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Евроатлантические перспективы Республики Северной Македонии 

С момента обретения македонским государством независимости 

одной из основных задач внешней политики республики было установление 

контактов с влиятельными акторами международных отношений (ООН, 

НАТО, ЕС) с последующим вступлением в евроатлантические структуры. 

Решение этой задачи усложнилось из-за поставленного Грецией вопроса о 

легитимности принятого в Конституции 1991 г. названия македонского 

государства.  При участии ООН сторонам в 2018 г. удалось достичь 

компромисса, что стало для изменившей свое название Республики Северной 

Македонии ключом от дверей в Североатлантический альянс и Европейский 

Союз.  

Однако вступление в ЕС и НАТО ставит вопросы, делающие 

евроатлантические перспективы балканской республики не столь 

однозначными. 
• Конфликтогенность этнических противоречий с албанским 

меньшинством республики является угрозой региональной и 

европейской безопасности: возможная эскалация конфликта вызовет 

рост террористической активности в самой Северной Македонии и 

лавинообразный процесс «терроризации» соседних государств, где 

компактно проживает албанское меньшинство. Также сохраняются 

устойчивые связи радикально настроенных   исламских общин Сербии, 

Боснии, Косова с ИГИЛ*. Разрешение «албанского вопроса» 

демократическими инструментами поспособствует ускорению 

евроинтеграции государства, но процесс урегулирования противоречий 

ещё не завершён. 
• Экономическое состояние македонской республики: укрепление 



энергетических связей с Российской Федерацией и стабилизация 

экономических отношений с соседними республиками повысили 

привлекательность государства для европейских инвестиций, однако в 

целом положение Северной Македонии остается нестабильным: 

сохраняется высокий показатель безработицы, по уровню бедности 

населения из государств региона Северную Македонию обходит лишь 

Албания. 
• Процесс вступления Северной Македонии в НАТО имеет особенности:  

находясь в «орбите влияния» Альянса после присоединения к 

программе «Партнёрство ради мира», из-за позиции Греции 

македонское государство не могло вступить в организацию, что 

обусловило некоторую самостоятельность в принятии решений, 

«пересекающихся» с интересами США и НАТО. Поддерживая политику 

НАТО в регионе, Северная Македония сохранила дружественную 

позицию по отношению к РФ, особенно в период начавшегося кризиса 

во взаимоотношениях РФ и США (показательны неприсоединение к 

санкциям и готовность поддержать энергетические инициативы РФ в 

регионе). Как будет действовать Северная Македония в отношении РФ в 

дальнейшем – вопрос открытый. 

Таким образом, грядущее вступление Северной Македонии в НАТО и 

готовящееся присоединение к ЕС являются неоднозначными процессами и 

перспективы балканского государства зависят от стабилизации обстановки в 

регионе. 


