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ОТНОШЕНИЯ БОЛГАРИИ
СО СТРАНАМИ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ, БЛИЖНЕГО
И СРЕДНЕГО ВОСТОКА (1989-2013 гг.)

Богдан Грушецкий
Удачное
геополитическое
расположение
Болгарии, имеющей выходы к Черному морю и Дунаю,
принадлежащей к Юго-Восточной Европе и Черноморскому
региону, расположенной вблизи с регионом Северной
Африки, Ближнего и Среднего Востока, позволяет быть
ей, подобно Турции, своеобразным «мостом между
Европой и Азией». Это в сочетании с полупериферийным,
согласно классификации И.Валлерстайна, положением
страны в капиталистической мир-экономике, когда
она «с одной стороны производит экспортные товары…
для стран периферии, а с другой - покупает более
«продвинутые» товары в странах ядра»1, обеспечивает

заинтересованность болгарского руководства в развитии
отношений со странами Северной Африки, Ближнего и
Среднего Востока.
Целью статьи является выделение особенностей
и основных этапов развития отношений Болгарии со
странами Северной Африки, Ближнего и Среднего
Востока в 1989-2013 гг. К государствам региона в статье
относятся Алжир, Афганистан, Бахрейн, Египет, Израиль,
Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан,
Ливия, Марокко, ОАЭ, Оман, Палестинская автономия,
Саудовская Аравия, Сирия, Судан, Тунис.
В историографии данному направлению внешней
политики Болгарии уделяется меньшее внимание, чем
другим. Общие тенденции болгарской политики в регионе
в 1989-2013 гг. раскрывает в ряде научных публикаций
К.Цонев2. В рамках отношений Болгарии со странами
«третьего мира» их рассматривает С. Катсикас3. М.
Рансторп и Г. Дзюдо исследуют воздействие проблемы
терроризма на внешнюю политику Балканских государств
в регионе4. Краткие данные о взаимоотношениях
Болгарии
с
отдельными
государствами
региона
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содержатся в работах Я. Абади (Израиль), С. Лалова
(Иран), К. Цонева (Алжир)5. Внешней политике Болгарии
в данном направлении посвящен также ряд публикаций в
периодической печати, в частности статьи О. Георгиева,
Н. Лалова6. Среди источников по исследуемой проблеме
можно выделить доктринальные документы7, декларации
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на достъп: http://europe.bg/upload/docs/Energy_Strategy_2002.
pdf; Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.:
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националната сигурност на Република България (16.04.1998)
[Електронен ресурс]. Режим на достъп: http://www.strategy.
bg/FileHandler.ashx?fileId=1267;
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отбранителна
стратегия (14.04.2011) [Електронен ресурс]. Режим на достъп:
http://rdsc.md.government.bg/BG/About/Akademi/ 20110421_nac_
otbr_strategia.pdf ; Програма на Правителството на европейската
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Народного собрания, Министерства иностранных дел ,
стенограммы заседаний Народного собрания9, новостные
сообщения Болгарского телеграфного агентства10. К
источникам также относятся мемуары, программные
статьи Н. Кралевской, Н. Младенова11.
Для исследования динамики взаимоотношений
Болгарии с государствами региона была разработана
методика, основанная на количественных данных.
Они включают в себя показатели на трех уровнях
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[Електронен ресурс]. Режим на достъп: http://www.strategy.
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государства: концептуальном (удельный вес публикаций
по данному направлению внешней политики в
научных периодических изданиях по международным
отношениям), доктринальном (удельный вес упоминаний
данного направления в доктринальных документах
по внешней политике) и политико-практическом
(внешнеторговый оборот, уровень дипломатического
представительства, договорная база, двусторонние
контакты). На основании данных шести параметров
выводился общий показатель приоритетности Северной
Африки, Ближнего и Среднего Востока среди всех
направлений внешней политики Болгарии, измеряемый
в процентах.
Контакты Болгарии со странами Северной Африки,
Ближнего и Среднего Востока имеют длительную
историю. Особенно они активизировались после Второй
мировой войны, когда болгарское правительство
оказывало всевозможную поддержку арабским странам,
осуществляющим
просоветскую
политику
(Ирак,
Ливия, Алжир, Сирия, Южный Йемен, Афганистан).
После революции 1979 г. установились еще более
тесные взаимоотношения с Ираном12. В 1989 г.
