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Политический кризис
в Македонии и его последствия
для Балканского региона
Предыстория кризиса
В различные исторические периоды земли, населённые предками современных македонцев, принадлежали таким государствам, как Римская
и Византийская империи, Болгарское царство, королевство Сербия, Османская империя. С XIV в. и до последней четверти XIX в. эти земли
находились под властью турок-османов, затем вошли в состав Болгарии,
а после второй Балканской войны (1912–1913 гг.) земли исторической
Македонии были разделены на три части: Вардарскую Македонию, отошедшую Сербии, Беломорскую Македонию, доставшуюся Греции, и Пиринскую Македонию, оставшуюся в составе Болгарии. В 30-е гг. ХХ в.
отошедшие к Сербии районы Македонии были выделены в так называемую Вардарскую бановину. Практически в этих же границах Иосип
Броз Тито в 1946 г. создал союзную Республику Македония в составе
ФНРЮ (СФРЮ).
Реализуя на практике советскую модель национально-территориального устройства, Тито наделил македонцев статусом нации, хотя вопрос
о македонцах, как отдельном народе, был и остаётся спорным. И в Сербии, и в Болгарии, да и в самой Македонии находятся люди, считающие,
что македонская идентичность — это понятие территориальное, а не национальное, в этническом смысле бо�льшая часть славянского населения
Македонии — это те же болгары, меньшая — сербы. Отделившаяся от
Югославии в 1991 г. союзная республика ныне официально называется
Бывшая югославская республика Македония (БРЮМ) из-за претензий
соседней Греции, имеющей в своем составе административную область
с таким же названием. Греки считают, что название "Македония" может употребляться только применительно к греческой области с центром
в Салониках.
Выход Македонии из состава СФРЮ прошёл относительно безболезненно и бескровно, поскольку территориальных претензий к ней у соседних
республик не было. Первым президентом Македонии стал представитель
_____________

* bondarevnikit@yandex.ru

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (41) 2017

12

местной партийной номенклатуры, член Политбюро Союза коммунистов
Югославии Киро Глигоров (1991–1999).
С первых дней македонской независимости обозначилось противостояние местного славянского и албанского населения. Албанцы бойкотировали референдум о независимости Македонии 8 сентября 1991 г., поскольку на референдум был вынесен вопрос о возможности повторного
вступления страны в союз с другими югославскими республиками, но не
с Албанией. Также албанские парламентарии саботировали голосование
по принятию конституции, но в тот момент правящей партии для кворума ещё хватало голосов этнических македонцев (славян). Уже тогда албанцы требовали для себя государствообразующего статуса, а албанский
язык хотели видеть государственным, наряду с македонским. Этого не
произошло, и в преамбуле македонской конституции было зафиксировано: "Республика Македония является национальным государством македонского народа"1. Конституция гарантировала равные права для всех
граждан, вне зависимости от национальности и вероисповедания, но не
подразумевала пропорционального представительства в органах власти,
на котором настаивали албанцы.
Мирный период существования Македонии оказался недолгим, поскольку албанцы не считали для себя возможным мириться с тем, что они
классифицировали как ущемление своих национальных прав. Численность славянского населения в Македонии неуклонно сокращается, как за
счёт оттока населения, так и за счёт низкой рождаемости, а численность
албанцев, наоборот, постоянно увеличивается. Если на момент распада
СФРЮ албанцы в Македонии, по официальной статистике, составляли
22 % населения, то на сегодняшний день их в стране уже около 40 %.
Значительная часть албанцев Македонии вообще не являются местными
уроженцами, кто-то из них переселился в республику ещё в годы социализма с территории Косово и южной Сербии, а в 1990-е гг. шло активное
переселение собственно из Албании2. Соотношение славянского и албанского этносов в стране было самым решительным образом изменено в ходе натовских бомбардировок Югославии (Сербии и Черногории) 1999 г.
За три месяца 1999 г. из Косова в Македонию бежало 360 тыс. косовских
албанцев, значительная часть которых осталась в Македонии навсегда.
Именно после вливания в македонский албанский этнос беженцев из
Косово местный албанский сепаратизм начинает приобретать всё большее
сходство с тем, что происходило в сербском автономном крае. Обострение
албанского вопроса в стране пришлось на президентство Бориса Трайковского (1999–2004), трагическую фигуру в современной македонской
истории. Он погиб в 2004 г. при загадочных обстоятельствах. В марте 2001 г. албанская освободительная национальная армия (УЧК) под
руководством Али Ахмеди начала военно-партизанские действия против
регулярной армии Македонии на севере и западе страны, прежде всего
в граничащем с Косово районе Тетово. Бойцы УЧК были объявлены
террористами, против них была развёрнута антитеррористическая операция, продолжавшаяся около полугода. В ходе операции было разрушено
1
2

