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Секция 1. Мультикультурализм как проблема государственной политики и международных отношений

Ангел Марин3
ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
БОЛГАРСКОЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ
Сходства1и2различия3в разных человеческих сообществах наблюдаются с тех далеких времен «темных
эпох, когда и легенды еще не были рождены», а эволюция представляла собой движение от однообразия
к многообразию4.
В условиях глобализации наметились основные
тенденции трансформаций, одна из которых — сохранение и развитие культурного, цивилизационного, этнического и национального многообразия мира.
Основополагающим для научного понимания современного мира и его будущего является констатация общих черт и различий цивилизаций, культур, процессов
интеграции и фрагментации, того факта, что этническое, культурное и религиозное многообразие служит
основой европейской цивилизации. «Только многообразный мир может генерировать креативные силы для
будущего развития человечества»5.
К сожалению, поведение людей в условиях мультикультурной среды — не только в Болгарии, но и в дру-
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гих странах — подтверждает мнение некоторых ученых, что «у нас сходств с дикарями намного больше,
чем различий». Но «если бы человечество всегда поступало логично и мудро, история бы не представляла
собой длинную хронику глупостей и преступлений»6.
В Болгарии существует продолжительная традиция проведения государственной политики в условиях
мультикультурной среды. В новой истории она была
определена как «болгарская этническая модель». Иногда ведутся споры о том, кому принадлежит заслуга ее
формирования. Истина очевидна: современная болгарская этническая модель со всеми ее достоинствами — результат усилий «возрожденцев», таких крупных исторических фигур, как Васил Левски, а также
государственных деятелей, политиков и мудрых представителей всех этносов. Мы осознаем, что необходимо прилагать непрестанные усилия в этом направлении, так как мультикультурная проблематика постоянно стоит на повестке дня и ее разработка представляет
собой непрерывный динамичный процесс. Государство
и общество обладают потенциалом, который поможет
справиться с вызовами. Исторический опыт и государственная мудрость позволяют нам не только адекватно реагировать в специфических условиях болгарской
мультикультурной среды, но и последовательно фор6
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мировать ее в новых цивилизационных рамках. Этому
способствует крепкий фундамент, на котором основывается данная деятельность.
Фундамент государственности был заложен еще
Василом Левски (1837–1873), который сформулировал
возрожденческую идею. Революционер Васил Левски,
один из руководителей национально-освободительного
движения в Болгарии и признанный апостол болгарской свободы, обозначил принципы, которые имели
общечеловеческое значение в эпоху, когда болгарский
народ находился под жестоким турецким игом, тем самым став идеологом и основоположником современной болгарской этнической модели. В прокламации,
которую Левски распространяет от имени болгарского
правительства, содержится обращение к «братьям мохаметданской веры». В частности, в ней сказано: «Мы,
болгары, протягиваем вам свою братскую руку <...>
Ничто не помешает вам быть равноправными в свободной Болгарии. Политическое и гражданское право
для всех жителей без различий <...> В свободной Болгарии есть место для всех нас». Затем Левски обобщает: «Наша цель в Болгарии — братство со всеми, несмотря на веру и народность». Может ли сегодня ктонибудь сказать лучше?
В своей политической философии Левски проповедует «братство и совершенное равенство между всеми
народностями, болгарами, турками, евреями и другими, которые будут равноправны во всех отношениях
в чем бы то ни было, все будут жить по одному общему закону, который как высшее решение будет выбран
всеми народностями». В письме к гражданину из Карлово Левский пишет: «В нашей Болгарии не будет так,
как сейчас под турками <...> Все народы в ней будут
жить по чистым и святым законам, как дано от Бога
жить человеку: и турку, и еврею, и другим независимо
от того, кто он. Для всех будет одно, если признают законы вместе с болгарами...»
Я разделяю мнение некоторых авторов, развивающих тезис Левски о том, что единство нации сегодня
может быть гарантировано только при помощи равенства всех граждан (а не этносов и религий) перед законом. Верховенство закона, а не традиций и обрядов.
