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После каждого освободительного исторического процесса у населения данного государ-

ства появляется оптимистический настрой. В данной статье рассматриваются поэтизирован-
ные коммуникационные формы современного оптимизма, культурного и социального поло-
жения в их отношении с динамизированными болгарскими историческими периодами: начи-
ная с идеи о государственности под формой монархии и заканчивая идеей о либеральной 
демократии. С помощью теоретических постановок из области культурной семиотики обоб-
щаются и анализируются аспекты исторического влияния культурного многообразия на насто-
ящий период, а также социального осознания с предельными состояниями в истории, как и 
условия современной болгарской государственности. 
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Позиционирование поэтизированных предельных состояний в болгарском контексте 
 

Если в наше государство придет человек, кото-
рый благодаря своей мудрости сможет приобретать 
любой образ и быть похожим на любые вещи, ... мы 
его отправим в другое государство и останемся, во 
имя нашей пользы, с нашим довольно строгим и не 
особенно приятным поэтом и мифологом. 

Платон  
 
При современном прочтении «Государства» Платона тема дискурсной этики Юргена Ха-

бермаса приобретает исключительно большое значение для повседневной жизни индивида. В тех 
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случаях, когда Платон использует слово πόλις 1, это выглядит так, как будто он приближается к 
современным взглядам Хабермаса о дискурсной этике. Это происходит потому, что Платон про-
блематизирует идеальное эстетическое сообщество или единое государство, в котором идеи от-
дельного гражданина могут быть легко поняты другим [7; 8; 17]. 

Идеи Платона, объединенные с теоретическими постановками Хабермаса, сотрудничают 
между собой при рассмотрении культурного многообразия среди драматических исторических про-
цессов в государственном болгарском самоуправлении и саморегулировании, предоставляя ши-
рокое поле для дискуссий в связи с общевалидными результатами в болгарском обществе, кото-
рое не может расстаться с социально-политической орбитой ХХ века. После качественного и ко-
личественного прыжка в модерность демократического общества любой болгарин уже свободно 
комментирует уровни достатка, трудности и разочарования в это динамичное время политического 
и социального оптимизма. Даже пятьдесят лет спустя исторических и политических событий, про-
исшедших в 1968 г. в западном обществе, болгарская модерность с трудом воспринимает новое. 
Достаточно только отметить тему о культурологической слышимости и понятности в европейском кон-
тексте, и современная государственность оказывается в поле бесконечных дебатов «за» и «против». Ди-
намика социальных перемен и влияние прошлого на все болгарские государственные институты отме-
чены спецификой социальной реальности, входящей в своеобразный контекст фобий и филий, занима-
ющих существенную часть национального интереса относительно отдельных сообществ и идентично-
стей. Предельные состояния модерности с трудом допускают новое культурное взаимодействие в ее 
политологическую орбиту в болгарском обществе в целом. Современная западноевропейская социаль-
ная среда еще больше провоцирует оптимистическое сознание у болгарина. В результате этого болга-
рину с трудом удается моделировать общеевропейское ассоциированное поведение, также его обога-
щение в разных культурных, социальных и политических ситуациях. 

Коммуникационная компетентность на социально-политическом уровне в Болгарии высту-
пает в самых общих теоретических постановках о том, что культура является совокупностью раз-
ных видов общечеловеческой деятельности, посредством которых индивиды взаимодействуют 
между собой. В этом своеобразном семиотическом пространстве взаимодействия индивиды вы-
ражают свою коммуникативную компетентность с помощью таких понятий, как ассоциирование, 
пропитание, территориальность, темпоральность и образование [12; 14; 18]. 

Эти тематические исследовательские подходы обобщены сквозь призму реконструирован-
ного прошлого, речевого действия и способов коммуникации в следующей исторической поста-
новке болгарского общества и формы государственности. 

 
Историческая постановка с предельными состояниями памяти и модерности 
 

Мой народ настроен русофильски, офи-
церы – германофилы, в моей стране я – единствен-
ный болгарофил. 

Царь Борис III  
 

Я давно перестал ожидать какого-то ни было 
развития в государстве, названном Болгария. 