Македония. Путь к самостоятельности. Документы. М. 1997. С. 111.
См.: Иванова Ю.В. Албанцы и их соседи. М, 2007. С. 109–112.
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несколько албанских деревень, погибло значительное количество мирных
албанских граждан, при этом террористам, как правило, удавалось оставаться безнаказанными, скрываясь от регулярной армии в горах. Кризис
удалось урегулировать только после активного вмешательства НАТО.
Базы Североатлантического альянса существовали в Македонии и до
этого, в рамках программы "Партнёрство ради мира", но после событий 2001 г. НАТО получила в Македонии столь широкие полномочия,
что, по мнению многих аналитиков, страна фактически "превратилось
в натовский протекторат"3. Базы НАТО были размещены в конфликтных
районах, прежде всего в Тетово. Албанских боевиков вывели из зоны боевых действий под эскортом НАТО, после чего кто-то из них "всплыл" на
Косово, а кто-то в Албании. Руководству страны навязали коалиционное
правительство с представителями албанских партий, а затем и принятие
так называемой Охридской декларации, которая кардинально изменила
принципы государственного устройства Македонии.
Из Конституции страны были изъяты упоминания любых национальных групп, в нынешнем своём виде "Македония является государством
всех граждан Македонии". Все языки, на которых говорит более 20 % населения страны, автоматически приравниваются к государственному (под
это формальное определение в действительности попал только албанский
язык). Органы охраны правопорядка в областях с албанским населением
формируются преимущественно из албанцев, главы муниципальной полиции избираются на голосовании в муниципалитетах, а не утверждаются из
столицы. Албанцы имеют право получать образование на своём языке во
всех вузах страны. Албанские национальные символы имеют употребление наряду с македонскими национальными символами. Этот последний
закон привёл к тому, что в любом сувенирном магазине на территории
Македонии можно приобрести флаг и герб соседнего государства — Албании. Гарантом соблюдения всех этих соглашений объявлялась НАТО,
натовские же военные должны были осуществлять демилитаризацию албанских районов. По большому счёту, албанцы получили всё, чего требовали, кроме пропорционального представительства в органах власти. На
это македонские власти не считали возможным пойти ни тогда, ни сейчас.
Касательно Охридской декларации4 (иначе Рамочных соглашений)
бытует мнение, что "НАТО удалось на тот момент обеспечить прекращение огня, потому что НАТО контролировала террористов"5. В любом
случае, с разоружением албанских районов страны представители НАТО
справились не очень хорошо, что показали выступления албанских сепаратистов в 2008 г., а затем и в 2014–2015 гг. Что касается вступления
Македонии в НАТО и ЕС, то ему препятствует Греция, которая категорически не готова признать за македонцами право на название "Республика Македония". Позиция Греции не претерпела изменений, несмотря
на тяжелейший экономический и политический кризис в этой стране.
3

