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ПАРАДОКСЫ БАЛКАНСКОЙ ПОЛИТИКИ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 
Для государств западной части Балкан – преимущественно наследников быв-

шей Югославии – процессы евроинтеграции оказались наиболее сложными. Разви-
тие там событий показало, что западно-балканские страны располагают неравными 
возможностями и ресурсами, и соответственно их евроинтеграция в силу этого ста-
новится возможной только в индивидуальном порядке по мере готовности каждой 
страны к этим процессам [Язькова, 2012: 337–353]. Кроме того, сильным сдержи-
вающим фактором интеграционных процессов в регионе Западных Балкан продол-
жал оставаться и т. н. “македонский вопрос”.  

Со своей стороны Евросоюз для решения этой задачи и развития сотрудниче-
ства между ними стал реализовывать региональную программу взаимопомощи 
“Пакт стабильности для Юго-Восточной Европы”, на основе которой в дальнейшем 
была разработана “Программа стабилизации и ассоциации”, предусматривавшая 
реальную финансовую помощь в размере 4,65 млрд евро для пяти стран региона. 

Однако их сотрудничество осложнялось, по сути, тупиковой ситуацией в отно-
шениях между Грецией и Бывшей югославской республикой Македонией 
(БЮРМ)

1
. Парадоксальным представляется тот факт, что при наличии обширных 

                                                           
1
 Древнее государство Македония со столицей в городе Эдесса возникло ещё в VIII в. до 

н.э., однако античная Македония ассоциируется в основном с именами царей эллинисти- 

   ческой эпохи – Филиппом II и Александром III Македонскими (IV в. до н.э.). Через не-

сколько веков после распада державы Александра территория древней Македонии в каче-

стве отдалённой провинции вошла сначала в состав  Римской,  а  затем  Византийской  и  
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контактов в экономической, инвестиционной, образовательной, культурной сфере и 
в области региональных отношений Греция всячески препятствует развитию меж-
дународных связей Македонии, блокируя её конституционное название “Республи-
ка Македония”. А так называемый македонский вопрос, возникший в результате 
балканских войн 1911–1913 годов, оказался после распада СФРЮ главным препят-
ствием для развития внешних связей БЮРМ как с Европейским Союзом, так и с 
НАТО. 

 
“Македонский вопрос”. В чём суть? 

 
После начавшегося распада Югославии 17 сентября 1991 года парламент Маке-

донии на основании референдума, состоявшегося 8 сентября, принял Декларацию о 
суверенитете и независимости страны. 

Греция сразу же выступила с заявлением протеста в связи с закреплённой в 
конституции формулировкой нового государственного наименования – Республика 
Македония, которое, по мнению Афин, может в дальнейшем послужить основани-
ем для территориальных претензий со стороны Скопье. Кроме того, Греция под-
чёркивала, что новое государство, именуя себя “Македонией”, узурпирует грече-
скую историю, которая тесно связана исключительно с античной эпохой эллиниз-
ма

1
. Протест со стороны Греции вызвало и использование македонской стороной в 

качестве её государственной символики т. н. Вергинской звезды – символа царства 
Филиппа Македонского и его флага. 

Не менее болезненным для греков проблемным аспектом “македонского вопро-
са” стала дилемма, связанная с названием гражданства

2
 и языка

3
 республики. При 

этом масла в огонь подлила позиция соседней Болгарии, которая первой признала 
Македонию под её конституционным названием и объявила македонский язык са-
мостоятельным славянским языком, а не диалектом болгарского языка, что одно-
значно утверждалось болгарами ранее [Калинова, 2010: 726–744]. 

                                                                                                                                                               

   Османской империй. Что касается современной ситуации, то по результатам балканских 

войн 1911–1913 гг. территория Македонии оказалась поделённой между Грецией (грече-

ская часть составляла около 52% и получила название “Эгейская Македония”), Сербией 

(38%, “Южная Сербия”) и Болгарией (10%, “Пиринский край”). После Первой мировой 

войны было создано Королевство сербов, хорватов и словенцев, с 1929 г. – Югославия. 