совокупный показатель приоритетности данных стран
составлял около 5%, тогда как государств региона,
проводивших прозападный внешнеполитический курс
(Израиль, Иордания, Марокко, монархии Аравийского
полуострова), - лишь 1%. Развивались также
отношения с Египтом, Ливаном, Суданом, Тунисом,
12
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которые занимали преимущественно нейтральную
позицию. Внешнеэкономические отношения НРБ со
странами Ближнего Востока, составлявшие 40% общего
товарооборота за пределами СЭВ, стали одним из основных
источников поступления конвертируемой валюты в
бюджет страны13. Крупнейшим внешнеэкономическим
партнером Болгарии в регионе являлась Ливия, на
которую приходилось свыше 2% общего товарооборота
Болгарии в 1989-1991 гг.
Распад
социалистической
системы
и
смена
общественного строя в Болгарии привели к разрушению
большей части прежних связей и установлению новых.
Главным
фактором
нового
внешнеполитического
курса в регионе стало сближение с европейскими
и евроатлантическими структурами, в результате
чего предпочтительным было развитие отношений
с прозападными государствами в регионе. Во
внешнеполитическом курсе Болгарии в регионе
существенную роль начал играть Израиль. 2 мая
1990 г. болгарское правительство восстановило
дипломатические отношения с данным государством,
разорванные после Шестидневной войны 1967 г.14. Уже с
1991 г. Израиль стал наиболее приоритетным партнером
Болгарии в регионе.
Сближение
с
Израилем
начали
оказывать
существенное воздействие на отношения Болгарии
с другими государствами региона. Так, вскоре после
13
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Цонев К. Новите…, с. 69.
Abadi J. Idem, p. 319.
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подписания в 1991 г. болгаро-иранского договора
об экономическом сотрудничестве было заключено
соглашение с Израилем об обмене информацией
относительно железнодорожных перевозок и поставок
аэрокосмического оборудования. В сентябре того же
года в ходе встречи премьер-министров двух стран
Болгария заявила о прекращении сотрудничества с
ООП и укреплении связей с Израилем15. Особенно
обострил болгаро-арабские отношения визит Ф.
Димитрова в Израиль в марте 1992 г., который
должен был продемонстрировать переориентацию
внешнеполитического курса. Премьер-министр Болгарии
посетил Голанские высоты, что было воспринято арабами
как признание справедливости их оккупации16.
Изменилась и позиция Болгарии в отношении
ближневосточного конфликта, ранее ориентированная
на категорическую поддержку арабских стран. При
рассмотрении в ООН таких вопросов, как возведение
еврейских поселений на западном берегу Иордана,
оккупация Южного Ливана и Голанских высот, статус
ООП в ООН, бомбардировки Ливана, Болгария занимала
преимущественно
нейтральную
позицию,
иногда
поддерживала Израиль17.
К ухудшению отношений с прежними партнерами
приводили и другие факторы. Сотрудничество с
Ираком было заморожено после того, как Болгария
15
16
17
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поддержала резолюцию ООН, осуждающую аннексию
Кувейта и вводящую санкции за данные действия18.
Впоследствии Болгария присоединилась и к санкциям
ООН против Ливии19. В результате данных шагов
возникла проблема возвращения иракского долга
Болгарии, составлявшего 1,2 млрд. $20. Кроме того, в
Ирак и Ливию были прекращены поставки болгарского
оружия, серия скандалов привели к ограничению
сотрудничества в данной сфере с Сирией и Йеменом.
Крупным покупателем болгарского вооружения остался
Алжир, однако его нужды и финансовые возможности
со временем становились все более ограниченными21. В
свою очередь, восстановление дружественных болгаротурецких отношений в начале 1990-х гг. уменьшило
интерес к стране со стороны Ирана, который пытался
найти в ЮВЕ единомышленников в своем соперничестве
с Турцией22.
Обобщая причины ухудшения арабо-болгарских
отношений, К. Цонев пишет: «Ряд объективных
причин
и
субъективных
решений
отдельных
болгарских правительств, перманентные кризисные
ситуации в арабском мире и мире в целом, снижение
платежеспособности отдельных арабских государств
и немалые их долги Болгарии привели после 1990 г. к
18
Clyatt O. W. Bulgaria's Turn Toward Europe // European
Security. 1993. Vol. 2. № 1. Р. 96.
19
Цонев К. Новите…, с. 68.
20
Кралевска Н. Указ. соч., с. 388.
21
Цонев К. Възможно…, с. 27.
22
Лалов С. Указ. соч., с. 245.
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резкому спаду в болгаро-арабских отношениях» .
