ОБЩЕБОЛГАРСКАЯ ДОКТРИНА «БОЛГАРСТВО В XXI ВЕКЕ»
I. Основные положения
1. Общеболгарская Доктрина является интегрирующим документом, отражающим идеи,
идеали и стратегические приоритеты по создание глобального объединительного
механизма болгарства.
2. Доктрина дешифрирует сущность понятия «болгарство» и определяет его роль и
место в целостном процессе возрождения традиционных ценностей и единение
всех людей в мире с болгарским происхождением и болгарским самосознанием. В ней
очерчены методы, средства и пути осуществления общеболгарской идеи, идеала и
интересов.
3. На базе разных источников, документов и свидетельств о тысячелетней истории и культуры
болгар. Доктрина ставит перед собой цель предложить системный подход для утверждения
присутствия болгарского родового корня, этноса, языка, именную систему, календарь,
письменность и творческий дух во всех сферах общественной жизни, науке, искусстве и
культуре, для их сохранения и утверждения в глобализирующемся мире.
4. Общеболгарские интересы реализуются через Организацию объединённых болгар, т.е.
институт глобального объединительного механизма через последовательные настойчивые и
ответственные внутри-общностная и международная политика.
Болгарство, это глобальное единение людей болгарского происхождения и
самосознания и их организации в мире как единност общности, которые проживают и
развивают свою деятельность в рамках и землях как в суверенной Республик Болгария, а
также в других субъектах, имеющие полусуверенный статус.
Например, полусуверенный характер носят болгарские общественные организации в
Российской Федерации, в Республике Македония, болгарские территориально-политические,
республиканские и культурные автономии, как и болгарские общности во всех континентах.
Общность включает тоже организации и коллективы, имеющие иностранные юрисдикции,
как и неорганизованное, аморфное множество физических лиц, имеющие болгарское
происхождение и болгарское самосознание из множества болгарских диаспор за границей.
Болгарство, это глобальный этнос, этнические и этнографические группы и подгруппы во
всем мире, объединенные в «Организацию объединенных болгар», имеющие международноправовой статус, где основным приоритетом является единое, новое сознание и модель
духовного единения через самоопределение его составных общностей.
Общеболгарская идея – это современное мировоззрение по расширению горизонта
познания и практики, для духовного единения и стремление к устойчивому развитию и миру.
Общеболгарская идея основывается на следующих положениях:
1.Тысячелетние традиции древних и средневековых болгар в созидании и развитии,
управлении и устройстве общностей, союзов и государств.
2. Устойчивость болгарского духовного и культурно- исторического опыта о

сохранении в аутентичном виде свое имя, мировоззрение, культуру и цивилизацию с начала
человеческой цивилизации до сегодняшних дней.
3. Стремление болгарских общностей в мире к постоянному инновационному развитию
и бескорыстному вкладу в общечеловеческие культурные сокровищницы для расширения
горизонтов познания в процессе создания новых , перспективных моделей и открытий,
имеющих долговременное значение для человеческого общества.
4. Способность болгар вести к могуществу через духовный и цивилизованный расцвет
государств, союзов и общностей, созданные ими или с их участием.
5. Они доказали и доказывают свою высокую гражданскую, воинскую, строительную,
творческую, государственную и управленческую культуру болгарским общностям и
государствам в сфере управления разнородными племенами и народностями.
6. Значимый вклад болгар для развития человечества от Тибета и Тянь-Шаня, Шумера и
Египта, Индии и болгарских государственных формации как цивилизованны центров в
Европе во времена Средневековья;
7. Участие в европейских и общечеловеческих идеях с целью синхронизировать их в
рамках европейских и мировых культур и цивилизации.
Общеболгарская идея – это устойчивая, саморазвивающаяся общность, состоящая из
людей, имеющих едины родовые корни самосознание. Во всех континентах она выражает их
неустанное стремление и желание, направленное на взаимное ознакомление и духовное
единение и на значимый интеллектуальный вклад, за усовершенствование и приоритет
человечества во всем мире.
На базе глубокого закодированного в своего родового болгарского гена способность к
сохранению сбережению и возрождению в своей памяти изначальной древностной идеи за
перманентное и устойчивое развитие формируется единый общий идеал всех болгар в мире.
В разные временные периоды болгарский идеал вдохновляет и мобилизуют этническую
энергию членов общности в разных концах мира и в самые ответственные моменты в их
исторической судьбе.
8.Общеболгарский идеал - это конкретизированный вид болгарской идеи об
общеболгарском будущем на данном этапе исторического развития человечества и как
историческая цель всех болгар в мире.
9. Общеболгарский идеал, это выражение гуманных, культурных, геостратегических,
хозяйственных, зтнодемографических вожделений и стремлений всех болгар в мире.
10. Позиция болгар в отношении их присутствия в обществе народов следующая:
- они хотят жить в мире, в сильных, духовно и экономически развитых государствах;
- они хотят восстановить, культурную идентичность и свободу личности, независимо от
своего места проживания;
- они духовно объединены в одну свою организацию, которая имеет международный
юридический статус и единый центр-прародину всех болгар;
- они способствуют превращению своих стран (где живут и работают, также

