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В современном обществе все чаще проявляются процессы регионализации, сепара-

тизма и стремления этнических общностей сохранить свою индивидуальность. Ярким 

примером, демонстрирующим справедливость высказывания, является  сложившаяся си-

туация в Республике Македония, которой присущ регионализм, главным образом, осно-

ванный на этнической неоднородности. По данным последней переписи населения, на 

территории республики проживает 2 022 547 человека, из них: македонцы - 1 297 981 чел. 

(64,2%); албанцы - 509 083 чел. (25,2%); турки - 77959 чел. (3,9%); рома - 53 879 чел. (2,7%); 

сербы - 35 939 чел. (1,8%); бошняки - 17 018 чел. (0,8%); арумыны - 9 659 чел. (0,5%); другие 

- 2 099 чел. (1%).  

Пестрый этнический состав Македонской Республики формировался на протяже-нии 

многих и многих веков и обязан своей неоднородностью сложной и неоднозначной истории 

области Македония, которая на разных временных отрезкам являлась частью со-вершенно 

непохожих друг на друга государств. Сейчас  македонский этнос  находится в стадии 

становления,  в силу исторических факторов и малого возраста, у македонцев дей-ствительно 

возникают проблемы с идентификацией и самоопределением. Однако этнос можно считать 

сформировавшимся, самобытным и имеющим все признаки и условия для существования и 

дальнейшего развития. Македонцы являются преобладающим этносом государства. Самым 

многочислен-ным и конфликтным является албанское меньшинство. Количество 

представителей остальных национальностей относительно стабильно, а некоторых, 

например, сербов неуклонно снижается. Эти тенденции обусловлены миграцией и  

ассимиляцией (особенно сербского народа) населения. После конфликта 2001 года, внесены 

некоторые поправки к Конституции, приняты законодательные изменения, в частности, 

закон о местном самоуправлении закон о местных финансах и пр. предусматривающее 

расширение прав национальных меньшинств, например, язык народа, составляющего более 

20% от населения муниципалитета, имеет право считаться официальным, стали 

регулироваться вопросы переписей, выборов, беженцев и др.  Этнополитический конфликт в 

Республике Македония имеет глубокие исторические, социально-экономические, 

культурные и геополитические корни.  

В Югославии между албанцами и славянами не возникало особенно крупных и острых 

конфликтов, однако, постепенно образовывалось социальное неравенство. Рассло-ению 

общества способствовало стремление македонцев-славян переселяться в города и получать 

высшее образование, в то время как албанцы, в большинстве своем, оставались в сельской 

местности. В государственных структурах также доминировали этнические македонцы. Они 

же, преимущественно, занимались квалифицированным трудом и имели высокий уровень 

профессиональной подготовки. Эта социально -экономическая проблема осталась присуща и 

новому государстве  Республике Македония, у которой уже и так существовал целый ряд 

проблем - сложные отношения с соседскими государствами, греческое эмбарго, 

затянувшийся спор о наименованием страны, а в 1996 году в результате Косовской войны, 
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бомбардировок Югославии, в Республику Македонию прибыли более двухста тысяч 

беженцев-албанцев из Косово. Община  Тетово, стала так называемой «столицей албанской 

Македонии». Образовалась тенденция к пропаганде той же идеи, что и в Косово - идея о 

Великой Албании. Сторонники идеи считают, что необходимо воссоединить "исконно 

албанские земли", которые в силу исторической несправедливости, были разорваны по 

частям, а албанцы рассредоточены по территориям других стран. 

Все эти факторы способствовали ухудшению социально-экономического и 

политического положения республики, у населения повысился уровень тревожности, что не 

могло не спровоцировать и ухудшение  межнациональных отношений в такой неоднородной 

по этническому составу стране. Для групп этносов стремящихся к власти, в частности, для 

албанцев - самого многочисленного после, непосредственно, македонцев, этноса страны 

появилась благоприятная почва для воплощения своих идей через радикальные 

националистические организации, деятельность которых только усиливает межнациональное 

напряжение. Страна буквально раскололась на две враждующие части, погрязла в череде 

стычек, а в 2001 году в Македонской Республике произошел уже крупный вооруженный 

конфликт, спорадические рецидивы которого продолжаются и по сей день. 

Анализ этнического состава республики Македония по регионам по данным по-следней 

переписи населения позволил составить этническую карту страны и сделать сле-дующие 

выводы: 

1) Этнические македонцы составляют основной процент  населения страны (64,2%). 

Регионами, в которых македонцы составляют этническое большинство (>50%), являются 60 

общин из 80. Албанцы составляют 25,2% населения страны и являются вторым по чис-

ленности этносом Республики Македония. Основной ареал проживания албанского насе-

ления - приграничные территории на северо-западе страны, что обуславливается непо-

средственной близостью государств Албания и Сербия (регион Косово и Метохия 

2) По этнической карте с юго-запада на северо-восток можно провести условную 

диагональ, которая разделит государство на две радикально отличающиеся друг от друга по 

национальному составу части. В большинстве общин северо-западной части страны, 

преобладают являются албанцы, в общинах Центар-Жупа и Пласница - турки, в Шуто-

Оризари(Скопье) - цыгане. Напротив, Южная и Юго-Восточная часть Республики Маке-

дония достаточно однородны и преобладающим этносом в этой части страны остаются 

этнические македонцы. 

5) Самым развитым статистическим районом Республики Македония по индексу 

развития человеческого потенциала является столичный регион Скопье. Наименее разви-тый 

- Положский и Северо-Восточный. Причиной такой диспропорции в социально-

экономических характеристиках по стране могла стать неэффективная региональная по-

литика в переходный для страны период. Региональное развитие произошло неравномер-но. 

6) Помимо неграмотной региональной политики, причиной отставания по социаль-но-

экономическим показателям таких статистических регионов как Положский и Северо-

Восточный могла стать и этническая проблема.   

7) Этническая неоднородность,  особенно сложные отношения между албанской и 

македонской общинами стали причиной для столкновений,  для возникновения вооруженных  

конфликтов, националистических движений и формирований, что несомненно, тормозит и 

даже ухудшает социально-экономические показатели регионов. 

В данный момент положение Республики Македония крайне нестабильно, ее 

этническая неоднородность как особенность, вопрос албанского национального 
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меньшинства выступают для государства основными проблемами. Массовое появление 

албанцев в Македонии пришлось на время ее завоевания турками-османами. На протяжении 

десятилетий между македонцами и албанцами росла напряженность. Кульминацией стали 

события, произошедшие в республике в 2001 году. Конфликт, переросший в страшную 

гражданскую войну имел именно этнополитическую природу.  

Международное сообщество называет изменения в Конституции страны и примене-ние 

военной силы - основными путями для разрешения кризиса. Однако это не способ-ствует 

непосредственному разрешению конфликта, так как не устраняет его основные причины.  

Македонский конфликт по своему генезису схож с конфликтом, породившим 

Косовскую войну, частичное признание Республики Косово, вероятнее всего, найдет свое 

отражение и на внутриполитической ситуации в Македонии, которая, несмотря на все 

применяемые в данное время усилия и меры по созданию условий для мирного 

сосуществования македонской и албанской общин, остается очень опасной в плане 

этнополитических конфликтов. 
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