Илия Троянов 
 

При такой краткой постановке задача состоит в том, чтобы реконструировать поэтическим 
образом 2 прошлое с целью формирования современных гипотез относительно социальной эво-
люции и социальной интеграции в современных обществах. 

В болгарском обществе все еще есть люди, которые не игнорируют пережитое или расска-
занное о болгарской форме монархии. Для них болгарский царь – это воплощение ценностных 
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ориентиров, своеобразный патриот, упражняющий власть с помощью либерального наследия, все-
общих выборов и парламентского правления. В своих лекциях «Политология ХХ века» Кирилл Не-
шев делает интересное прочтение исторической роли царя Бориса III, которая выражается во вза-
имозависимости между темпами социализации и социально-психологической адаптации болгар-
ского духа. Философские коммуникационные модели болгарского царя до некоторой степени опре-
деляют траекторию болгарского государства под формой монархии [7, с. 57–65]. 

В рамках полувекового свободного существования болгарского народа в Царстве Болгария 
патриотизм Царя Бориса III Объединителя выражается в его вере в болгарский народ. В болгар-
ской истории его правление определяют как гуманное и современное, с такими основными добро-
детелями, как сплоченность и единение. Монарх продолжает болгарские традиции в рамках реа-
листического болгарского национализма, окруженный со всех сторон острыми политическими бит-
вами своего времени. 

Как и в настоящее время, болгары знают, что судьба Болгарии не решается в Софии, так и 
в эпоху царя Бориса III болгарская государственность на Балканах направлялась другими силь-
ными социально-политическими, культурными и экономически хорошо развитыми столицами. 
Даже если обозначается процесс переосмысления и реконструкции представлений о том, что 
вновь сформированный болгарский политический класс в период государственности под формой 
монархии не находится на необходимом профессиональном, духовном и нравственном уровне, то 
специфическое отношение болгарского народа к веротерпимости и уважение к другому оставляет 
свой след с доминирующим значением на представлениях о настоящем и о современной государ-
ственности. 

В рамках 140-летней современной болгарской государственности болгарское общество оп-
тимистически принимает идеи западных философов. Эта преемственность до некоторой степени 
находит проявление в ясной коммуникационной парадигме о политическом, экономическом и куль-
турном отношении к передовым развитым государствам, которые определяют предельные состо-
яния болгарской модерности в современном государственном контексте. 

Традиционные представления об эмоциональной связанности с современными формами 
государственности в недалеком прошлом остаются на разных уровнях. Если разместить болгар-
скую модерность в теоретический рамке либеральной демократии и рыночной экономики, то она 
требует, чтобы на смену этого вида связанности с прошлым пришли более высшие интеллекту-
альные, эстетические, политические и экономические интересы. Историческая предопределен-
ность болгарской модерности отмечена характеристиками разнообразных политических, соци-
ально-экономических и духовных процессов. Эти процессы проходят на фоне существующих со-
циокультурных различий в современной болгарской государственности. Особенности социально-
политических, культурных и экономических аспектов болгарской государственности определяют 
макропредпосылки при определении исходной позиции болгарской национальной экономики, за-
конодательном обновлении, также вкладывание персональных инвестиций на микроуровне в це-
лях достижения государственной модерности. Влияние социально-политических контекстов про-
шлого на сегодняшнюю государственность содержит предпосылки для рассмотрения эффекта и 
последствий, связанных с особенностями  идеи  государственности под формой монархии после 
Освобождения, как и с поэтизированной политической формой в следующем пространственном 
измерении государственности с предельным состоянием народной республики советского типа 3. 

Проблематика, которая открывает исследовательское поле для нового предельного болгар-
ского состояния в семиотическом пространстве либеральной демократии, позиционирует и ставит 
новые дискуссионные формы для рассмотрения видов успешных социальных отношений в комму-
никационной парадигме «истинность – правильность – достоверность». Современное культурное 
многообразие и социальное осознание в болгарском контексте поэтизируют самые новые комму-
никационные реформы с соответствующими вербальными и невербальными коммуникационными 
посредниками [11]. 
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Гипотезы на основе культурного многообразия и социального осознания 
 

Бедный, бедный Македонский! 
Иван Вазов  

 

