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ВВЕДЕНИЕ
Изучение македонского транзита и его важнейшего – электорального –
аспекта,

безусловно,

актуально

для

Македонии,

поскольку

транзит

составляет сущность всей истории страны периода независимости. Однако
актуальность темы обуславливается не только значимостью изучения
страноведческого сюжета. Исследование македонского транзита вносит
серьёзный вклад в накопление политологического знания – вклад в
понимание общего процесса политической трансформации стран постсоциализма. Небольшие размеры и периферийное положение Македонии1
способствовали реализации здесь сценария, несколько отличавшегося от
транзита соседних республик бывшей Югославии, не говоря уже о других
странах пост-социализма. Компаративный анализ – сравнение «македонского
случая» с другими траекториями развития постсоциалистических государств
– позволяет выявить общее и частное в транзитарных трансформациях, что
открывает возможности для существенно важных теоретических обобщений.
Изучение македонского транзита, кроме того, позволяет обоснованно
прогнозировать

развитие

политической

ситуации

в

Македонии,

устанавливать факторы, условия и мотивы тех или иных решений
македонских властей. Такая – практико-политическая – значимость и
актуальность работы также не локализована в границах интересов
македонских политических элит и органов власти. Македония оказалась
вовлечена в ряд масштабных международных процессов, на течение которых
влияет политическая ситуация внутри страны. И наоборот, эти процессы
очень сильно конфигурируют внутреннюю политику государства.
О каких именно процессах идёт речь? Во-первых, о возрастании
албанского

фактора.

Некоторые

исследователи

говорят

о

развитии

албанского ирредентизма, поддерживаемого США и, отчасти, ЕС. Македония
1

Население Македонии – чуть более 2 миллионов человек, территория – примерно 25 тыс. кв. км.
Македония была наименее развитой республикой Югославии. Югославская федерация была сформирована
вокруг Сербии, а Македония была ее дальней и маловлиятельной периферией.
3

входит в число стран, которые находятся в состоянии внутреннего
этнического напряжения из-за мощного албанского движения. События в
Тетово и Куманово, а также последовавшее за ними Охридское соглашение
2001 г. оказали значимое влияние на македонский сценарий транзита.
Изучение этого вопроса позволит более чётко представлять и роль
албанского

фактора

в

регионе,

и

характер

его

воздействия

на

внутриполитические процессы в балканских странах.
Во-вторых,

Македония

оказалась

в

числе

стран,

охваченных

оранжизмом с перспективой цветной революции. Причины и сущность этого
феномена – в его страновом и международном масштабах – не является
темой этого исследования. Однако необходимо заметить, что этот фактор,
который оказывает всё более заметное воздействие на македонский транзит,
имея, очевидно, внешнее происхождение, не может не учитываться при
оценке всего македонского транзита и как обстоятельство, актуализирующее
тему нашего собственного исследования.
Известно, что Македония оказала активную поддержку проекту
газопровода «Южный поток». А в рамках «Турецкого потока» Македония
должна стать вторым – после Греции – транзитёром газа. Укрепление связей
с Россией имеет не только экономическую подоплёку, но и культурные,
исторические корни. Президент Г. Иванов посетил парад Победы в Москве
9 мая 2015 г. Македония отказалась от политики санкций в отношении
России в связи с украинским кризисом, несмотря на то, что страна активно
вовлечена в интеграцию с Евросоюзом и Североатлантическим альянсом.
Между тем, уже в середине мая 2015 г. в Македонии начались
протестные акции, типологически схожие с ранними этапами цветных
революций.

Однако

тактика

компромиссов

позволила

правительству

избежать политического коллапса и не допустить государственного
переворота.
Эти события и аналогичные эпизоды в других странах ставят вопросы о
том, какие свойства политических систем делают их уязвимыми перед
4

цветными революциями и, наоборот, какие условия и инструменты
позволяют

политическому

организму

противодействовать

оранжизму.

Думается, что анализ македонского транзита актуален ещё и потому, что
позволяет накопить материал для ответа и на этот важнейший вопрос,
который, впрочем, находится за рамками данного исследования.
Степень научной разработанности темы. Мы изучили как теоретикометодологические2 и компаративистские3 труды по транзиту, так и
публикации по конкретным транзитарным процессам в Македонии. В
обширной

исследовательской

литературе,

посвящённой

современным

македонским и балканским политическим проблемам, мы попытались
выделить трендовые оценки и объяснительные схемы, имеющие отношение к
предмету этого исследования.
Мы

рассмотрели

англоязычную
2

югославскую,

литературу

и

македонскую,

обнаружили,

что

российскую

и

исследовательское

Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Демократизация: Концепты, постулаты, гипотезы. Размышления по поводу
применимости транзитологической парадигмы при изучении посткоммунистических трансформаций //
Полис. 2004. № 4. C. 6-27; Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты // Политология: Лексикон / под ред.
А.И. Соловьева. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. С. 123-134; Мельвиль.
А.Ю. Демократические транзиты: теоретико-методологические и прикладные аспекты. М.: МОНФ, 1999;
Мельвиль А.Ю. О траекториях посткоммунистических трансформаций // Полис. 2004. № 2. С. 64–75;
Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации демократии // Полис. 1996. № 5. С. 1627; Diamond L. Thinking about hybrid regimes // Journal of Democracy. 2002. Vol. 13. №2. P. 21-35; Gill G. The
Dynamics of Democratization. Elites, Civil Society and the Transition Process. New York: St. Martin's Press, 2000;
Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1999. № 1. C. 10-25; McFall M. The fourth
wave of democracy and dictatorship: Noncooperative transitions in the Postcommunist world // World Politics. Vol.
54. №2. 2002. P. 212-244; Merkel W. The consolidation of Post-Autocratic democracies: a multi-level analysis //
Democratization. 1998. Vol. 5. № 3. P. 33-67.
3
Второй электоральный цикл в России, 1999-2000 / под ред. В.Я. Гельмана, Г.В. Голосова,
Е.Ю. Мелешкиной. М.: Весь мир, 2002; Выборы в посткоммунистических обществах: Проблемнотематический сборник / под ред. Е.Ю. Мелешкиной. М.: ИНИОН, 2000; Гельман В.Я. Из огня да в полымя:
российская политика после СССР. СПб: БХВ-Петербург, 2013; Гельман В.Я. Трансформация в России:
политический режим и демократическая оппозиция. М.: МОНФ, 1999; Игрицкий Ю.И. Демократизация и
парламентаризм в Восточной Европе. Москва: Институт научной информации по общественным наукам
РАН, 2003; Ильин М. В., Мелешкина Е. Ю., Мельвиль А. Ю. Формирование новых государств: внешние и
внутренние факторы консолидации // Полис. Политические исследования. 2010. № 3. С. 26-39;
Макаренко Б.И. Посткоммунистические страны: некоторые итоги трансформации // Полития: Анализ.
Хроника. Прогноз. 2008. № 3. С. 105–124; Мелешкина Е.Ю. Формирование новых государств в Восточной
Европе: Монография. М.: ИНИОН РАН, 2012; Первый электоральный цикл в России, 1993-1996 / под ред.
В.Я. Гельмана, Г.В. Голосова, Е.Ю. Мелешкиной. М.: Весь мир, 2000; Beyme K., von. Transition to Democracy
in Eastern Europe. N.Y., 1997; Rose R., Mishler W., Haerpfer С. Democracy and Its Alternatives. Understanding
Post-Communist Societies. Baltimore, 1998; Gelman V.Y. Dead end: authoritarian modernisation in Russia //
Osteuropa Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens. 2010. Vol. 60. № 1. P. 3-13; Linz J., Stepan A. Problems of
Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and PostCommunist Europe.
Baltimore, 1996; Politics of Sub-National Authoritarianism in Russia / ed. by V.Y. Gelman, C. Ross. Ashgate, 2010;
Waldron-Moore P. Eastern Europe at the crossroads of democratic transition // Comparative Political Studies. 1999.
Vol. 32. № 1. P. 32-62.
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пространство

не

распадается

на

отдельные

национальные

школы.

Англоязычная аналитика активно создаётся выходцами из Югославии, а
македонские и российские исследователи открыты для активного обмена
идеями с англоязычными авторами. Однако некоторые специфические
подходы в трудах политологов, пишущих на разных языках, мы, разумеется,
подчеркнём,

не

претендуя

на

постулирование

каких-либо

сугубо

национальных подходов к пониманию македонского транзита.
Внимание исследователей сосредоточено в нескольких предметных
областях, которые мы последовательно проанализируем.
Как в литературе трактуются управляющие факторы транзита?
Зарубежными эксперты, обычно, рассматривают македонский транзит как
«эпизод»

процессов

высказывание

на

пост-югославском

Д. Доленека:

пространстве.

«...Демократия

в

Характерно
Македонии

институционализировалась, главным образом, как результат изменений во
внешней среде, последовавших в связи с распадом Югославии»4. Этот распад
подтолкнул дезинтеграционные процессы в Македонии, создал проблемы,
необходимость решения которых определила вектор социо-политического
развития республики на долгие годы. Одновременно, крах СФРЮ
существенно

увеличил

влияние

в

регионе

западных

стран

и

их

международных организаций, усилия которых были направлены на
демократизацию и институциональные реформы в пост-югославских странах.
Такой подход, как нам представляется, приводит к фокусировке
внимания исследователей на двух мощных внемакедонских факторах
транзита, чётко представленных, например, в работе С. Вудварда5: (1)
«инерции распада», возникшая в результате роста локальных национализмов,
и краха СФРЮ; (2) роли НАТО, ЕС и США в регионе.

4

Dolenec D. Democratic Institutions and Authoritarian Rule in Southeast Europe. Colchester (UK): ECPR Press,
2013. P. 89.
5
Woodward S.L. Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution after the Cold War. Washington: Brooking Institution,
1995. 541 p.
6

Рассмотрим отдельно эти внемакедонские факторы. Что конкретно
подразумевается под «инерцией распада»? Канадская исследовательница
Д. Гузина так определяет истоки и тяжёлые последствия этого феномена:
«"Самоубийственный механизм" был изначально вмонтирован в бывшую
югославскую

социалистическую

федеративную

систему.

Этот

институциональный порок был, в значительной степени, ответственен за
расколы в 1980-х гг. Он же был унаследован бывшими югославскими
республиками и вызвал чрезвычайное развитие взаимоисключающих
национализмов сегодняшнего дня. Распад и последующие попытки этнонациональной гомогенизации были естественным следствием основ системы.
В

гг.

1980-х

республиканские

элиты

инициировали

национально-

государственное самоопределение не политических сообществ (которые
являются

коллективами

этнических
групповыми

общин

равноправных
Именно

одной

совокупностей,

(этнических

правами).

граждан

тогда

элиты

страны…),

которые
открыли,

а

обладают
что

идею

«первичности» социальных, национальных и культурных различий в стране
можно было бы использовать для легитимации собственной политической
власти в рамках своих субъектов Федерации. Такая ставка на этнический
принцип в политическом процессе и институциональном дизайне и привела к
радикализации межэтнических отношений в стране в такой степени, что
уничтожение Югославии стало неизбежным. Затем это процесс естественным
образом продолжился в самих республиках, которые [также] не были
этнически однородны» 6.
Таким образом, политическая элита позднеюгославского периода,
которая затем так или иначе трансформировались в элиты пост-югославских
республик,
субъектности

6

формировала
этнических

опасные
групп

представления
вместо

о

политической

однозначного

признания

Guzina D. The Self-destruction of Yugoslavia // Canadian Review of Studies in Nationalism. 2000. Vol. 27. № 12. Pp. 21–32.
7

политической субъектности индивида как члена гражданского коллектива и
политической нации.
А какова роль политики ЕС, США и НАТО в македонском транзите?
Исследователи сходятся во мнении, что она была неизбежно ведущим
фактором

транзита

и

создания

новой

государственности,

в

силу

геополитической слабости и внутренней разобщённости Македонии. Но в
ответе на вопрос, насколько этот фактор был позитивным и эффективным,
мнения расходятся.
Российский

исследователь

Е.А. Колосков

указывает

на

непреодолимость фактора европейского (и шире – западного) влияния на
положение дел в Македонии: «…Различные наблюдательские миссии ОБСЕ,
Совета Европы, ЕС, НАТО и т.д. оказывали непосредственное влияние на
формирование общественных институтов. Поскольку от международного
одобрения или неодобрения действий македонского руководства зависело
очень многое, …правительство прислушивалось и, в той или иной мере,
следовало внешним рекомендациям… Именно НАТО и ЕС являются
фактическими гарантами существования македонского государства…»7. Этот
же автор дает собственное видение и обширную историографию проблемы
исторического пути8, признания Македонии9, македонско-греческого спора о
названии10.
Западные авторы, размышляя о роли Европы и США в становлении
государственности Македонии, значительное внимание уделяют Комиссии
Бадинтера (например, Р. Чаплан11), а также посредничеству при заключении