Пономарёва Е.Г. Новые государства на Балканах. М, 2010. С. 124.
FRAMEWORK AGREEMENT // Council of Europe. 03.08.2001. URL: http://
web.archive.org/web/20070113074850/http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_
co-operation/police_and_internal_security/OHRID%20Agreement%2013august2001.asp
(дата обращения: 10.01.2017).
5
См.: Пономарёва Е.Г. Новые государства на Балканах. М, 2010. С. 128.
4
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В принципе, Североатлатическому альянсу эта ситуация только на руку —
НАТО имеет полную свободу манёвра в Македонии, при этом Македония не имеет тех преференций, которые должно иметь государство —
член альянса. Отметим, что в 2016 г. Сербия заключила с НАТО договор
о логистической поддержке, поставивший её в точно такие же условия —
натовские военные могут свободно перемещаться по Сербии, получать
доступ к любой интересующей их информации, имеют дипломатический
иммунитет.
На сегодняшний день в македонский парламент входят две албанские партии. Лидером одной из них является полностью оправданный
за события 2001 г. Али Ахмеди, другой — Мендух Тачи, двоюродный
брат лидера косовских албанцев Хашима Тачи. В македонской столице
Скопье вполне легально существует музей УЧК, экспозиция которого
рассказывает и об албанцах в Македонии, и об отделении Косово от
Сербии. Албанских школьников официальным порядком водят туда на
экскурсии. Излишне говорить, что и федерализация страны, за которую
ратуют албанцы, и изменение названия страны на Македония-Иллирида6 — это вопрос ближайшего будущего. Федерализацию страны мы,
вероятнее всего, сможем наблюдать уже в текущем году, смену названия — в ближайшие год‒два.
Здесь сходятся воедино две составляющих политического кризиса —
албанский фактор и противостояние двух партий, представляющих славян
ское население страны — ВМРО–ДПМНЕ7, с одной стороны, и СДСМ
(Социал-демократический союз Македонии), с другой. В значительной
степени это конфликт двух партийных лидеров — Николы Груевского
и Зорана Заева соответственно.
Премьер Македонии Груевский был впервые избран на эту должность в 2006 г. и с тех пор избирался на пост главы правительства ещё
дважды — в 2011 и 2014 гг. В 2012 г. оппозиционная партия СДСМ обвинила правительство Груевского в установлении авторитарного режима
и организовала массовые выступления, которые переросли в уличные
беспорядки. После выборов 2014 г. СДСМ отказалась признать выборы
легитимными и заявила о бойкоте Парламента, а затем — о наличии
материалов, компрометирующих правящую партию ВМРО–ДПМНЕ.
Достоянием СМИ стали записи, свидетельствующие о нелегальном
прослушивании почти 20 тыс. граждан Македонии, а также о других
противоправных действиях властей. Наличие у оппозиции компромата,
с помощью которого она пыталась дискредитировать правительство, премьер Н. Груевский считает явным свидетельством участия в конфликте иностранных спецслужб, добывших и предоставивших противникам
режима необходимые материалы (речь идёт, прежде всего, о турецких
и болгарских спецслужбах)8.
6
Иллирийцы — античное население западной части Балканского полуострова, в ал
банской исторической науке считающееся предками современных албанцев. — Прим. авт.
7
Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия
за македонское национальное единство.
8
Македонский кризис: на ком горит шапка // Аналитика-2014. Геополитика.
http://geopolitics.by/analytics/makedonskiy-krizis-na-kom-gorit-shapka (дата обращения: 21.09.2016).
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В январе 2015 г. большой резонанс получила правительственная операция "ПУТЧ", в результате которой по обвинению в шпионской деятельности были арестованы должностные лица, среди которых оказался
глава Управления по безопасности и контрразведке. Премьер Македонии
констатировал, что глава СДСМ Зоран Заев угрожает ему публикацией
компрометирующих его лично материалов, если он откажется уйти с занимаемой должности добровольно. Часть этих материалов была опубликована, но это не помешало Груевскому вплоть до конца 2016 г. оставаться у власти.

Развитие политического кризиса,
выборы и попытки создания
коалиционного правительства
17 мая 2015 г. оппозиционные протесты приобретают невиданный
размах, на улицы Скопье выходит не менее 70 тыс. протестующих. Часть
из них разбила палаточный городок перед домом правительства и пообещала не расходиться до отставки премьера Груевского. Участники демонстрации были свезены в столицу с разных концов страны на автобусах, имели при себе плакаты и хорошего качества однотипные штандарты
с перечеркнутой фотографией премьера. Организованный после митинга палаточный лагерь помимо обычных палаток имел и правильно установленные павильоны, в которых люди собирались после работы, чтобы
вместе провести время. Есть непроверенные данные о том, что жителям
"лагеря" было обеспечено питание, а также, возможно, и всё необходимое
для жилья, включая палатки.
Версию об иностранном воздействии на македонский кризис поддержал глава российского МИД Сергей Лавров, заявив о связи между решением Македонии участвовать в проекте "Турецкий поток" и резким
всплеском общественного недовольства, имеющего признаки цветной
революции. "Нас это очень тревожит. Македонские события достаточно
грубо направляются извне. Пытаются обвинять правительство (Николы)
Груевского в некомпетентности, в том, что он не выполняет обязательства
перед населением и многое другое". За всем этим "стоит желание воздействовать на Груевского в связи с отказом присоединиться к санкциям против России", а также в связи с тем, что он "поддержал в своё время „Южный поток“, а сейчас выражает готовность сотрудничать в реализации
других вариантов доставки энергоносителей из России на юг Европы"9.
Против премьера Н. Груевского также начинает работать албанский
фактор. В мае 2015 г., накануне масштабных протестов в столице, произошёл инцидент на севере страны, в городе Куманово: албанская вооружённая группировка из Косово вошла в город предположительно с целью
проведения терактов. Полиции удалось обезвредить боевиков. В западных СМИ эта операция была представлена как "гибель 14 этнических
9

