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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
Аннотация
Цель. Выявить факторы, обострившие этнополитический конфликт в Северной Македонии, а также определить специфику развития данного конфликта.
Процедуры и методы. Исследование основано на анализе источников, содержащих информацию о конфликтующих сторонах, боевых действиях и погромах в
Северной Македонии. Проведён анализ демографической статистики албанского и
македонского населения Северной Македонии.
Результаты. Выявлено, что развитие этнополитического конфликта обусловлено резким переходом к открытым боевым действиям из-за недооценки опасности
вторжения албанских группировок из Косово. Динамику конфликта определили такие факторы, как отлаженная вербовка боевиками албанцев, миграция и прирост
албанского этноса в стране.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования могут использоваться для дальнейшего изучения противоборства сторон на современном этапе, а также для прогнозирования развития событий с учётом Евроинтеграции и вступления страны в НАТО.
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Abstract
Aim. To identify the factors that aggravated the ethnopolitical conflict in Northern
Macedonia, as well as to determine the specifics of the conflict development.
Methodology. The study is based on the analysis of sources containing information
about the conflicting parties, fighting and pogroms in North Macedonia. The analysis of
demographic statistics of the Albanian and Macedonian population of North Macedonia
is carried out.
Results. it is revealed that the development of the ethno-political conflict is caused by a
sharp transition to open hostilities due to underestimation of the danger of the invasion
of Albanian groups from Kosovo. The dynamics of the conflict were determined by such
factors as the well-established recruitment of Albanians by the militants, migration and
the growth of the Albanian ethnic group in the country.
Research implications. The results of the analysis can be used to further study the
confrontation between the parties at the present stage, as well as to predict the
development of events taking into account European integration and the country’s
accession to NATO.
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Введение
Конфликт этнополитического толка представляет собой борьбу различных социальных групп, которые организовались по этническому принципу,
и этот принцип является основанием их идеологического и политического
противостояния [5, c. 193]. Политическая борьба между социальными группами, организованных по этническому принципу, может возникнуть из-за
разногласий по таким вопросам, как: право использовать и изучать родной
язык, поддержка и развитие культуры, право на образование и т. д.
Большая часть конфликтов, которые определяются как этнические, приобретают по мере своего развития, как правило, политическую составляющую. В подобных случаях этническая группа начинает использовать разные
методы борьбы (митинги, провокации, вооружённые столкновения, манипулирование данными и информацией) для дестабилизации государства, а
затем захвата власти. Ведя речь о соотношении этнических и этнополитических конфликтов, удачно высказался американский исследователь Р. Липшутц: «То, что стало называться этническим конфликтом, не более и не менее
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чем борьба за государственную власть» [8, c. 44]. Борьба этносов за государственную власть, которая возникает, как правило, из-за сразу нескольких накопившихся разногласий, проходит свой путь развития, и в каждом отдельном случае имеется своя специфика конфликта.
Так, в Республике Северная Македония противоборство между албанскими группировками, вторгнувшимся со стороны Косово, и македонцами
началось с открытых боевых действий на севере страны. Албанские группировки в ходе наступления молниеносно разгромили правительственные
войска, а затем провели ряд боевых атак на полицейские посты на приграничных территориях с Косово. В данном случае для изучения специфики
конфликта важно проанализировать те факторы, которые привели к первоначальному преимуществу боевых группировок в столкновениях с правительственными войсками, а затем позволили сепаратистам на протяжении
многих лет поддерживать свою боеспособность и участвовать в локальных
столкновениях с полицией и армией страны.
Также интересен для исследования современный этап развития конфликта, ознаменовавшийся албанскими погромами в 2015 г. и 2016 г. в Скопье, которые были направлены против правительства Северной Македонии.
Ранее открытое противоборство между сторонами конфликта, как правило,
велось в приграничных районах с Косово, на данном же этапе албанцы и сторонники партии СДСМ разгромили столицу и взяли верх над политической
ситуацией в стране. Это привело к тому, что премьер-министром был назначен Зоран Заев (лидер СДСМ), при котором был подписан договор о вступлении в НАТО и взят курс на Евроинтеграцию.