После Второй мировой войны и образования Федеративной Народной Республики Юго-

славия (с 1963 г. – СФРЮ) македонская провинция Югославии стала Народной Республи-

кой Македонией (с 1963 г. – Социалистической Республикой Македонией). 
1
 Во многих высказываниях греков можно встретить подобного рода выражения: “τα Σκόπια 

κλεύουν από την ελληνική ιστορία” (“Скопье ворует греческую историю”) и “η Μακεδονία 

είναι μια κι ελληνική και το όνομα “Μακεδονία” δεν πουλιέται” (“Существует только одна 

Македония, и она греческая. Название “Македония” не продаётся”). 
2
 Скопье выступало за “граждан Республики Македония”, Афины – за “граждан Республики 

Северная Македония”. 
3
 Относительно названия языка македонцев не устраивала приемлемая для греков формула 

его написания на английском “Makedonski”, что представляло бы собой транскрипцию с 

кириллицы. Такое определение, по мнению греческой стороны, подразумевало бы тот 

факт, что язык соседнего государства является славянским. Македонцы же настаивали на 

том, чтобы в английском написании название языка выглядело как “Macedonian”. 
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Кроме того, греческое правительство до сих пор официально так и не признало 
существование в самой Греции (преимущественно на территории Эгейской Маке-
донии) этнического славянского меньшинства

1
, численность которого по разным 

подсчётам достигает приблизительно 200 тыс. человек [Denying Ethnic Identity, 
1994: 13; Greek Helsinki Monitor, 1999: § 5; Гиза, 2001], публично продолжая назы-
вать его представителей “славомакедонцами” или “славоговорящими”

2
. В свою 

очередь, по последним данным, в установленном порядке на территории Греции из 
общего количества населения (10,8 млн человек) формально зарегистрировано 
лишь 747 македонцев, граждан БЮРМ [Στατιστική επετηρίδα της Ελλάδος, 2011: 60]. 

Вместе с тем невзирая на протесты Греции в 1993 году Республика Македония 
вышла из международной изоляции, выполнив все условия, выдвинутые междуна-
родным сообществом по отношению к вновь образованным государствам бывшей 
СФРЮ. 8 апреля 1993 года Македония стала 181-м членом ООН под временным 
названием “Бывшая югославская республика Македония” (БЮРМ) [Резолюция 
ООН № 817: § 2], после чего последовала обширная полоса международного при-
знания

3
: ещё в 1992 году Македонию признала Россия

4
, в 1993 году – шесть веду-

щих европейских стран
5
, в 1994 году – США. 

Ответным шагом Греции на прорыв международной блокады стало решение 
греческого правительства

6
 о закрытии порта Салоник для судов Македонии, пре-

кращении поставок через него всех товаров для соседей: исключение было сделано 
только для продовольствия, медикаментов и топлива для больниц. Кроме того, на 
неопределённый срок была приостановлена работа греческого консульства в Ско-
пье. Эти действия для Македонии имели чрезвычайно серьёзные последствия, ибо у 
неё нет собственного выхода к морю, и почти всё её снабжение и торговля с други-
ми странами ведутся через Салоники. 

Временное двустороннее соглашение между Грецией и Македонией было под-
писано лишь спустя два года, в сентябре 1995 года, в Нью-Йорке [Interim Accord, 
1995]. Согласно этому документу, Македония взяла на себя обязательства в течение 
30 дней изменить флаг страны и аннулировать те статьи своей конституции, кото-
рые Греция интерпретирует как территориальные претензии на её северную об-
ласть под названием “Македония”, что и было сделано. Греция, со своей стороны 
отменила в указанный срок эмбарго, а также признала суверенитет и территориаль-
ную целостность Македонии. 
                                                           
1
 В настоящее время Греция, с определёнными оговорками, на государственном уровне 

признает права только одного религиозного меньшинства – греческих мусульман и одно-

го этнорелигиозного – греческих армян. 
2
 Σλαβομακεδόνες, Σλαβόφωνοι. 

3
 Полный список стран, признавших Македонию, и дату их признания см. здесь: [Online]. 

Available form: http://www.mfa.gov.mk/?q=nadvoresna-politika/bilateralni-odnosi 
4
 Признание Македонии в начале августа 1992 г. со стороны России, по сути, оказалось ре-

шающим, т.к. за ним последовала целая серия признаний со стороны европейских стран и 

США [более подробно о данном решении Москвы см.: Цехмистренко  1996: 79–81]. 
5
 Великобритания, Германия, Голландия, Дания, Италия, Франция. 

6
 Решение правительства от 16 февраля 1994 г. Греция в данном случае использовала своё 

положение председательствующей в Евросоюзе страны (январь – июнь 1994 г.). В июне 

1994 г. Европейский суд отменил данное решение, признав его незаконным. 

http://www.mfa.gov.mk/?q=nadvoresna-politika/bilateralni-odnosi
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Несмотря на достигнутые компромиссы, нерешённым остался вопрос об офи-
циальном государственном названии: до сих пор во всех международных докумен-
тах Македония продолжает называться “Бывшей югославской республикой Маке-
донией”

1
. 