Лавров: события в Македонии направляются извне, это очень тревожит // РИА
Новости. 20 мая, 2015. URL:http://ria.ru/world/20150520/1065507391.html (дата обращения: 10.01.2017).
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албанцев после полицейского рейда в албанском районе северного города
Куманово"10. Эта реакция в очередной раз продемонстрировала властям
Македонии шаткость установившегося в стране этнического мира и широкие возможности для воздействия со стороны зарубежных "партнёров".
В переговорах между главными политическими партиями Македонии
в роли посредников выступили еврокомиссар по вопросам расширения и
политики добрососедства Йоханнес Хан, посол США в Македонии Цес
Бэйли и посол ЕС в Македонии Айво Орав. Итогом переговоров стало
подписание 2 июня 2015 г. так называемого Пржинского договора (по
названию одного из районов македонской столицы Скопье)11. Этот договор зафиксировал тактическую победу оппозиции: в стране назначались
новые выборы, для подготовки к ним в правительство вводились члены главной оппозиционной партии СДСМ; для расследования взаимных
обвинений власти и оппозиции назначался независимый прокурор. За
100 дней до выборов премьер Груевский обязывался покинуть свой пост,
чтобы не иметь возможности влиять на предвыборные процессы.
Согласно Пржинскому договору Парламентские выборы должны были состояться 24 апреля 2016 г. 14 января премьер-министр Груевский
сообщил Парламенту, что уходит в отставку, как и было прописано
в тексте соглашения. Примерно в это же время начинается новый этап
переговоров между лидерами ведущих партий, в котором также участвуют международные посредники — в частности, евокомиссар Й. Хан.
16 января СДСМ заявляет о том, что в стране ещё нет условий для честных выборов, ввиду чего партия отказывается участвовать в выборах
в установленный срок. Главными претензиями оппозиции стали требования организовать проверку избирательных списков, в которых, по
мнению СДСМ, значатся тысячи несуществующих избирателей, а также
обеспечить партиям равный доступ к СМИ. Поскольку выполнить эти
условия до 24 апреля не представлялось возможным, представители оппозиции потребовали перенести сроки выборов. Под давлением миссий ЕС
и посольства США, заявивших, что в стране отсутствуют предпосылки
для "заслуживающих доверия" выборов, и выразивших своё беспокойство
по поводу "сообщений о давлении и запугивании избирателей"12, правящая партия была вынуждена согласиться на перенос выборов на 5 июня.
Таким образом, СДСМ получила дополнительное время для подготовки
к выборам. Представители ЕС и США показали, что готовы прислушиваться к пожеланиям оппозиции, даже в нарушение ранее подписанных
соглашений.
В итоге, к маю 2016 г. сложилась следующая ситуация. Страной руководило техническое правительство. Выборы в Собрание были назначены
10
Лавров: Македонию наказывают за пророссийские решения по газу и санкциям //
Русская весна. 15 мая, 2015. URL: http://rusvesna.su/third_world/1431704769 (дата
обращения: 02.01.2017).
11
В Македонии договорились о проведении досрочных выборов в апреле 2016 //
Regnum. 3 июня, 2015. URL: https://regnum.ru/news/1930004.html (дата обращения: 02.01.2017).
12
Досрочные парламентские выборы в Македонии перенесены на 5 июля // РИА
Новости. 24 февраля, 2016. URL: http://ria.ru/world/20160224/1379492013.html (дата обращения: 12.02.2017).
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на 5 июня. Фаворитом предвыборной гонки являлась партия Николы
Груевского. Главная оппозиционная сила СДСМ, пользуясь поддержкой
Запада, добилась переноса выборов и старалась под эгидой Пржинского
договора ослабить влияние бывшей партии власти. При этом обе ведущие партии выступали под лозунгами интеграции в НАТО и ЕС; однако
Груевский старался соблюдать приоритет национальных интересов, в то
время как СДСМ, всем обязанная Западу, вынуждена была следовать
инструкциям своих патронов.
12 апреля 2016 г. президент Македонии Георге Иванов, до этого момента не принимавший активного участия в событиях, обратился к гражданам с призывом остановить политический кризис, в котором, по его
словам, страна находится уже около двух лет, и который продолжает
углубляться. Иванов откровенно назвал кризис "чужой игрой" — результатом действий внешних игроков, отстаивающих в Македонии свои корыстные интересы. Для того чтобы помочь стране выйти из политических
дрязг и заняться решением национально значимых задач, Г. Иванов объявил амнистию всем фигурантам "скандала с прослушкой", в том числе
лидерам двух ведущих политических партий — бывшему премьер-министру Груевскому и лидеру оппозиции Заеву13.
Реакция западных партнёров на этот шаг главы государства не заставила себя ждать. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики
добрососедства Йоханнес Хан, активно участвовавший в подписании договора в Пржино и в переносе сроков выборов, заявил, что теперь, после
президентской амнистии, честность предстоящих выборов вызывает сомнения. Как отмечает один из комментаторов, подобное заявление относится к компетенции Македонской избирательной комиссии, но никак не