приоритетно признавая свою прародину) в устойчивые развивающиеся государства;
- они работают и содействуют, чтобы их современные отечества успешно преодолевали
бедность и удачно решали проблемы общества и окружающей среды ( в соответствии с
объявленными в Декларации Рио де Жанейро от 1992г.”Дневен ряд 21”), считая
приоритетными принципами высокую духовно-интеллектуальную и социальноэкономическую мощь и высокой жизненный стандарт;
- они действуют по формированию в мире высокоинтеллектуальных и уважаемых
граждан, отличающихся честностью, предприимчивостью и талантом государственных
деятелей, уважаемых деятелей науки, искусства, культуры, спорта, образования и в других
сферах;
- они превращают свои страны в перманентные центры стабильности и надежности
экономическом, политическом и в других областях.
11. Общеболгарский идеал - это „Единая и устойчивая по духу, мирная и святая
Общеболгарская общность.”
12. Стремление болгар реализовать в мире свой идеал может осуществиться только при
создании общеболгарской общности как единой организации, которая гарантирует свободу и
равенство всех болгар перед законом своей общности, независимо от пола, языка, этноса и
вероисповедания. В процессе этого объединение ведущую роль играет идея единого
происхождения и принадлежности к общеболгарской этнической общности и постепенной
духовной интеграции по ее реализации.
13. . Как функция нашего общего идеала общеболгарские интересы могут

формулироваться и дифференцироваться в зависимости от их приоритетности,
значимости и обеспечения комплексных целевых программ, которые
разработаны, обсуждены, приняты и утверждены в общеболгарских институциях,
имеющих законодательные и исполнительные функции, права и ответственности, в
соответствии с Общеболгарской Конституцией.
14. Эта Доктрина является публичным документом и нераздельной частью всех
документов, утверждающих и реализующих стратегические цели, программы и задачи,
исходящие из ст. 16 ОК, согласованные с международной трактовкой принципов и идеалов
объединенных болгар.
15. Вся организационная работа, координация и деятельность по соблюдению
Доктрины осуществляют и контролируют руководящие и контрольные органы Организации
объединенных болгар, а также ее структурные и территориальные звенья, по направлениям
их деятельности, созданные на базе ее Устава.
16. Общеболгарская Доктрина «Болгарство в XXI веке» является основополагающим
документом для всех болгарских общностей в мире. На его базе и в соответствии с общей
стратегической программой болгары разрабатывают и применяют в своих действиях
конкретные документы в сферах экономического и культурного развития.
17. Общеболгарская Доктрина утверждена на заседании Общего Собрания
Организации объединенных болгар 18 июня 2009 года.
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