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НЕИЗБЕЖНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В БОЛГАРИИ – НО ЧТО ОНИ СОБОЙ 

ПРЕДСТАВЛЯЮТ И ЧТО ОНИ В СЕБЕ НЕСУТ? 

THE INEVITABLE CHANGE IN BULGARIA – BUT WHAT IS IT AND 

WHAT DOES IT BRING TO US? 

 
Аннотация. Целью этой публикации является изучение существующих 

проблем, с которыми сталкиваются социальные изменения в нашем новом 

социальном развитии и неизбежные перемены в Болгарии. 

Неизбежные перемены, скорее всего, наступят, но не смотря на наши 

мысли, действия или же безразличие рано или поздно мы их заметим или 

учтём. Связаны с ними проблемы являются совершенно разнообразными по 

своей сути, поэтому сообщества и каждый отдельный человек испытывают 
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их по-разному. Они относительно точно отражают последующие действия, 

но не всегда являются следствием этих проблем – экономических, 

социальных, политических, культурных, этнических или других, и в 

большинстве случаев являются результатом действий или бездействия в 

конкретной ситуации. 

Ключевые слова: Неизбежные перемены, Социальное развитие, 

Экономика, Социальная эффективность. 

 
Summary. The purpose of this publication is to examine the challenges 

facing social change in our new social development and the inevitable change in 

Bulgaria. 

The inevitable change is likely to come, but how we feel about it, make it, or 

neglect it is only a matter of time before we accept or register it. Challenges are 

various in nature and communities and individuals experience them differently. 

They relatively accurately reflect the follow-up actions, but they are not always a 

consequence of these challenges – economic, social, political, cultural, ethnic or 

other, and in most cases they are the result of action or lack of action in a 

particular situation. 

Key words: Inevitable change, Social development, Economy, Social 

Efficiency. 

 

Наша близкая и далекая история показывает, что время от времени мы 

ищем или надеемся на перемены. И игнорируя регулярность или 

цикличность, мы целенаправленно стремимся изменить нашу жизнь к 

лучшему или же сделать ее более поносимой для нас. И сегодня мы снова 

настойчиво и быстро стремимся к переменам. 
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„Если мы отрицаем историю, она также отрицает нас. Если мы владеем 

историей, мы можем написать смелый новый финал”, говорит Брене Браун, и, 

возможно, ее твердение имеет некоторую непростительную точность, даже не 

будучи научным постулатом или трактовкой. Гораздо реже мы смотрим в 

обозримое прошлое, свидетелями, участниками или же просто 

наблюдателями которого мы являемся. Это показывает нашу болгарскую 

настойчивость, что все должно происходит уже и сейчас, без поиска ответов 

на очень важные и основные вопросы – что это нам приносит или, проще 

говоря, что будет дальше. 

Социальные перемены в нашем новом социальном развитии  

Не вдаваясь в политические подробности и сложные отношения в 

партийном каламбуре, которые не являются чем-то новым, бессмысленно 

притворятся, что мы узнаем о них сейчас, и невозможно отстоять мнение, что 

мы должны их уничтожить до основания. И продолжая ход этих мыслей я 

задаюсь вопросом – где находится наше основание, наша устойчивая основа, 

на которую можно опереться и продолжить свой путь с гордо поднятой 

головой. И чтобы оценка сегодняшнего столь напряженного и даже 

непредсказуемого дня, в который мы отправились в кампанию за очередной 

ожидаемой или внезапной переменой, мы должны вскоре подумать о том, что 

нам принесет преодоление этой тонкой грани терпимости. Не попадем ли мы 

в водоворот неожиданных вопросов, которые мы должны задать себе сегодня, 

и на которые нужно искать не только логичные, но и точные и правильные 

ответы? Что и каким образом будет происходить дальше? Потому что 

перемены касаются не определенного события или обстоятельства, а действия 

или процесса, который последует. Он сформирует те новые социальные 

отношения, которые мы все должны соблюдать и принимать во внимание, 

потому что мы сами их захотели. Тем не менее, позволят ли эти события 
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осуществить наиболее подходящий процесс или они будут определять 

происходящее по принципу вероятности, то есть как будет, так будет. 

В нашей недавней истории мы стали свидетелями таких событий и не 

очень приятных последствий. Мы искали ответы на процессы, которые 

следовали один за другим в необратимой последовательности – 

ошеломляющая безработица, инфляция, сокращение целых секторов 

экономики, депопуляция целых областей, разрушение традиций и многое 

другое. И хуже всего то, что эти процессы повторялись несколько раз за 

последние тридцать лет. Мы всегда искали и находили оправдания тому, что 

произошло или происходит, но мы так и не нашли возможности определить 

подход или решение, чтобы такие ситуации больше не повторились. 