члена Еврокомиссии. Ещё более откровенно Й. Хан высказался на своей
странице в Twitter, заявив, что решение президента "подвергает евроатлантическую судьбу этой страны серьёзному риску", — это заявление напоминает реакцию представителей Запада на события мая прошлого года,
результатом которых и стала отставка правительства14.
Посольство США в Македонии также дало понять, что "заявление
президента, как бы то ни было, создаёт серьёзную обеспокоенность относительно решимости Македонии придерживаться верховенства права".
Как отмечает российский комментатор В. Гинько, "странное заявление,
так как верховенство права и проявилось в решении главы государства даровать амнистию, а вот мнение американского дипкорпуса в Скопье вряд
ли имеет какое-либо отношение к верховенству права в Македонии"15.
Первая волна возмущения по поводу президентской амнистии постепенно сменилась действиями более или менее постоянного характера. Организованные оппозицией демонстрации были продолжены регулярными
13
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шествиями гражданской инициативы "Протестирам" (Протестую), которая формально является непартийной организацией. "Протестирам" выводит на улицы сторонников оппозиции и недовольных режимом в разных городах Македонии. Визитной карточкой митингов этой организации
стало забрасывание зданий и памятников культуры шариками с краской.
Деятельность "Протестирам" отличается высокой интенсивностью: на пике активности демонстрации проходили едва ли не ежедневно и сразу
в нескольких крупных городах. Лозунгами движения являются требования отменить президентскую амнистию и отменить парламентские выборы 5 июня. Последнее требование объясняется незавершённостью избирательной реформы и реформы СМИ.
Антиподом "Протестиром" стало движение ГДОМ (Гражданское движение в защиту Македонии). Первое, что обращает на себя внимание —
это название, подчёркивающее две главные характеристики этого объединения: гражданская позиция участников и необходимость защиты
государственности Македонии как основной императив их деятельности.
В политической жизни Македонии ГДОМ появилось несколько позже
"Протестирам", и на первых порах уступало ему в масштабах. Постепенно это отставание было сведено на нет, и два движения стали выступать
примерно на равных.
Что касается лидера СДСМ Заева, то он на протяжении всей второй
половины 2016 г. пытался заручиться поддержкой как можно большего
количества НПО. Кроме того, он старался привлечь на свою сторону
небольшие оппозиционные партии, подписавшие платформу "Демократическая Македония", предлагал сотрудничество различным албанским
партиям и движениям. По итогам досрочных парламентских выборов
11 декабря и повторного голосования 25 декабря победу одержала партия ВМРО–ДПМНЕ, получившая 51 мандат в 120-местном парламенте.
Однако лидер партии ВМРО–ДПМНЕ не смог добиться поддержки политических сил, представляющих интересы албанского населения и не
получил необходимого количества голосов для формирования правительства. Второе место и 49 депутатских кресел вполне предсказуемо получила СДСМ16.
Три албанские партии — ДУИ, БЕСА и "Альянс за албанцев" официально заявили: для формирования коалиции необходимо конституционное закрепление албанского языка в качестве государственного, а также
обсуждение вопроса национального флага и гимна. По их мнению, государственные символы должны отражать многонациональность страны
и этническое равенство. То, на что не решился глава победившей партии,
осуществил председатель СДСМ Зоран Заев. 27 февраля он подтвердил
готовность албанских партий в марте 2017 г. сформировать правительство в коалиции с оппозиционной СДСМ.
Судьба Македонии казалась решённой, однако в ситуацию активно
включился президент Георге Иванов. Глава страны, вплоть до последнего момента казавшийся всем участникам противостояния фигурой чисто
16
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формальной, решил не передавать Социал-демократическому союзу Македонии мандат на формирование нового правительства. Об этом вечером
1 февраля 2017 г. сообщил Зоран Заев. "Как партия, занявшая второе
место по количеству депутатских мест, мы не можем получить мандат
на формирование правительства. Как указал Иванов, согласно конституции, мы должны доказать, что имеем большинство. Это означает, что мы
должны представить подписи как минимум 61 депутата в кабинет Иванова, после чего сможем получить мандат", — заявил лидер СДСМ17. Георге Иванов, в свою очередь, потребовал проведения повторных выборов
в мае 2017 г.
Несмотря на давление из Брюсселя, очередные критические инвективы Й. Хана и т. д., Иванов твёрдо придерживается своей позиции. При
этом, вполне понятно, что существенным образом на расклад политических сил новые выборы не повлияют — партия Груевского слишком непопулярна, чтобы сплотить вокруг неё напуганное перспективой пересмотра
Конституции славянское большинство. Албанцы же, наоборот, убедились
в готовности Заева пойти на сделку с ними и, при необходимости, готовы
проголосовать не за "этнические" партии, а за СДСМ.
*