Несмотря на охлаждение политических отношений,
в экономическом плане на протяжении первой половины
1990-х гг. Северная Африка, Ближний и Средний Восток
продолжали играть важную роль. Ближний Восток
рассматривался А. Лукановым как важный потенциальный
поставщик нефти в Болгарию, а также потребитель
ее товаров, услуг, в том числе инженерных24. Помимо
этого, болгарское руководство стремилось получить
финансирование арабских фондов для реализации
различных проектов25. Наращивание экспорта в страны
региона позволило Болгарии частично уменьшить
негативные эффекты от распада СЭВ. В результате в
1991-1992 гг. удельный вес региона в общем объеме
внешней торговли превысил 8%. Поставки 100 тыс. тонн
нефти из Ливии и большого количества зерна из Ливана
помогли Болгарии пережить острый энергетический и
продовольственный кризис зимы 1991-1992 гг.26.
Попытки ряда правительств сохранить прежние
связи производили краткосрочный эффект. Одной из
них было турне министра иностранных дел С. Ганева по
арабским странам в конце 1991 г.27. Особенно активно
стремилось восстановить связи с прежними партнерами
в регионе, в том числе с Сирией, Ливией и Алжиром,
правительство Ж. Виденова. В 1995 г. был совершен
23
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ряд визитов в эти государства с целью обсуждения
вопроса о выплате их государственного долга Болгарии.
Существовали и попытки развития внешнеторговых
связей28.
Правительство
БСП
высказывалось
за
невмешательство в региональные конфликты, в частности
выступило против военной операции США в Ираке «Удар
в пустыне»29. Однако данные попытки привели лишь к
кратковременному повышению приоритетности данного
направления внешней политки Болгарии - от 5,6% в
1994 г. до 7,5% в 1997 г., а последующее правительство
отказалось от продолжения подобного курса.
До 2005 г. регион не выделялся в отдельное
направление внешней политики, а рассматривался в
более широком комплексе, включающем также Кавказ
и Центральную Азию. В этот период интерес к ним
обуславливался двумя факторами: исходящими оттуда
угрозами для Болгарии и положением страны в качестве
связывающего звена между этими регионами и Европой.
Среди главных угроз назывались терроризм, применение
оружия
массового
поражения,
нестабильность
демократических
процессов,
организованная
преступность, нелегальная торговля стратегическим
сырьем, технологиями, оружием, наркотиками и людьми.
Эти угрозы могли, кроме того, повлечь необходимость
участия вооруженных сил Болгарии в коалиционных
операциях
в
рамках
выполнения
союзнических

28
29

Katsikas S. Idem, p. 136.
Bulgarian Foreign Ministry…
29

обязательств .
Второй фактор обуславливал заинтересованность
болгарской стороны в развитии инфраструктурных
проектов, связывающих Европу с Кавказом, Центральной
Азией, Северной Африкой, Ближним и Средним
Востоком, в том числе транзитных мощностей Болгарии
по транспортировке углеводородов в Европу. При этом
вопрос об энергетической диверсификации за счет
поставок топлива из данных регионов в доктринальных
документах в этот период не рассматривался31.
Новый подъем во взаимоотношениях Болгарии и
государств Северной Африки, Ближнего и Среднего
Востока произошел в 2000-2003 гг. Одной из важных
причин этого было дело болгарских медсестер,
арестованных в Ливии по обвинению в заражении детей
вирусом СПИД. Данная тема вышла на первый план в
ходе встреч болгарского руководства с коллегами из
стран региона, однако иные вопросы сотрудничества
по-прежнему обсуждались слабо32. Интерес к Северной
Африке, Ближнему и Среднему Востоку возрастает также
в связи с участием Болгарии в операциях в Афганистане
и Ираке. В составе международной коалиции во главе
с США 5 тыс. болгарских военнослужащих выполняли
боевые задания в Ираке на протяжении 2003-2007
30
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гг. , взамен за что руководство страны рассчитывало
получить ряд контрактов на территории Ирака34.
Более делительным был срок пребывания болгарского
контингента в Афганистане. С 2002 по 2013 гг. службу в
нем прошли в целом 9 тыс. чел., максимальное ежегодное
количество несущих службу солдат достигало 600 чел.35.
В программах правительств С. Сакскобургготского
и
С.
Станишева
начал
намечаться
подход,
ориентированный на интенсификацию двусторонних
отношений со странами региона: повышение уровня
дипломатического присутствия, вклад в стабилизацию
и восстановление Ирака и Афганистана. Кабинет С.
Станишева в своем программном документе поднимает
вопрос о разрешении проблем, связанных с невыплатой
некоторыми арабскими странами финансовых долгов
Болгарии. Еще одним нововведением было то, что
ближневосточное направление внешней политики
Болгарии начало рассматриваться отдельно от Кавказа
и Центральной Азии36.
