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С момента провозглашения независимости Македония заявила целью 

своей внешней политики скорейшую европейскую интеграцию. Однако путь 

в евроатлантические структуры для этой страны проходил намного сложнее, 

чем ожидалось. Как и другие пост-коммунистические страны Центральной и 
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Юго-Восточной Европы, Македония столкнулась с серьезными трудностями 

в реализации политических и экономических реформ, необходимых для 

перехода к демократии и свободной рыночной экономике. Региональный 

контекст, отмеченный тяжелым распадом Югославии и десятилетием пост-

Югославских конфликтов, не только отделил страны, входившие в СФРЮ, от 

остальной Центральной и Восточной Европы в вопросах безопасности, 

стабильности и экономических показателей, но и обрезал связи, 

существовавшие и ранее. 

Дополнительным препятствием, с которым столкнулась Македония на 

своем пути к членству в Европейском Союзе, стал спор о названии с Грецией. 

Греция выступила против признания государства под названием Македония, 

т.к. это расценивалось греческими представителями как претензия на 

греческую область Македония и обоснованием для политики ирредентизма в 

регионе. 25 января 1993 г. министр иностранных дел Греции Михалис 

Папаконстантину представил меморандум Генеральному секретарю ООН и 

Совету Безопасности ООН [20], в котором он выразил решительные 

возражения Греции против принятия Македонии в члены организации под ее 

конституционным названием, утверждая, что это вносит элемент дальнейшей 

дестабилизации обстановки на южных Балканах как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе.  

После долгих урегулирований страна все же была принята в ООН под 

названием Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ) [24]. 

Принятие в члены ООН частично решило вопрос международного признания 

Македонии. Помимо двусторонних признаний, предоставленных 

значительным количеством государств, членство в ООН открыло двери для 

приема в другие международные организации. С другой стороны, 

двусторонние отношения с Грецией были на самом низком уровне. Экономике 

Македонии был нанесен серьезный ущерб из-за одностороннего эмбарго 

Греции, а дипломатическая связь между двумя странами практически 
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отсутствовала. Греция фактически заблокировала членство Македонии в ряде 

важных европейских региональных организаций (Совет Европы, Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициатива НАТО «Партнерство 

ради мира» и т. д.), а также официальное признание и установление 

дипломатических отношений между ЕС и Македонией.  

После урегулирования пост-югославских конфликтов в регионе, при 

широкой поддержке США, Грецией и Македонией (как «Первой стороной» и 

«Второй стороной» соответственно) все же было подписано в 1995 году 

Временное соглашение в качестве основы для улучшения двусторонних 

отношений [18]. В частности, Статья 11 устраняла препятствия Греции к 

членству Македонии в ряде важных международных и региональных 

организаций. Относительно отношений с Европейским союзом созданы 

условия для расширения официального признания, за которым последовало 

установление дипломатических отношений между ЕС и Македонией 22 

декабря 1995 г. Тем не менее, задержка в процессе международного признания 

имела долгосрочные последствия для присоединения Македонии к ЕС. Из-за 

этой задержки Македония упустила свой шанс оказаться внутри процесса, 

направленного на воссоединение Европы, который был инициирован волной 

демократизации в Центральной и Восточной Европе и в конечном итоге 

привел к историческому расширению ЕС в 2004 и 2007 годах. 

Тем не менее, Македония занимала прочную позицию как наиболее 

развитая страна (во многих областях, которые имеют отношение к критериям 

членства в ЕС) на Западных Балканах. Эта позиция была признана в процессе 

создания и продвижения новой политической основы для отношения между 

Европейским союзом и Западными Балканами – Процесс стабилизации и 

ассоциации, который признал страны Западных Балкан в качестве 

потенциальных кандидатов на членство в ЕС. Македония была первой 

страной, подписавшей новый тип соглашения об ассоциации, разработанный 

специально для стран Западных Балкан. Соглашение о стабилизации и 
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ассоциации было подписано между Республикой Македонией и Европейским 

Союзом и его государствами-членами 9 апреля 2001 года в Люксембурге [12]. 

Исторический Совет Европы в Салониках, состоявшийся 19-20 июня 

2003 г., открыл перспективу для будущего членства стран Западных Балкан, 

выразив приверженность тому, что они станут неотъемлемой частью ЕС, как 

только будут соответствовать установленным критериям [27]. В рамках окна 

возможностей, открывшегося Европейским советом в Салониках, Республика 

Македония добилась существенного прогресса в отношениях с Европейским 

союзом. После завершения процесса рассмотрения Соглашения о 

стабилизации и ассоциации Македония подала официальную заявку на 

членство в ЕС 22 марта 2004 г. и получила официальный статус страны-

кандидата 17 декабря 2005 г. [26] В Заключении Еврокомиссии по заявлению 

Македонии о членстве отмечается, что «необходимы постоянные усилия в 

этой области (региональное сотрудничество), в частности, для решения 

вопроса о названии с Грецией в интересах добрососедских отношений» [15]. 