Логика действий албанского населения на современном этапе, равно
как и причины поражения македонского правительства, становятся ясны
только при детальном анализе развития конфликта в разные периоды (начиная с 2001 г.), и с учётом тех факторов (миграция, прирост албанского этноса,
влияние косовских группировок, вербовка населения), которые повлияли на
конфликтную ситуацию.

Миграция и демография албанцев в Северной Македонии
Ввиду сложившихся демографических и миграционных тенденций в
Республике Северная Македония к началу XXI в. нарастала этническая напряжённость, особенно на севере страны, где преимущественно проживает
албанский этнос. Находясь по соседству с государствами, которые не могли
урегулировать территориальные, политические, этнические, экономические
и иные вопросы, Северная Македония оказалась под влиянием тех проблем
и конфликтов, которые сформировались за её территориальными границами.
Так, противоборство между косовскими албанцами и сербами привело к миграции албанского населения в Северную Македонию, поскольку
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государство граничит с Косово, и беженцам достаточно быстро удавалось
перебраться из зоны боевых действий на безопасную территорию. Миграционная политика в стране в период войны в Косово была направлена на
то, чтобы помочь косовским жителям, поэтому Северная Македония в 1999 г.
приняла около 360 тыс. албанцев [3, c. 143]. Примечательно, что после распада СФРЮ в стране находилось от 50 тыс. до 200 тыс. албанцев, но миграционная политика Северной Македонии привела к тому, что албанское население
увеличилось в 1,8 раза, если отталкиваться от цифр 200 тыс. (проживающих
в стране после распада СФРЮ) и 360 тыс. (принятых после войны в Косово).
А если брать за основу нижнюю отметку в 50 тыс. (число албанского этноса
после распада СФРЮ), то получается, что число албанцев в стране из-за миграции увеличилось в 7,2 раза.
Безусловно, часть албанского населения после военных действий НАТО
на Балканах вернулась в прежние места проживания, но часть осталась в
стране, присоединившись к тем албанцам, которые проживали в Северной
Македонии долгие годы. Как правило, большая часть албанцев оставалась на
северных территориях страны, но часть населения перебиралась и в столицу, чтобы найти себе работу [9, c. 12].
Помимо притока албанских беженцев, на северных территориях страны
наблюдался естественный прирост албанского населения. Высокие темпы
рождаемости характерны для социокультурных и религиозно-традиционных особенностей албанского мусульманского этноса. К примеру, в течение
сорока лет (с 1953 г. по 1994 г.) процент албанского населения в стране удвоился. При этом удвоенный рост зафиксирован за 20-летний период (1961–
1981) [1, c. 105].
Столь стремительный прирост албанского населения вызван тем, что
албанская женщина, как правило, рожает более трёх детей, а македонские
женщины рожают одного либо двух детей [10, c. 33]. И подобные тенденции
рождаемости отразились на демографии македонского населения. Например, почти за такой же временной промежуток процент македонского населения остался практически неизменным (66% – 1954 г., 66,6% – 1994 г.), увеличившись всего на 0,6%, а к 2008 г. вовсе сократилось до 64,2% [1, c. 105].
Итак, на протяжении многих лет процент албанского населения в стране
увеличивался из-за притока беженцев и естественного прироста. Это, в свою
очередь, привело к тому, что демографическая экспансия стала инструментом для легализации территориальных претензий в период переговоров с
правительством Северной Македонии по Охридскому соглашению в 2001
году. К примеру, албанцы сочли, что муниципальные здания и школы должны
иметь албанскую символику и албанские флаги, а на государственной службе и в учебных заведениях должен использоваться албанский в качестве
основного языка. Таким образом, северные территории к 2001 г. утратили
какую-либо связь с центром, а среди албанского этноса появились сепара© CC BY Спасов А. А., 2021
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тистские идеи. Это повлияло на дальнейшее развитие конфликта, поскольку
албанцы не препятствовали вторжению боевиков с Косово из-за общих сепаратистских взглядов.