Однако наиболее важный период в развитии
отношений Болгарии со странами Северной Африки,
Ближнего и Среднего Востока начался в 2009 г., что
было обусловлено завершением длительного процесса
33
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интеграции Болгарии в НАТО и ЕС, принятием новых
доктринальных документов, а также быстрыми и
масштабными переменами в регионе. Показатель
приоритетности данного направления в этот период
резко возрос: от 5,5% в 2009 г. до 12% в 2012 г.
Инициатором нового курса стал министр иностранных дел
Н. Младенов, рассматривавший Ближний Восток среди
основных внешнеполитических приоритетов Болгарии,
так как именно отсюда возможно было получение
значительных инвестиций в болгарскую экономику37.
События «Арабской весны» восприняли в МИД Болгарии
как возможность для укрепления связей со странами
региона на новой основе, сравнивая данные события
с распадом колониальной системы в послевоенный
период, когда «Болгария хорошо разыграла карты и
вступила в близкие связи с местной элитой – Сирией,
Йеменом, Алжиром и Ираком»38. На концептуальном
уровне интерес к Северной Африке, Ближнему и
Среднему Востоку существенно возрос: 7% публикаций
по внешней политике Болгарии в 2010-2013 гг. были
посвящены данному направлению.
В доктринальных документах, принятых в 20092011 гг., подход к рассмотрению данного направления
внешней политики Болгарии кардинально изменился.
Во-первых, оно было включено как самостоятельный
приоритет в Стратегию национальной безопасности и
Национальную оборонную стратегию, заняло видное

место на страницах Энергетической стратегии 2011
г. Во-вторых, документы последних лет дают более
расширенное
и
конкретизированное
понимание
важности региона. В них подчеркивается усиление
нестабильности на Ближнем Востоке, знаменующее
начало
продолжительной
трансформации.
Предполагается
активизация
существующих
и
появление новых угроз и рисков для Болгарии и других
европейских государств со стороны стран региона,
таких как миграционный натиск, распространение
оружия
массового
поражения,
международный
терроризм,
радикальные
движения,
нелегальная
торговля людьми, оружием и наркотиками, незаконные
финансовые переводы. Поэтому политика Болгарии в
данном регионе, согласно доктринальным документам,
должна быть направлена на нейтрализацию рисков и
одновременно поддержку положительных тенденций,
направленных на установление демократического
строя, сбалансированное экономическое и социальное
развитие39.
Поддерживается
ведущая
роль
США
в
ближневосточном мирном урегулировании и расширение
роли ЕС в регионе. Акцентируется на содействии
Болгарии международному сообществу в установлении
прочного мира, а также на развитии традиционных
и установлении новых контактов в экономической,
политической и культурной сферах со странами

37
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Младенов Н. Указ. соч., с. 7.
Георгиев О. Указ. соч., с. 6.
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Ближнего Востока. Отдельно выделяется задача помощи
силам НАТО в стабилизации Афганистана40. Вопросам
взаимодействия с партнерами по НАТО в Афганистане, а
также двусторонних отношений с этой страной посвящен
также отдельный доктринальный документ41.
Особую роль во взаимоотношениях Болгарии
с государствами региона играет энергетический
вопрос.
Болгарское
руководство
поддерживает
проект ЕС по созданию Южного газового коридора.
Кроме того, предусматривается и двустороннее
сотрудничество с такими странами, как Ирак, Ливия,
Египет, Катар, Оман, Алжир, ОАЭ, которые могут
стать дополнительным, альтернативным российскому,
источником поставок углеводородов в Болгарию.
Предлагается транспортировать топливо в Болгарию
по территории Турции как по системе существующих и
проектируемых газопроводов, так и при помощи LNGтерминала в Мраморном море42. Среди других вариантов
рассматриваются поставки алжирского природного газа
через Италию и Западные Балканы43.
В практическом плане за данный период значительно
увеличилось количество двусторонних контактов и
заключенных договоров Болгарии со странами региона,
удельный вес которых практически достиг 10% и 20%
соответственно. Соглашения охватывают различные
40
Програма на Правителството на европейското развитие…;
Стратегия за национална сигурност…, с. 83.
41
Стратегия за трансформиране…
42
Енергийна стратегия… (01.06.2011), с. 16, 29-30.
43
Цонев К. Българо-алжирските…, с.184.
