
 
Охридские соглашения по Македонии в контексте этноконфессиональной политики Евросоюза  

 

 

321

 Среди наиболее актуальных вопросов со-
временности проблема этнополитических кон-
фликтов и их урегулирования занимает важное 
место. Сегодня межэтнические конфликты рас-
сматриваются как один из способов обретения 
власти и доступа к ресурсам. Балканы,  ввиду 
множества наций и этнических групп, выгодно-
го геополитического положения и богатых при-
родных ресурсов, – благодатная почва для эт-
нополитических конфликтов.  В связи с этим  
ключевой стратегией на Западных Балканах с 
2000-х гг. стал процесс стабилизации и объеди-
нения, который охватывал государства бывшей 
Югославии. Данный процесс должен был при-
вести государства к внутриполитической стаби-
лизации и региональному сближению,  а также 
к подготовке их к вступлению в ЕС. Последний 
уделял значительное внимание проблемам уре-
гулирования межэтнических конфликтов на 
территории Балкан. В данной статье, используя 
оригинальные источники, мы проанализируем 
роль ЕС в урегулировании этнического кон-
фликта в Македонии. Проблематика заключает-
ся в следующей постановке вопроса: можно ли 
рассматривать данное урегулирование как при-
мер успеха, или же его исход представляется 
неопределенным. Целью предлагаемого исто-
рического и концептуального обзора отноше-
ний между ЕС/ЕЭС и Республикой Македония 
является оценка результатов вмешательства 
Евросоюза в урегулирование конфликта в Ма-
кедонии. Для этого рассматривается влияние 
Евросоюза на ход предварительного периода 
конфликта в его открытой фазе в 2001 г.; его 
роль в формировании посреднических усилий, 
приведших к заключению Охридского рамочно-
го соглашения, и на этапе постконфликтного 
мироустройства.  

Необходимо отметить, что роль ЕС в качест-
ве посредника в деэскалации вооруженного 
конфликта, а также в обеспечении выполнения 
Охридского соглашения базировалась на увере-
нии Евросоюза в том, что Македония имеет 
перспективы членства в Евросоюзе. Длитель-
ный застой в процессе вступления Македонии в 
ЕС активизировал распространение скептиче-
ских настроений относительно достоверности 
стимулирующих условий, созданных ЕС для 
соблюдения Охридского соглашения. 

Провал предшественника Евросоюза – Евро-
пейского экономического сообщества – в коор-
динировании дипломатических усилий в случае 
распада Социалистической Федеративной Рес-
публики Югославии (СФРЮ) укрепил среди 
аналитиков мнение, что развивающиеся евро-
пейские институты были не готовы к разреше-
нию подобных масштабных кризисов. В част-
ности, это выразилось в двоякой позиции 
ЕЭС/ЕС в вопросе о признании Македонии. Для 
анализа вопроса потенциального признания 
преемников бывшей Югославии ЕС создал спе-
циальный орган – Арбитражную комиссию 
конференции по Югославии. В январе 1992 г. 
Комиссия вынесла решение о соответствии 
всем условиям только Словении и Македонии. 
Тем не менее Европейский совет проигнориро-
вал рекомендации Комиссии и 15 января 1992 г. 
принял решение о признании также Словении и 
Хорватии. 

Впоследствии, в июле 1992 г., по инициативе 
Греции в Лиссабонской декларации было ука-
зано, что государство Македония будет призна-
но только в том случае, если его официальное 
название не будет включать термин «Македо-
ния» [1]. Ситуацию удалось урегулировать 
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только после подписания Временного соглаше-
ния Греции и Македонии, в результате чего Ма-
кедония согласилась изменить свой флаг и 
часть конституции, включая статьи, опровер-
гающие любые территориальные претензии к 
своим соседям. 