Нельзя забывать и о русском вкладе в освобождение Болгарии и восстановление Болгарского государства. Это послужило отправной точкой для установления государственных и человеческих взаимоотношений между нашими странами. Император Александр ІІ обратился к болгарам накануне вступления
русских войск на Балканы. В этом обращении, в частности, говорится о том, что Россия призвана примирить все народности и вероисповедания в Болгарии,
где совместно проживают люди разного происхождения и различной веры. Александр ІІ обращается к мусульманам и христианам Болгарии. Мусульманам он
адресует слова: «Станьте мирными гражданами общества, которое готово вам подарить блага правильно устроенной гражданской жизни. Ваша вера останется неприкосновенной, ваша жизнь и достоинство,
а также жизнь и честь ваших семей будут охраняться». К христианам в Болгарии Александр ІІ взывает:
«Забудьте старые домашние разногласия, строго ува-
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жайте права всех народностей <...> Объединяйтесь
в <…> чувстве <…> согласия, без которого не может
быть создано ничего постоянного...»
Для того чтобы государство, созданное после освобождения Болгарии в результате Русско-турецкой войны (1877–1878), было крепким и стабильным, в Конституции Болгарского княжества (Тырновская конституция, принята 16 апреля 1879 г.) записано: «Христиане неправославного вероисповедания и иноверцы,
подданные Болгарского княжества по рождению или
принявшие подданство, а также иностранцы, которые
постоянно или временно живут в Болгарии, пользуются свободой вероисповедания, в случае если исполнение их обрядов не нарушает существующих законов»
(ст. 40). «Каждый раб любого пола, веры и народности
становится свободным, ступив на болгарскую территорию» (ст. 61).
Все последующие конституции сохраняют и развивают положения о равных правах и обязанностях
граждан Болгарии. Конституция Народной Республики Болгария, принятая 6 декабря 1947 года (Димитровская конституция), провозглашает, что «все граждане
Народной Республики Болгария равны перед законом.
Не признаются никакие привилегии по признаку народности, происхождения, веры и имущественного состояния. Любая пропаганда расовой, национальной
или религиозной ненависти карается законом» (ст. 71).
В том же духе выдержана и Конституция Народной Республики Болгария, принятая 18 мая 1971 года (Живковская конституция): «Не допускаются никакие привилегии или ограничения в правах по признаку народности, происхождения, религии, пола, расы, образования и общественного и материального положения <...>
Всякая пропаганда ненависти или унижения человека
по причине расовой, национальной или религиозной
принадлежности запрещена и наказуема» (ст. 35).
Наиболее строгие требования содержатся в Конституции Республики Болгария от 12 июля 1991 года. Приведем несколько цитат: «Все люди рождаются свободными и равными по достоинству и праву. Все граждане
равны перед законом. Не допускаются никакие ограничения прав или привилегий по признаку расы, народности, образования, убеждений, политической принадлежности, личному и общественному положению
или имущественному состоянию» (ст. 6). «Каждый
имеет право пользоваться национальными и общечеловеческими культурными ценностями, а также развивать свою культуру в соответствии со своей этнической
принадлежностью, что признано и гарантировано законом» (ст. 54).
Конституционные принципы — необходимое, но
недостаточное условие для создания и поддержания
позитивной мультикультурной среды государственными и политическими средствами. Необходимы непрерывные научные исследования структурных элементов
этой среды, их динамичного развития и взаимоотношений; последовательные разумные действия со стороны государственных, политических и общественных
структур. Не следует забывать и о том, что для реализации этих усилий также нужны терпение и много
времени, плодотворное открытое обсуждение, обмен
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мнениями, в том числе и при определении содержания
понятий.
Например, понятие «нация» должно определяться
на основе гражданской принадлежности: человек должен быть убежден, что он является болгарским гражданином. Одно из определений понятия «болгарская самобытность» предполагает, что оно достаточно объемно, чтобы включить все население страны, и достаточно
толерантно, чтобы допустить различия многих общностей. Также необходимо преодолеть заблуждение многих людей о синонимичности понятий «инакомыслие»
и «чудаковатость». Тем более что в Балканском регионе
часто разгораются этнические конфликты.