Вторжение албанских группировок в Северную Македонию и их боевые
действия против правительственных войск
Военные действия в Косово способствовали формированию и развитию
албанских сепаратистских группировок, таких как: АНО (Армия национального освобождения) и АОПМБ (Армии освобождения Прешева, Медвежи и
Буяновца). На территории Косово данные группировки ранее входили в состав АОК (Армия освобождения Косово) и воевали против сербов. Но после
окончания интенсивных боевых действий в Косово албанские группировки
не были расформированы, и появилась высокая вероятность их вторжения
на территорию Северной Македонии, поскольку там проживали преимущественно албанцы, которое не желали иметь ничего общего с правительством
страны из-за языковых, культурных, политических и иных разногласий.
Вновь отметим, что прирост албанского этноса и приток беженцев привели к
демографической экспансии и территориальным претензиям албанцев в Северной Македонии. Поэтому северные территории стали уязвимым местом
для страны из-за близости границ с Косово и лояльности населения (в районах Тетово, Гостивар, Дебар, Струга и Кичево) по отношению к албанским
сепаратистам. Это понимали албанские боевики и их лидер Али Ахмети, подготавливая вторжение в страну через северные территории.
Так, уже в январе 2001 г. начались первые атаки албанских группировок
на северных территориях. Боевики с Косово беспрепятственно переходили
границу и захватывали небольшие села и города, где преимущественно проживало албанское население. К примеру, 22 января 2001 г. была совершена
атака на небольшой городок Терце (2/3 населения – этнические албанцы). В
ходе столкновений погиб офицер полиции и ещё трое были ранены. 5 марта
2001 г. боевики напали на деревню Танушевци (из 417 жителей 409 – этнические албанцы). В бою погибли три солдата армии Северной Македонии и ещё
один был ранен [6, c. 43].
После первых столкновений с албанскими группировками вооруженные силы страны не предпринимали каких-либо попыток обезопасить северные территории от дальнейшего вторжения боевиков. Правительство
Северной Македонии казалось абсолютно парализованным перед угрозой
потери территориальной целостности из-за неподготовленности собственной армии. К слову, невыверенные политические решения правительства в
1990-е гг. привели к тому, что в 2001 г. численность армии Северной Македонии достигала 12 тыс. солдат, в то время как численность АНО составляла
16 тыс. боевиков, а в АОМПБ было 2 тыс. боевиков, которые были оснащены
снайперскими винтовками, миномётами, противотанковыми гранатами. В
начале 1990-х гг. численность армии Северной Македонии составляла 120
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тыс. солдат, но из-за проведенных реформ и подписанного договора с НАТО
(СОФА – Status of Forces Agreement), которое было выведено в рамках программы «Партнерство ради мира», правительство страны существенно сократило численность воинского состава к началу XXI в.1. Это послужило ещё
одним фактором молниеносного развития событий, поскольку одна сторона
конфликта обладала значительным перевесом в боевой мощи и достаточно
быстро захватывала северные территории.
Вероятно, вооружённые силы страны в тот период делали ставку на военную технику, поскольку к 2001 г. Северная Македония получила 50 танков
Т-55 из Болгарии и 100 гаубиц М-30. Также страны НАТО предоставили 40
«хаммеров» и несколько сотен БТР. В Казахстане были закуплены 12 БТР-802.
Однако наличие военной техники не помогло армии в противоборстве с албанскими группировками.
В марте 2001 г. албанские группировки приступили к полномасштабным
боевым действиям и выдвинулись в район Тетово, обстреляв солдат из снайперских винтовок и миномётов. В итоге, к концу марта того же года военные
группировки установили частичный контроль над северными и западными
районами республики, остановившись в 20 км от Скопье. Возможно, если бы
военные группировки не согласились на переговоры с правительством страны, оказавшись под давлением мирового сообщества (НАТО провели 3 военные операции против боевиков: «Богатый урожай», «Янтарная лиса», «Эллайд
хармони»; представители США и ЕС были посредниками в переговорах по
Охридскому соглашению), то они могли бы вторгнуться и в столицу, а Северная Македония утратила бы территориальную целостность.
