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I have no idea how the situation with South Stream gas pipeline will end.

Of course, I understand the logic behind what happened. I am not talking about recent events — those are clear enough.

Bulgaria was subjected to outside pressure, causing it to back out of the South Stream project.

It is clear who applied the pressure and why they did it. Only the most naive observer could fail to see the connection

between the recent visit by U.S. senators and the subsequent announcement by Bulgarian Prime Minister Plamen

Oresharski concerning South Stream.

No, I am referring to the predictability of Bulgaria's decision to backtrack. Bulgaria has been backtracking like that

for centuries. Russia's Bulgarian brothers — its "bros" over there in Sofia — have, to put it mildly, sold Moscow down

the river on several occasions in history.



Each time Bulgaria's actions show its older brother that all of Russia's sacrifices in the name of Slavophilia are nothing

but ineradicable Dostoevsky-like mental complexes that have nothing to do with real politics and real Russian interests.

Just recall how many Russian lives have been lost for the sake of Bulgarians, Serbs, Czechs, Slovenes

and Montenegrins — and how pointless all of that looks today.

In fact, insightful people of the time did realize the folly of such policies. During the latest in a series of Balkan wars

in 1877-1878, old Prince Pyotr Vyazemsky — who had two horses shot out from under him at the battle of Borodino

in the war against Napoleon — condemned Russia's desire to interfere in yet another war with Turkey.

He wrote, "Those wonderful Serbs! Russia shook off the Tatar yoke — and later Napoleon's — with its own hands,

and without whimpering and begging for help from its neighbors. Is it possible that we, with our bodies and blood,

should sacrifice our future well-being so that Serbs can prosper? Serbs are Serbs and Russians are Russians. That is

the main mistake, our main misconception — that we consider ourselves more Slavs than Russian. Russian blood is only

secondary, while the love of all things Slavic takes precedence."

Wise people in later epochs made similar observations. General Mikhail Skobelev, the liberator of Bulgaria, once

bitterly remarked that "Only Russia can afford such a luxury — to fight out of a sense of compassion."

Perhaps the most appropriate term for this phenomenon is dostoevshchina meaning "like the heroes of Dostoevsky's

novels." This refers to someone who selflessly rescues others, despite knowing they will receive no thanks, and possibly

only curses, for their trouble.

Allow me to quote Dostoevsky: "Russia never will have and never has had anyone who can hate, envy, slander and even

display open enmity toward her as much as all these Slavic tribes will the moment Russia liberates them and Europe

agrees to recognize their liberation!"

"And you needn't … shout that I am exaggerating and that I hate the Slavs! On the contrary, I have great love for the

Slavs! …They will certainly begin by … announcing and convincing themselves that they do not owe Russia the least

gratitude; on the contrary, that they barely escaped Russia's love of power by signing a peace agreement with

the intervention of the European concert of powers."

Here, the pragmatic foreigner can only throw up his hands and marvel at the "mysterious Russian soul." It is difficult

to understand how Dostoevsky could simultaneously feel a sincere love for the Slavs and a sense of disgust towards

those ungrateful "brothers." But that's what makes him Dostoevsky.

Ordinary Russians have an easier way to solve this problem: they simply strike those unpleasant episodes of history

from their memory — for example, the fact that Bulgaria fought against Russia in both the first and second world wars.

Few people remember that interesting bit of trivia. And if you happen to remind them of this "inconvenient truth," they

will immediately dismiss you, as if waving away a pesky fly, and say, "So our younger brothers misbehaved a little. Life

is like that sometimes!"



Perhaps it is this endlessly all-forgiving attitude that prompts our Slavic brothers to repeatedly and openly "reject"

Russia. Meanwhile, the dialogue between Moscow and Sofia, Belgrade and Prague often resembles that between two

brothers in the book "Cloud Atlas."

"Don't you have a conscience?" the offended one exclaims. "We're brothers, after all!"

"A couple of pills and a gin and tonic will help me forget that unfortunate fact," the other coolly replies.

Russia's relations with its Slavic neighbors frequently winds up on a similar note.

The situation with South Stream differs from others and is complicated by the fact that Bulgaria also has an interest

in the flow of Russian natural gas. Of course, Sofia wants to please Washington, but it cannot ride out the winter with no

heat.

So, either a new "older stepbrother" will help Sofia, which seems unlikely, or else Bulgaria will have to reluctantly and,

if only temporarily, make peace with its blood relative. Later, Moscow will open its arms to them again. That is what it

means to be brothers!

But Lord, do we have a lot of such brothers! God help us! However, we are the ones to blame for befriending so many.

Many of our "brothers" have sought European Union and NATO membership and some have even joined the sanctions

against Russia. Of course, they have the right to participate in the "European concert of powers" led by the U.S. maestro.

And of course, they will never make first violin in that orchestra, but they might be entrusted to ring the triangle now

and then.

It is only right that Russia finally settle down and start thinking about its own interests. In fact, it is not only right but

vitally essential that it do so: The Russian people have been waiting for it a long time.

And by the way, most Russians are also Slavs, so Moscow leaders might try expressing a little love for them as well.