В условиях мультикультурной среды политически
ответственный подход должен включать оценку рисков
и опасностей, а также поиск решений. В связи с этим
встает вопрос об истинном народном лидере.
Опасность существования противопоставлений на
этнической основе связана прежде всего с тем, что небольшие конфликты могут перерасти в серьезные столкновения. Нельзя допустить, чтобы это произошло.
Нельзя повторять серьезные ошибки типа так называемого Возродительного процесса в Болгарии, когда турецкие имена людей насильственно менялись на болгарские. Более страшно другое — рост недоверия, неприязни, ненависти, враждебности, которые тлеют без
видимых причин, разрушают доверие между людьми и
делают невозможным единение болгарской нации и ее
граждан. Это ослабляет наше государство, мешает ему
стать сильнее и лучше.
Не случайно в последнее время активизировалась
националистическая партия «Атака». К сожалению, это
не единственный эпизод подобного рода. «Атака» —
опасное образование в болгарской политической и общественной жизни. Но подобного рода организации
существуют и в так называемых развитых демократиях, в таких государствах, как Австрия, Франция, Нидерланды. Пока не существует адекватных способов
борьбы с подобными организациями и проявлениями,
поэтому возникает серьезная опасность их существования в будущем. Следует учитывать на первый взгляд
незначительные факты этнического противопоставления, проявления крайнего национализма и действий
экстремистских групп, которые подрывают национальную и международную безопасность.
Поиск решений должен начинаться с изучения причин проблем социального и политического характера, а
не цивилизационного и культурологического. Этническое противопоставление возникает вследствие нере-

шенных противоречий и недостаточной обдуманности политических, экономических, социальных решений (здесь особенно актуальна проблема бедности).
Доказательством является участие в экстремистских
акциях людей, которые поддались внушениям и манипуляциям со стороны непорядочных лидеров. Не
следует недоумевать по поводу конфликтов на этнической почве, если столкновения на экономической,
идеологической и политической основе являются
обыденностью, частью нашей жизни. Если экономическая модель «скрипит», политическая — «буксует»,
а социальная — «болеет», можно ли ожидать, что этническая и мультикультурная модели будут нормально функционировать?!
Следует обратить внимание еще на один важный
момент. Любая общность, каждый человек борются
за свою значимость и отстаивают ее. После достижения этой цели наступает следующий этап — борьба
за утверждение превосходства, в том числе способами агрессии и насилия против другого и себе подобного. Необходима «золотая середина» в решении проблем
в полиэтнической среде — это поиск «золотого сечения», в котором совпадают ожидания, интересы и желания всех членов общества.
Однако этот механизм будет эффективно работать,
только если окажется в руках истинного лидера. Несмотря на то что нечасто можно услышать мнение
о мудрости болгарского народа, я убежден, что народ
Болгарии в целом и государственные деятели в частности обладают мудростью. В настоящее время, когда
лидерство подменяется борьбой за популярность, мы
убеждаемся в правоте такой оценки.
Отсутствие лидеров — одна из главных причин возникающих в поликультурном обществе проблем. Великие дела вершатся великими лидерами. Не следует забывать об одном из важных требований, предъявляемых к лидеру, — о готовности заплатить политическую
цену за принятие тяжелого, но необходимого решения,
включая жертву личной политической карьерой и нанесением морального ущерба своей партии.
В настоящее время следует в кратчайшие сроки
сделать все необходимое для последовательного, целенаправленного, институционализированного воспитания подлинных лидеров. Нельзя допустить промедления. Ведь жизнь любого человека независимо от того,
в какой поликультурной среде он проживает, — короткий полет. Известная мудрость гласит: «Все люди —
ангелы с одним крылом, поэтому летать могут, только
обнявшись».