На сегодняшний день обе стороны заявляют о твердом намерении достичь вза-
имоприемлемого решения путём переговоров. Однако, как говорится, воз и ныне 
там, поскольку слишком далеки друг от друга их позиции: Скопье утверждает, что 
ни при каких обстоятельствах не собирается менять своё конституционное наиме-
нование, в то время как Афины отказываются признавать соседа в различных меж-
дународных организациях под его конституционным именем. Для Македонии ско-
рейшее разрешение двустороннего противоречия с Грецией в контексте расшире-
ния Европейского Союза и Североатлантического альянса за счёт региона Запад-
ных Балкан имеет первостепенное значение, равно как и для ЕС дальнейший про-
гресс в данном направлении напрямую зависит от благополучного исхода затянув-
шегося греко-македонского политического противостояния. 

 
Долгий путь в Евросоюз и НАТО 

 
Известно, что интеграция Македонии в структуры Европейского Союза нача-

лась уже в 1996 году, когда Скопье получило финансирование из фондов европей-
ской программы PHARE. В июне 2000 года Македония приобрела статус потенци-
ального кандидата на членство в ЕС [Santa Maria de Feira European Council, 2000: 
§ 16], а в результате соответствия копенгагенским политическим критериям и 
успешного выполнения необходимых требований в ходе процесса стабилизации и 
ассоциации [Göteborg European Council, 2001: § 65 – 70, Annex II; Stabilization and 
Association Agreement] Европейский Совет в 2004 году окончательно подтвердил 
решение о предоставлении Македонии официального статуса кандидата на вступ-
ление в Евросоюз [Brussels European Council, 2005: § X]. Помимо этого на террито-
рии Македонии реализуются несколько программ Евросоюза в сфере конкуренто-
способности и инноваций, бизнес-консультирования, энергетики и проч. [Ετησία 
έκθεση, 2013: 63–65]. Однако достигнутый Скопье к 2012–2013 году и положитель-
но отмеченный Европейским Союзом прогресс [The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia. 2012 Progress Report; The Former Yugoslav Republic of Macedonia: Im-
plementation of Reforms] на сегодняшний день является своего рода конечным 
пунктом на пути Македонии в ЕС, поскольку существует важнейшее, пока непре-
одолимое препятствие – неразрешённость “македонского вопроса”. 

                                                           
1
 Следует отметить, что на сегодняшний день со стороны как Греции, так и специального 

представителя Генерального секретаря ООН по “македонскому вопросу” М. Нимеца Ма-

кедонии были предложены следующие варианты её возможного государственного назва-

ния: “Республика Македония – Скопье”, “Независимая республика Македония”, “Демо-

кратическая республика Македония”, “Конституционная республика Македония” “Верх-

няя республика Македония”, “Республика Северная Македония”, “Новая республика Ма-

кедония”, “Республика Македония-Вардар”, “Горная республика Македония”. Эти назва-

ния указывают на географическое расположение и на то, что страна появилась на полити-

ческой карте мира не в древние времена, а после распада Югославии. 
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Что касается дальнейшего расширения Североатлантического альянса, то ситу-
ация складывается следующим образом: Греция, будучи полноправным членом 
НАТО с 1952 года, препятствует вхождению Македонии в его состав, открыто увя-
зывая вопрос о её вступлении с урегулированием спора о государственном наиме-
новании. Так, в сентябре 2007 года премьер-министр Греции К. Караманлис принял 
решение о том, что в случае отсутствия двустороннего компромисса по “македон-
скому вопросу”, Афины наложат вето на приглашение Скопье в Североатлантиче-
ский альянс на предстоящем Бухарестском саммите НАТО в апреле 2008 года, что 
получило всестороннюю общенациональную поддержку, в том числе и со стороны 
главы МИД Греции Д. Бакояни, которая относилась к проамериканскому лагерю 
греческого руководства. 

В контексте возможного расширения НАТО за счёт Македонии Грецию также 
беспокоило неизбежное при таком раскладе появление в регионе так называемого 
албанского пояса: помимо 2,8 млн албанцев, непосредственно проживающих в Ал-
бании [Albania. Population and Housing Census 2011, 2011: 7], албанское меньшин-
ство является наиболее многочисленной группой мигрантов как в Македонии (509 
тыс. из 2,1 млн человек, или 18,2 %) [Statistical Year Book of the Republic of Mace-
donia, 2013: 58], так и в Греции (481 тыс. из 10,8 млн человек, или 4,5 % от общего 
числа, или 52,7 % от общего количества мигрантов) [Ανακοίνωση δημογραφικών και 
κοινωνικών χαρακτηριστικών, 2013: 6–7]. 