7

Колосков Е.А. Внешнеполитический аспект становления Македонского государства (1991-2001 гг.).
Автореферат дисс. …к.и.н. М., 2011. С. 17-18; он же. Страна без названия: внешнеполитический аспект
становления македонского государства (1991-2001 гг.). М.: Институт Славяноведения РАН, 2013.
8
Колосков Е.А. «В горах македонских вдали от России...» // Родина. 2015. № 1. С. 53-54.
9
Колосков Е.А. Проблема признания македонского государства в западноевропейской и американской
историографии // Историското наследство перспектива или хендикеп / ред. А. Атанасовски. Скопjе: Совет на
мегународна манифестациjа “Гоцеви денови”, 2011. С. 439-447.
10
Колосков Е.А. Македонско-греческий спор о названии: аспекты, этапы и поиски решения // Славянский
альманах 2010. М.: Издательство «Индрик», 2011. С. 186-203; он же. Александр Великий в контексте грекомакедонского спора о наименовании // Вестник СПбГУ. Сер. 2. История. 2011. Вып. 4. С. 102-108.
11
Сhaplan R. Europe and the Recognition of New States in Yugoslavia. Cambridge, 2005.
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Охридского Рамочного соглашения (например, Дж. Элдридж12), помощи
Европейского сообщества молодым государствам и интеграции в него новых
членов (например, П. Лиотта и К. Джебб13).
Другой основной фактор транзита – албанская проблема. Всю
македонскую историю с 1991 г. многие западные авторы и, если говорить
шире, международная англоязычная аналитика сводит к росту, эскалации и
частичному разрешению албанской проблемы14. Такая трактовка социополитических трансформаций Македонии представляется слишком узкой.
Пожалуй,

одним

из

немногих

исключений

можно

считать

работу

А. Акермана15. Российские исследователи также не обошли вниманием
албанский фактор развития ситуации в Македонии и на Балканах в целом. В
качестве

примеров

можно

привести

работы

Е.А. Степановой16,

С.А. Романенко17.
Происхождение албанской проблемы исследователи связывают с
позднеюгославскими процессами роста национализма. Характерно в этой
связи суждение Р. Накарады: «В случае с Македонией, мы видим, что
попытки мультинациональных членов югославской федерации приобрести
независимость непременно производили внутри самих этих членов глубокие
внутренние разделения по этно-национальным линиям»18.
Авторы, размышляющие об албанском факторе, задаются вопросом:
отягощали ли этнические конфликты транзит и демократизацию или
подстёгивали их. Ответ на этот вопрос не представляется исследователям

12

Eldridge J.L.C. Playing at peace: Western politics, diplomacy and the stabilization of Macedonia // European
Security. 2002. Vol. 11. № 3. Pp. 46–90.
13
Liotta P. H., Jebb C.R. Mapping Macedonia: Idea and Identity. Oxford, 2004.
14
Irwin Z.T. Macedonia since 1989 // Central and Southeast European Politics since 1989. Ed. by: Sabrina P.
Ramet. Cambrige (UK): Cambrige University Press, 2010. Pp. 328–440.
15
Ackermann A. Making Peace Prevail: Preventing Violent Conflict in Macedonia. New York, 1999.
16
Степанова Е.А. Албанский фактор в македонском конфликте // Албанский фактор кризиса на Балканах
(сборник статей). М: ИНИОН РАН, 2004. С. 87-103.
17
Языкова А.А., Бьянкини С., Кандель П.Е., Романенко С.А., Рытов А.Г., Увалич М., Ходов Л.Г. ЮгоВосточная Европа в эпоху кардинальных перемен. М: Весь мир, 2007.
18
Nakarada R. From Yugoslavia to the western Balkans // Secessionism and Separatism in Europe and Asia: To
Have a State of One’s Own. Ed. by: Jean-Pierre Cabestan, Aleksandar Pavković. New York: Routledge, 2013. Pp.
75.
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тривиальным19. Дело в том, что сепаратизм и национализм меньшинств
стимулировал национализм большинства. Исследователи (в частности,
Н. Димова20) отмечают, что демократизация (как минимум, на первых этапах
транзита) стимулировала национальные движения. И, конечно, состояние
вооруженного

противостояния

мало

способствовало

формированию

устойчивых демократических институтов. С другой стороны, этническое
разнообразие

подталкивало

политиков

к

развитию

согласительных

механизмов, культивированию демократических процедур.
В связи с исследованием этнических конфликтов возникает весьма
тонкий вопрос о соотношении внеправовых действий меньшинств и
государственных репрессий. Супер-сбалансированную позицию по этому
вопросу, характерную для многих западных исследователей, демонстрирует
П. Кокцидис.21 Автор обнаруживает корреляцию между государственными
репрессиями и активностью боевиков, но отказывается устанавливать между
ними «отношения фиксированной причинности», оставляя за рамками
вопрос, который в подобном исследовательском контексте обычно волнует
российских

экспертов

–

«Кто

виноват?».

Впрочем,

российские

исследователи, в отличие от многих западных коллег, в большинстве случаев
не затрудняются с ответом на этот вопрос. В качестве примера можно
привести работу М.Л. Ямбаева, который достаточно откровенно возлагает
вину за развязывание конфликта 2001 г. на албанских лидеров, нашедших
поддержку США22. Сходной точки зрения придерживается российскомакедонская исследовательница М. Цветановска23.

19

Inder Singh A. Democracy, ethnic diversity, and security in post-communist Europe. Westport (USA): Pfaeger
Publisher, 2001. 183 p.; Zahariadis N. External interventions and domestic ethnic conflict in Yugoslav Macedonia //
Political Science Quarterly. 2003. Vol. 118. № 2. Pp. 259–279.
20
Dimova N. Identity of the nation(s), identity of the State: politics and ethnicity in the republic of Macedonia,
1990–2000 // Ethnologia Balkanica. 2008. № 12. Pp. 183–213.
21
Koktsidis P.I. From deprivation to violence? Examining the violent escalation of conflict in the Republic of
Macedonia // Dynamics of Asymmetric Conflict. 2014. Vol. 7. № 1. Рр. 1–29.
22
Ямбаев М.Л. Вооруженный конфликт 2001 г в Македонии и развитие политической ситуации в стране и
регионе // Славяноведение. 2005. № 3. С. 106-111.
23
Цветановска М. Международный фактор и его роль в конфликте 2001 г. // Балканот и Русиjа: општо и
специфично во историскиот и културниот развиток. Скопjе, 2009. С. 223-243.
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Албанский вопрос в Македонии, конечно, не является изолированной и
локализованной в рамках одного государства проблемой. Поэтому довольно
часто (например, в работе Д. Катсияниса24) этот вопрос рассматривается в
рамках более широкой темы албанского ирредентизма – этнической
мобилизации с целью автономизации албанских меньшинств в сопредельных
с Албанией государствах с возможной в перспективе их консолидацией (в
той или иной форме) с Албанией.
Некоторые исследователи обращают внимание на то, что во многих
политических событиях 1990-х – начала 2000-х гг. имеет место и
криминальная составляющая: организованная трансграничная преступность
трактуется экспертами (например, А. Беллами25) как значимый для региона
социальный и даже социально-политический феномен.
Конечно, в исследовательской литературе довольно детально освещена
роль западных держав в деэскалации конфликта 2001 г.26. Общем мнением
исследователей является то, что эта роль была успешна, по меньшей мере, в
тактическом плане, поскольку удалось избежать эскалации вооружённого
противостояния. Вопрос о том, насколько велик конфликтный потенциал
Охридского соглашения, навязанного западными странами конфликтующим
сторонам, остаётся дискуссионным.
Довольно

интересными

представляются

работы,

освещающие

внутримакедонские факторы демократического транзита. Такие работы в
зарубежной международной аналитике относительно немногочисленны. Тем
не менее, специфика и результаты транзита во многом определились
весомыми и специфическими внутренними предпосылками.
Так,

исследователи

обращают

внимание

на

высокую

степень

плюралистичности македонского общества и его политической элиты в
поздеюгославский период. Это обеспечивало относительно лёгкий запуск
24

Katsiyiannis D. Hyper‐nationalism and irredentism in the Macedonian region: Implications for US policy, Part II
// European Security. 1996. Vol. 5. № 3. Pp. 470–512.
25
Bellamy A.J. The new wolves at the door: Conflict in Macedonia // Civil Wars. 2002. Vol. 5. № 1. P. 117–144.
26
Zahariadis N. External Interventions and Domestic Ethnic Conflict in Yugoslav Macedonia // Political Science
Quarterly. 2003. Vol. 118. № 2. P. 259–279.
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транзитарных процессов на фоне распада югославской федерации и
социалистической общественной системы. З. Ирвин подчёркивает, что в
ключевые моменты распада Югославии К. Глигоров смог стать связующим
звеном

(«символом

континуитета»)

между

социалистической

и

демократической Македонией27.
Канадский исследователь С. Митрополитски, среди прочих экспертов,
привлекает внимание к воздействию национальной политической культуры
на

институциональные

преобразования.

«Различные

национальные

установки, – пишет он, – а также различные субкультурные установки в
любой стране постоянно бросают вызов парадигме рационального выбора»28.
Автор обнаруживает у македонской политической культуры следующие
атрибуты:

патриотичность,

«политическую

политическую

мотивированность»

активность

населения,

и

высокую

социальное

доверие,

плюралистичность.
В качестве другого значимого фактора транзита исследователи
(например,

Ф. Привитера29)

видят

осторожность

и

компромиссность

македонской политической элиты в наиболее острый период распада СФРЮ.
Заметим, что негативные обстоятельства, которые воздействовали на
судьбу Македонии с самого начала независимости, были столь велики, что
многие эксперты предрекали новому государству скорый крах ещё в начале
1990-х гг., а затем рассматривали (и продолжают рассматривать) сохранение
целостности и мирного состояния Македонии буквально как «чудо». Во
многом

политические

навыки

и

компромиссные

–

осторожные

и

рациональные – стратегии политической элиты способствовали такому
результату.

27

Irwin Z.T. Macedonia since 1989 // Central and Southeast European Politics since 1989. Ed. by: Sabrina P.
Ramet. Cambrige (UK): Cambrige University Press, 2010. P. 332.
28
Mitropolitski S. The European integration as maker or breaker of the democratic political culture in the PostCommunist context: The Cases of Bulgaria and of Macedonia // Canadian Political Science Association. 2011. № 1.
P. 34.
29
Privitera F. The relationship between the dismemberment of Ygoslavia and European integration // Reflections on
the Balkan Wars: Ten Years After the Break-up of Yugoslavia. Ed. by: Jeffrey S. Morton, Stefano Bianchini, Craig
Nation, Paul Forag. New York: Palgrave Macmillan, 2004. P. 35–74.
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С. Вудварт30

также

подчёркивает

способность

македонской

политической элиты к компромиссу, стремление к поиску консенсуса. По его
мнению, замедленные темпы роста национализма в Македонии определили
то, что эскалация межэтнического конфликта имела место довольно поздно –
в 2001 г. Это позволило Македонии пережить ключевые институциональные
политические и экономические реформы в условиях относительного
межэтничекого мира, а не на фоне открытых или партизанских военных
действий. Причём, автор подчёркивает быструю радикализацию позиций
именно албанских лидеров.
Развернутое

изложение

внутренних

факторов

и

специфики

македонского транзита можно найти в трудах оксфордовского исследователя
Ж. Даслаковского.31

Он

–

один

из

немногих

исследователей

сфокусировавшихся на процессах, происходивших внутри политической
элиты и македонского общества; тогда как многие исследователи – не прямо,
но в подтексте – отказывают македонскому обществу в статусе локомотива
демократической трансформации.
Ж. Даслаковский обращает внимание, что ещё в 1980-е гг. в Македонии
возник

довольно

сильный

идейно-политический

плюрализм.

