание на турецком языке
(десятиминутный выпуск новостей), настороженно относятся к покупке болгарскими турками земли на юге страны, полагая, что за этим
стоит Анкара.
Партия Атака действует не только на парламентской площадке, но
также мобилизует своих сторонников на активное выражение своих взглядов. Так в ходе визита А. Давутоглу в Софию в декабре 2015 г. Атака
организовала массовую акцию протеста перед президентским дворцом,
где проходила официальная встреча. Шумный митинг, в котором приняли участие около 1 тыс. чел., скандирующих антитурецкие лозунги, был
разогнан полицией39.
Источником напряжённости в турецко-болгарских отношениях является также вопрос о признании геноцида армян в Османской империи
в 1915 г. При деятельном участии партии Атака в 2006 и в 2008 гг. соответствующее постановление выносилось на голосование в Народном собрании Болгарии, но не получало необходимого количества голосов.
После неудачи в парламенте партия Атака сконцентрировала усилия
на уровне местных законодательных собраний и добилась поддержки
постановления в таких городах, как Бургас, Пловдив, Старая Загора,
Рущук, Силистра, Добрич и Варна. Дополнительную остроту вопросу
для Турции придаёт тот факт, что в постановлениях речь идёт не только
о геноциде армян, но и о геноциде болгар со стороны турок.
В марте 2016 г. Анкара заблокировала участие трёх болгарских муниципалитетов (Бургаса, Хасково и Свиленграда) в программе трансграничного сотрудничества между Турцией и Болгарией, которая реализуется на
средства Евросоюза. Причиной этого стали действия муниципальных властей, направленные на признание геноцида (в частности, городской совет
Хасково принял решение посвятить один из городских парков памяти
о геноциде армян)40.
Напряжённость в турецко-болгарских отношениях неоднократно вызывали высказывания болгарского политика Б. Борисова, в настоящее
время — премьер-министра Болгарии, а ранее занимавшего пост мэра
Софии. В ноябре 2008 г. Борисов сказал, что те, кто чувствуют себя
не болгарами, а турками, должны уехать в Турцию, а каждый ребёнок,
родившийся в Болгарии, должен носить болгарское имя. Став премьерминистром по итогам парламентских выборов (июль 2009 г.), Б. Борисов
заявил, что османы совершили геноцид болгар, и отметил свою поддержку идее установления соответствующего памятного дня41.
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Время от времени обостряется и вопрос о выплате компенсаций болгарам, вынужденно покинувшим Турцию в 1913 г. и оставившим там
собственность, а также туркам, покинувшим Болгарию. В 1925 г. между
Турцией и Болгарией было подписано соглашение о компенсациях переселенцам, которое остаётся нереализованным. В 2010 г. болгарский министр Б. Димитров заявил о том, что Турция должна выплатить болгарским переселенцам компенсации на сумму 10–12 млрд дол., в противном
случае Болгария наложит вето на вступление Турции в Евросоюз42.
В ходе визита Давутоглу в Софию в декабре 2015 г. болгарские журналисты задали турецкому премьеру вопрос о том, когда Турция выплатит компенсации беженцам из Фракии. Премьер-министр ответил, что
решение вопроса о взаимных компенсациях и историческом наследии требует отдельных переговоров между Турцией и Болгарией.43
Между двумя странами имеют место и разногласия экономического
характера. В частности, Турция считает, что Болгария взимает слишком
высокие пошлины (от 80 до 100 евро) с турецких грузовых фур, пересекающих болгарскую границу. Аналогичная практика применяется в отношении всех стран, не входящих в Евросоюз, однако Турция полагает, что
она может претендовать на особый статус в качестве члена Таможенного
союза ЕС. Турецкие транспортные фирмы пытаются обойти невыгодные
для них болгарские порядки, регистрируя компании в Болгарии, чтобы
иметь возможность повесить на фуры номерные знаки ЕС и избежать пошлин. Эта схема вызывает недовольство болгарской стороны, теряющей
часть своих доходов. Турецкие перевозчики используют Болгарию в качестве транзитного коридора, по которому турецкие товары направляются
в другие страны Европы, поэтому транспортный поток из Турции может
достигать значительных масштабов. Достичь компромисса по данному вопросу сторонам пока не удаётся.
В начале февраля 2016 г. в болгарском парламенте вспыхнули жаркие дебаты, связанные с Турцией. Депутаты ратифицировали закон, позволяющий Болгарии как члену НАТО обращаться к помощи альянса
для защиты своего воздушного пространства. Парламентская оппозиция
заявила, что закон противоречит принципу неприкосновенности государственных границ, зафиксированному в конституции. Депутаты Болгарской социалистической партии (БСП) выразили озабоченность тем, что
в результате применения этого закона оборона воздушного пространства
Болгарии может быть поручена Турции, которая также является членом НАТО. Депутат БСП Т. Ерменков заявил, что "Болгария больше
не принадлежит болгарам" и что "болгар снова будут охранять те, кто
уже охранял их на протяжении 500 лет", намекая на османский период
болгарской истории44.
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В конце февраля 2016 г. между Турцией и Болгарией произошёл политический инцидент, истоки которого также кроются в области национальной политики. Болгария объявила персоной нон грата представителя
турецкого Министерства по делам религии, аккредитованного в качестве
атташе по социальным вопросам при генеральном консульстве Турецкой
Республики в Бургасе. По сообщению турецкой прессы, причиной этого
было названо вмешательство дипломата во внутренние дела Болгарии45.
Со ссылкой на болгарские новостные агентства, турецкие журналисты
писали, что сотрудник генконсульства был "имамом с дипломатическим
паспортом"46. Сообщалось также, что недовольство Софии вызвали его
контакты с мусульманским меньшинством Болгарии и попытки оказывать
давление на руководство партии Движение за права и свободы в связи
с тем, что протурецки настроенный руководитель партии Л. Местан был
смещён с занимаемой должности47. Более того, в СМИ появилась информация о том, что премьер-министр Болгарии Б. Борисов пожаловался
на давление со стороны Р. Т. Эрдогана и А. Давутоглу с тем, чтобы он
вмешался в конфликт внутри ДПС и вернул Местана на его должность48.
В качестве ответного шага Турция выслала из страны болгарского дипломата, работавшего в генеральном консульстве Болгарии в Стамбуле.
Одна из турецких газет прокомментировала это происшествие следующим
образом: "Правительство ПСР, начавшее свою деятельность под лозунгом
„ноль проблем с соседями“, спровоцировало дипломатический конфликт
с последней страной, с которой у нас оставались хорошие отношения"49.
Министр иностранных дел Болгарии Д. Митов сделал заявление о том,
что отношения между Турцией и Болгарией не могут быть заложниками политических кризисов в той или иной партии50. В итоге стороны постарались
сгладить последствия инцидента, но это происшествие так же, как и ряд
упомянутых выше противоречий, ярко свидетельствуют о наличии в турецко-болгарских отношениях глубокого конфликтного потенциала.
*