Современный оптимистический настрой после Освобождения Болгарии находит отражение в 
творчестве Ивана Вазова, а поэтизированный образ Македонского – его собирательный образ. Если 
понятие «модерность» связано с деятельностью западных философов  XVIII века, то по поводу этого 
проекта Хабермас делает критические замечания, комментируя, что модерность вызывает множество 
общественных вопросов [15]. Модерность и эволюционный процесс объединены понятием «жизнен-
ный мир», с помощью которого Хабермас анализирует три типа речевого действия 4 и развитие обще-
ства, культуры и личности. Для любой современной формы необходимо наличие истинного знания, 
легитимность интерсубъективного отношения, также выраженная форма искренности, правдивости, 
обобщающей индивидуальные верования и намерения в данном коммуникативном отношении с объ-
ективным, социальным и субъективным миром [9; 14]. С помощью этих трех миров контексты, связан-
ные с разными формами государственности, можно рассматривать аналитически как социальные 
факты, принятые нормы и субъективный опыт для социально-эволюционного развития данного совре-
менного общества. Именно поэтому общепринято считать, что политическая философия принимает 
идею Хабермаса о демократическом принципе взаимодействия. 

Если у Платона для понимания «государственного устройства» налицо взаимосвязь и обще-
ственные предельные состояния с τροφή 5, то интерпертация модерности и государственности есте-
ственным образом оказывается в поле поэтизированных гипотез. Предоставленная возможность для 
индивидов болгарского общества путешествовать за пределами территории, установленной болгар-
ской государственностью и модерностью, делает иррелевантными традиционные цели основных бол-
гарских институтов. Многие авторы исследуют современный кризис и предельные состояния духовно-
сти с помощью специфических проявлений в рамках государства и церкви, не на последнем месте и в 
университете [4; 6; 12]. Все государственные инициативы за последние 140 лет отражают т. наз. со-
временный менталитет управления, который вызывает динамический подход в процессе реализа-
ции социальных целей. Для разных исторических предельных состояний в болгарской государствен-
ности это четко выступает в большей переходности намерений для развития, поскольку открытость 
общества и развитие духовности и культуры дают исторический ход разнообразию модерностей, что, 
с другой стороны, ведет к умножению целей в болгарских институтах. Основная роль при модерности 
принадлежит динамике в переходе предельных состояний в поставленные социальные цели, что нахо-
дит выражение в рефлексивных реакциях и анализе целевых кризисов [3; 10; 16]. 

Среди множества социологических исследований, связанных с темой модерности и государ-
ственности в болгарском обществе, складывается впечатление, что научные студии 6 Ивана 
Хаджийского [16] обладают актуальным исследовательским потенциалом для настоящих и буду-
щих анализов и гипотез по теме, связанной с социально-политическим, культурным и экономиче-
ским развитием современной болгарской государственности. Даже больше – они предлагают воз-
можности для осмысления демократического принципа опоэтизированной коммуникационной ком-
петентности для ассоциирования, темпоральности и образования в условиях культурного много-
образия и социального осознания, поскольку основа для взаимодействия с модерностью – это 
культура и естественный человеческий язык [18]. 

Что касается коммуникативной компетентности, то она содействует аккумулированию соци-
ального опыта, с помощью которого осуществляется ассоциирование определенного поведения с 
определенной ситуацией в социуме [11, с. 145–149]. Временной компонент, культурное многооб-
разие и социальное осознание у нее выражены посредством предельных состояний в субъектив-
ном восприятии времени и пространства на индивидуальном и культурном уровне у отдельных 
людей [18]. Образование является самым современным механизмом адаптации индивида в соци-
ально-политических, культурных и экономических контекстах болгарской государственности [1; 8]. 
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Гипотезы идут дальше в отношении аксиологии, образования и практики. Одну из основных 
трудностей для анализа в условиях модерности находим и в том, как болгарин использует свое 
сознание для концептуализации настоящего, также для того, чтобы поделиться прошлым опытом. 
И здесь ведущая роль принадлежит языковой культуре, которая помогает индивидам в обществе 
формировать символическую и семантическую память. Таким образом, социальные взаимодей-
ствия способствуют процессу регистрации социально-политических образов, которые спустя неко-
торое время верно отражают предельные состояния прошедших общественных событий. 