В сложившихся обстоятельствах Греция отдавала себе отчёт в том, что приня-
тое ею решение идёт вразрез с интересами США, делавших тогда ставку на одно-
временное принятие в НАТО “балканской тройки” – Албании, Македонии и Хорва-
тии. И, несмотря на оказываемое давление, Греции путём огромных усилий удалось 
на саммите заблокировать приглашение Македонии в члены альянса

1
, проведя в 

итоговом документе формулировку, согласно которой вступление Македонии в 
НАТО может произойти только после окончательного разрешения вопроса о её 
государственном наименовании [NATO Bucharest Summit Declaration, 2008: § 20]

2
. 

В конечном счёте, после шестого расширения НАТО за счёт Албании и Хорватии 
США были вынуждены подписать отдельное двустороннее соглашение с Македо-
нией. 

 
Сотрудничество в мягкой сфере 

 
Важно при этом отметить, что, вопреки существующему между Грецией и Ма-

кедонией жёсткому политическому противостоянию, их двусторонние отношения в 
сфере экономики, инвестиций, регионального сотрудничества, туризма, культуры 
развиваются в положительном ключе. Греция является одним из главных экономи-
ческих партнёров и инвесторов Македонии. Так, суммарный показатель македон-

                                                           
1
 На стороне Греции оказались Исландия, Испания, Италия, Люксембург и Франция. Бель-

гия, Венгрия, Германия, Голландия и Словакия выразили понимание аргументов грече-

ской стороны. Великобритания, Канада и Португалия воздержались. Позицию США под-

держали Болгария, Дания, Литва, Норвегия, Словения, Турция, Чехия и Эстония. 
2
 Вето Греции было оспорено Македонией в Международном суде в Гааге, который поста-

новил, что тем самым Греция нарушила Временное соглашение 1995 г. [Доклад Между-

народного суда, 2012: 40]. 
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ского экспорта в Грецию за период с 1990 по 2012 год включительно составил 3,6 
млрд долларов (или 8,3%) из общего объёма 43,4 млрд долларов, а импорта за этот 
же период – 5,8 млрд (или 8,7%) из 66,5 млрд долларов 

1
. По данным Евростата, 

кроме взаимного обмена различными сельскохозяйственными продуктами, Греция 
в основном экспортирует в Македонию продукты нефтеперерабатывающей про-
мышленности, а импортирует – лес, хлопок и изделия из стекла, железа и цинка. 

Что касается прямых иностранных инвестиций в экономику Македонии, то 
Греция ежегодно входит в пятёрку европейских лидеров (помимо Греции, здесь 
Австрия, Венгрия, Нидерланды, Словения): с 2003 по 2012 год Греция в целом ин-
вестировала 126 млн евро из совокупных 2,9 млрд евро [Ετησία έκθεση, 2013: 45]. 

Кроме того, по данным 2012 года, в Македонии работают более 200 крупных и 
средних греческих предприятий, где заняты приблизительно 20 тыс. рабочих (у де-
сяти крупнейших предприятий суммарный годовой оборот составляет 800 млн ев-
ро). Греческие фирмы представлены в банковской сфере, энергетике, текстильной и 
перерабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, логистике и т. д. в таких 
городах Македонии, как Скопье, Дойран, Прилеп, Струмица и др. [Ετησία έκθεση, 
2013: 46]. 

Греция и Македония являются привлекательными друг для друга и с точки зре-
ния туризма. Так, в 2012 году из Македонии в Грецию прибыло 1,3 млн человек, 
которые заняли третью позицию после немецких и английских туристов в общем 
списке по посещаемости (2,1 и 1,9 млн человек соответственно) [Ελληνικός τουρισμός, 
2013: 5]. В свою очередь, македонцы вышли на первое место по показателю прибы-
тий в Грецию: только за ноябрь 2013 года из Македонии приехало 473,8 тыс. тури-
стов [Υψηλάντη, 2013]. 

Помимо существования тесных двусторонних экономических связей, обе стра-
ны совместно участвуют в нескольких региональных инициативах и программах. 