*

*

45
Bulgaristan ile ataşe krizi. Hürriyet Gazetesi. 22 Şubat 2016. URL: http://www.
hurriyet.com.tr/bulgaristan-ile-atase-krizi-40058725 (дата обращения: 16.05.2016).
46
Bulgaristan’la ‘istenmeyen diplomat’ krizi. Milliyet Gazetesi. 23 Şubat 2016. URL:
http://www.milliyet.com.tr/bulgaristan-la-istenmeyen-/dunya/detay/2198404/default.
htm (дата обращения: 16.05.2016).
47
Bulgaristan ile ataşe krizi. Hürriyet Gazetesi. 22 Şubat 2016. URL: http://www.
hurriyet.com.tr/bulgaristan-ile-atase-krizi-40058725 (дата обращения: 16.05.2016).
48
Bulgarian FM: Bilateral Relations with Turkey Do Not Depend on Intra-Party Conflicts Politics. URL: http://www.novinite.com/articles/172515/Bulgarian+FM%3A+Bilateral+Relations+with+Turkey+Do+Not+Depend+on+Intra-Party+Conflicts (дата обращения: 30.05.2016).
49
Bulgaristan’la "müftü krizi" çıktı. Sözcü Gazetesi. 23 Şubat 2016. URL: http://
www.sozcu.com.tr/2016/gundem/bulgaristanla-muftu-krizi-cikti-1104852/ (дата обращения: 16.05.2016).
50
Bulgarian FM: Bilateral Relations with Turkey Do Not Depend on Intra-Party Conflicts Politics. URL: http://www.novinite.com/articles/172515/Bulgarian+FM%3A+Bilateral+Relations+with+Turkey+Do+Not+Depend+on+Intra-Party+Conflicts (дата обращения: 30.05.2016).

Международная политика

101

В последние годы руководство Турецкой Республики проводит активный курс на углубление отношений с Болгарией, который носит комплексный характер, включая в себя последовательную стратегию развития двусторонних связей в различных сферах. С одной стороны, такая
политика направлена на стабилизацию неустойчивого региона, с которым
граничит Турция. С другой стороны, все эти принципы служат достижению одной стратегической цели — укреплению и расширению турецкого
присутствия и влияния в Болгарии и на Балканах в целом.
По некоторым направлениям Анкара достигла очевидных успехов,
наладив регулярный политический диалог с руководством Болгарии и
расширив экономическое сотрудничество с Софией. Серьёзным "козырем" Турции является численность и высокая социальная активность турецкого меньшинства в Болгарии, позволяющая Анкаре претендовать на
роль "защитника" прав и свобод болгарских турок.
В то же время в турецко-болгарских отношениях сохраняется весомый
груз противоречий, вызванных историческими причинами. Значительная
часть болгар по-прежнему воспринимает современную Турцию в качестве
прямого продолжателя Османской империи, от власти которой Болгария
освободилась путём кровопролитной борьбы. В этом смысле "неоосманская риторика" турецкого руководства играет негативную роль в отношениях между двумя странами, несмотря на попытки Анкары сформировать
новые стереотипы восприятия османского прошлого в странах, которые
входили в состав Османской империи.
Европоцентричная ориентация болгарского руководства в значительной степени способствует успеху турецкой политики, хотя и не отражает общего настроения народных масс, о чём свидетельствует появление
в Болгарии национально-ориентированных партий. Очевидно, что в обозримой перспективе турецко-болгарские отношения будут развиваться по
сложной траектории продвижения политических и экономических связей
на фоне периодически обостряющихся противоречий национально-исторического характера.
В этом контексте России не следует упускать из виду признание теоретика внешнеполитического курса современной Турции А. Давутоглу
о том, что Анкара рассматривает углубление своих отношений с Софией
и опору на турецкое меньшинство в качестве элементов стратегии противодействия возможному усилению российского влияния на Балканах51.
Без последовательного укрепления культурно-исторической составляющей российско-болгарских отношений невозможно будет предотвратить
окончательное сближение Болгарии с Евроатлантическим сообществом
и с Турцией в ущерб интересам России.
Ключевые слова: Турция — Болгария — турецко-болгарские отношения —
внешняя политика Турции — международные отношения.
Keywords: Turkey — Bulgaria — Turkish-Bulgarian relations — Turkish foreign
policy — international relations.
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