Для

македонской партийной элиты была характерна «толерантность к критике,
если таковая не задевала напрямую кардинальные партийные интересы»;
среди

высших

македонских

партийных

деятелей

превалировали

реформаторские идеи. «Македонская элита использовала рост плюрализма,
чтобы легитимировать и усилить поддержку со стороны македонского
общества самой элиты, которая нуждалась в такой поддержке в дебатах на

30

Woodward S.L. Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution After the Cold War. Washington: Brooking Institution,
1995.
31
Daskalovski Ž. Democratic consolidation and the ‘stateness’ problem: The case of Macedonia // Global Review of
Ethnopolitics. 2004. Vol. 3. № 2. P. 52–66.
Daskalovski Ž. Democratisation in Macedonia and Slovenia // SouthEast Europe Review for Labour and Social
Affairs. 1999. Vol. 2. № 3. P. 1744.
Daskalovski Ž. Macedonia: challenges of interethnic powersharing and Integration // Southeast Europe.Journal of
Politics and Society. 2009. № 2-3. P. 261–283.
Daskalovski Ž. Walking on the edge: consolidating multiethnic Macedonia, 1989-2004. Chapel Hill (USA): Globic
Press, 2006. 243 p.
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федеральном уровне»32. До последнего момента македонская партийная
элита придерживалась компромиссной позиции в вопросе о сохранении
Югославии, допуская участие республики в некоторой форме федерации.
Хотя, безусловно, уже задолго до распада партийная элита ориентировалась
на защиту собственно македонских национальных интересов. Свободные
выборы и многопартийность, допущенные в самый начальный момент
формирования

нового

государства,

оказали

позитивное

влияние

на

консолидацию общества вокруг демократических институтов. Умеренность,
осторожность и компромиссная политика, опора на реформаторские идеи
позволили македонской политической элите сохранить собственное влияние
и избежать резкого роста конфликтности внутри Македонии в наиболее
острый момент деструкции Югославии. В конечно счёте, в представлении
Ж. Даслаковского, транзит привёл к установлению практики межэтнического
разделения власти33.
В исследовательской литературе обнаруживаются некоторые ключевые
дискуссионные вопросы, которыми задаются исследователи: каков результат
транзита, каковы перспективы дальнейшей институциональной динамики,
как

оценить

роль

Европейского

сообщества

и

НАТО

в

формировании/разрешении/усугублении проблем македонского транзита. В
ответах на эти вопросы, имеющие непосредственное отношение к
современной политической ситуации в Македонии и на Балканах, мы
увидели существенное разделение мнений.
В западной историографии Македония – это, как правило, если не
идеальный образец, то, по крайней мере, удачный опыт демократического
транзита,

деэскалации

межэтнического

конфликта

(благодаря

«решительному и продуманному» вмешательству западных стран) и
интеграции преобразованной страны в единую Европу и НАТО. Корифеи
32

Daskalovski Ž. Walking on the Edge: Consolidating Multiethnic Macedonia, 1989-2004. Chapel Hill (USA):
Globic Press, 2006. P. 28.
33
Daskalovski Ž. Macedonia: challenges of interethnic powersharing and integration // Southeast Europe. Journal of
Politics and Society. 2009. № 2-3. P. 261–283.
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политологии М. Макфолл и Л. Даймонд характеризуют современную
Македонию как «частичную демократию»34 и «амбивалентный режим»35, что,
с учётом их жёстких критериев, означает весьма успешное демократическое
развитие.
Удачи Македонии явно или завуалировано противопоставляются
сценарию Сербии. Так, К. Кубо сосредотачивается на факторах, которые
позволили

Македонии

(в

отличие

от

Сербии)

избежать

эскалации

межэтнического конфликта в период транзита. В качестве двух источников
различий

автор

видит

«бóльшую

относительную

демократичность

македонского режима (в отличие от авторитаризма в Сербии)» и «бóльшее
давление со стороны внешних сил относительно внутренних факторов»36.
Самое восторженное описание македонских достижений можно найти
в труде американо-израильского исследователя С. Вакнина: «Македония
является наиболее эффективным сообществом среди посткоммунистических
стран Балканского полуострова»37. Позитивные эффекты быстрого и
относительно лёгкого демократического транзита в Македонии отмечают и
российские исследователи; в частности, П.Е. Кандель38.
И всё же российские исследователи существенно менее, нежели
западные коллеги, склонны к положительным оценкам и оптимистичным
ответам на ключевые дискуссионные вопросы, обозначенные выше. Именно
поэтому в качестве концентрированного изложения противоположной
позиции мы представим анализ работ российской исследовательницы

34

McFall M. The fourth wave of democracy and dictatorship. Noncooperative transitions in the postcommunist
world // World Politics. № 1. 2002.
35
Diamond L. Thinking About Hybrid Regimes // Journal of Democracy. 2002. Vol. 13. № 2. P. 21-35.
36
Kubo K. Host state responses to ethnic rebellion: Serbia and Macedonia in comparison // Secessionism and
Separatism in Europe and Asia: To Have a State of One’s Own. Ed. by: Jean-Pierre Cabestan, Aleksandar Pavković.
New York: Routledge, 2013. P. 82–97.
37
Vaknin S. Macedonia: a Nation at a Crossroads. Skopje: A Narcissus Publications Imprint, 2009. P. 693.
38
Кандель П.Е. «Балканская» демократия между историей и «транзитологией» // Власть. 2007. № 10. С. 21.
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Е.Г. Пономарёвой39 – одного из ведущих, нам представляется, экспертов по
странам бывшей Югославии и, в том числе, Македонии.
Среди ключевых проблем развития политических режимов стран
Центральной и Восточной Европы Е.Г. Пономарёва указывает на «сильную
дестабилизирующую роль национализма»40. В отношении Македонии
исследовательница делает акцент на албанском факторе: «Македония –
очередное инфицированное… вирусом [этноконфессионалного сепаратизма]
политическое

пространство»41.

Принципиальная

проблема

Македонии

состоит, по мнению автора, в том, что, с одной стороны, «происходит
размывание суверенитета, который все более переходит к международным
организациям», а с другой стороны, «происходит дробление суверенитета»:
«В Боснии, Македонии, Сербии всё бóльшими правами пользуются
регионы… Роль национальных правительств снижается»42. Таким образом,
демократический

транзит

оказался

отягощён

и

деформирован

недостаточностью суверенитета, который подрывается извне и изнутри.
Соответственно,

и

политический

процесс,

и

институциональные

трансформации оказались под сильным влиянием международных и
субрегиональных факторов.
Демонстрация негативных эффектов дифицита суверенитета в процессе
демократического развития – общее место российской аналитики. Тогда как
англоязычные авторы предпочитают сосредотачиваться на транзитарных
проблемах, связанных с недостаточными гарантиями прав меньшинств,
коррупцией, подтасовкой на выборах и неразвитостью партийных систем.
39

Пономарева Е.Г. Политическое развитие постъюгославского пространства: внутренние и внешние
факторы. М.: Изд-во МГИМО-Университета, 2007. 236 с.; Она же. Этнополитический конфликт в
Македонии // Научно-аналитический журнал Обозреватель – Observer. 2006. № 5. URL:
http://observer.materik.ru/observer/N5_2006/5_11.HTM (дата доступа: 21.09.2014 г.); Она же. Политические
системы стран Центральной и Восточной Европы // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 2. С. 18-26; Она
же. Узлы и модели балканских этнополитических конфликтов // Пути к миру и безопасности. 2012. № 1 (42).
С. 60-75; Пономарева Е.Г., Рудов Г.А. «Цветные революции»: природа, символы, технологии // Научноаналитический журнал Обозреватель – Observer. 2012. № 3 (266). С. 36-48.
40
Пономарева Е.Г. Политические системы стран центральной и восточной Европы // Знание. Понимание.
Умение. 2014. № 2. С. 18-26.
41
Она же. Политическое развитие постъюгославского пространства: внутренние и внешние факторы.
Москва: Издательство МГИМО-Университета, 2007. С. 84.
42
Там же. С. 16 – 17.
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Специальные гарантии в социальной, политической, образовательной
сфере,

которые

национальному

были

предоставлены

Охридским

соглашением

признаку

албанскому

меньшинству,

по

рассматриваются

Е.Г. Пономарёвой как принципиальное отступление от правовых принципов,
провозглашаемых самими западными демократиями. Фактически, часть
населения оказалась в привилегированном положении, а албанские лидеры
взяли курс на создание бинационального государства.
В конце концов, Е.Г. Пономарёва приходит к выводу, что «творцы
"македонской

судьбы"

попытались

скопировать

опыт

европейцев,

имплантировать его в совершенно иную реальность. В результате получилась
ущербная модель – форма демократии, центральное место в которой
занимает не индивид, а "общность", которая стала синонимом этноса,
народа»43. И далее: «[В связи с Охридским соглашением] Македония, сделала
очередной шаг по пути превращения в псевдосовременное государство, в
государство, в котором меньшинство во многом предопределяет судьбу
большинства»44. В одной из своих статей Е.Г. Пономарёва указывает на
конфликтогенность возникшей политической конструкции: «Македонская
специфика не была учтена международными посредниками в процессе
создания “новой страницы в истории Македонии”. В результате на бумаге
зафиксирована модель урегулирования кризиса, а на практике имеет место
латентный межнациональный конфликт»45. Такая ситуация существенно
повышает

подверженность

государства

и

общества

деструктивным

технологиям цветных революций, источником которых является внешняя
«мягкая сила»46.

43

Пономарева Е.Г. Политическое развитие постъюгославского пространства: внутренние и внешние
факторы. Москва: Издательство МГИМО-Университета, 2007. С. 164.
44
Там же. С. 167.
45
Она же. Узлы и модели балканских этнополитических конфликтов // Пути к миру и безопасности. 2012.
№ 1 (42). С. 60-75.
46
Пономарева Е.Г., Рудов Г.А. «Цветные революции»: природа, символы, технологии // Научноаналитический журнал Обозреватель – Observer. 2012. № 3 (266). С. 36-48.
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Схожей по сути позиции придерживается и другой российский автор
Д.А. Сорокин47. Он говорит о Македонии как единственной стране
постюгославского мира, перешедшей к новой государственноости мирным
путем.
Если в западной аналитике вмешательство НАТО и ЕС в 2001 г.
трактуется в основном как однозначный успех, позволивший избежать
кровавых событий, то российский автор рассматривает соглашения и
устройства,

извне

навязанные

Македонии

и

другим

балканским

государствам, как способ временного замораживания горячего конфликта
ценой значительного нарастания конфликтного потенциала.
Подобные идеи можно найти не только в трудах российских экспертов,
но и в работах западных и македонских учёных, хотя и в более мягкой
форме48.
Особый интерес в контексте нашего исследования представляют
исследовательские подходы к изучению трансформации избирательной
системы Македонии. Прежде всего, необходимо отметить общие труды,
посвящённые

47

конституционным

преобразованиям

Македонского

Сорокин Д.А. Институционализация политической демократии в постюгославской Македонии: Автореф.
дис. …канд. полит. наук. Саратов, 2011; он же. Маятник македонской партийной системы // Власть. 2011.
№ 9. С. 155-159; он же. Македонский опыт демократического транзита в контексте российской
действительности // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2011. № 3 (28). С. 76-82; он
же. Партизация этничности в Македонии // Человек и власть в современной России: межвуз. науч. сб.: Вып.
12. Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2010. С. 201-209; он же.
Развитие избирательной системы в Македонии // Политические институты в современном мире. Материалы
Всероссийской научной конференции с международным участием 10–11 декабря 2010 г., СанктПетербургский государственный университет. СПб: ООО «Аллегро», 2010. С. 339-341; он же.
Конституционный процесс в Македонии // Человек и власть в современной России: межвуз. науч. сб. Вып.
13. Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2011. С. 135-145; он же.
Национальные партии Македонии и других бывших республик СФРЮ // Материалы Международного
молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2011» [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс, 2011; он
же. Формирование блоковой партийной системы в независимой Македонии // Историското наследство
перспектива или хендикеп / ред. А. Атанасовски. Скопjе: Совет на мегународна манифестациjа “Гоцеви
денови”, 2011. С. 479-489.
48
Atanasova G. Does europeanisation equal democratisation? Application of the political conditionality principle in
the case of the Macedonian system of governance // Analytical. 2008. № 1; Николовска Н. Македонската
транзиция во дефект – од унитарна кон бинационална држава. Скопје, 2001.
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государства49. Б. Ванковска рассматривает конституционный дизайн как
продукт и, одновременно, управляющий фактор транзита. Она называет
конституционное устройство 1991-2001 гг. «институциональным коктейлем».
Это отражение «экстремально тяжёлого периода в жизни Македонии»50.
Бойкот албанцами референдума по независимости и референдума по
конституции 1991 г. стал миной под конституционным режимом, поскольку
он был сформирован как проявление воли большинства, а не в результате
консенсуса широких социальных сил.
Этот вопрос напрямую связан с трансформацией избирательной
системы, которая не могла не привлечь внимание политологов51. Выбор
оптимальной для страны избирательной системы во многом определяет
течение политических процессов, задаёт вектор институциональных реформ,
регулирует уровень социально-политической конфликтности и, в конечном
итоге, во многом определяет успех или не успех транзита.
Российская исследовательница И.С. Яжборовская проанализировала
динамику избирательной системы нескольких стран и, в частности,
Македонии. «Многие политологи региона, – пишет она, – считают, что
смешанная и мягкая пропорциональная системы сочетают принцип
представительства всех серьезных политических сил с элиминированием
маргинальных групп, что в большей мере способствует укреплению
демократического устройства»52.
Македонская исследовательница М. Малеска приходит к аналогичному
выводу. Избирательная система в полиэтническом обществе является

