ВСЕ ЛЮДИ РОЖДАЮТСЯ СВОБОДНЬIМИ И с РАВНЬIМИ
ДОСТОЙНСТВОМ И ПРАВАМИ

7

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС: Может ли власть вмешиваться в этническом
самоопределении своих граждан?
Свидетельства времени

1

3

2

Со всем имуществом, которое смогли унести, болгарские турки покидают Болгарию летом 1989 г.

4

31 мая 1989 г. Шествие-демонстрация жителей
столицы перед зданием турецкого посольства.

5

Сотни людей выразили желание чтобы
им были возвращены насильно смененые
имена на митингах в 1990 г.

Задача 1:
А) Изучите изображения и тексты к ним и поставьте их в хронологическую последовательность.
Б) Отыщите ключевые послания фотографов.
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Док. 1.
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Док. 2. Конституция 1971 г.
Статья 35
(4) Каждое проявление ненависти или унижение человека за рассовую, национальную
или религиозную принадлежность запрещается и карается.
Статья 45
(7) У граждан неболгарского произхождения, кроме обязательного изучения болгарского
языка, есть право изучать и собственый язык.
Статья 52
(1) Граждане могут основывать организации с политическими, профессиональными,
культурными, художествеными, научными, религиозными, спортивными и другими некомерческими целями.
(2) Запрещаются организации, направленые против социалистического строя в Народной республике Болгарии и против прав граждан [...].
Статья 53
(1) Гражданам обеспечивается свобода совести и вероисповедания. Они могут выполнять религиозные обряды и вести антирелигиозную пропаганду.
(5) Религия не может быть основанием отказа от выполнения обязаностей,  возложеных конституцией или законами.
Конституция Народной республики Болгарии. С., 1971.

Док. 3. Инструкция обществено-политическим организациям
1. Главный вопрос, на котором мы должны сосредоточить свое внимание сейчас,
живая, непосредственная, постоянная работа для утверждения болгарских имен,
для укрепления болгарского патриотического социалистического сознания, для
постоянного увеличения трудовой и политической активности болгар с восстановленными именами.
2. Надо решительно утверждать болгарский язык как родной язык, на котором надо
общаться в общественых местах и в семьях.
Материалы для использования при подготовке и проведении конференций Отечественого фронта,
Болгарских професиональных союзов, ДКМС (комсомол) и советов по культуре и др.
Когда факты говорят и боги молчат. С., 2005.

Док. 4. Речь Тодора Живкова на национальном радио и телевидении от 29 мая
1989 г.
...хочу от имени болгарских мусульман и от своего имени в качестве председателя Государственого совета обратится самым настоятельным образом к соответным турецким властям: – откройте границы для всех болгарских мусульман, которые желают
выехать в Турцию временно или остаться жить постоянно.
Баева, И. Тодор Живков. С., 2006.

Задача 2:
А) Сравните Док. 2–4.
Б) Сделайте выводы о политике болгарского государства к болгарским туркам.
В) Сделайте предположение, перед какой дилемой были поставлены болгарские турки в результате этой политики.

Док. 5. Рассказы очевидцев
„Моя дочь была маленькой, крестили ее во второй раз. Спустя годы мне было трудно
обяснить ей, почему у нее две имена. Когда возвратили ей турецкое имя, в школе ей
смеялись. Дети жестоки, что у них в голове, то и на языке” – считает филолог Могамед из города Кырджали.
газета „Демокрация”, номер 339, 24.12.1990 г.

„Мы хорошо понимали драму наших соседей и друзей, вдруг переименованых Мартин,
Севдалин, Ана. Мы старались смягчить их боль, продолжая называть их прежними именами. Это мы могли сделать для них. И мы боялись не лишиться работы, не попасть
в тюрьму... Постепенно стали реже ходить в гости к соседям... Какое-то неловкое
молчание, не знали о чем говорить...” – вспоминает Петр из Кырджали.
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Задача 3:
А) Проследите как „возродительный процес” сказывается на повседневную жизнь.
Б) Составьте список возможных действий, которые вы предприняли бы при нарушении ваших гражданских прав в обществе.

Док. 6. Конституция Республики Болгарии 1991 г.
Статья 6
(1) Все люди рождаются свободными и с равными достойнством и правами.
(2) Все граждане равны перед законом. Не допускаются никакие ограничения прав или
привилегий, основаные на рассе, народности, этнической принадлежности, личном
или общественом положении или имущественом состоянии [...].
Статья 11
(4) Не могут создаватся политические партии на этнической, рассовой или верской
основе, как и партии, которые ставят себе за цель насыльный захват государственой
власти.
Статья 13
(1) Вероисповедания свободны [...].
(4) Религиозные общины и институции, а так же верские убеждения не могут быть
использованы в политических целях.
Статья 29
(1) Никто не может быть подвергнут мучениям, жестокому, бесчеловечному или унизительному отношению, так же и насильственой ассимиляции [...].
Статья 39
(1) У каждого есть право выражать мнение и распространять его словом – писмено или
устно, звуком, изображением или другим способом.
(2) Это право нельзя использовать чтобы нанести вред доброму имени другого и для
призывов к насильственой перемене конституционно установленого порядка, к совершению преступлений, к разжиганию вражды или к насилию над личностю...
Статья 57
(1) Основные права граждан неотменимы...
Статья 58
(2) Религиозные и другие убеждения не являются основанием отказа от выполнения
обязоностей, установленых конституцией и законами
Опубликовано ДВ, номер 56, 13.07.1991 г., в силе с 13.07.1991 г.

Задача 4:
А) Определите какие права граждан гарантированы конституцией 1991 г. Сравните их с
конституцией 1971 г. (Док. 2).
Б) Проверьте которые из предложеных вами в списке к задаче 3 действия являются законными.

ОБОБЩАЮЩИЙ ВОПРОС: При каких обстоятельствах граждане, рожденые
свободными и равными, сохраняют свои права и достойнство?
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газета „Демокрация”, номер 339, 24.12.1990 г.
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