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Введение

Этнополитические конфликты в современном мире значительно 
осложнились в связи с развитием современных средств передачи ин-
формации. Существенно возрос риск манипулятивного воздействия 
на этнические группы через различные информационные каналы с 
целью их мобилизации, что приводит к дестабилизации и эскалации 
конфликта даже в том случае, если стороны находятся на пути урегу-
лирования разногласий. 

Новые концепции и подходы к этнополитическим конфликтам 
с учетом появления новых форм и методов воздействия на стороны 
противоборства представлены в первых четырех главах. 

Первая глава представляет собой анализ причин возникновения 
и развития современных этнополитических конфликтов. В качестве 
основного исторического события, приведшего к возникновению 
подобных конфликтов в современности, рассматривается распад со-
циалистического лагеря. В заключение отмечаются причины уязвимо-
сти стадий переговоров и заморозки современных этнополитических 
конфликтов, которые с легкостью переходят на стадию открытого 
противоборства. 

Во второй главе рассматриваются современные научные подходы 
к этнополитическим конфликтам. Автор показывает двойственную 
природу подобных конфликтов с превалированием этнической или 
политической составляющей в зависимости от их развития по рацио-
нальному или иррациональному пути. 

Третья глава посвящена факторам, приводящим к возникновению, 
развитию или осложнению этнополитических конфликтов. На основе 
научных подходов проводится дихотомия объективных (социально-
экономических, демографических, миграционных, политических) и 
субъективных (психологические особенности этнических групп, их 
повышенные эмоциональный фон и ментально-архетипные действия), 
факторов которые влияют на возникновение этнополитических кон-
фликтов, с последующем их анализом. 

В четвертой главе обозначаются теоретические подходы разрешения 
и урегулирования конфликтов в зависимости от способов взаимо-
действия сторон в противоборстве. В главе автор разграничивает по-
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нятия «разрешение» и «урегулирование» конфликта, а также методы, 
способствующие завершению противоборства сторон в том и другом 
виде. В заключение определяется совокупность необходимых условий, 
при которых в современности конфликт может быть урегулирован. 

Для простоты понимания некоторых подходов в четырех теоретиче-
ских главах периодически приводятся примеры албано-македонского 
и иных конфликтов, которые проходили по этнополитической линии. 
В последующих главах, посвященных этнополитическому конфликту 
в Северной Македонии, часть теоретических подходов применяется 
для анализа албано-македонского противоборства. 

Этнополитический конфликт в Северной Македонии — это албано-
македонское противоборство за отстаивание национальных интересов 
на государственном уровне, которое с разной интенсивностью длится 
несколько веков. Современный этап албано-македонского конфликта 
показал сложную ситуацию, в которую попала страна из-за зависимо-
сти от иных политических акторов, а также современных технологий 
влияния извне. 

Именно об этом идет речь в последующих главах, в которых затра-
гивается историческая часть развития конфликта и его современный 
этап, что позволило проследить эволюцию смены подходов противо-
борства сторон и проанализировать ошибки, допущенные в попытках 
урегулировать албано-македонские разногласия. 

Пятая глава посвящена рассмотрению истории конфликта в Се-
верной Македонии, начиная с момента захвата Османской империей 
части Балкан в XIV в. до возникновения открытого противоборства 
албанских боевиков с правительственными силами в 2001 г. Анализ 
обширной части исторического периода позволил обозначить ос-
новные этапы, которые приводили к возникновению и дальнейшему 
обострению албано-македонских противоречий. 

В шестой главе отдельно рассмотрены албанская и македонская 
стороны конфликта, их ресурсная база, действия в период активной 
фазы противоборства в 2001 г. С албанской стороны, обозначаются 
военизированные группировки, их политические лидеры, а с маке-
донской — государственная власть, вооруженные силы, полиция. В за-
ключение приводится ряд ошибок, допущенных правительственными 
силами, которые привели к открытому противоборству с албанскими 
группировками, а также обозначаются факторы, стабилизирующие 
ситуацию в стране на современном этапе, вместе с факторами, повы-
шающими риски возобновления открытого противоборства сторон. 

Открытые столкновения сторон в Северной Македонии с разной 
интенсивностью продолжались вплоть до специальной операции в  
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г. Куманово в 2015 г. Седьмая глава посвящена анализу этих открытых 
столкновений, начиная с 2001 г. Помимо этого, в главе рассматрива-
ются факторы, осложняющие конфликт на современном этапе. 

В восьмой главе анализируются действия, направленные на уре-
гулирование этнополитического конфликта в Северной Македонии. 
Выделяется несколько сторон, принимавших участие в урегулировании 
противоборства: македонская политическая власть, албанские пред-
ставители (на уровне военизированных группировок и политических 
сил), НАТО. Наиважнейший документ, принятый для урегулирования 
конфликта — Охридское соглашение, также рассмотрен в данной 
главе. На основе современного положения дел в стране делаются 
выводы об эффективности принятых мер по урегулированию кон-
фликта в стране. Также исходя из современных реалий автор берет на 
себя смелость обозначить действия для урегулирования конфликта в 
Северной Македонии. 

В этой же главе уделено отдельное внимание военным операциям 
НАТО, которые проводились под предлогом необходимости оказания 
помощи в урегулировании конфликта. Военные операции в Северной 
Македонии, проведенные натовцами, показывают применение кон-
цепции «расширения миротворчества» в современности.

При анализе конфликта, переходя от истории к современности, 
в каждой из глав уделяется внимание косовской проблеме. Автор на 
отдельных примерах показывает, как конфликт в Косово, идеи «Вели-
кой Албании», появление косовских военизированных группировок 
повлияли на албано-македонское противоборство в разные истори-
ческие периоды. 

В девятой главе уделяется внимание политической составляющей 
конфликта. В ней анализируется борьба двух крупных партий в стране: 
СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) и ВМРО-ДПМНЕ 
(Внутренняя македонская революционная организация — Демокра-
тическая партия македонского национального единства), с учетом 
влияния албанских партий, что позволило показать изменения баланса 
политических сил в стране в период с 2002 г. по 2020 г.

Десятая глава посвящена государственному перевороту 2015 г.  
в стране, который был устроен представителями СДСМ в связке с ал-
банскими политическими силами. Действия прозападной оппозиции 
в Северной Македонии — представителей СДСМ в связке с албанца- 
ми — показывают, как применяется шаблонная схема «цветной» ре-
волюции при поддержке извне. 

Внешнеполитический курс страны кардинально изменился после 
«цветной» революции, устроенной прозападной оппозицией. Вы-
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бранный путь евроинтеграции и вступление в НАТО существенно 
повлияли на межгосударственные отношения Северной Македонии 
с Россией, о чем ведется речь в одиннадцатой главе. Помимо этого, 
в ней отражена позиция России по албано-македонскому конфликту 
как в период первых боевых действий, так и на современном этапе. 

С учетом динамки развития межгосударственных отношений 
между Россией и Северной Македонией в периоды главенства СДСМ 
и ВМРО-ДПМНЕ, а также исходя из современного положения дел в 
стране (вступление страны в НАТО, евроинтеграция, провал СДСМ на 
муниципальных выборах, ухудшение отношения македонцев к ЕС на 
фоне культурно-исторических уступок болгарам), автор в одиннадца-
той главе также выделяет возможный путь налаживания политических 
контактов двух стран. 


