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Введение
С момента возникновения в последней трети XVIII в. «Восточного вопроса» балканский регион был центром столкновения интересов великих держав и национальных проектов местных народов, что и определило дальнейший исторический путь
Юго-Восточной Европы. На рубеже ХIХ–ХХ вв. в этой лимитрофной зоне, расположенной на пересечении трех цивилизаций,
острой проблемой становится македонский вопрос. Среди его основных составляющих выделяют такие: национальное самоопределение македонских славян; их освободительную борьбу против османского господства, сопровождавшуюся межэтническими
и межконфессиональными конфликтами; соперничество балканских и великих держав за контроль над Македонией. Не выпуская
из поля зрения все аспекты проблемы, в монографии основное
внимание будет уделено последнему, изменившему свое политическое содержание после Балканских войн 1912–1913 годов.
В конце концов процесс национального самоопределения в
августе 1944 года привел к обретению государственности в рамках «титовской» Югославии и провозглашению независимости в
сентябре 1991 года. Но даже после распада СФРЮ македонский
вопрос не был снят с повестки дня. Так, Греция оспаривает право
бывшей югославской республики называться Македонией; в Болгарии ставят под сомнение существование македонской нации и
языка1; Священный синод Сербской православной церкви не признает автокефальную Македонскую православную церковь; внутренний конфликт привел к появлению ирредентистского движения среди македонских албанцев: идея «Великой Албании» –
последняя «великая идея» на Балканах – довольно популярна в
определенных политических кругах Тираны и Приштины2, хотя и
не является официальной программой правительств. Тем не менее радикальные лидеры македонских албанцев продолжают открыто призывать к превращению своей страны в славяно-албанскую конфедерацию «Республика Македония – Иллирида», угрожая развитием политического сценария по косовскому образцу3.