Pyotr Romanov is a journalist and historian.

http://www.themoscowtimes.com/opinion/article/slavs-arent-so-brotherly-after-all/502023.html

*   *   *

Russian original

«ЮЖНЫЙ ПОТОК»  И СЛАВЯНСКОЕ «НЕБРАТСТВО»

Что в конечном итоге произойдет с «Южным потоком», не знаю. Это не только
противостояние Востока и Запада,  но еще противостояние экономики и политики. Буквально



вчера друг в ФБ (он сейчас как раз в Болгарии) написал: «Чувствуется нехватка
электроэнергии: вечерами несколько раз вырубался свет». Поэтому и не знаю.

Зато понимаю закономерность того, что произошло. Я не о дне сегодняшнем. Здесь-то
как раз все очевидно: на болгар надавили – они отступили.  Ясно и то, кто и почему надавил.
Только наивный может предположить, что заявление премьер-министра Пламена Орешарски
по «Южному потоку» и его встреча с американскими сенаторами это случайное совпадение.

Нет, я  о предсказуемости  болгарского отступления. Потому что этому отступлению
уже века.  Братья, «братушки» - болгары, в истории, мягко говоря, подводили русских не раз
и не два, словно, подрядились доказать своему старшему брату – России, что ее бесконечное
жертвенное славянофильство это лишь неистребимая достоевщина, ничего не имеющая
общего с реальной политикой и реальными российскими интересами. Вспомним, сколькими
русскими жизнями оплачена жизнь нынешних болгар, сербов, чехов, словенцев, черногорцев!
И насколько бессмысленно это выглядит сегодня.

Впрочем, умные люди понимали это и тогда.  Во время очередной Балканской войны
1877—1878 годов старый князь Петр Вяземский (герой войны еще против Наполеона, под
ним на Бородинском поле убило двух лошадей), осуждая стремление России вмешаться в
очередную войну с Турцией, писал: «Хороши и сербы! Россия стряхнула с себя татарское
иго, а после наполеоновское своими руками, а не хныкала и не попрошайничала помощи у
соседей. Неужели мы своими боками, кровью своей, может быть, будущим благоденствием
своим должны жертвовать для того, чтобы сербы здравствовали? Сербы – сербами, а русские
– русскими. В том-то и главная погрешность, главное недоразумение наше, что мы считаем
себя более славянами, чем русскими. Русская кровь у нас на заднем плане, а впереди
славянолюбие».

О том же умные люди говорили и позже. Как однажды с горечью  заметил
освободитель Болгарии генерал Михаил Скобелев: «Только русские позволяют себе такую
роскошь – воевать из чувства сострадания».

Возможно, самый удачный термин для этого явления   «достоевщина»: знать, что в
будущем тебя за помощь будут только проклинать, но все равно самозабвенно спасать.
Позволю себе процитировать Федора Михайловича: «Не будет у России, и никогда еще не
было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти
славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их
освобожденными! И пусть… не кричат на меня, что я преувеличиваю и что я ненавистник
славян! Я, напротив, очень люблю славян… Начнут они непременно с того, что… объявят
себе и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью,
напротив, что от властолюбия России они едва спаслись при заключении мира
вмешательством европейского концерта».

Тут иностранцу с его прагматизмом остается, пожалуй, только руками развести:
«загадочная русская душа».  Каким образом в сердце самого Федора Михайловича
умудрялись сосуществовать искренняя любовь и чувство гадливости по отношению к
неблагодарным «братушкам», понять сложно.  Впрочем, на то он и Достоевский.

Обычный русский человек решает эту проблему проще. Он просто вычеркивает из
памяти неприятные страницы.  Скажем, о том, что Болгария и в первую, и во вторую



мировую войну воевала против русских, в России помнят немногие.  А если ты им вдруг  об
этом напомнишь, от тебя тут же начинают отмахиваться, как от назойливой мухи: ну,
нашкодил младший брат и нашкодил. Чего в жизни не бывает!

Может быть, в силу этого нескончаемого всепрощенчества и повторяется ситуация,
когда славянский брат в очередной раз откровенно «кидает» Россию. А сам разговор между
Москвой и Софией (между Москвой и Белградом, между Москвой и Прагой)  часто
напоминает диалог из популярного сегодня сериала «Cloud Atlas». «Но мы же братья! У тебя
есть совесть»? – обиженно вопрошает один. «Пара таблеток и джин-тоник помогут мне о ней
забыть», - хладнокровно отвечает другой. На этом выяснение отношений, как правило,  и
заканчиваются.

Ситуация с «Южным потоком» отличается от многих других только тем, что в данном
случае в «потоке» энергоносителей  заинтересованы не только русские, но и сами болгары,
поэтому все не так просто. Угодить США, конечно,  хочется, но и без света долго не
просидишь. Поэтому, либо новый сводный «старший брат» Софии поможет (что
маловероятно), либо все-таки придется идти на мировую (пусть временно и нехотя) с родным
братом. А тот опять откроет объятья. Братский же народ!

Господи, сколько же у нас в роду таких братьев! Спаси и помилуй! Впрочем, сами
виноваты.

В результате на сегодняшний день многие наши «братушки» дружно устремились в
НАТО и ЕС, а часть из них даже послушно присоединилась к антироссийским санкциям.
Разумеется,  это их право участвовать в «европейском концерте» под управлением
американского дирижера. Первой скрипкой никто из них, разумеется, не станет, но трещотку
доверят.

Но и право России, наконец, образумиться и начать думать о своих интересах.
Впрочем, даже уже не право, а жизненная необходимость.  Российские граждане изрядно
заждались.

Кстати, и они в своем большинстве славяне.  Следовательно, государство может себе
позволить немного любви и по отношению к ним.