Перемены не всегда легкие, но в ретроспективе они могут оказаться 

лучшим, что с нами когда-либо случалось. Они могут быть вдохновлены 

нашим ожиданием чего-то нового и неожиданного, что окажется 

захватывающим риском. И если это звучит приемлемо, когда речь идет о 

человеке, то в контексте развития сообщества или всей нашей страны это 

достаточно неприемлемо и даже не может быть отражено в философии 

соответствующей законной формы – будь то стратегия, закон или план 

действие. 

Как сказал Билл Клинтон: „Стоимость выполнения одного и того же 

действия намного выше, чем стоимость перемен“, но всегда ли это верная 

позиция? Все, кто работает в сфере экономики, поинтересуются о цене и 

будут совершенно правы, задавая этот вопрос. 

Эти перемены, хотим мы этого или нет, в скором времени произойдут с 

нами. Вопрос в том, насколько они возможны и каковы будут последствия. И 

если кто-то думает, что они связаны только с отставкой или падением 

правительства, то этот человек глубоко ошибается.  

https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-12


Іntеrnаtіоnаl Scіеntіfіc Jоurnаl “Іntеrnаukа” https://doi.org/10.25313/2520-2057-2020-12 

 

Несомненно, „Прогресс невозможен без перемен, и те, кто не способен 

изменить свое мышление, не могут изменить ничего“, - говорит Джордж 

Бернард Шоу, и я склонен с ним согласиться, потому что движение в 

противоположном направлении или назад возможно, но почти никогда не 

приносит хороших результатов. И сейчас, как никогда раньше, мы призваны 

думать о том, как и каким образом искать и находить перемены. Люди 

выходят на улицу, протестуют, оскорбляют, ругаются, а некоторые даже 

веселятся. Большинству из них удается сформулировать довольно общие и 

клишированные требования, которые местные политики часто используют по 

поводу и без. Более важный вопрос заключается в том, как все это произойдет 

или произойдет ли это вообще. Не связывая наше мнение в этом направлении 

с текущими политическими высказываниями, которые не очень приятны на 

слух даже для непритязательного слушателя (и эти высказывания должна 

относится к фундаментальным переменам), нужно отметить, что мы больше 

метаемся из стороны в сторону, чем находим правильный выход, в котором 

мы так отчаянно нуждаемся. 

Самое смелое решение в этот момент очередной неизбежности 

будущих перемен – это искать тех, кто набрал достаточно мудрости и 

смелости, чтобы выполнить эту трудную и нелегкую задачу, которая даже 

может осквернить и очернить их репутацию. На этот раз повторение ошибок 

настолько немыслимо, что наше периферийное сознание чувствует их так 

сильно и навязчиво и пытается предположить, что этого не произойдет. 

„Интеллект – это способность адаптироваться к переменам“, - говорит 

Стивен Хокинг. Сейчас мы попытаемся найти такую возможность. Трудно 

ответить однозначно готовы мы или нет. Партии, лояльность, избиратели, 

которые должны голосовать, даже кабинетные игры, махинации и многое 

другое являются препятствиями к этому логическому и эффективному 
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процессу. Нужно хорошо подумать и подготовиться к нему. Естественно, 

наши интеллигентные и умные люди не осмелятся стать лидерами партийных 

списков и председателями формирований, но на этот раз мы все должны 

умолять их и даже подталкивать их к тому, чтобы двигаться вперед, чтобы 

опять не упустить эту возможность. 

Всем предельно ясно, что местная и не совсем местная элита будет 

искать место в этих рядах и будет тянуть одеяло на себя, но, кажется, так 

было всегда. И сегодня нам не нужны революции и эволюции, а мы 

нуждаемся в том, чтобы немного сесть, много думать и принять правильное и 

гораздо более обдуманное решение, чтобы неизбежные перемены опять не 

превратились в подмену или каким бы именем ми их не называли. 

И в настоящее время существуют обстоятельства, которые могут 

катализировать социальные и политические процессы. Их можно 

рассматривать как внутренние и внешние. Их относительное влияние на 

происходящие процессы можно интерпретировать и комментировать по-

разному, но последствия такой развязки будут необходимой изменившейся 

ситуацией. 

Например, одним из таких элементов может быть то, что Болгария 

является второй по темпам роста безработицы во всем Европейском союзе. 