*

*

Республика Македония сегодня находится в ситуации, когда любой
вариант развития событий для неё неблагоприятен. Если у власти остаётся Н. Груевский или его однопартийцы, события будут развиваться по
сценарию прошлого года, только в ещё более конфронтационном варианте — народные волнения, столкновения различных политических групп,
"Майдан", бандитские вылазки в албанских районах страны, в которые
неизбежно окажутся вовлечёнными террористические формирования
косовских албанцев. Причём все варианты примирения сторон при подобном развитии событий были исчерпаны в прошлом году, на этот раз
натовское "умиротворение" просто не сработает. В случае утверждения
президентом страны коалиционного правительства во главе с З. Заевым,
начнётся передел власти между различными кланами, который также
чреват новой кровью (по аналогии с гибелью Б. Трайковского в 2004 г.
и другими громкими политическими убийствами последних лет). В случае развития событий по первому сценарию албанские националисты прорываются во власть силой, во втором случае приходят вполне мирным
путём, однако, в обоих случаях "федерализация", а по сути албанизация
Македонии неизбежна.
Македония не является ключевым партнёром России на Балканах,
уступая соседним Сербии и Черногории и по уровню инвестиций, и по степени развития политических и культурных связей. При этом не будет преувеличением сказать, что баланс сил в регионе, установившийся после отделения Черногории от Сербии в 2006 г. и провозглашения независимости
17
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Косова в 2008 г., легко может быть нарушен именно в Македонии. Даже предполагаемое вступление Черногории в НАТО менее значимо для
положения в регионе, чем исход македонского кризиса. Отметим также, что и российские инвестиции в Республику Македония, прежде всего
в её энергетическую отрасль, в случае эскалации кризиса могут оказаться
под ударом.
Ключевые слова: Балканы — Республика Македония — народные протесты —
выборы — пересмотр Конституции — федерализация — албанизация — международный терроризм.
Keywords: the Balkans — the Republic of Macedonia — popular protests — elections — revision of Constitution — federalization — Albanization — international
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