В случаях, когда дебаты ведутся вокруг темы о современной государственности, идеи Пла-
тона, связанные с пониманием мифа о пещере [8], вновь приобретают актуальность, связанную с 
рассмотрением дополнительных смысловых значений и поиском аналогии в параллельных мирах. 
И если исследовательские интересы индивидов связаны с академической жизнью, то пещера со-
ответствует смысловому образу «университета». В подобных аналогиях можно думать о деятель-
ности политиков и о том смысловом образе, которым для них должно бы быть «государство». 

 
Обсуждение и возможности для будущих исследований 
 

Духовное богатство Болгарии, создаваемое ве-
ками, должно просуществовать в веках. Таково истори-
ческое предназначение Болгарии, и я верю в него. 

Дмитрий Лихачев   
 
Культурной семиотике принадлежит существенный вклад в выяснении сложных взаимоот-

ношений между памятью и мотивацией субъекта. Рассматривая и анализируя процессы возвра-
щения данного воспоминания посредством порождения другого во времени и пространстве, ее 
инструментарий помогает субъекту наполнять ассоциациями настоящие моменты и распознавать 
прошлое посредством них с помощью поэтики прозы [11; 18]. Таким образом, рассмотрение про-
блематики о коммуникационной компетентности [14, с. 532–533; 17] с поэтическими предельными 
состояниями болгарской государственности приобретает актуальность. 

Коллективная память обладает выраженной стоимостью в условиях либеральной демокра-
тии и рыночной экономики. С ее помощью болгары выражают определенную реальность в обще-
стве и конструируют повседневные практики. Сохранение общей памяти в современном болгар-
ском обществе нуждается в повторении. В необходимости повторения и подходящей среды для 
сохранения находим и роль коллективной рамки памяти. 

В современном болгарском общественном пространстве предельные состояния модерности и 
государственности определяют сущность болгарина и моделируют сохранение памяти. Однако исто-
рики и философы хорошо знают, что не всегда налицо преемственность памяти между поколениями. 
Это в известной мере скрывается и в проблематике о коммуникационной реальности, которую Ха-
бермас определяет как ключевую проблему при универсальной прагматике и социализации [14; 15; 17]. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

1 Слово со значением город-государство-Родина в Древней Греции – б. а. 
2 Для Аристотеля теория драмы помогает при анализе трагедии в обществе. С помощью его 

«Поэтики» снова акцентируется тема о современных обществах, индивидах и роли поэтики прозы – б. а. 
3 Здесь необходимо отметить специфические предельные состояния коммуникационных различий в 

культурном пространстве, которые очерчивают различность в текстовом пространстве. Роман «Власть и 
сопротивление», написанный Илией Трояновым в оригинале на немецком языке, является своебразным 
примером культурологической специфики преемствености; во-первых, среди болгарской общественности, 
во-вторых – среди германской общественности. Часть различности в модерности может быть рассмотрена 
и в интервью Марии Илчевой с автором романа, см. Использованная литература – б. а. 

4 Констативное, регулирующее и драматургическое – б. а. 
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5 Произошедшее от греческого слова со значением «пища, воспитание, уход». Это связано с 
эмоциональными, эстетическими и этическими компонентами модели формирования т. наз. гражданина в 
обществе. А чтобы понять, что имеет в виду Платон, используя слово πολιτεία, государственное 
устройство, необходимо исследовать процесс, при котором индивиды в обществе применяют и усилия для 
своего воспитания – б. а. 

6 Поэтика Хаджийского ясно выражена в его логических приложениях к определенным политическим 
ценностям, с помощью которых определяется связь между личным поведением и способами осмысления 
общественной жизни – б. а. 
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SEMIOTIZED DIALOGUE BETWEEN POETICS AND MODERN STATE WITH LIMITAL STATES 
 

After each historical liberation process, an optimistic mood appears in the population of this state. This 
article discusses the poetic communication forms of modern optimism, cultural and social status in their 
relationship with the dynamic Bulgarian historical periods: starting with the idea of statehood under the form 
of a monarchy and ending with the idea of liberal democracy. With the help of theoretical performances from 
the field of cultural semiotics, aspects of the historical influence of cultural diversity on the current period, as 
well as social awareness with limit states in history, as well as the conditions of the modern Bulgarian 
statehood are summarized and analyzed. 
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