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О.А. ДОБРОВА 
аспирант Дипломатической академии 

МИД России, Россия, г. Москва

СОВРЕМЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ  
БОЛГАРИИ И СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ:  

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье проанализированы двусторонние отношения Болгарии и Се-
верной Македонии в рамках евроинтеграции последней. Рассмотрены оцен-
ка болгарских экспертов политики Болгарии в отношении Северной Маке-
донии, а также перспективы урегулирования двусторонних отношений.

Ключевые слова: двусторонние отношения Болгарии и Северной Маке-
донии, евроинтеграция Западных Балкан, македонский язык, македонская 
идентичность, Преспанское соглашение, албанизация Северной Македонии.

В статье рассмотрены двусторонние отношения Болгарии и Северной 
Македонии на современном этапе, а также препятствия, сохраняющиеся 
на пути евроинтеграции Северной Македонии.

Болгария и евроинтеграция Северной Македонии. На пути в ЕС Се-
верная Македония была вынуждена поменять название страны. Согласно 
Преспанскому соглашению, подписанному в 2017 г. с Грецией новое назва-
ние страны – «Республика Северная Македония» указывает на географи-
ческое расположение и на то, что страна появилась не в древности, а по-
сле распада Югославии. Кроме того, Северной Македонии пришлось также 
отказаться от использования в качестве государственных любых символов 
культурно-исторического наследия Греции. В декабре 2018 г. премьер-ми-
нистр Северной Македонии Зоран Заев выступая в парламенте, заявил, что 
соглашение между Македонией и Грецией закрепляет на международном 
уровне факт наличия македонского языка, чем вызвал недовольство с бол-
гарской стороны. Договор включает признание македонского языка в ООН, 
при этом отмечается, что он входит в группу южнославянских языков и что 
гражданство страны будет называться македонским [1]. Однако бывший ми-
нистр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил, что «в данном 
случае документ не дает оснований для искусственно приписываемых З. За-
евым утверждений о том, что македонский язык, который никто не призна-
ет официальным языком, должен считаться законным на всей территории 
Северной Македонии» [1]. Позже 9 октября 2019 года болгарское прави-
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тельство объявило о своей позиции в связи с началом переговоров между 
Европейским союзом и Северной Македонией, а днем позже Национальное 
собрание также выпустило заявление по этому вопросу. Болгарское прави-
тельство выдвинуло следующие условия поддержки македонского членства 
в ЕС: прекращение языка ненависти к Болгарии и болгарам, признание 
результатов работы Исторической комиссии и исторической правды, пре-
кращение притязаний на признание македонского меньшинства в Болгарии. 
Национальное собрание призвало власти Северной Македонии реабилити-
ровать жертв и репрессированных югославским коммунистическим режи-
мом и всех тех, кого преследуют за их болгарскую идентичность, придержи-
ваться положения об официальном языке Северной Македонии и в полной 
мере выполнять соглашения, достигнутые в рамках Совместной многосто-
ронней комиссии. По историческим и образовательным вопросам Болгария 
хочет, чтобы они были отражены в учебных программах и материалах как 
можно скорее. К декларации также добавлена просьба о восстановлении 
болгарских военных кладбищ в северной Македонии [4]. Однако, в начале 
апреля 2019 года председатель болгарско-македонской экспертной комис-
сии проф. Анхель Димитров объявил, что София и Скопье почти не достиг-
ли прогресса в переговорах по спорным моментам в совместной истории: 
«Оказывается, даже древность создает некоторые проблемы в поиске бы-
стрых решений о том, как изменить те моменты в интерпретации того вре-
мени в учебниках, которые не удовлетворяют ту или иную сторону» [3]. 

В начале мая 2020 г. президент Северной Македонии Стево Пендаров-
ски заявил, что его стране не нужен Европейский Союз, если цена, кото-
рую он заплатит будет «не быть македонцами, а язык, на котором я говорю 
не является македонским». Министр иностранных дел Северной Македо-
нии также отметил, что Скопье не позволит сделать выбор между македон-
ской идентичностью и европейским будущим [3]. 

В результате, совместная двустороння историческая комиссия, которая 
должна была прояснить спорные исторические проблемы, не достигла ре-
зультатов и заблокирована. В конце 2020 г. Болгария заблокировала начало 
переговоров Северной Македонии о присоединении к ЕС, отрицая суще-
ствование македонского языка и требуя признать болгарское происхожде-
ние некоторых исторических личности македонской истории. 