Итак, невыверенные политические решения правительства Северной
Македонии привели к сокращению численности армии. Это, в свою очередь,
существенно сказалось на подготовленности македонских военных и их возможностях противостоять албанским группировкам. Недооценка опасности
вторжения албанских группировок через северные границы привели к разгрому правительственных сил и к стремительному продвижению боевиков
вглубь страны. Конфликт осложнялся тем, что албанцы на севере страны
были лояльны к боевикам и не желали поддерживать вооружённые силы Северной Македонии. В сложившихся обстоятельствах правительство страны
согласилось подписать Охридское соглашение и реформировать государственные институты власти, расширив права албанского этноса в стране.
Однако это не привело к урегулированию конфликта, поскольку группировки продолжили вести боевые действия после заключения мирного дого1
2

«Партнерство ради мира» // НАТО.РФ. URL: https://нато.рф/ru/partnership_for_peace.html (дата
обращения: 20.08.2020).
Первая война 21 века: почему православные и мусульмане устроили войну в самой безопасной части Югославии. Часть первая // Tjournal.ru. URL: https://tjournal.ru/stories/184835-pervayavoyna-21-veka-pochemu-pravoslavnye-i-musulmane-ustroili-voynu-v-samoy-bezopasnoy-chastiyugoslavii-chast-pervaya (дата обращения: 28.08.2020).
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вора. К примеру, в 2015 г. албанские группировки напали на город Куманово
и атаковали полицию. В ходе боя погибло 5 служащих полиции, более 30 получили ранения3.

Вербовка албанского населения боевиками
После подписания Рамочного соглашения правительство страны рассчитывало на прекращение боевых действий с албанскими группировками,
однако, как показало время, открытое противоборство армии и полиции Северной Македонии с боевиками сохранилось. Это было обусловлено тем, что
военизированные группировки долгое время поддерживали свою боеспособность, пополняя свои ряды новобранцами из числа албанских юношей,
проживающих на севере страны.
Албанцы в Северной Македонии вербовались боевиками по отлаженной схеме. Сначала устанавливался близкий контакт с албанскими юношами
(обсуждались радикальные идеи в мечетях), дальше устанавливались доверительные отношения (если юноша шёл на контакт), и, пройдя отбор, молодой
албанец направлялся в тренировочные лагеря боевиков. Как правило, вербовались албанцы в возрасте от 16 до 20 лет, которые еще не имели сформированного мировоззрения и которые легче всего поддавались влиянию [4, c.
46]. Идеологической подпиткой, способствующей вербовке, выступали исламистские идеи, поскольку подавляющее большинство албанцев исповедовало ислам. Распространением радикальных идей, в свою очередь, занимались
различные организации в Косово и Северной Македонии. В Косово были задействованы такие организации: Саудовский комитет по оказанию чрезвычайной помощи (Saudi joint relief committee); Исламский благотворительный фонд
Аль-Харамейн (Al Haramain Humanitarian Foundation); Всемирная ассоциация
исламской молодежи (World association of muslim youth); Исламская международная организация помощи (Islamic International Relief Organization); Глобальный фонд помощи (Global relief foundation); Общество возрождения исламского наследия (Revival of Islamic heritage society). На территории Северной
Македонии действовала организация «Союз Джамаата салафитской давы» во
главе с Мухамедом Проча родом из Сараева [4, c. 41–42]. Данная организация
имела свои мечети, где и велась вербовка молодых албанцев. Следовательно,
для вербовки большего числа албанцев необходимо было выстроить целую
сеть вербовочных точек, в качестве которых выступали мечети.