49

Vankovska B. Constitutional enginiring and institution-building in the Republic of Macedonia (1991-2011) //
Civic and Uncivic Values in Macedonia: Value Transformation, Education and Media. Ed. by: Sabrina P. Ramet,
Ola Listhaug, Albert Simkus. London: Pargrave Macmillan, 2013. P. 87–108; Willemsen H. Former Yugoslav
Republic of Macedonia: Persisting structural constraints to democratic consolidation // Southeast European and
Black Sea Studies. 2006. Vol. 6. № 1. P. 83–101.
50
Vankovska B. Constitutional enginiring and institution-building in the Republic of Macedonia (1991-2011) //
Civic and Uncivic Values in Macedonia: Value Transformation, Education and Media. Ed. by: Sabrina P. Ramet,
Ola Listhaug, Albert Simkus. London: Pargrave Macmillan, 2013. P. 95.
51
Dawisha K., Deets S. Political learning in Post-Communist elections // East European Politics & Societies. 2006.
Vol. 20. № 4. Pp. 691–728.
52
Яжборовская И.С. Трансформация избирательных систем и выборы в странах Центрально-Восточной и
Юго-Восточной Европы // Новая и новейшая история. 2008. № 2. С. 3–20.
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инструментом балансировки интересов различных этнических групп.
Мажоритарная система, действующая по принципу «победитель получает
всё» и принятая в самом начале транзита, умаляла политическое влияние
национальных меньшинств. Угроза этнических конфликтов привела к
введению смешанной «полу-пропорциональной системы» в конце 1990-х гг.
Однако требования албанского меньшинства шли дальше и были связаны с
установлением квот на государственные должности

для национальных

меньшинств. Хотя это явно не соответствовало демократическим принципам,
в конечном итоге, подобные идеи в той или иной степени воплотились в
политических институтах и практиках, сформировавшихся в результате
Охридского соглашения. А это ведёт к «институционализации этнических
разделений внутри страны»53.
В

связи

рассматривают

с

реформами

эволюцию

избирательной

партийной

системы

структуры

в

исследователи

пост-югославских

странах54. Так, статьи и книги Б. Нинески55 содержат огромный массив
данных по партиям и выборам в Македонии. Причём, в фокусе внимания
здесь оказываются националистические партии как проявления политической
субъектности этносов, а также судьбы бывших коммунистических партий.
Македонские

эксперты

опубликовали

довольно

большое

число

обобщающих работ, посвящённых постсоциалистической политической
системе Македонии. Обзорные историко-политологические исследования
генезиса и эволюции македонской нации и государства принадлежат перу
Б.Ристовски56, Ц. Можановски57, А. Тунтева58. К работам, где обосновывается
53

Maleska M. Multiethnic democracy in Macedonia: political analysis and emerging scenarios // New Balkan
Politics. 2013. № 13.
54
Kopecký P. Political parties and the state in post-communist Europe: The nature of symbiosis // Journal of
Communist Studies and Transition Politics. 2006. Vol. 22. № 3. P. 251–273; Ishiyama J.T. The Sickle or the Rose?:
Previous regime types and the evolution of the Ex-Communist parties in Post-communist politics // Comparative
Political Studies. 1997. Vol. 30. № 3. P. 299–330.
55
Ниневски Б. Избори, медиуми и партии 1990-2000. Скопје: НИП-Студенски збор, 2001; Ниневски Б.
Избори и медиуми-2. Кочани: Европа-92, 2006.
56
Ristovski B. Macedonia and the Macedonian nation. Vienna-Skopje, 1999; Ристовски Б. Историja на
Македонскота нациja. Скопjе, 1999.
57
Мојановски Ц. Летопис на македонската демократија. Скопје: Издавач “Пакунг”, 2000; Мојановски Ц.
Основи на општественото уредување. Штип: Универзитет “Кирил и Методиj”, 2002; Мојановски Ц. Летопис
на македонската демократија. Скопје: Издавач “Пакунг”, 2000.
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суверенитет и идентичность Македонии как государства можно отнести
также исследования В. Ивановски59, И. Янева60, А. Бонева61. Значительное
влияние на македонских исследователей-политологов оказали сочинения
политиков

–

современников

и

активных

участников

становления

современной Македонии – К. Глигорова62, П. Гошева63, Н. Клюсева64 и
других.
Объектом исследования является транзит в Македонии. Предмет
исследования

–

взаимовлияние

транзитарных

трансформаций

и

электоральных процессов. В работе изучена взаимосвязь электоральных
процессов

с

государственно-институциональным

реформами,

преобразованием политической элит, практиками и опытом политических
элит,

партийным

строительством,

этно-национальными

отношениями,

тактиками и стратегиями разнообразных социо-политических акторов,
личностным влиянием некоторых политических деятелей, экономическими
условиями и, наконец, с логикой и механизмами функционирования
государственно-политической машины.
Рабочая гипотеза исследования сводится к представлению о том, что
выборы и электоральные процессы в целом были вписаны в широкий
контекст македонского транзита и, вместе с тем, оказывали существенное
влияние на вектор, ход и результаты транзита. Исследователи часто
представляют македонский случай как пример успешного транзита в
довольно

неблагоприятных

начальный

и

сопутствующих

условиях.

Выборные практики являются отражением глубинных социо-политических
преобразований и, в то же время, механизмом решения ключевых социо-

58

Тунтев. А. Република Македониja. Прва декада (1990-1999). Скопје, 2005.
Ивановскив В. Зошто ние Македонците сме одделна нациja. Избрани дела. Скопje, 1995.
60
Janev I. Some remarks of the legal status of Macedonia in the UN // Review of International Affairs. 2001. Vol.
LIII. № 1108.
61
Бонев А. Илинден 2000. «Jунаците, идеалите и реалност» // Македонско дело. 2000. № 7 (352).
62
Глигоров К. Македонија е се што имаме. Скопjе: Матица Македонска, 2000.
63
Гошев П. Македонија 1989-1999 (Промените се подготвуваа подолго). Скопје: Институт отворено
општество, 2001.
64
Кљусев Н. Предизвици. Скопје: Матица македонска, 1998.
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59

политических

проблем

и

достижения

консенсуса

вокруг

целей

преобразований.
Цель работы заключается в том, чтобы дать ответ на двойной вопрос: с
одной стороны, как электоральные процессы влияли на логику македонского
транзита, включая трансформацию политических институтов и элит, и, с
другой

стороны,

каким

образом

основные

транзитарные

социально-экономические,

(политические,

факторы

этно-национальные,

институциональные, личностные) воздействовали на результаты выборов и
долгосрочные электоральные закономерности.
Для достижения цели определены следующие задачи исследования:
- изучить политический контекст и основные факторы распада СФРЮ,
анализ старта транзита в независимой Македонии;
- исследовать трансформацию Союза коммунистов Македонии (СКМ);
дать

анализ

потенциала

позднеюгославского

периода

адаптации
к

македонских

новым

элитариев

социально-политическим

реалиям;
- проанализировать

генезис

македонской

партийной

системы,

результаты «учредительных выборов» 1990 г. на национальном и
локальном уровнях, а также институционализацию македонского
государства;
- прочертить смену элит в ходе транзита, в частности, карьерные
траектории номенклатуры бывшего СКМ;
- провести

компаративный

анализ

сценариев

политических

трансформаций, заданных «учредительными выборами» в бывших
республиках СФРЮ;
- всесторонне изучить результаты президентских, парламентских и
локальных выборов в Македонии в 1990-е – 2010-е годы;
- соотнести

взаимодействие

транзитарных

трансформаций

и

электоральных процессов в 1990-е – 2010-е годы.
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Географические границы – Республика Македония. Однако изучение
контекста начальных этапов македонского транзита, а также сравнительный
анализ сценариев транзита проводятся в границах СФРЮ.
Хронологические рамки исследования включают в себя периоды
старта, развития и зрелости изучаемых процессов, что позволяет высветить
их закономерности. Ранняя граница исследования – около 1985 г. С этого
времени становятся очевидными многие деструктивные факторы, имевшие
место в позднеюгославский период. Поздняя граница – 2014 г. К этому
времени обнаруживаются значимые промежуточные итоги, характерные
черты, векторы, основные драйверы и ограничения македонского транзита в
целом и, в частности, эволюции электоральных институтов, норм и практик.
Научная новизна работы состоит в том, во-первых, что впервые в
литературе «электоральная траектория» Македонии стала самостоятельным и
ключевым объектом исследования. Во-вторых, впервые реализована
попытка изучения электоральных процессов на протяжении всей истории
независимой Македонии – от «учредительных выборов» 1990 г. до недавно
завершившихся – и на обоих административных уровнях (общенациональном
и локальном). Оттого, в-третьих, в диссертации предлагаются и новые
интерпретативные модели, и новые для изучения Македонии методологии
(например, опросная техника и просопографический анализ), и новые
передставления о закономерностях и особенностях македонского транзита.
В-четвертых,

выборы

транзитарных

трансформаций

изменений,

партийного

рассмотрнены
–

в

контексте

институциональных

строительства,

многообразных
и

национальной

элитистских
политики,

внешнеполитической деятельности – и комплекса иных существенных
факторов.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Наиболее деструктивным фактором на югославском политическом
пространстве в позднесоциалистический период был всплеск национализма и
обострение межэтнических конфликтов. Однако в Македонии бывшие
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коммунисты оказались способны воспрепятствовать влиянию националистов
в период «учредительных выборов», что обеспечило относительную
преемственность власти, позволило оттянуть острую фазу межэтнического
противостояния. Существенно больше шансов на успешное прохождение
транзита имели те пост-югославские страны, в которых пик межэтнического
противостояния не совпал с периодом «учредительных выборов» как
ключевого этапа транзита. В противном случае, транзитарные процессы
существенно деформировались на длительный срок: институционализация
демократических

и

рыночных

механизмов

замедлялась,

социальные

издержки экономических реформ увеличивались, риск прорыва к власти
радикальных националистов возрастал, увеличивалась вероятность сползания
страны к гражданской войне.
2. Потенциал адаптации и, соответственно, уровень политической
выживаемости македонских элитариев оказался довольно высок, что
позитивно повлияло на стабильность государства и общества в наиболее
критические моменты транзита. Решительные внутренние преобразования
позволили

СКМ

вписаться

в

новую

реальность

и

–

в

серьёзно

модифицированном виде – сохраниться как значимая, а порой как ведущая
сила в политическом спектре постсоциалистической Макединии.
3. Партии и выборы – благодаря высокой вовлечённости македонцев в
партийную деятельность и электоральные процессы – довольно быстро стали
эффективным механизмом выражения социальных интересов, способом
участия общества в политическом процессе, инструментом формирования и
обновления властных органов и политических элит. Межпартийные
отношения (которые включают как конкуренцию, так и союзничество) стали
полем, в которой обсуждался и практиковался компромисс, определялся
баланс интересов между разними социально-политическими и этническими
акторами Македонии. Партийно-избирательная система, поэтому, освоила
инструментарий выработки консенсуса.
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4. В Македонии уже в начале партогенеза проявилась тенденция к
выделению двух ведущих партий (лево- и правоцентристской) при наличии
третьей силы в виде крупной албанской партии. Перераспределение власти
между коалициями, возглавляемыми двумя крупнейшими партиями, является
осью партийно-политической конкуренции в Македонии. Для Македонии
характерна лево-правоцентристская колебательная динамика власти. Эта
динамика хорошо заметна и довольно устойчиво воспроизводится на
протяжении более чем 20-ти лет.
5. На локальном уровне осевое противоречие между лево- и
правоцентристскими силами выражено слабее. Большая роль личных связей
и местной известности отдельных персон позволяет лидерам малых партий
набирать достаточно большое количество голосов. Сильное влияние
множества мелких партий на локальном уровне создаёт возможности для
различного рода коалиций в местных органах власти.
6. Переход