Стоит отметить, что в период 1992–1995 гг. 
ЕЭС/ЕС неуклонно отступал от своего первона-
чального курса на поддержку Греции. Мы мо-
жем выделить несколько причин такого поведе-
ния. Во-первых, президент Македонии К. Гли-
горов активно способствовал расширению свя-
зей с ЕС [2]. Во-вторых, в 1994 г. Греция пред-
седательствовала в ЕС и в это время наложила 
эмбарго на Македонию, однако ряд стран ЕС, в 
частности Германия, Голландия и Италия, по-
считали эту меру излишней. В феврале 1994 г. 
Европейский парламент принял резолюцию, 
требуя отмены эмбарго. Президент ЕС Жак Де-
лор направил письмо премьер-министру Греции 
с просьбой аргументировать и привести доказа-
тельства того, что эмбарго было оправданной 
мерой и соответствовало законодательству ЕС. 
Отметим, что Евросоюз обратился в Европей-
ский суд, утверждая, что эмбарго Греции нару-
шает законодательство ЕС. Однако впоследст-
вии, когда было подписано   Временное согла-
шение между Македонией и Грецией (13 сен-
тября 1995 г.), иск был отозван. Костас Мессас 
[3, с. 311–329] подвел итоги первого этапа ев-
ропейского участия следующим образом: «Эф-
фективность дипломатических шагов ЕС была 
подорвана дисбалансом власти между государ-
ствами-членами, отсутствием общей внешней 
политики и политики безопасности (ОВПБ) и 
отказом Евросоюза выступать в качестве ней-
трального посредника». ЕС активизировал свое 
участие в управлении конфликтом в Македо-
нии, рассматривая его в качестве первой серь-
езной проверки своей ОВПБ. В центре  его 
внимания было обеспечение выполнения мир-
ного соглашения, которое бы закрепило права 
меньшинств для албанцев. Основным стимулом 
для Македонии являлась перспектива быстрого 
вступления в ЕС. 

Следует отметить тот факт,  что равно как 
Дейтонское мирное соглашение было заключе-
но при посредничестве США, так и Охридское 
рамочное соглашение стало возможным благо-
даря активной роли ЕС. В действительности 
имели место совместные международные уси-
лия по обеспечению мирного соглашения, кото-
рые включали посредничество не только Х. Со-
ланы в качестве Высокого представителя по 
ОВПБ, но и НАТО, ОБСЕ, Специального по-
сланника США Джеймса Пердью [4]. Стимули-
рующие условия соблюдения соглашения, 

предлагаемые  ЕС и НАТО, были фактически 
идентичными и предполагали для Македонии 
членство в обеих организациях. Общественная 
поддержка этих процессов в Македонии была 
чрезвычайно высокой; в опросах общественного 
мнения более 90% населения высказались за 
вступление в ЕС, чуть менее значительные по-
казатели дали опросы относительно вступления 
в НАТО. Обе организации стремились макси-
мально использовать македонскую политическую 
элиту, что привело в мае 2001 г. к созданию ши-
рокой коалиции в правительстве Х. Соланы.  

Охридское соглашение состояло из следую-
щих основных пунктов: отказ от применения 
насилия в политических целях; сохранение и 
отражение многонационального характера 
страны в его общественной жизни, привержен-
ность укреплению органов местного само-
управления; прекращение военных действий,  
добровольное разоружение и расформирование 
«этнических албанских вооруженных групп» 
под контролем НАТО; обеспечение справедли-
вого представительства общин на всех уровнях. 
Также был затронут вопрос о государственном 
языке страны. В документе отмечалось, что лю-
бой язык, на котором говорит по крайней мере 
20% населения, является официальным языком 
Македонии. В приложении  к соглашению со-
держались поправки к конституции, которые 
исключали пункт, определяющий страну как 
«национальное государство» [5]. 

По нашему мнению, в сравнении с Дейтон-
ским соглашением Охридское соглашение 
предполагало более комплексное и гибкое раз-
деление властей между представителями об-
щин. Благодаря сочетанию расширенных пол-
номочий местного самоуправления и ослабле-
нию давления центра без строгого этнотеррито-
риального разделения и формализации большой 
коалиции, македонская модель отличалась ба-
лансом между центростремительными и цен-
тробежными силами в разделенном обществе.  

Однако основные субъекты Охридских пере-
говоров продолжали играть решающую роль и 
на постконфликтной фазе. Социал-демокра-
тический союз Македонии был в числе сторон, 
подписавших соглашение, и продолжил оказы-
вать поддержку его реализации в посткон-
фликтный период. Демократическая партия ма-
кедонского национального единства, также 
подписавшая соглашение, относилась к нему 
отрицательно из-за зависимого от  международ-
ного сообщества положения, в которое попала 
страна.  Албанские политические элиты также 
поддержали Охридское соглашение, однако 
наиболее влиятельные из них – Демократиче-
ский союз албанцев (ДПА) и Демократический 
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союз за интеграцию – разделяют мнение о 
спорности вопроса о том, какая из сторон вне-
сла больший вклад в обеспечение выполнения 
согласованных уступок. 