Так, с момента подписания Охридского договора на пути из Скопье в
Гостивара было отстроено 88 мечетей. В каждом населенном пункте страны
сегодня имеется по одной мечети. Строительство мечетей напрямую финансировалось арабскими странами. Бывший директор департамента контрраз3

В Македонии в столкновениях с боевиками погибли шесть полицейских // Svoboda.org. URL:
https://www.svoboda.org/a/27007294.html (дата обращения: 03.09.2020).
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ведки Республики Северная Македония Зоран Митевский, ведя речь о финансировании строительства мечетей и распространении ислама в стране,
отметил: «Саудиты в последние 10 лет потратили ок. 1 млрд евро на распространение ислама на Балканах. 600 млн было потрачено на строительство
мечетей, на оплату мужчинам премий за ношение бороды, женщинам за ношение бурки, на оплату стипендий и поездок на учёбу в Саудовскую Аравию
для обучения исламу»4.
Пройдя вербовку, юноши с северных территорий отправлялись в лагеря
исламистов для получения навыков владения оружием. Подготовкой занимались, как правило, бывшие члены АОК (Армии освобождения Косово). Также в лагерях происходило закрепление идейных позиций и окончательная
«промывка мозгов». После подготовки боевики решали, что делать с новичком. Как правило, новобранца отправляли либо на боевые действия, либо
отводили ему роль смертника5. По данным спецслужб Косово, в 2016 г. на
приграничных территориях Албании и Северной Македонии располагалось
пять лагерей для подготовки боевиков6.
Стоит отметить, что помимо лояльности албанского населения к группировкам и распространения радикальных идей на севере страны, албанцы
шли на контакт с боевиками из-за бедности (экономическое неблагополучие,
безработица) и отсутствия каких-либо перспектив для самореализации.
Бедность населения обусловлена экономическим спадом в стране. Начиная с 1990-х годов в Северной Македонии наблюдается сокращение промышленности, сельского хозяйства и количества рабочих мест. Доля промышленности за 20 лет сократилась с 29,8% до 24,3%, а сельского хозяйства
с 11,4% до 9,8%.7 Северная Македония также обладает слабым экспортом,
используются устаревшие технологии производства товара, которые не могут конкурировать на международном рынке, что также негативным образом сказывается на экономике страны [2, c. 1]. Сокращение промышленного
и сельскохозяйственного сектора отразилось на росте безработицы, к примеру, в 2006 г. она достигала пика и составила 37% от общего числа населения, к 2020 г. ситуация несколько улучшилась, и безработица сократилась до
16,7%8.
4

5
6

7
8
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Кроме того, около 70% албанского населения было вовлечено в аграрный сектор, где не требовалась высокая квалификация. Это было связано с
тем, что албанцы не получали квалифицированного образования. К примеру,
каждый год около 11% албанских детей получали среднее образование и 3%
албанских студентов получали высшее образование от общего числа желающих получить его [3, c. 147]. Поэтому албанские юноши, не видя возможностей для какого-либо заработка и самореализации из-за отсутствия образования и экономического спада в стране, легко шли на контакт с боевиками.
Стоит отметить, что США пытались содействовать экономическому развитию Северной Македонии и выступали одним из ключевых двусторонних
доноров для страны. Сразу же после кризиса 2001 г. двусторонняя помощь
США возросла с 32,9 млн долл. США до 41,64 млн долл. США, а в рамках закона «О поддержке восточноевропейской демократии (SEED)» в период с 1990
г. по 2008 г. оказанная помощь составила более 440 млн долл. США [7, c. 21].
Однако оказанная помощь не привела к каким-либо результатам, лишь усилив зависимости страны от США в финансовом плане.
Таким образом, из-за бедности, отсутствия образования и перспектив
для самореализации, албанские юноши с несформировавшимся мировоззрением легко шли на контакт с вербовщиками, которые «накачивали» их
радикальными идеями, а после отправляли в тренировочные лагеря для боевиков. Также отметим, что албанские группировки через мечети выстроили целую сеть вербовочных мест, а идеологическую подпитку обеспечивали
исламские организации в Косово и Северной Македонии. Данные факторы
способствовали тому, что боевики долгие годы поддерживали боеспособность и вступали в открытое противоборство с армией и полицией страны.