С течением времени в политическом контексте становилось очевидным, 

что вопрос о названии носит более глубинный характер, и касается в частности 

национальной и культурной идентичности граждан Македонии. Дальнейшие 

попытки урегулирования спора о названии отклонялись то одной, то другой 

стороной. Греция в своем политическом давлении продолжала использовать 

право вето, которое давало ей членство в ЕС и НАТО. Так, во время саммита 

НАТО в Бухаресте в апреле 2008 г., Греция заблокировала членство 

Македонии в НАТО [14].  

Ситуация стала меняться после вступления в 2017 году в должность 

премьер-министра представителя партии Социал-демократический союз 

Македонии (СДСМ) Зорана Заева, лояльного к политике Брюсселя. Западные 

державы высказались в пользу незамедлительного урегулирования конфликта 

о наименовании под эгидой ООН. Осенью 2018 года в Македонии прошел 

референдум об изменении названия и вступлении страны в НАТО, а 17 июня 
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2018 года З. Заев и премьер-министр Греции Алексис Ципрас подписали 

Преспанское соглашение. По этому соглашению Республика Македония 

переименована в Республику Северная Македония [25]. Сделка включает 

признание македонского языка в Организации Объединенных Наций, при 

этом отмечается, что он входит в группу южнославянских языков и что 

гражданство страны будет называться македонским/гражданством 

Республики Северная Македония. Также есть четкое уточнение, что граждане 

страны не имеют отношения к древней эллинской цивилизации, которая ранее 

населяла северные районы Греции. В частности, в статье 7 упоминается, что 

обе страны признают, что их соответствующее понимание терминов 

«Македония» и «македонский язык» относится к разному историческому 

контексту и культурному наследию [28]. Таким образом, многолетний спор о 

названии, определявший динамику европейской интеграции Северной 

Македонии был урегулирован. Разрешение спора с Грецией способствовало 

тому, что 27 февраля 2020 года Северная Македония стала 30-м государством-

членом Североатлантического альянса [23]. 

Ускорение процесса интеграции Северной Македонии в 

евроатлантические структуры связано в том числе с увеличением присутствия 

на Балканах России и Китая. Так, 8 января 2020 года состоялся запуск 

«Турецкого потока» [7], а 1 января 2021 года было введено в эксплуатацию его 

ответвление, пролегающее через Болгарию [2]. Эти и другие 

инфраструктурные проекты Москвы, а также интересы Пекина в Брюсселе 

рассматриваются как угроза своим интересам на Балканском полуострове [5]. 

В предыдущие годы сложная внутриполитическая ситуация 

способствовала развитию кризисных факторов, которые сильно влияли на 

экономические показатели страны и ее демократизацию. Внутреннее развитие 

Северной Македонии, как и остальных балканских стран, во многом 

обусловлено внешнеполитической целью интеграции в ЕС. Тупиковая 

ситуация в этом вопросе, в которой оказалась Северная Македония, создала 
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благоприятные условия для формирования популистски настроенной и 

коррумпированной правящей элиты [17]. Так, бывший премьер-министр 

Македонии Никола Груевский (2010–2016) был обвинен в злоупотреблении 

властными полномочиями и совершении коррупционных махинаций, а затем 

– отстранен от должности [19]. Известно, что кабинет Николы Груевского был 

положительно настроен на развитие македонско-российских отношений. Он 

также отказался поддержать антироссийские санкции, введенные США и ЕС 

в связи с событиями в Украине 2014 года. На фоне коррупционных скандалов 

и обострившегося албанского вопроса внутри страны, усиливалось 

оппозиционное движение, возглавляемое Зораном Заевым, представителем 

партии Социал-демократический союз Македонии (СДСМ). В сложившейся 

ситуации политического кризиса Москва открыто поддерживала Груевского, 

который в том числе являлся активным сторонником реализации проекта 

газопровода «Турецкий поток». В то же время СДСМ активно поддерживался 

США и Брюсселем. В 2017 году З. Заев возглавил правительство страны, 

провозгласив своими приоритетами вступление Македонии в НАТО и ЕС, а 

также победу над коррупцией в стране. Эти изменения во власти 

поспособствовали форсированию переговоров с Грецией при активной 

поддержке западных стран, а затем, 27 марта 2020 года Северная Македония 

официально стала членом Североатлантического альянса.  