Следует отметить, что ЕС и США, которые 
при новой администрации на первый план 
внешней политики выдвигают применение не-
военных инструментов обеспечения своих ин-
тересов на международной арене [6, с. 73],  ока-
зали совместную посредническую помощь под-
писанию Охридского соглашения и сохранили 
свое влияние в период постконфликтной стаби-
лизации в Македонии. Специальные посланни-
ки ЕС и США подписали соглашение, а де-
факто стали его гарантами. На начальных эта-
пах реализации договоренностей, достигнутых 
в Охриде, ЕС делал попытки связать свою по-
мощь Македонии с конституционными поправ-
ками, предусмотренными соглашением. Кроме 
того, в целях поддержания своего участия в 
управлении конфликтом в Македонии, ЕС в 
2001 г. учредил должность специального пред-
ставителя под эгидой ОВПБ. Этот пост позже 
был объединен с постом главы делегации ЕС в 
Скопье. В число его основных функций входи-
ли управление конфликтом и оказание помощи 
Македонии в присоединении к ЕС. По завере-
ниям Евросоюза, этот процесс должен был быть 
быстрым, но в действительности он был разде-
лен на множество этапов. При этом следует от-
метить, что каждый шаг на пути к присоедине-
нию был связан с прогрессом в межнациональ-
ных отношениях и с реформами управления и 
судебной власти.  

Участие международного сообщества на 
данном этапе также было двойным – по линии 
ЕС и НАТО.  В частности, введение в действие 
законов о языках национальных меньшинств на 
местном уровне было частично достигнуто по-
средством давления Х. Соланы (ЕС) и Джорджа 
Робертсона (НАТО). Международное сообще-
ство также направило вооруженные силы на 
поддержание мира в Македонии, сначала под 
командованием НАТО, а затем в рамках воен-
ной миссии ЕС (Concordia, преобразованная в 
полицейскую миссию Proxima в декабре 2003 г). 
Proxima продемонстрировала приверженность 
ЕС к поддержке стремления Македонии к инте-
грации в Евросоюз и показала сдвиг от кон-
фликта к концептуализации ключевых задач в 
политике ЕС [7]. 

С момента обретения независимости Маке-
дония получает растущую финансовую помощь.  
Объемы поддержки значительно увеличились в 
постконфликтный период. В 1992–1996 гг. по-
мощь оказывалась по программе ФАРЭ (85 млн 
евро). В 1996–1999 гг. Европейская комиссия 

выделила 105 млн евро по двум программам: 68 
млн евро по программе сотрудничества с Гре-
цией и 37 млн  евро по программе пригранично-
го сотрудничества. ЕС также оказал финансо-
вую помощь Македонии во время боснийского 
кризиса (45 млн евро) и войны в Косово (50 
млн евро) [8]. Можно сделать вывод, что фи-
нансовая помощь Евросоюза сыграла ключе-
вую роль в реализации положений Охридско-
го соглашения. 

Примером, подчеркивающим важность ЕС и 
НАТО в период после заключения соглашения, 
стало их участие в референдуме о муниципаль-
ных границах в 2004 г. В соответствии с поло-
жениями о децентрализации, новый закон со-
кратил число муниципалитетов со 120 до 84, в 
результате чего увеличилось число муниципа-
литетов с албанским большинством. Подав-
ляющее большинство этнических македонцев, а 
также большое количество известных этниче-
ских македонцев – представителей интеллиген-
ции, гражданского общества и бизнес-элиты, 
объединившиеся в «Движение граждан Маке-
донии», выступили против пересмотра муници-
пальных границ, называя это «этнической ма-
хинацией».  При этом правительство Македо-
нии, поддерживаемое международным сообще-
ством, призвало граждан не принимать участия 
в голосовании и, таким образом, сделать рефе-
рендум недействительным. Было опасение, что 
при голосовании против новых муниципальных 
границ могло быть поставлено под угрозу осу-
ществление Охридского соглашения. «Движе-
ние граждан Македонии» обвинило правящую 
коалицию в проведении тайных переговоров и 
неуважении к результатам местных референду-
мов, которые высказались против пересмотра 
муниципальных границ. Их аргументом послу-
жил тот факт, что новые границы не были осно-
ваны на экономических, географических или 
административных критериях, а были проведе-
ны с целью создания муниципальных образова-
ний, где этнические албанцы превысят 20% от 
общего населения, что позволит использовать 
специальные положения Соглашения.  

ЕС и США оказали давление на македонское 
правительство, настаивая на том, чтобы в стра-
не не затягивали процесс децентрализации, не-
смотря на протесты общественности. ЕС был 
обеспокоен возможным успехом референдума, 
в то время как США считали, что референдум 
был «явным шагом назад». Хотя международ-
ное сообщество решительно и открыто поддер-
жало позицию правительства, опросы общест-
венного мнения свидетельствовали о том, что 
результатом референдума станет отвержение 
изменений. 4 ноября 2004 г. США пошли на 
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уступку, признав Македонию под ее конститу-
ционным названием. Референдум, состоявший-
ся 7 ноября 2004 г., был недействительным из-
за низкой явки  – 26.58% (при этом 94.01% 
явихшися участников проголосовали против 
пересмотра муниципальных границ). Многие 
исследователи связывали провал референдума с 
признанием Македонии со стороны США.        
Х. Солана, однако, заявил что референдум про-
валился еще до принятия решения в США, по-
тому как граждане хотели «выбрать курс на Ев-
ропу» [9]. В этой связи очевидно, что для ЕС де-
централизация была важным этапом в реализации 
Охридского соглашения, которое было представ-
лено как входной билет к вступлению в ЕС. 