Поэтому правительство Северной Македонии никак не могло наладить какие-либо контакты между северными районами и центром, поскольку боевики контролировали данные территории и всегда вступали в жесткую конфронтацию с македонцами.

Албанские погромы в Скопье и их последствия для страны
На современном этапе конфликта албанцы перешли от противоборства
на северных территориях к программам в Скопье, чтобы парализовать работу правительства Северной Македонии и выступить в поддержку прозападной оппозиции и поддержать партию СДСМ. Так, в мае 2015 г. албанцы начали разворачивать подготовку для уличных демонстраций. Под албанскими
флагами организованные группы пришли в центр города, где было решено
провести демонстрации и разбить палаточный лагерь у Дома правительства9. По разным источникам, было задействовано от 30 до 90 тыс. жителей
9

Многотысячный митинг македонской оппозиции в Скопье // Ria.ru. URL: https://ria.
ru/20150518/1065097021.html (дата обращения: 05.10.2020).
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города10. На протестных акциях албанцы демонстративно жгли фотографии
Н. Груевского (на тот момент действующий премьер-министр страны), высказывались против проводимой политики Георге Иванова (президент страны
до 2019 г.) в отношении албанцев. Лидер протестов Зоран Заев (лидер СДСМ),
завил о своих намерениях стать премьер-министром Северной Македонии и
изменить политику, взяв курс на Евроинтеграцию.
В период протестов Н. Груевский согласился уйти в отставку и покинул
пост премьер-министра в январе 2016 г. Однако Георги Иванов остался в
должности президента, что шло в разрез с планами прозападной оппозиции
и албанских демонстрантов. Поэтому в 2016 г. албанцы решили перейти от
демонстраций к массовым погромам в Скопье. Так, в апреле того же года для
нарушения работы государственных органов власти было решено атаковать
правительственные здания. К примеру, была разгромлена Народная канцелярия президента страны, а затем и здание министерства юстиций. Полиция
пыталась противостоять албанским погромам, однако из-за её неорганизованных действий оцепления разрывались. Демонстранты проникали внутрь
правительственных учреждений и выносили оттуда всю мебель и документацию. В ходе погромов скандировались лозунги в поддержку СДСМ и албанских партий, а лидер протестов Зоран Заев заявил, что его партия не желает
принимать участие в предстоящих парламентских выборах11.
Из-за погромов в Скопье послы США, Великобритании и еврокомиссар
Йоханнеса Хана предложили конфликтующим сторонам сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта. После переговоров было решен вопрос о переносе парламентских выборов, которые, к слову, состоялись только в 2020 г., и по их итогам СДСМ в коалиции с албанскими партиями заняли
большинство мест в парламенте12.
Отметим, что в переговорном процессе в 2001 г. между боевиками и
правительством посредниками были Западные представители, так и в 2016
г. выступали те же агенты. Договоренности по Охридскому соглашению были
нарушены, поскольку албанские боевики не сложили оружие и продолжили
вести бои с вооружёнными силами страны, так и в 2016 г. достигнутые договорённости на переговорах не привели к результату, на который рассчитывало правительство Северной Македонии, то есть погромы не прекратились.
Так, в июне того же года в Скопье вновь прошли погромы в знак протеста
против Георге Иванова (на тот момент действующего Президента), который
отказался помиловать 56 политических активистов в стране. Демонстранты
атаковали полицию и стали закидывать краской здания государственных уч10
11
12

Репортаж из соцсетей: Рекордные митинги в Македонии // Tjournal.ru. URL: https://tjournal.ru/
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реждений13. В сложившихся обстоятельствах прозападной оппозиции удалось установить контроль над политической ситуацией в стране, поскольку
правительство не имело каких-либо средств и сил для подавления беспорядков. Полиция Северной Македонии действовала неорганизованно, а армию
было решено не задействовать для наведения порядка в столице.