Так, согласно программе греческого правительства в сфере экономики, “Грече-
скому плану экономической реконструкции Балкан” (ГПЭРБ) 1999 года, Греция 
предоставила на развитие Македонии 74,84 млн евро. В области крупных проектов 
средства ГПЭРБ были выделены на программу строительства греко-македонского 
участка дороги Демир-Капия – Гевгелия общей протяжённостью 27,75 км, являю-
щейся, в свою очередь, частью Панъевропейского коридора Х (доля ГПЭРБ соста-
вила 50 млн евро из совокупных 152 млн евро), и проект в оптико-волоконной сфе-
ре SEELight (1,6 млн из общих 2 млн евро). Кроме того, ГПЭРБ выделил около 3,2 
млн евро на 14 средних и малых проектов в Скопье, Битоле и Тетово [Hellenic Plan 
for the Economic Reconstruction of the Balkans, 1999]. 

Начиная с 1994 года Греция и Македония совместно участвуют в рамках меж-
региональной программы Евросоюза INTERREG, направленной на общее развитие 
пограничных областей между соседствующими участниками программы. В частно-
сти, с 2007 по 2013 год действовала INTERREG IV C, которая охватила территорию 
5 греческих номов

2
 и 2 македонских статистических региона

3
. В целом бюджет 

программы насчитывал 31,5 млн евро, из которых половину предоставила Греция. 
Эти средства были распределены на три основных направления деятельности: по-
граничное экономическое развитие; улучшение окружающей среды и развитие 

                                                           
1
 По данным Национального банка Македонии (http://www.nbrm.mk). 

2
 Килкис, Пелла, Салоники, Серрес, Флорина. 

3
 Вардарский и Пелагонийский. 

http://www.nbrm.mk/
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сферы культуры; техническое обслуживание проектов [European Territorial Coopera-
tion Programme: 8]. В общей сложности за указанный период было реализовано 
около 20 различных греко-македонских проектов [Projects list]. Естественным про-
должением данной программы станет принятая на период с 2014 по 2020 год 
INTERREG EUROPE [INTERREG EUROPE, 2014], которая предполагает дальней-
шее тесное сотрудничество пограничных греко-македонских областей. 

Греция и Македония небезуспешно работают и в рамках европейской транс-
национальной “Программы Юго-Восточной Европы”, существующей с 2007 года. 
Из 90 представленных в программе проектов греческие и македонские организа-
ции коллегиально сотрудничают в 21, из которых 7 задействовано в области 
окружающей среды, 7 – доступности, 5 – инновациях и 2 – устойчивого роста 
[Approved projects]. 

Вместе с другими странами Западных Балкан Греция и Македония активно 
взаимодействуют и в реализации обширной программы Европейского Союза “Ре-
гиональный совет по сотрудничеству”, созданной в 2008 году с целью дальнейше-
го укрепления экономических связей между балканскими странами, и входят в 
состав шести различных групп по вопросам развития социально-экономической 
сферы, осуществления региональных инфраструктурных и энергетических проек-
тов, области юстиции и коллективной безопасности [Regional Cooperation Council, 
2013: 55–72]. 

Помимо совместной работы в рамках различных региональных программ со 
стороны Европейского Союза и его институтов, между Грецией и Македонией 
также подписано множество двусторонних соглашений в самых разнообразных 
сферах сотрудничества [Ετησία έκθεση, 2013: 67–69]. 

 
 

* * * 
 
 
Таким образом, сегодня Греция и Македония не только ближайшие соседи, но и 

непосредственные региональные торгово-экономические, финансовые, научно-
образовательные, туристические, культурные партнёры друг друга. В контексте 
тесной взаимной кооперации политическое противостояние на государственном, 
национальном и даже бытовом уровнях, которое уже на протяжении двадцати лет 
продолжает открыто сталкивать Афины и Скопье, является несомненным препят-
ствием для развития международных связей Македонии. Но в ближайшее время 
скорое разрешение “македонского вопроса” путём нахождения взаимоприемлемого 
консенсуса между сторонами пока нереально, поскольку очевидно, что Греция едва 
ли пойдёт на уступки, исходя из стойкого общественного противодействия, а у ми-
ровых игроков заинтересованности или непосредственных рычагов воздействия, 
как на Грецию, так и на Македонию на данный момент не существует. К тому же 
Европейский Союз в ближайшие годы не планирует расширяться в каком-либо 
направлении, а НАТО не настолько сегодня заинтересовано в Македонии, как в 
своё время в Албании и Хорватии, которые имеют стратегически более выгодное 
положение из-за непосредственного выхода к морям. Из чего и следует, что нахож-
дение обоюдного согласия по “македонскому вопросу” между Грецией и Македо-
нией – это дело будущего, пусть и отдалённого. 
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