Утверждение, что Македонцы – это болгары, вызывает некоторые во-
просы у западных исследователей. Так, завкафедрой истории Юго-Восточ-
ной и Восточной Европы Регенсбургского университета, профессор Уэльф 
Бруннбауэр считает требования, выдвинутые Болгарией «попыткой навя-
зать националистический взгляд на историю и культуру другой страны и ее 
народа. Это тоже самое, если бы немцы говорили австрийцам, что они на са-
мом деле немцы» [7], – отмечает эксперт.

Таким образом, несмотря на заявленную позицию приверженности 
евроинтеграции Западных Балкан Болгария стала новой Грецией на пути 
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Северной Македонии в ЕС. Македонский язык, вопросы общей истории, 
а также ненависть к Болгарии и болгарам и признание македонского мень-
шинства в Болгарии стали предметами спора между двумя странами. 

Декларация о сотрудничестве и дружбе 1999 г. и Договор о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве 2017 г. Стоит отметить, что 15 января 
1992 г. Болгария первой признала независимость Республики Македония 
под ее конституциональным именем, стараясь предотвратить возможное 
поглощение нового независимого государства Югославией, в то же время, 
отвергая вопрос о национальных правах македонцев и отрицая существо-
вание македонского языка, и македонского меньшинства в Болгарии. В ре-
зультате, двусторонние отношения ухудшались. Как отмечает македонский 
дипломат, автор монографии «США и независимая Македония» Ристо Ни-
ковский дипломатические отношения были установлены не сразу. «Были 
подготовлены 22 соглашения, но их не могли подписать, потому как соглас-
но позиции Софии македонского языка не существует, а для Болгарии было 
неприемлемо, чтобы в договорах указывался несуществующий, по ее мне-
нию, македонский язык [6. C. 160]. 

Подписание Декларации о сотрудничестве и дружбе 1999 г. Болгария 
и Северная Македония подписали при посредничестве американских ди-
пломатов. По мнению македонского дипломата Ристо Никовский македон-
ская сторона совершила некоторые уступки. В соответствии с использован-
ной формулировкой, Декларация была подписана – «на соответствующих 
официальных языках двух стран, на болгарском языке в терминологии 
болгарской Конституции и македонском в терминологии Конституции Ре-
спублики Македонии». Таким образом, для македонского языка это озна-
чало, что язык не является автохтонным, что это категория конституции 
[6.  C. 161]. Вторая уступка заключалась в том, что в Декларации говорится: 
«ничто в македонской Конституции не может быть истолковано как основа-
ние для вмешательства во внутренние дела Болгарии с целью защиты ста-
туса лиц в Болгарии, которые не являются гражданами Республики Македо-
нии». По словам болгарского политолога К. Минчева «Македония заявляет, 
что больше не претендует на существование македонского меньшинства 
в Болгарии, не настаивает на том, чтобы им предоставлялись определенные 
права и свободы, что противоречит статье 49 Конституции Македонии, в со-
ответствии с которой страна обязана заботится о правах македонских мень-
шинств в Греции и Болгарии» [6. C. 161]. Таким образом, Северная Маке-
дония сделала две уступки, имеющие стратегическое значение для страны. 
Как отмечает Р. Никовский «заслуга по непризнанию македонского языка 
и нашему отказу от македонцев в Болгарии, без сомнения, полностью при-
надлежит Соединенным Штатам. Но вина лежит на нас» [6. C. 161]. Соглас-
но формулировке Декларации македонский язык не является настоящим, 
он лишь закреплен в Конституции Македонии. В Декларации Северная Ма-
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кедония сделала две уступки, а Болгария одну. «София признала, что маке-
донский язык используется на территории Македонии, но не на болгарской 
земле, тем самым Болгария полностью не признает ни язык, ни македон-
ский народ» [6. C. 161].

 Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Болгарией 
и Македонией, призванный стать новой вехой в отношениях двух стран, был 
заключен в августе 2017 г. В январе 2018 г. документ был ратифицирован 
парламентами обеих республик. Согласно договору, София и Скопье отка-
зываются от взаимных территориальных претензий, обязуются не предпри-
нимать и не поддерживать действий, направленных против другой стороны, 
а также предпринимать меры по предотвращению злонамеренной пропа-
ганды и деятельности, способной нанести вред двусторонним отношениям. 
В документе Болгария также выражает поддержку намерениям Македонии 
по вступлению в Европейский союз и НАТО.

Однако необходимо отметить, что формулировка текста договора носит 
двусмысленный характер: в преамбуле упоминается, что Болгария привет-
ствует «стремление Республики Македония к интеграции в европейские 
и евроатлантические структуры», а в ст. 2 две страны обязуются «развивать 
сотрудничество в области европейской и евроатлантической интеграции, 
направленное на успешную подготовку Республики Македонии к ее всту-
плению в Европейский Союз и НАТО», а также болгарская сторона обя-
зуется «поделиться своим опытом по оказанию помощи Республике Маке-
дония в выполнении необходимых критериев для членства в Европейском 
Союзе» [2]. В части, касающейся вступления Северной Македонии в НАТО, 
используется гораздо менее завуалированная лексика – Болгария «поддер-
жит Республику Македонию в получении приглашения вступить в НАТО 
согласно соответствующим решениям саммитов НАТО» [2].