Об этом свидетельствуют последние данные Евростата (Рис. 1a-b) [4]. С 

апреля по май число безработных болгарских граждан выросло чуть более 

чем на 1 процент. Таким образом, наша страна находится рядом с такими 

странами, как Греция и Словения. Всего за один месяц безработица в нашем 

южном соседе Греции увеличилась на 4%. Евростат сообщает о самом низком 

уровне безработицы в развитых странах, таких как Нидерланды, Австрия и 

Люксембург. В отличие от тех, где уровень ниже 5 процентов, в странах 

Балтии и Испании число людей, потерявших работу, постоянно 
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увеличивается. В Испании сообщается, что более 20% трудоспособного 

населения являются безработными. В целом Евростат сообщает о „заморозке“ 

безработицы в Евросоюзе. А в мае, как и в апреле, он остался на уровне 9,3%. 

 

Рис. 1а. Уровень безработицы в ЕС (01-06.2020) 

(Vailable flags- “e” estimated, Eurostat) 
 

 

Рис. 1б. Уровень безработицы в ЕС (01-06.2020) 

(Special value -  “:” not available, Eurostat) 

 

Это процессы, которые объективно вытекают из экономических 

проблем, с которыми сталкиваются некоторые европейские страны, а также 

из непредвиденной кризисной ситуации в результате пандемии, вызванной 

COVID 19. 

Несомненно, таким усилителем процессов может стать возникающая 

социальная напряженность, которая вызвана безработицей большого числа 
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людей в определенных секторах экономики или в определенных регионах. 

Хотя в этом отношении крупные города относительно меньше всего 

затронуты, продолжающиеся социальные процессы неудовлетворенности и 

несогласия с определенными политическими методами и действиями в них 

наиболее ощутимы. Чувствительность крупных сообществ является острее и 

более непредсказуемой. 

Все, что обусловлено объективными реалиями, находит ответы в 

политических решениях и процессах, которые связаны с политическими 

изменениями, сменой политических деятелей или, точнее, их социального 

влияния. Возможных сценариев развития может быть несколько, но, скорее 

всего, политическая система успокоится, и можно будет найти решения на 

более позднем этапе, что наиболее вероятно с точки зрения отсутствия четких 

и однозначных представлений о том, что и как произойдет после следующего 

выбора. 

Сейчас мы полны энергии, пафоса, многих слов, выражений, флагов и 

даже факелов, но полны ли мы идей, трудно сказать, ... Краткая историческая 

справка показывает, что относительно в таком порядке во времени 

обстоятельства и события сменяют друг друга, а результаты мы оставляем 

принципу случайного выбора. 

Произойдет ли это таким образом, пока рано говорить. Это сложная 

задача даже для лучших политологов. Я не игнорирую и фактов и 

обстоятельств из внешней среды и внешних факторов, которые неизбежно 

оказывают существенное влияние, однако они могут быть быстро сметены 

хрупкими внутренними событиями, и тогда мы будем их соблюдать и даже 

им подчиняться. 

Иногда я думаю, что нам нужно чаще возвращаться в школьные годы, 

чтобы понять некоторые важные и существенные процессы! Я разделяю 
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интересное мнение Снежаны Нанковой, учителя начальной школы им. 

Стефана Пешева в г. Севлиево: „Наблюдая за митингами протестующих и их 

требованиями, я ожидаю, что мои пятиклассники соберутся под моим 

балконом на следующей неделе, крича: „В отставку!“ Без проблем, я 

немедленно соберу все свои вещи! Вопрос в том, куда бежать, чтобы я ничего 

не видела и не слышала! До сих пор молодые люди говорили, что не могут 

жить в такой бедной стране, как Болгария, сейчас самое время для нас, 

взрослого поколения, убежать от духовности и отсутствия ценностей. Я 

думаю, что с бедностью жить легче!“ [2-6]. 

Заключение. Неизбежные перемены, скорее всего, наступят, но не 

смотря на наши мысли, действия или же безразличие рано или поздно мы их 

заметим или учтём. Эти проблемы являются совершенно разнообразными по 

своей сути, поэтому сообщества и каждый отдельный человек испытывают их 

по-разному. Они относительно точно отражают последующие действия, но 

они не всегда являются следствием этих проблем – экономических, 

социальных, политических, культурных, этнических или других, и в 

большинстве случаев являются результатом действий или бездействия в 

конкретной ситуации. В большинстве случаев такая ситуация заряжает 

политические процессы, которые иначе не возникли бы, иначе эта ситуация 

не имела бы отношения к социальным рецепторам. Накопленные дефекты в 

периоды экономических, политических и любых других деформаций 

приводят к нетрадиционным и не совсем логичным действиям в социальном 

развитии бывших социалистических стран. 
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