к

пропорциональной

избирательной

системе

в

её

македонском варианте создал гарантии для представительства в парламенте
различных партий и, через них, многообразных социальных сил и интересов.
Мажоритарная система с её принципом «победитель получает всё» могла бы
привести в Македонии к кристаллизации противостояния двух этнических
политических сил (албанской versus славяно-македонской), что стало бы
весьма взрывоопасной ситуацией.
Теоретико-методологическая база исследования состоит из ряда
общих подходов и частных методов. Исследование предпринято в полном
соответствии с общенаучными принципами познания (объективность,
историзм, системность) и с использованием общенаучных методов (анализ
и синтез, индукция и дедукция). В рамках междисциплинарного подхода в
работе были использованы исторические методы (для исследования
генезиса македонского транзита и его условий), социологические методы
(для изучения электорального поведения, личных карьерных траекторий, а
также для разъяснения сущности социальных интересов тех или иных
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социальных

групп),

формально-юридические

методы

(для

изучения

нормативно-правовой регламентации выборов и политических институтов),
методы математической статистики (для исследования статистических
результатов выборов). В работе широко применялись политологические
методы,

включая

обработку

политических

эмпирических

данных,

институциональный метод (для изучения основных «правил политической
игры» и их смены, а также для понимания политического поведения
отдельных

акторов),

системно-структурный

метод

(для

изучения

различных феноменов как компонентов социо-политической системы – в
рамах единой сложной сети взаимосвязей), методы элитологии (для анализа
состояния, динамики элит, причин элитных трансформаций и влияния элит
на политические процессы). Применение компаративного метода позволило
сопоставить различные сценарии транзита в разных республиках СФРЮ, что
способствовало
закономерностей

лучшему
и

разъяснению

альтернатив

специфики,

македонского

направленности,

транзита

в

целом

и

македонских электоральных процессов, в частности.
Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что
многие изученные процессы, феномены и взаимосвязи между ними ранее
либо

не

подвергались

всестороннему

анализу,

либо

требуют

переосмысления. Теоретические выводы, сформулированные в работе,
способствуют расширению и углублению имеющихся представлений о
македонском транзите.
Практическая значимость исследования состоит в возможности
выработки на его основе прогнозов и рекомендаций для органов власти,
партий и общественных организаций относительно электоральных процессов
и политико-институциональных преобразований в современной Македонии.
Работа также позволяет внести некоторые добавления в образовательные
курсы, связанные с политическими процессами в современной Македонии.
Эмпирический

корпус

диссертационной

работы

состоит

из

следующих категорий источников: опросная техника, электоральная
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статистика,

законодательные

акты,

стенограммы

заседаний

и

постановления органов власти, экспертные оценки, мемуарная литература,
материалы средств массовой информации, просопографическая база
данных.
Обработка источников разных типов имеет свои особенности. Анализ
электоральной статистики был сопряжён с исследованием собственно
политического контекста. Кроме того, мы стремились исследовать отдельные
выборы не изолировано, а интегрировано – в рамках длительных
электоральных процессов. Это позволило обнаружить закономерности, не
зависимые от частных и порой скоротечных политических ситуаций. В
стенограммах заседаний и в постановлениях органов власти необходимо
было отделять формальный и даже церемониальный компоненты от
решенческих. Особенно, это актуально в отношении материалов разного рода
съездов позднеюгославского периода.

При использовании мемуарных

сочинений, равно как и экспертных оценок, требовалось учитывать
субъективизм авторов, их личностные интенции, интересы и должностные
позиции. Материалы средств массовой информации удобно использовать
благодаря их доступности и оперативности, но всегда делалась поправка на
намеренное

или

невольное

искажение

сведений

авторами

и

ангажированность изданий. Чтобы извлечь выводы из просопографических
данных, необходимо было добиться их полноты и репрезентативности.
Апробация работы. Ключевые выводы исследования опубликованы в
21-й статье автора, из которых 5-ть статей вышли в журналах, включённых в
список ВАК.
Основные идеи и результаты работы были представлены научному
сообществу

на

следующих

научных

конференциях:

международный

симпозиум Международной академии образования и науки «Платон»
(Болгария,

г. Благоевград,

2005);

первая,

вторая,

третья

и

пятая

международные конференции «Международный диалог: Восток – Запад
(культура, славянство и экономика)» (Македония, г. Свети Николе,
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Международный славянский институт «Г.Р. Державин», 2010, 2011, 2012,
2014);

международная

конференция

«Чичеринские

чтения»

(Россия,

г. Тамбов, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,
2012 и 2015 гг.).
Материалы диссертации частично вошли в первый непереводной
македонский учебник по политологии: Митревска Ј. Политологија: Учебник.
Прилеп: «11 октомви», 2009. 344 с.
Задачи и логика исследования обусловили структуру работы. Она
состоит из введения, 3-х глав, разбитых на 10 параграфов, заключения,
списка аббревиатур, приложения (33 таблицы) и списка использованных
источников и литературы.
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ГЛАВА I. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В МАКЕДОНИИ В 1985 –
1990 гг.: «ПОЗДНЕСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ТРАНЗИТ»
В первой главе мы сосредоточим внимание на процессах, которые
предшествовали решительным преобразованиям политической системы
Македонии в начале 1990-х гг. В контексте демократического транзита эти
процессы

были

продуктивным

чрезвычайно

представляется

важны.
их

Следовательно,

анализ

для

эвристически

понимания

существа

последующих политических трансформаций. В разделе 1.1. мы рассмотрим
основные факторы распада СФРЮ и возникновения независимой Македонии
и попытаемся увидеть, какие в этот период возникли драйверы социополитических реформ, какие отягощающие обстоятельства, какие проблемы
должны были решить реформы и каковы были наиболее характерные черты
исследуемых транзитарных процессов в самом их начале. Раздел 1.2.
посвящён метаморфозам внутри Союза коммунистов Македонии (СКМ) в
условиях начавшегося слома старой системы. Мы попытаемся выяснить,
насколько политическая элита, сосредоточенная, главным образом, в рамках
СКМ, смогла осознать реалии и измениться в институциональном и идейном
смыслах. Нас интересует потенциал адаптации македонских элитариев
позднеюгославского периода. Мы стремимся увидеть, какие идеи и практики
были

выработаны

(или

не

выработаны)

политической

элитой

для

обеспечения собственного выживания и развития македонского общества и
государства.
1.1. Развитие политической ситуации в Югославии и Македонии в 1985 –
1990 гг.
Как

известно,

общественные

перемены

не

происходят

внезапно.

Предпосылки для перемен в СФРЮ накапливались длительное время, в
течение

которого

деформировалась

социалистическая

система

–

сложившаяся после Второй мировой войны государственная модель.
Система, созданная Иосипом Брозом и Эдвардом Карделем, каждый день
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теряла в глазах югославов свою ценность и привлекательность и, как
следствие, жизнеспособность. В 1970-е гг. – в последнее десятилетие жизни
Иосипа Броза – система существовала только благодаря росту внешнего
долга. «Социалистический эксперимент», по сути, съедал будущее новых
поколений югославов – и это чувствовали и понимали многие граждане
страны.

«Строительная

площадка

коммунизма»

в

Югославии

была

чрезвычайно затратна, обременительна и для экономики, и для общества.
В период между 12-м и 13-м Конгрессами СКЮ (1982-1985 гг.)
руководство страны приложило немалые усилия, чтобы преодолеть
экономический кризис. Была поставлена задача подготовить и реализовать
стабилизационную программу65. Эта программа предполагала, что проблемы
в экономике должны быть ослаблены к концу 1985 г. (первая фаза
программы). На втором этапе – до 1990 г. – предстояло провести глубокие
структурные преобразования и добиться устойчивого хозяйственного роста.
Подчеркнём особо, что развитие местного самоуправления и стимулирование
общественной активности рассматривались как значимые факторы, прямо
способствующие реализации данной программы.
Народное Собрание СФРЮ в июле 1985 г. вынесло на всеобщее
обсуждение Долгосрочный общественный план развития Югославии. План,
который должен был жёстко претворяться в жизнь под руководством
ЦК СКЮ,

предусматривал

сохранение

централизованного

управления

страной.
Между тем, ухудшающаяся экономическая ситуация настоятельна
требовала срочных действий. Ещё в период между двумя Конгрессами (19821985 гг.) разразился сильнейший экономический кризис, увеличилась
инфляция, обострилась социальная ситуация в стране. Устойчиво росла
безработица, сокращались зарплаты, падало производство, сворачивалось
социальное
65

обеспечение,

увольнялись

работники.

Росло

социальное

Државен архив на Република Македонија (ДАРМ). Архивски документи: Конгрес на СКМ Нацрт
Извештај меѓу 12 и 13 Конгрес. Скопје: «Коммунист», Универзитетска библиотека. 1986. С. 8-37.
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напряжение: звучали постоянные требования повышения заработной платы и
создания рабочих мест.
В таких социально-экономических условиях стремительно менялся
сценарий политического развития страны. Если не брать во внимание
внешние факторы (усиление позиций США и стран Западной Европы,
ослабление веса и влияния в мире СССР, деградация и, по сути, начавшийся
распад социалистического лагеря), можно назвать, по крайней мере, пять
внутренних факторов, которые, в значительной мере, определили новый
сценарий существования страны.
Во-первых, социалистическая экономическая система не могла быть
эффективной в смысле принципов и механизмов выхода из кризиса. Это и
понятно, ведь именно она стала во многом причиной самого кризиса.
Соответственно, требовались концептуальные социально-экономические
перемены, очевидно, со сменой парадигм развития.
Во-вторых,

после

смерти

Иосипа

Броза

власть

перешла

к

«коллективному руководству». У руля государства оказались люди, которые
были далеки от классических титовских представлений о политических
перспективах СФРЮ. Богомил Ковач, Йоже Менцигер, Владимир Глигоров и
Драган Веслинов активно выступали с критикой «системы, которая
противоречила человеческой природе». Они настаивали на проведении
рыночных преобразований (создание рыночной экономики, легализация
частной собственности) и на переходе к многопартийному политическому
плюрализму66. Таким образом, политический класс СФРЮ, ее властные
элиты были приверженцами политических реформ.
В-третьих, в СФРЮ было большое количество интеллектуалов,
интеллигентов, выступавших за либерализацию общественно-политической
системы, развитие демократии и частной инициативы. Они были популярны
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в обществе, становились и рупором, и движущей силой перемен. Не
считаться с возникновением такой силы было невозможно.
В-четвертых, изменилось само югославское общество. Оно никогда и
не было ортодоксально коммунистическим. Требовались лишь время и
известные условия, чтобы антикоммунизм стал прорастать в умах большой
части

югославского

народа. Кроме того, Югославия

находилась в

непосредственном соседстве со странами Центральной Европы – и югославы
всегда могли видеть разницу в уровне жизни между «эталонными»
коммунистическими и капиталистическими странами. Трудовая миграция в
страны Запада была довольно широко распространена в СФРЮ.
В-пятых, к центробежным силам следует отнести и национальные
движения. Национальный вопрос встал со всей остротой сразу после смерти
Иосипа Броза и стремительно превращался в политическую проблему для
федеральной власти. Не реагировать на этот объективный вызов она не
могла.
Идеологи Союза коммунистов Югославии (в Белграде и на местах, в
том числе – в Республике Македония) были в смятении и оказались перед
нелегким выбором. Они должны были найти идеологические инструменты
для защиты системы, но при этом не могли более опираться на
«властецентризм» и «государственную волю» – защитные методы прежнего
государства.
В течение 1987 г. шла подготовка ко 2-ой конференции Союза
коммунистов Югославии. На ней должна была состояться дискуссия о
развитии демократии в партии и обществе, об экономических реформах.
Перед конференцией была создана комиссия по проведению реформ,
которую возглавлял Бранко Микулич (позднее её называли «Микуличева
комиссия»). В её состав входили 30 видных ученных и политиков
Югославии. Ключевой задачей комиссии была разработка предложений по
совершенствованию социально-экономической и политической системы
32

государства. Эти предложения предполагалось реализовать в будущих
конституциях СФРЮ и союзных республик.
На втором совещании Микуличевой комиссии рассматривался вопрос о
формах собственности, который вызывал ожесточенные споры и стал камнем
преткновения разнообразных политических сил. Причина бурных дискуссий
заключалась в том, что до того момента в СФРЮ господствовала
марксистская теория труда. Согласно теории Карла Маркса только труд
создаёт ценности, рабочая сила не имеет цены, а зарплаты – это не траты, а
часть созданных ценностей. Вопрос о допустимости частной собственности
на средства производства и, следовательно, о возможности для частных лиц
присваивать в качестве прибыли результаты чужого труда представлял собой
существенное препятствие для экономических реформ в рыночном духе.
В ходе упомянутого второго совещания Микуличевой комиссии
представитель Македонии Петар Гошев поднял вопрос о придании законного
статуса частному акционерному капиталу. Оратор аргументировал свой тезис
тем, что без указанной меры невозможны рыночные реформы и даже сама
демократия, так как экономическая самостоятельность гражданина это
основное условие для его политической независимости67. Представители
других республик Югославии в это ключевом вопросе, в отличие от Петара
Гошева, проявляли бóльшую осторожность и вынуждены были считаться с
политическими рисками.
На третьем совещании Микуличевой комиссии Петар Гошев вновь
говорил об указанной проблеме, считая ее решение признаком и условием
начала настоящих реформ, а отказ от ее решения – предпосылкой
экономической и, как следствие, политической стагнации. Ведь в таком
случае, по его мнению, консервируются и отношения собственности, и
однопартийная политическая система. Учёные-экономисты профессора
Рибник, Шошкич и Йованович с такой позицией Петара Гошева согласились,
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но обратили внимание на необходимость весьма тщательной подготовки
подобных реформ.
Председатель комиссии Б. Микулич занял гораздо более осторожную
позицию, не высказав собственного мнения. Среди членов комиссии
развернулась острая дискуссия. В подготовке предложений и постановления
активное участие принял профессор Рибник, настаивая на проведении
реформ68. По существу, комиссия под председательством Б. Микулича
впервые преодолела идеологический барьер в решении экономических
проблем,

чем

подготовила

почву

для

оформления

в

перспективе

выработала

компромиссную

политического плюрализма.
В

итоге

Микуличева

комиссия

формулировку, согласившись с направлением реформ (в сторону расширения
рыночных отношений и поощрения частной инициативы), но оставив
открытым для обсуждения вопрос о темпах и механизмах реформ69.
Тот же набор проблем обсуждался и на Второй конференции Союза
коммунистов

Югославии

(1988 г.).