В марте 2020 года Еврокомиссия сочла Албанию и Северную 

Македонию готовыми к началу переговоров о вступлении в Европейский 

Союз [6]. Однако в ноябре 2020 года Болгария отказалась инициировать 

переговоры о присоединении Северной Македонии к Европейскому союзу из-

за разногласий по поводу идентичности между двумя странами. Хотя решение 

было ожидаемым, оно оказалось еще одним препятствием на пути к 

присоединению Северной Македонии. София предъявила Скопье ряд 

требований. Они включали признание болгарских корней македонского языка, 
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отказ от претензий на северно-македонское меньшинство в Болгарии и 

прекращение «антиболгарской риторики».  

Как и в случае греко-македонских двусторонних отношений, между 

Македонией и Болгарией в силу исторических обстоятельств веками 

складывалась напряженность. Притязания на территории современной 

Македонии существовали во времена Первого Болгарского царства, и затем – 

в период существования Османской империи. После распада Югославии и 

образования независимых государств, Болгария признала суверенитет 

Македонии, но с рядом оговорок, и на официальном уровне не соглашалась с 

фактом существования независимой македонской нации и отдельного 

македонского языка. «Болгария хочет, чтобы Северная Македония признала, 

что язык, на котором говорит большинство славяно-македонских жителей 

Северной Македонии, не македонский, а болгарский или его диалект. <…> 

Они хотят, чтобы Скопье признал болгарское происхождение македонской 

нации и отказался от любых претензий о том, что в Болгарии существует 

отдельное македонское меньшинство, которое София не признает, поскольку 

считает всех тех, кто называет себя македонцами болгарами», – говорит 

научный сотрудник Европейской программы Chatham House Ангелос 

Хрисогелос [29]. 

Такая политика Болгарии в частности объясняется сложной 

внутриполитической ситуацией внутри страны. Признание македонского 

народа повлекло бы за собой необходимость признания македонского 

меньшинства в самой Болгарии, а в следствие с этим может возникнуть вопрос 

разделения болгарского и македонского народов.  

Недружественная позиция соседних государств и нестабильная 

внутриполитическая ситуация в самой Македонии, связанная с этническими 

албанцами на ее территории, способствовала формированию специфической 

линии внешней политики государства, основанной на «антиквизации». 

Согласно этой теории, современные македонцы – не славяне, а прямые 
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потомки македонцев времен античности. Соответствующее подкрепление 

суверенитета государства античной и средневековой преемственностью было 

необходимо македонскому правительству для укрепления своих позиций в 

регионе. Тем не менее, в последние годы, с начала функционирования 

кабинета премьер-министра Зорана Заева в 2017 году, Македония все больше 

отходит от этой политики. Значительные компромиссы, на которые пошла 

Македония на пути к своей евроинтеграции, в частности, изменение названия 

для урегулирования спора с Грецией, благоприятно сказались и на болгаро-

македонских отношениях. Так, в 2017 году был подписан Договор о дружбе и 

добрососедстве между Софией и Скопье [4], а во время своего 

председательства в ЕС в 2018 году Болгария, несмотря на наличие 

определенных претензий, проявляла заинтересованность в ускорении 

процесса интеграции Северной Македонии в европейские структуры.  

В последующем стало очевидно, что подобная политика обусловлена не 

заинтересованностью Болгарии в европейской интеграции Северной 

Македони, а желанием добиться существенных уступок от Скопье в 

переходный период. В 2020 году правительство Бойко Борисова приняло 

декларацию о переговорах ЕС с Северной Македонией, в которой были 

изложены условия, выдвинутые для последней: 

 Эффективное и незамедлительное выполнение Соглашения о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве 2017 года. 

 Строгое соблюдение статьи 8 Договора о том, что «объективные, достоверные 

исторические источники должны основываться на доказательствах научного 

толкования исторических событий». 

 Воздержание от действий, которые поддерживают и поощряют требования о 

признании так называемого македонского меньшинства в Болгарии, в том 

числе в международных организациях. 

 Реабилитация репрессированных из-за болгарского самосознания. 
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 Строгое соблюдение пункта об официальном языке Республики Северная 

Македония, установленного и ратифицированного парламентами обеих стран. 

 Полное выполнение договоренностей, достигнутых Объединенной 

многопрофильной экспертной комиссией по истории и образованию, и их 

включение в учебные планы и материалы. 

 Прекращение ненавистнических высказываний по отношению к Болгарии и 

гражданам Республики Северная Македония с болгарским самосознанием, 

включая средства массовой информации, надписи на памятниках и тому 

подобное. 

 Реставрация и обслуживание болгарских военных кладбищ и памятников на 

территории Республики Северная Македония [1]. 