Одновременно с этим стороны договорились о создании специаль-
ной экспертной комиссии с участием представителей двух стран, которая 
должна заняться разрешением спорных исторических вопросов, а также 
совместным пересмотром школьных программ по истории. Экспертная ко-
миссия не смогла достичь конкретных успехов, а предложения поддержки 
Северной Македонии из-за сложностей работы в Комиссии раскололи бол-
гарское общество. 

Сторонники «жесткой линии» выступали за стратегию, согласно которой 
следует предпринять беспощадные действия против Северной Македонии 
и заблокировать переговоры о членстве в ЕС до тех пор, пока не будут до-
стигнуты уступки в пользу исторических требований Болгарии. Участие на-
ционалистов в правительстве способствовало популяризации тезиса о том, 
что Болгария стоит перед выбором – либо защищать свои национальные ин-
тересы, либо поддерживать Северную Македонию. В горячих дебатах наци-
ональную память сравнивали с разменной монетой в процессе интеграции 
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Северной Македонии в ЕС [2]. Сторонники мирного разрешения спора вы-
ражали опасения, что Болгария не должна рисковать стабильностью в реги-
оне из-за нерешенных проблем прошлого и что отказ от поддержки Скопье 
теперь нанесет гораздо более глубокий и долговременный ущерб двусто-
ронним отношениям, чем непродуктивность дебатов в Комиссии о проис-
хождении народного героя обеих стран революционера Гоце Делчева. 

Как отмечают болгарские исследователи, претензии болгарской сторо-
ны имеют много общего с претензиями греческой стороны, а именно: спра-
ведливая интерпретация исторических фактов, прекращение ирредентист-
ских действий. Однако, по мнению болгарской стороны, в двусторонних 
отношениях между Софией и Скопье есть более многогранные и сложные 
нерешенные вопросы – признание общей истории, устранение целенаправ-
ленной антиболгарской пропаганды, отказ от претензий македонского мень-
шинства в Болгарии, защита свободы самоопределения [5].

Таким образом, резюмируя вышесказанное можно отметить, что в отли-
чие от соглашения между Скопье и Афинами, которое позволило выполнить 
четкие условия и гарантировать окончательное решение проблем, ситуация 
между Скопье и Софией развивается иначе. Договор о добрососедстве меж-
ду Болгарией и Северной Македонией не завершил историческое примире-
ние между Скопье и Софией, а положил начало переговорному процессу. 
Этот факт неизменно вызывает дискуссии по неурегулированным спорам 
и в ближайшем будущем будет влиять на двусторонних отношениях.

Ужесточение тона Софии в отношении Скопье и тяжелый удар по инте-
грации Северной Македонии в ЕС не будет способствовать работе Комис-
сии и вряд ли сможет привести к уступкам македонских историков в пользу 
Болгарии. Стоит также отметить, что обострение двусторонних отношений 
может привести к полному краху хрупких достижений добрососедства по-
следних лет и способствовать еще большему разжиганию антиболгарских 
настроений в Северной Македонии. В свою очередь, появление удачного 
примера начала переговоров о присоединении Северной Македонии к ЕС 
имеет важную психологическую роль для других стран региона. В регио-
не полном противоречий и насыщенный неудовлетворенными претензиями 
в двусторонних отношениях разных стран (в том числе с другими государ-
ствами-членами ЕС), неразрешенность спора между Болгарией и Северной 
Македонией может дестабилизировать весь регион и стать причиной пре-
обладания двусторонних споров над видением общего будущего в Европей-
ском сообществе. 

В свою очередь, поддержка присоединения Северной Македонии к Ев-
ропейскому союзу является самым сильным оружием Болгарии против ан-
тиболгарской пропаганды в Северной Македонии. Как отмечает болгарский 
исследователь Теодора Ангелова, «любое отклонение от курса неизбежно 
приведет к усилению позиций тех, кто стремится выдвинуть на первый 
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план Северную Македонию как жертву болгарских амбиций по вмешатель-
ству во внутренние дела страны. Визуально этот риск сразу материализует-
ся в виде волны негативных публикаций в некоторых влиятельных СМИ, 
где на протяжении многих лет подпитывается враждебность к болгарской 
стороне» [2].
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edonia, as well as the prospects for the settlement of bilateral relations, is consid-
ered.
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