Конференция

была

призвана

проанализировать внесенные предложения о реформах. Делегат Македонии
Петар Гошев был верен своей позиции – и вновь поднял вопрос о частной
собственности, об акционировании предприятий и о присвоении прибыли
частными лицами на основании права собственности. Развернувшаяся
дискуссия вызвала огромный интерес у делегатов. Позиция П. Гошева была
поддержана премьер-министром Югославии Милкой Планинц, выступившей
за экономическую модель, включающую право частной собственности.
Рыночные

отношения,

однако,

приветствовались

не

всеми.

Консервативную позицию заняли некоторые партийные функционеры
высокого уровня (так называемая «историческая гарнитура») – словенцы
Сергей Крайгер, Миха Маринц (председатель словенских коммунистов),
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македонец Милан Панчевски (экс-лидер македонских коммунистов) и
некоторые другие. Они подвергали жесткой критике новаторские варианты
решения экономических и политических проблем70.
Новые веяния, тем не менее, были сильны, блокировать их было уже
невозможно, и консерваторы отступили: положения о частной собственности
и акционировании, принятые на втором Конгрессе СФРЮ в 1987 г., стали
составной

частью

дополненного

Устава

(конституции)

Югославской

федерации.
В этот период ухудшения социально-экономической ситуации и
обострения политических противоречий югославское общество вынуждено
было решать дилемму: или «очеловечить» социализм, или радикально
реформировать всю общественную систему.
Эта дилемма инициировала разногласия и внутри партии-государства
СКЮ. Здесь идейно-догматической точке зрения на развитие СФРЮ
противостояли мощные требования политической демократизации, которые
рассматривалось догматиками как проявления «неустойчивости рядов».
Сторонники же перемен призывали не копировать опыт КПСС, а идти
дальше – сменить «левую ориентацию» и переименовать саму партию. Так
было сначала на 10-м, затем на 13-м и, наконец, на 14-м Конгрессах СКЮ. На
них сначала обсуждались экономические проблемы, а затем – общественный
строй СФРЮ. 13-й Конгресс СКЮ (1986 г.) определил, что для эффективного
выхода из кризиса необходимо выработать комплексную платформу. Эту
работу должен был проделать ЦК СКЮ. Программа получила название «Три
реформы» (реформы экономики, политической сферы и самого СКЮ)71.
В СФРЮ высокими темпами шли опасные дезинтеграционные
процессы: разгорался национализм, доверие к СКЮ быстро снижалось, что
было особенно опасной тенденцией – ослабление СКЮ делало распад СФРЮ
70
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неизбежным и довольно скорым. Ситуация отягощалась тем, что СКЮ
практически лишился способности принимать эффективные решения. Союз
становился все более косной, не творческой, апатичной организацией, что
резко диссонировало с прежней логикой действий ЦК СКЮ. Ведь совсем
незадолго до того он позиционировался как настоящий авангард общества и
воспринимался последним примерно так. Новая ситуация не могла не стать
повесткой дня для ЦК СКЮ: он должен был вернуть себе лидирующее
положение в политическом процессе. Однако, вследствие отсутствия
решительных и популярных лидеров, паралич поразил ЦК СКЮ –
организация де-факто перестала определять политику во всех высших сферах
СФРЮ.
25 мая 1985 г. Сербская академия наук и искусств (САНИ) выступила с
Меморандумом о политическом, экономическом и культурном положении
сербского народа в СФРЮ. На наш взгляд, это означало, что самый
значимый интеллектуальный институт страны содействовал усилению
национализма в Югославии. Председатель СФРЮ поддержал учёных, заявив,
что права сербского народа в собственном государстве не соблюдаются в
автономных провинциях Косово и Воеводина.
28 мая 1986 г. Слободан Милошевич был избран Председателем ЦК
Союза коммунистов Себии (ЦК СКС), а 24 сентября 1986 г. белградская
газета «Вечерние новости» обнародовала упомянутый выше Меморандум
Сербской академии наук и искусства72. Национализм в СФРЮ с этого
момента приобретает институциональное оформление и широкий размах.
Инициативу

сербов

поддержали

словенцы.

20 февраля

1987 г.

словенская газета «Новая ревия, 57» опубликовала ответ словенских
интеллектуалов на Меморандум Сербской академии наук и искусства73.
Статья
72

декларировала

убежденность

представителей

Словении

в
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необходимости скорейшего обретения независимости всеми республиками
Югославии; в то время как сербские интеллектуалы настаивали на
сохранении федерации, главная роль в которой по-прежнему должна была
отводиться Сербии.
24 апреля 1987 г. Слободан Милошевич посетил Косово, где встретился
с

местными

сербами.

Последние

пожаловались

на

то,

что

они

терроризируются албанским большинством. Во время этого визита тысячи
сербов собрались перед зданием, где находился Милошевич, и забросали
здание камнями, требуя встречи с Председателем ЦК СКС. Дело дошло до
конфликта сербского населения с полицией, но С. Милошевич встал на
сторону народа, произнеся известную фразу: «Никто не смеет вас бить».
Через несколько месяцев, 28 июля 1987 г., С. Милошевич вновь посетил
Косово. Аналитики охарактеризовали его речь, произнесённую в ходе этой
поездки, как официальное начало сербской националистической кампании.
14 декабря 1987 г. был смещен со своего поста Председатель
Президиума

Социалистической республики

находившийся

в

состоянии

прямого

Сербия Иван

конфликта

со

Станболич,
Слободаном

Милошевичем. Этим С. Милошевич закончил смену власти в Сербии.
Меморандум «интеллектуалов» из САНИ начал реализовываться на уровне
кадровых политических решений: с ключевых политических позиций стали
удаляться сербы, придерживавшиеся умеренных взглядов.
Политическая ситуация в СФРЮ ухудшалась все больше в результате
радикальных настроений и действий С. Милошевича. Его давление на Косово
было предельно жёстким, что только способствовало развитию сепаратизма и
в Косово, и в целом в СФРЮ. Руководитель Словении Милан Кучан даже
высказал мысль: «В Косово решается судьба Югославии»74.
12 февраля 1988 г. группа сербских академиков выступила с идеей
создания сербских автономий в Косово, Хорватия, Боснии и Герцеговине.
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Это была еще одна акция интеллектуальной элиты, направленная на развитие
национализма в СФРЮ. Спор о государственном языке добавил напряжения
в отношениях внутри многонационального общества. Все эти события
разворачивались на фоне экономического кризиса.
В это непростое для Югославии время македонец Киро Глигоров
сформулировал политический лозунг: «Македония – это все, что мы
имеем»75. В Македонии 26 мая 1987 г. в юго-западном регионе (наиболее
крупное село – Вевчаны), произошли открытые столкновения местных
жителей с органами власти и правопорядка по поводу социальноэкономических и политических преобразований. Это был первый шаг
македонского народа в борьбе за создание демократического общества.
Вевчанские партийные организации были частью коммунистической
партии и должны были бы соблюдать субординацию, но в беседах с
высокопоставленными партийными деятелями СКМ и СКЮ местные
руководители настаивали на общей неготовности коммунистической партии
к преобразованиям. Они говорили также о необходимости создания новой
политической партии, способной поддержать решительные преобразования;
в то время как политики в федеральном центре, по мнению вевчанских
коммунистов,

предпочитали

заниматься

обсуждением

«мелочей»

и

ограничивались «косметическим ремонтом» социализма.
Было очевидно, что у политической элиты в Югославии и Македонии
не было запаса времени. Перемены существенно опережали их собственные
действия. «Вевчанский случай» получил общефедеральный резонанс. Чем
большую угрозу свободомыслящие местные деятели представляли для
руководства партии, тем большее административно-политическое давление
оказывалось

на

вевчанцев

–

и

тем

быстрее

росли

популярность

«реформаторов» и число их единомышленников. Случай в Вевчанах перерос
в устойчивую тенденцию борьбы за демократию. Он продемонстрировал
решимость граждан отстаивать свои права и свободы.
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Однако высшее партийное руководство не спешило сдавать свои
политические позиции. На вечанских деятелей обрушились репрессии,
началась кампания в прессе. 26 мая 1987 г. в Вевчанах прошли протестные
акции населения, сопровождавшиеся столкновением с полицией. Они были
направлены против тогдашних властей Социалистической республики
Македония (СРМ). Случай в Вевчанах был первым демократическим шагом
– первым вызовом власти с артикулированием демократических идей.
Причём, главной среди них была идея гражданского общества.
«Вевчанский случай» сыграл значительную роль в становлении
современной Македонии: Вевчаны стали центром борьбы за человеческие
права, свободы и демократию76. 15 мая 1989 г. партийное и государственное
руководство СРМ было вынуждено выйти перед вевчанцами на площадь у
здания ЦК в Скопье и осудить полицейское вмешательство. Новое
македонское партийное руководство, в конце концов, нашло в себе силы
извиниться за нарушение прав человека.
Значимым результатом борьбы вевчанцев было отстранение от власти
части партийных и государственных функционеров СРМ. В 1996 г. Вевчаны
получили статус самостоятельной общины, основанной на принципах
самоуправления77.
12 мая 1988 г. на массовом митинге в Любляне (Социалистическая
Республика Словения) был оформлен Словенский сельский союз (Slovenska
kmecka zveza) – первый некоммунистический политический союз в СФРЮ.
Это событие считается началом «словенской весны».
15 мая 1988 г. из-за несогласия со Слободаном Милошевичем был
смещен со своего поста Союзный секретарь народной обороны Бранко
Мамула. На его место пришел Вело Кадиевич. 4 октября 1988 г. в Бачке
Паланке
76

собралась

толпа,

которая

протестовала

против

областного
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правительства Социалистической автономной области Воеводина. 5 октября
1988 г. 100 000 человек из Бачке Паланки и Сербии под предводительством
Слободана Милошевича и Михаила Кертеза прибыли в Новый Сад с
протестом против правительства Социалистической автономной области
Воеводина. На следующий день 6 октября Югославская национальная армия
(ЮНА) отказалась разгонять толпу перед зданием Собрания в г. Новый Сад.
Правительство Воеводины было вынуждено подать в отставку и было
заменено ставленниками Милошевича. Благодаря этому Сербия фактически
получила два представительских места в Президиуме (Председательстве)
СФРЮ, который являлся коллективным главой государства78.
17 октября 1988 г. Стипе Шувар предпринял неудачную попытку
отстранить Милошевича от руководства ЦК СКЮ. В ноябре число членов
Президиума СФРЮ уменьшилось до 8 человек в связи с отстранением
Председателя Президиума СКЮ Стипе Шувара.
17 октября 1988 г. областное правительство Косово во главе с Азем
Власи-Яшари подало в отставку. На их место были назначены политики,
лояльные Милошевичу. Сербия в результате получила возможность
контролировать уже 3 голоса в Президиуме СФРЮ. Все эти события
инициировали первую из длинной череды демонстраций албанцев.
Столкнувшись с огромным внешним долгом, безработицей в 15 % и
инфляцией

в 250 %,

31 декабря

1988 г.