Таким образом, болезненный вопрос о вступлении в ЕС был использован 

Болгарией для возможности выдвинуть требования об исключении названия 

страны «Македония», формулировки «македонский язык» и, кроме того, 

изменение упоминания роли Болгарии во Второй мировой войне в 

македонской истории. Министр иностранных дел Болгарии Екатерина 

Захариева уточнила, что София не стремится противостоять вступлению 

Северной Македонии в ЕС, но она против того, чтобы начать переговоры о 

членстве сейчас, когда условия Договора о дружбе и добрососедстве 2017 года 

со стороны Македонии не выполняются [22]. 

Помимо Болгарии, в 2019 году, вступление Северной Македонии в ЕС 

блокировала Франция [16]. Э. Макрон выразил сомнение в успешности 

реформ и их соответствие Копенгагенским критериям, а также упомянул о 

необходимости отложить следующий раунд расширения и пересмотреть 

процесс принятия государств в Евросоюз. Два этих фактора – французский и 

болгарский – вновь отсрочили вступление Северной Македонии в ЕС и в 

результате спровоцировали новый политический кризис внутри страны.  
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Вывод 

Македония подала заявку на членство в Европейском Союзе в марте 

2004 года, однако начало переговоров было одобрено Советом Безопасности 

только 24 марта 2020 года. Такая задержка была обусловлена комплексом 

внешних и внутренних факторов, среди которых важнейшим являлся спор с 

Грецией о наименовании. Последняя выразила претензии к названию 

Республика Македония, которое совпадало с названием региона в Греции и, 

по мнению греческого правительства, было исторически неверным, а также 

могло способствовать политике ирредентизма со стороны соседа. В 2008 году 

во время Бухарестского саммита НАТО Греция заблокировала вступление 

Македонии и тем самым на долгие годы отложила процесс ее 

евроатлантической интеграции.  

Другим важным фактором, тормозящим вступлении Македонии в 

евроатлантические структуры, стала внутриполитическая ситуация в стране, в 

частности межэтнический вопрос в Македонии. Так, несмотря на подписание 

в 2001 году Охридского соглашения между македонским правительством и 

албанскими политическими силами, а также предания албанскому языку 

статуса второго государственного в 2019 году, отношения между народами 

продолжают оставаться напряженными. Оба государства являются 

кандидатами на вступление в Европейский Союз, однако неизвестно, как 

будут развиваться отношения между ними в рамках сообщества, т.к. в случае 

вступления Албании и Македонии в ЕС изменится статус границ между ними 

и появится риск сепаратизма со стороны территорий, населяемых 

македонскими албанцами.  

Наиболее актуальным фактором является вето Болгарии на начало 

переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС. Между двумя 

государствами долгое время существовал спор о статусе македонского языка 

и исторической принадлежности македонских территорий. Так, Болгария 

требует исключить из переговорного процесса упоминания о самостоятельном 
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македонском языке, пересмотреть македонские образовательные программы, 

отреставрировать болгарские военные захоронения на территории Македонии 

и др. Переломный момент для Скопье, а также внутриполитический кризис в 

самой Болгарии заставляет ее стремиться усиливать свои позиции в регионе и 

увеличивать давление на соседнее государство. Европейская интеграция 

Северной Македонии в очередной раз была приостановлена на 

неопределенный срок. 

С момента вступления Зорана Заева на должность премьер-министра 

Северная Македония совершила ряд важных шагов на пути к интеграции в 

европейские структуры. Подписанием Преспанского соглашения был решен 

затяжной спор о названии с Грецией, подписан Договор о дружбе и 

сотрудничестве с Болгарией, страна стала 30-м членом НАТО. Тем не менее, 

она так и не смогла стать новым членом ЕС. Ряд уступок, на которые пошла 

Северная Македония в урегулировании своих противоречий с соседними 

державами, позволили Греции и Болгарии влиять на самоопределение и 

контролировать внутренние процессы самой Македонии. Основной причиной 

этому является не успевшее в полной мере сложиться, в связи с поздним 

формированием, самосознание македонской нации, что оставляет ее 

подверженной внешнему влиянию. Соглашения между государствами, 

призванные решить исторические вопросы, стали рычагом воздействия на 

Скопье в условиях кризисного для нее периода нового витка интеграции в ЕС. 

Ни Греция, ни Болгария, тем не менее, не смогли оказать качественного 

влияния на ускорение процесса вступления, потому что Брюссель не 

заинтересован в новом раунде расширения в условиях пандемии и кризисных 

явлений в Сообществе. Сложившиеся обстоятельства тормозят вступление 

Северной Македонии в Союз, однако позволяют Западу сохранять свое 

влияние в регионе в условиях конкуренции с Россией и Китаем. Если Скопье 

сохранит ориентированность на европейскую интеграцию и в дальнейшем, 

правительству З.Заева только предстоит укрепить как свое 
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внутриполитическое положение, так и позиции на внешнеполитической арене, 

чтобы способствовать созданию наиболее благоприятных условий для 

принятия в ЕС.  
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