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сферы сотрудничества: экономику, транспорт, культуру,
социальное обеспечение. С Израилем, Ираком и Катаром
заключен ряд военных соглашений. Наиболее важными
региональными партнерами на данный момент являются
государства, осуществляющие прозападную внешнюю
политику: Афганистан (показатель приоритетности –
1,9%), Израиль (1,3%), Катар (0,8%), а также страны
Северной Африки: Алжир и Египет (по 0,7%), Марокко
(0,6%). Сравнивая современную ситуацию с 1989 г.
можно отметить, что значение традиционных партнеров
Болгарии существенно уменьшилось, тогда как новых (в
том числе Ирака и Афганистана, отношения с которыми
начали выстраиваться с 2001-2003 гг. на новой основе)
– возросло. Показатель приоритетности первой группы
стран снизился от 4,6% до 2,3%, второй – повысился от
1% до 6,4%.
Болгарское руководство выразило однозначную
поддержку деятельности оппозиционных сил в ходе
арабских революций конца 2010-2011 гг., гражданских
войн в Ливии и Сирии44. Принятая Народным собранием
Декларация относительно ситуации в Сирии от
16.03.2012 г. призывала к введению санкций против
властей страны, отставке Б. Асада и установлению
в стране демократии45. Неоднократно выделялись
финансовые средства для оказания гуманитарной
помощи пострадавшим от военных действий. С 2011 г.
по инициативе МИД Н. Младенова начала проводиться
44
45
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Декларация относно…, с. 2.
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ежегодная конференция «Софийская платформа»,
участниками
которой
стали
политики,
ученые,
общественные деятели Северной Африки, Ближнего и
Среднего Востока, Европы, Северной Америки. Главной
целью мероприятия является передача опыта стран
Центральной Европы и ЮВЕ в процессе политических
трансформаций в арабских странах46.
С середины первого десятилетия XXI в. медленно, но
неуклонно увеличивается удельный вес стран Северной
Африки, Ближнего и Среднего Востока во внешней
торговле Болгарии, достигнувший 3,6% в 2013 г. На
них, в частности, приходится 80% экспорта болгарского
вооружения, в первую очередь Египет, Йемен, Алжир,
Сирию (да начала в ней гражданской войны)47.
Среди перспективных направлений экономического
сотрудничества Болгарии с государствами Северной
Африки, Ближнего и Среднего Востока К. Цонев выделяет
инвестиции в сельское хозяйство, туризм (в том числе
медицинский), проектную и инженерно-строительную
деятельность,
экспорт
болгарских
специалистов,
импорт энергоносителей, создание транспортной и
информационной инфраструктуры48.
Таким образом, несмотря на некоторое снижение своей
значимости после 1989 г., Северная Африка, Ближний
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и Средний Восток остаются одним из наиболее важных
направлений внешней политики Болгарии, уступая по
приоритетности лишь ЕС, НАТО, Юго-Восточной Европе,
Черноморскому региону и СНГ. При этом изменился
ключевой подход: если ранее предпочтительными были
отношения с просоветскими государствами региона
(Ливия, Сирия, Ирак, Алжир, Афганистан, Йемен), то
в исследуемый период растет интерес к прозападным
государствам (Израиль, Иордания, Марокко, монархии
Аравийского полуострова). С 2001-2003 гг. на новой
основе выстраиваются отношения с Афганистаном,
являющимся на данный момент наиболее приоритетным
партнером Болгарии в регионе, и Ираком. Начиная с
2010 гг. новый курс по отношению к странам Северной
Африки, Ближнего и Среднего Востока позволил
активизировать болгарскую политику в регионе, что
привело к существенному увеличению его приоритетности
и выходу на пятое место среди основных направлений
внешней политики страны.
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RELATIONS OF BULGARIA WITH STATES OF
NORTH AFRICA AND THE MIDDLE EAST (1989-2013)
Bogdan Grushetsky
Despite a slight decline of importance after 1989, North
Africa and the Middle East remains one of the most important
directions of the foreign policy of Bulgaria, giving priority
only to the EU, NATO, South-Eastern Europe, the Black Sea
region and the CIS. But the key approach was changed: if
previously Bulgaria had preferred a relationship with proSoviet states in the region (Libya, Syria, Iraq, Afghanistan,
Algeria, and Yemen), in the analyzed period interest in
the pro-Western countries (Israel, Jordan, Morocco, and
the monarchy of the Arabian Peninsula) increased. Since
2001-2003 relations with Afghanistan, which is currently
the highest priority partner of Bulgaria in the region, and
Iraq were built on a new basis. From 2010 a new course in
relation to the countries of North Africa and the Middle East
helped to promote the Bulgarian policy in the region, which
led to a substantial increase of its priority and its entering
on the fifth place among the main directions of the foreign
policy of the country.
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