югославское

правительство,

возглавляемое Бранко Микуличем, подало в отставку.
10

января

1989 г.

в

Титограде

собирались

более

100

тыс.

демонстрантов, протестующих против правительства Социалистической
республики Черногория, которое на следующий день подало в отставку.
Новое руководство Черногории было составлено из союзников Милошевича:
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Момира Булатовича, Мило Гукановича и Светозара Маровича. После этого
Сербия стала контролировать 4 из 8 мест в Президиуме СФРЮ.
28 февраля 1989 г. в здании Союза писателей Франьо Туджман
(Хорватия)

представил

демократического

политическую

содружества

(ХДС).

программу
Так

Хорватского

возникла

ещё

одна

некоммунистическая политическая партия.
На фоне роста националистических и сепаратистских настроений, в
руководстве СКЮ углублялся раскол. Так, македонский представитель в
правительстве СФРЮ председатель ЦК СКМ профессор Васил Тупурковски
выступил против эскалации национализма в Косово79.
В марте 1989 г. в условиях тяжелого хозяйственного кризиса
премьером югославского правительства стал Анте Маркович. Он потребовал
бóльших полномочий для проведения хозяйственных реформ, которые, по
его мнению, должны были привести к выходу из кризиса. Однако Маркович
не получил ожидаемую поддержку со стороны союзных республик.
В 1989 г. во всех югославских республиках началась подготовка к
проведению очередного Конгресса СКЮ. Главным вопросом, стоящим на
повестке дня, был писк путей выхода из экономического кризиса.
Проходящий в рамках этой подготовительной кампании 10-й Конгресс
македонских коммунистов был проведен в ноябре 1989 г. – раньше других
Конгрессов в союзных республиках.
По поручению СКМ Петар Гошев, являвшийся экономистом и членом
руководства СКМ, подготовил и представил на Конгрессе программу,
предусматривавшую

системные

социально-экономические

реформы

и

комплекс антикризисных мер (т.н. «экономическую платформу»). Профессор
Шкарич, юрист и член руководства СКМ, разработал «политическую
платформу» – программу обновления политической системы страны.
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В дебатах вокруг этих двух ключевых документов Конгресса СКМ
доминировали два вопроса: 1) как трансформировать общественную
собственность и 2) как преобразовать существующий политический режим
на принципах плюрализма и демократии.
В дискуссиях македонских коммунистов по экономическим вопросам
победили сторонники признания частной собственности без каких-либо
ограничений. Однако идея отказа от общественной собственности (то есть
проведения масштабной приватизации) не нашла поддержки в то время.
Поэтому Конгресс выступил за узаконивание всех видов собственности как
равноправных80.
В дебатах о реконструкции политической системы победила позиция
«нового

демократического

социализма»

и

«свободы

политических

организаций и ассоциаций». Хотя в итоговых документах Конгресса СКМ не
содержался открытый призыв к введению многопартийной системы,
Конгресс сформулировал отрицательное отношение к монополии Союза
коммунистов во всех областях жизнедеятельности государства.
Более того, накануне 10-го Конгресса СКЮ Петар Гошев в интервью
хорватскому

государственному

телевидению

выступил

за

введение

многопартийности, акцентируя внимание на плюрализме интересов в рамках
социалистического союза81. Правительство СФРЮ было весьма удивлено
таким выступлением функционера ЦК Македонии. Ведь в то время никто из
официальных лиц не решался делать подобные заявления (даже коммунисты
из Хорватии и Словении, известные как ярые сторонники политического
плюрализма).
На упомянутом выше 10-м Конгрессе Союза коммунистов Македонии
в 1989 г. впервые в истории партии были проведены альтернативные выборы
Председателя СКМ. Были выдвинуты два кандидата: Михаил Данев и Петар
80
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Гошев. Новым Председателем СКМ был избран Петар Гошев. СКМ, в
отличие от Союзов коммунистов других республик Югославии, показал
пример

использования

демократических

принципов

при

выборе

Председателя82.
Наконец, на Конгрессе СКМ 1989 г. были приняты решения о
департизации СРМ и деэтатизации СКМ. Это означало разделение
партийных и государственных органов. Прекращалась работа партийных
организаций

на

государственного

предприятиях,
управления.

в

СКМ

судах,

в

отказался

полиции,
от

в

органах

производственного

принципа организации партии и перешел к территориальному принципу.
Кроме того, СКМ отказывался от контроля («расстановки») кадров. Наконец,
Конгресс заявил о прекращении сбора членских взносов для финансирования
партии, собиравшихся по первичным партийным организациям83.
В результате этих решений 10-го Конгресса монополия на власть
Союза коммунистов Македонии фактически отменялась и началась
департизация администрации, подготовка к формированию многопартийной
системы

и

парламентской

демократии.

Все

политические

субъекты

декларировались как равноправные.
Большое

внимание

общественности

привлекло

решение

10-го

Конгресса сформировать Комиссию по проведению реформ в государстве. В
ее состав было включено множество выдающихся научных работников,
политиков, деятелей культуры. В работе Комиссии приняли участие Киро
Глигоров (позже – первый президент самостоятельной РМ), Никола Клюсев
(позже – первый Председатель правительства РМ), Любомир Фрчковски
(позже – ключевая фигура в подготовке новой конституции РМ, министр
полиции и министр иностранных дел), Лазар Китановски (позже – министр
обороны РМ), Димитар Димитров (позже – министр культуры и посол РМ в
82
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России), Коле Чашуле (писатель), Денко Малевски (позже – министр
иностранных дел в первом и втором правительствах РМ)84.
Задача комиссии состояла в том, чтобы организовать дискуссию о
парламентской демократии – о том, какой парламент больше подходит СРМ
(однопалатный или двухпалатный), о преимуществах и недостатках
избирательных

моделей,

которые

могут

применяться

в

Республике

Македония.
Разрушение Берлинской стены и проведение 10-го Конгресса Союза
коммунистов Македонии символично совпали (ноябрь 1989 г.). Это вызвало
большую уверенность у македонских коммунистов в том, что начинаемые
ими реформы будут успешными.
Двумя месяцами позже, 20 – 23 января 1990 г., в Белграде состоялся
известный 14-й Конгресс СКЮ, на котором столкнулись приверженцы
«твердой коммунистической линии» и «либералы». На Конгрессе также
велась активная полемика (особенно между делегатами Сербии и Словении)
по вопросам федерального устройства. В конечно счёте, предложения о
реорганизации югославской коммунистической партии и политической
системы СФРЮ голосованием были отклонены. Сербские делегаты также
заблокировали словенское предложение о создании так называемой
«асимметричной

федерации».

Затем

было

отклонено

совместное

предложение Словении и Хорватии о создании конфедерации.
После двух дней безрезультатных словесных баталий словенская
делегация во главе с председателем Словении Миланом Кучаном покинула
Конгресс. Хорватская делегация выступила против продолжения Конгресса в
отсутствии словенской делегации и также покинула заседание. После них
ушли делегации СКМ и Союза коммунистов Боснии и Герцеговины.
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Председатель ЦК СКЮ Милан Панчевски объявил, что Конгресс продолжит
свою работу в последующие дни85. Но этого не произошло.
Таким образом, этот демарш делегаций республиканских Союзов
коммунистов знаменовал завершение сорокапятилетнего правления СКЮ,
что стало одной из главных причин распада СФРЮ. После неудачного 14-го
Конгресса СКЮ в федерации начинает доминировать идея создания
многопартийной плюралистической системы по образцу парламентской
демократии.
В том же 1990 г. во всех югославских республиках были проведены
многопартийные

выборы.

Коммунистическая

партия

полностью

или

частично потеряла власть в четырех республиках (Словения, Хорватия,
Босния и Герцеговина, Македония), в то время как в Сербии и Черногории
остались у власти коммунистические партии Слободана Милошевича и Мило
Гукановича86.
Новый политический ландшафт Югославии в основном создавали
деятели, представлявшие различные интересы и придерживавшиеся весьма
разных

взглядов.

В

Республике

Македония

на

президентский

(председательский) пост пришёл Киро Глигоров, бывший коммунист87.
Все политические события, непосредственно ведущие к распаду
СФРЮ, состоялись в течение 14-ти месяцев (декабрь 1990 г. – февраль
1992 г.).

Исчезновение

союзного

государства

констатировал

Совет

безопасности ООН (резолюция 821), согласно которой, «государство,
известное как СФРЮ, перестало существовать»88.
Таким образом, транзитарные процессы на всём пространстве СФРЮ
были изначально отягощены всплеском национализма. Поэтому реформы
должны были не только решить вопросы, связанные с демократизацией и
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переходом к полноценной рыночной экономике, но и урегулировать
проблемы межнациональных отношений. Транзит естественным образом
всегда сопровождается некоторыми факторами дестабилизации социальнополитических систем. Однако в случае с Югославией эти факторы оказались
слишком сильны, что увеличивало издержки транзита. В частности, рост
национализма и межэтнической конфликтности в масштабе всей СФРЮ не
только вёл к распаду этого государства, но и быстро перекинулся на его
составные части – на отдельные республики, в которых также возросли
внутренние противоречия. В этих условиях перед руководством и
политической

элитой

дестабилизирующих

Македонии
факторов,

встала

задача

осуществить

нивелировать

системные

рост

социально-

экономические и политические преобразования, но при сохранении в целом
социального и межэтнического мира в Македонии.
1.2. Изменения в Союзе коммунистов Македонии в 1986 – 1990 гг.
СКМ обладал значительным влиянием на политические процессы в
Македонии. В 1986 и 1989 гг. на 9-м и 10-м Конгрессах СКМ были приняты
важные и даже ключевые для республики политические решения. Конечно,
многие подобные решения были облачены в традиционную, порой
символико-мифологическую форму, но, по существу, они были вписаны в
логику политического транзита. В данном разделе будет продемонстрирована
динамика перемен внутри партии-государства и проанализированы решения
последних Конгрессов СКМ.
С

середины

1980-х

гг.

македонское

партийно-государственное

руководство лихорадочно искало пути спасения от, прежде всего,
экономического коллапса и, неизбежно следующей за ним, политической
нестабильности. Пытаясь добиться антикризисных эффектов, с 1985 г.
республиканские

власти

действовали

в

нескольких

стратегических

направлениях.
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Во-первых, была принята Программа экономической стабилизации.
Именно она должна была стать основой для решения накопившихся проблем
и расширения перспектив развития. Считалось, что положительные
социально-экономические перемены будут способствовать укреплению
идейного единства и авторитета СКМ в обществе.
Во-вторых, усилия СКМ были сосредоточены на решении проблем,
накопившихся в самой политической системе. Её планировалось сделать
более эффективной, демократической и, соответственно, стабильной.
В-третьих, СКМ, будучи частью СКЮ, был призван бороться – во
всяком случае, на уровне партийной программатики – за сохранение
единства СФРЮ. В Македонии сохранение союзного государства в том виде,
в каком его когда-то сформировал Тито, рассматривали как серьезную и
важную политическую задачу. Македонское партийно-государственное
руководство

являлось

последовательным

сторонником

сохранения

федеративного югославского государства.
Наконец, в-четвертых, СКМ вносил свой вполне определенный вклад в
выстраивание единой югославской внешней политики и, особенно, – в
развитие всестороннего сотрудничества с соседями СФРЮ.
Безусловно, все официальные ключевые задачи артикулировались на
Конгрессах СКМ. В ходе заседаний Конгрессов конструировались в деталях
внутрипартийные отношения и организационная структура партии. Именно
Конгрессы придавали этим отношениям и структуре если не завершённый
(всё-таки любому решению требуются и аппаратная подготовка, и
аппаратная «доводка» в виде нормативных документов), то, во всяком
случае, вполне определённый вид.
Рассмотрим логику обсуждения политических проблем на Конгрессах
СКМ, имея в виду, что наша задача заключается, прежде всего, в том, чтобы
выделить

действительно

политические

действия,

отделив

их

от

бессодержательных чисто ритуальных акций – своего рода симулякров.
Именно в результате такого анализа возникает чёткое понимание логики
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внутриполитического процесса, проходившего в СРМ и СФРЮ. Наша задача
будет заключаться в том, чтобы рассмотреть процесс политической
трансформации во многом через элитистскую (решенческую), кадровую
парадигму.
На 9-м Конгрессе (8-10 мая 1986 г.) реформирование внутрипартийных
отношений было решено начать с усиления самого малого партийного
сегмента – общинной организации. Низовые партийные звенья были
призваны более активно участвовать в формировании высших органов
партии и, прежде всего, её ЦК.
Организация