Вместе с тем ЕС постоянно контролировал 
ситуацию вокруг прав национальных мень-
шинств в стране. При приобретении в декабре 
2005 г. Македонией статуса страны-кандидата в 
качестве основной причины получения данного 
статуса был отмечен прогресс в осуществлении 
Охридских соглашений [10]. С начала 2006 г. Ма-
кедонии была дана оценка по системе Отчетов о 
прогрессе. В этих докладах права меньшинств и 
реализация Охрида рассматривались в качестве 
ключевых приоритетов для ЕС в соответствии с 
политическими критериями вступления. 

В итоге сотрудничество с ЕС и НАТО к 
окончанию исследуемого периода завершилось 
следующим образом. Надежды Македонии на 
членство в НАТО не оправдались. На саммите 
НАТО в Бухаресте в апреле 2008 г.  на вступле-
ние страны в Альянс Грецией было наложено 
вето на том основании, что не было достигнуто 
взаимоприемлемое решение относительно на-
звания страны. Этим Греция нарушила статью 
11 Временного соглашения между двумя госу-
дарствами, которая предусматривала, что Гре-
ция не будет блокировать евроатлантическую 
интеграцию Македонии, при  использовании 
последней акронима «Бывшая Югославская 
Республика Македония» [11].  

Греция также предупреждала об использова-
нии своего права вето на вступление Македо-
нии в Евросоюз. Однако в декабре 2005 г. Ма-
кедония получила статус кандидата в члены 
Европейского союза. При этом ЕС связывает 
дату начала переговорного процесса с осуществ-
лением ряда реформ. В 2008 г. Македония полу-
чила условия вступления в ЕС от Еврокомиссии. 
Они включали в себя: конструктивный политиче-
ский диалог, эффективное применение нового 
закона о полиции, улучшение бизнес-климата, 
ускорение регистрации прав собственности, укре-
пление независимости судебной власти.  

Следует отметить, что трудности существу-
ют не только в отношениях Македонии и Гре-

ции. Так, Болгария признает независимое маке-
донское государство, но не признает существо-
вание македонской этнонации. Сербия офици-
ально признает независимость македонского 
государства и македонскую этнонацию, но 
Сербская православная церковь, официально 
независимая от правительства, не признает Ма-
кедонскую православную церковь. 

Фактическое блокирование евроатланти-
ческой интеграции Македонии создало пробле-
му доверия ЕС в качестве силы, содействующей 
постконфликтной стабилизации в стране. Оно 
сводит на нет главный стимул для политиче-
ской элиты Македонии: соблюдать условия Ох-
ридского соглашения. Кроме того, блокирова-
ние Грецией усилий Македонии создает допол-
нительные трудности. 

Таким образом, ответ на вопрос, является ли 
Македония примером успешного участия ЕС в 
урегулировании конфликтов, зависит от того, 
признаем ли мы ЕС авторитетным и беспри-
страстным актором. Возможность Евросоюза 
обязать Македонию соблюдать комплекс усло-
вий для обеспечения выполнения Охридского 
соглашения и преодолеть оппозицию к его реа-
лизации зависит от дальнейшего прогресса на 
пути евроатлантической интеграции страны. 
Успех в урегулировании конфликта в Македо-
нии является очевидным. В течение четырех лет 
с 2001-го по 2005 г. Македония прошла путь от 
страны, находящейся на грани гражданской 
войны, до страны – кандидата на вступление в 
ЕС. В настоящее время Македония ожидает на-
чала переговоров о вступлении, но  будущая 
роль ЕС в урегулировании конфликта в Маке-
донии становится все более неопределенной, 
поскольку структура стимулов была ослаблена 
греческим вето в ЕС и НАТО. Однако вероят-
ность того, что процесс вступления Македонии 
в ЕС будет продолжаться, поставлена сегодня 
под сомнение. Причина этого не только в вы-
шеуказанном споре с Грецией, но и в ослабле-
нии приверженности идее расширения внутри 
самого ЕС. Конфликт в Македонии в 2001 г. 
был предотвращен, Охридское соглашение бы-
ло реализовано. ЕС выступил в данном случае в 
качестве «серого кардинала», так как в Македо-
нии предполагали, что у страны есть перспекти-
вы для вступления в ЕС. Без этого условия ЕС 
теряет свой авторитет в качестве посредника и 
способность управлять ситуацией в Македонии. 
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