В итоге отлаженные действия оппозиции, которые были направлены на
дестабилизацию государства, привели к тому, что:
– Никола Груевский покинул пост премьер-министра страны;
– на парламентских выборах 2020 г. СДСМ в коалиции с албанскими партиями заняли большинство мест;
– премьер-министром был назначен Зоран Заев (лидер СДСМ), который
взял курс на Евоинтеграцию и подписал документ о вступлении в НАТО в
2019 г.; Георге Иванова на посту президента сменил Стево Пендаровский в
2019 г., который поддержал путь Евроинтеграции.

Заключение
Специфика развития этнополитического конфликта в Республике Северная Македония обусловлена резким переходом к отрытому противоборству
из-за беспрепятственного вторжения албанских группировок с территории
Косово и недооценки опасности такого развития событий правительством
страны. Правительство Северной Македонии допустило серьезную ошибку,
сократив численность воинского состава армии (по заключенному договору
с НАТО) и не укрепив северные границы государства. Это привело к тому, что
боевики беспрепятственно переходили границу с территории Косово и вступали в бой с армией и полицией страны.
Также конфликтную ситуацию осложнил целый ряд факторов. Вопервых, миграционная политика государства (принятие албанских беженцев) и естественный прирост албанского населения привели к демографической экспансии, и затем это было использовано в качестве инструмента
легализации территориальных претензий албанцами в период проведения
переговоров по Охридскому соглашению. Также албанское население не
пыталось препятствовать вторжению боевиков и их продвижению в глубь
страны, поскольку албанцы разделяли сепаратистские идеи группировок.
Во-вторых, албанские группировки благодаря распространению радикальных идей и разрастанию вербовочной сети (главным образом, через мечети) постоянно пополняли свои ряды новобранцами, а после отправляли их
в тренировочные лагеря террористов. Таким образом, регулярно пополняя
численный состав албанскими юношами, боевики долгие годы поддержива13
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ли свою боеспособность и вступали в открытое противоборство с армией и
полицией Северной Македонии, что привело к дестабилизации государства.
На современном этапе противоборства албанцы вместе со сторонниками партии СДСМ перешли к погромам в Скопье. В результате столичных
погромов прозападная оппозиция взяла верх над политической ситуацией
в стране и добилась смены премьер-министра (новым премьер-министром
стал лидер СДСМ Зоран Заев), а в 2019 г. был избран новый Президент Стево
Пендаровский. При новом Президенте и премьер-министре страна вступила
в НАТО. Зоран Заев также продолжает активно высказываться о необходимости Евроинтеграции, не учитывая мнения части македонского населения,
которая, к примеру, резко выступила против смены конституционного названия страны из-за разногласий с Грецией и провела митинг в Скопье14.
Сегодня албанцы и македонцы продолжают противостоять друг другу,
так и не найдя общих целей для развития страны. Вероятно, на суверенных
территориях с некоторой периодичностью вновь будут возобновляться боевые действия несмотря на членство страны в НАТО, а попытки разрешить
внутренние проблемы путём Евроинтеграции не приведут к каким-либо результатам. Поэтому этнополитический конфликт не потерял своей актуальности для дальнейшего анализа, поскольку теперь албанцы существенным
образом влияют на политику в стране (албанские партии в коалиции с СДСМ
занимают большинство в парламенте), а македонцы разными методами будут пытаться изменить баланс политических сил в стране в свою сторону.
Также необходимо и дальше следить за развитием конфликта в Северной
Македонии в рамках взаимодействия страны с ЕС (путь Евроинтеграции) и
НАТО. Размещение натовского контингента в Северной Македонии может
создать политическую напряженность с сербским правительством, учитывая, что Сербия входит в сферу интересов России, а Северная Македония сегодня находится под влиянием США и ЕС.
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