выборного

процесса

(речь,

конечно,

шла

о

внутрипартийных выборах) была такова. Общинный комитет предлагал
список кандидатов от коммунистов общины в состав делегатов Конгресса. В
подобные списки входили известные люди от многих общественных
организаций (таких как рабочие коллективы, профсоюзы, молодежные
союзы, социалистический союз женщин, союз ветеранов и пр.), активно
работающие в области хозяйства, науки, культуры, образования. Общинный
комитет представлял список кандидатов на рассмотрение в кадровую
комиссию ЦК СКМ. Кадровая комиссия формировала свой список из
предложенных кандидатов, а также тех лиц, которые уже являлись
кандидатами в члены ЦК СКМ. В итоге членами ЦК СКМ становились те
кандидаты, которые набирали больше голосов среди 660-ти делегатов
Конгресса. В результате голосования на 9-м Конгрессе в состав ЦК СКМ
вошли 105 человек89.
На первом заседании обновлённого ЦК СКМ, состоявшемся 20 мая
1986 г., Председателем Президиума ЦК был избран Яков Лазароски
(научный сотрудник, политолог из Института политики и социальных
исследований), а членами Президиума – Цветко Вельяноски (член комиссии
ЦК СКМ по политической реформе), Марица Горгиевска (из текстильной
89
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промышленности), Петар Гошев (от комиссии по экономическим вопросам
ЦК СКМ),

Стеван

Горгиевски

(от

Хозяйственной

палаты

при

Исполнительном Совете СРМ), Михаил Данев (профессор университета),
Петр Георгиевски (профессор университета), Петар Каладжиски (от
металлургической промышленности), Васил Костойчиновски (представитель
Совета профсоюзов СРМ), Илкер Мустафа (от общинного комитета СКМ
г. Тетово), Методи Петровски (от Социалистического союза директоров),
Идриз

Рамадани

(от

общинного

комитета

СКМ

г. Скопье),

Ленче

Софрониевска (Верховный суд СРМ), Мулаим Фейзи (от общинного
комитета СКМ г. Битола), Светомир Шкарич (профессор университета, член
комиссии ЦК СКМ по политической реформе).
На организационном собрании Президиума ЦК СКМ 25 мая 1986 г.
первым секретарём ЦК СКМ был избран Михаил Данев (профессор
университета Кирилла и Мефодия, г. Скопье), исполнительными секретарями
– Абдулнади Адеми (общинный комитет СКМ, г. Скопье), Живко
Атанасовски (отдел науки ЦК СКМ), Милияна Вучкович (экономический
факультет университета Кирилла и Мефодия, г. Скопье), Мрьян Матевски
(отдел науки ЦК СКМ), Траян Петревски (известный писатель), Таки Фити
(экономический факультет университета Кирилла и Мефодия, г. Скопье) 90.
На 9-м Конгрессе была выбрана Комиссия «по статусным вопросам» в
составе 25 членов. Её задачи состояли в том, чтобы следить за партийной
дисциплиной, контролировать четкое и своевременное исполнение решений
партийных органов. На Конгрессе были избраны также 11 членов Комиссии
«по надзору за СКМ», в функции которой входил контроль над финансовой
деятельностью партии91.
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На 9-м Конгрессе из состава ЦК СКМ, по предложению кадровой
комиссии ЦК, избрали 19 членов ЦК СКЮ от СРМ. Среди них были
выдающие деятели СКМ, – например, такие как Милан Панчевски (в 1986 г.
– Председатель Президиума ЦК СКЮ), Лазар Мойсов (председатель
правительства СФРЮ), Васил Тупурковски (член правительства СФРЮ).
Вектор развития кадровой политики, определённый 9-м Конгрессом, был
зафиксирован в итоговой резолюции партийного форума92.
Внешне дефиниции резолюции носили совершенно формальный
смысл. По традиции в резолюции содержалась декларация того, что
дальнейшая активность СКМ будет направлена на борьбу за исторические
достижения социализма, за исключительные интересы рабочего класса и за
положительные перемены в македонском обществе. Кроме того, в резолюции
утверждалась

решимость

стабильность,

развивать

сохранить

политическую,

самоуправление,

экономическую

обеспечить

прибыльность

производства, повышать эффективность депутатского корпуса, развивать
равноправие, братство и единство народов, укреплять обороноспособность
страны. Словом, набор задач был традиционным, во многом схожим с
содержанием предшествовавших партийных программных документов.
Резолюция содержала хорошо известные формулы: СКМ, как и прежде,
укреплял идейно-политическое единство с рабочим классом; а сам рабочий
класс назывался руководящей идейно-политической силой в обществе,
главным

гарантом

самоуправлении
социалистического
самоуправления

его

стабильности

говорилось

только

характера.
традиционно

Под

и

в

успешного

связи

с

акцентуацией

социалистическим

подразумевалось

развития.

некое

О
его

характером
согласование

интересов рабочего класса и всего общества.
СКМ в резолюции представал жестким защитником социалистической
федерации и давал жесткий словесный отпор «всем антисоциалистическим
92
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силам

и

тенденциям,

которые

тормозят

прогрессивное

развитие

государства».
В резолюции как о наличных фактах говорилось об укреплении
демократических

принципов,

углублении

централизма,

развитии

коллективизм, решительности и ответственности партийных организаций,
идейном единстве СКМ.
Миссией СКМ объявлялись выражение и осуществление стремлений,
целей и общественных функций рабочего класса. Декларировалось твердое
убеждение,

что

СКМ

постоянно

присутствует

и

будет

активно

присутствовать в жизни всех социальных групп. Наконец, как и раньше,
говорилось, что партия будет движущей силой и активным субъектом
широкого фронта социалистических сил, которые ставят перед собой цель
осознать и решить социально-экономические проблемы.
Ещё одной декларированной в резолюции 9-го Конгресса целью СКМ
было определение новых критериев для приема новых членов партии. Эти
критерии должны были учитывать и возраст, и классовые, и социальные, и
национальные, и половые принципы.
Что касается элитистско-кадровой проблематики, то 9-й Конгресс СКМ
высказался за кадровую стабильность (ответственное, последовательное
осуществление кадровой политики), но в то же время – за демократизацию
приёма новых членов и за расширение кадровой базы партии. Новый подход
был назван важным элементом в общей политике Союза коммунистов.
Одной из ключевых задач партии было названо развитие внутрипартийного
самоуправления

–

обеспечение

широких

демократических

условий

бытования самой партии, открытое обсуждение и решение кадровых
вопросов93.
Необходимо заметить, что, определяя кадровую базу партии, Конгресс
установил, что она по-прежнему состояла преимущественно из рабочих. В
93
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«кадровый

резервуар»

молодежь,

партии,

женщины,

помимо

рабочих,

индивидуальные

включались

также

сельхозпроизводители,

государственные служащие, научные сотрудники.
СКМ рекрутировал партийные кадры, исходя из некоторого набора
качеств кандидатов: «принадлежность к рабочему классу», «хороший
специалист», «высокий уровень морально-политической устойчивости»,
«стремление совершенствоваться, демонстрировать и утверждать себя в
борьбе за развитие социализма», «готовность последовательно осуществлять
партийные

и

государственные

задачи»,

«способность

энергично

противостоять антисоциалистическим силам».
Партийные работники должны были систематически и непрерывно
следить, проверять и оценивать результаты деятельности лиц, занимающих
ответственные должности. Причём, такие кадрово-надзорный функции
партийцы должны были осуществлять не только в самой партии или на
собственной работе, но и в общественных организациях, государственных и
депутатских структурах.
Конгресс жёстко высказался за монополию партии в подборе и
расстановке кадров и против всякого давления и вмешательства «отдельных
лиц и групп в работу компетентных партийных органов и ответственных лиц
при решении вопросов кадровой политики»94.
Коммунисты СРМ несли полную ответственность за проведение
кадровой политики в своих учреждениях и организациях, особое внимание
должны были обращать на планирование кадровой работы, подготовку
кадров, их расстановку и перемещение. Союз коммунистов по-прежнему нёс
всю ответственность за проведение кадровой политики в государственном
управлении, системах обороны и безопасности, суде и прокуратуре.
На этом фоне не выглядели чем-то новым призывы 9-го Конгресса
обязать руководство и партийные организации со всей решимостью и
94
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безотлагательно развернуть конкретную деятельность по быстрому и
эффективному преодолению сохранившихся элементов бюрократизма.
Несмотря на традиционной, в целом, характер резолюции 9-го
Конгресса, в ней можно обнаружить, хотя и осторожные, новации. На
ответственные и руководящие посты предполагалось назначать кадры,
показавшие самостоятельность, организационные способности, знания,
энергию

и

положительные

результаты

в

работе.

Требование

«самостоятельности» было небольшим отходом от декларируемой прежде
кадровой политики95.
Ещё одной новацией в итоговых документах 9-го Конгресса были
предложения, хотя и звучащие довольно робко, о необходимости ротации
кадров: предполагалось возвращение кадров от партийной работы на
хозяйственную,

от

депутатской

деятельности

на

ранее

занимаемые

должности.
9-й Конгресс также поднял проблему привлечения новых молодых
кадров к научно-исследовательской деятельности, особенно – в социогуманитарные

науки.

Стремление

поддержать

обществоведческие

дисциплины не было случайным. С обострением социально-политического
кризиса в некоторых частях СФРЮ, да и в СРМ, имели место всё более
агрессивные

попытки

политической

дискредитации

партийно-

государственного руководства.
Эффективность, жизнеспособность решений 9-го Конгресса, конечно,
напрямую зависела от того, насколько эти решения смогут соответствовать
скоротечному изменению социально-экономических реалий и политических
настроений в македонском обществе и в СФРЮ в целом. Те же факторы
воздействовали на выработку повестки дня следующего 10-го Конгресса.
Между тем, экономическая и политическая ситуация настоятельно требовала
существенного обновления принципов и методов партийной деятельности.
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Экономика СРМ к середине 1980-х гг. находилась в состоянии упадка,
быстро росла инфляция, разваливалась система социального обеспечения,
снижался уровень жизни населения (в том числе рабочих). Последнее
обстоятельство было особенно опасно, ведь все режимы «социалистического
лагеря» позиционировались как «власть рабочего класса». Между тем,
очевидно

было

существенное

ухудшение

материального

положения

«социальной базы партии и государства». Государственные деятели
понимали, что все эти факторы способны дестабилизировать политическую
систему.

Именно

в

середине

1980-х гг.

СРМ

вступила

в

полосу

многочисленных, регулярно повторявшихся и массовых (в масштабе
небольшой Македонии) митингов.
Волна митингов вообще явилась одной из главных характеристик этого
периода. Митинги выражали, на наш взгляд, политическую драму реального
социализма, когда стали разрушаться привычные жизненные устои,
появилась безработица, снизились стандарты жизни. Митинговая активность
– красноречивый показатель огромных политических, экономических,
социальных и моральных проблем в республике. Решение всех этих проблем
оказалось невозможным без ключевых политических преобразований.
Между тем, было понятно, что проблемы возникли и внутри самого
СКМ. Особенно лидеров СКМ настораживали данные о выходе членов (в т.ч.
рабочих) из рядов партии. Само появление «отказников» было прямым
вызовом монополии партии-государства. До этого времени вообще мало кто
решался выйти из партии по собственному желанию. Ведь это означало не
только крушение карьеры, но и могло стать основанием для преследований
со стороны государства.
Причём,

процесс

оттока

членов

СКМ

становился

все

более

интенсивным. Это вызывало существенную обеспокоенность партийного
руководства. Достаточно проанализировать материалы дискуссии вокруг
этой проблемы на 10-м Конгрессе СКМ и на 14-м Конгрессе СКЮ. На этих
54

Конгрессах центральными стали именно вопросы, связанные с партийными
преобразованиями.
Не реформировать партию было нельзя. Избыточная концентрация
политической

власти

в руках

руководства

СКМ, недостаточные

и

формальные связи между верхами и низами партии влекли за собой
ослабление

идейно-политического,

организационного

влияния

СКМ,

подрывали его репутацию и авторитет.
На 10-м Конгрессе СКМ прозвучала вполне конкретная критика по
поводу обозначенных выше проблем внутрипартийной жизни. Критике
подвергся и сам процесс демократизации внутрипартийных отношений
(точнее – недостаточные темпы этого процесса). ЦК СКМ и Президиум эту
критику восприняли. Они публично согласились, что следует осуществить
политическую реформу, усилить влияние на рабочий класс и другие группы
граждан96.
Такие признания, с другой стороны, создавали возможность для
дальнейшей критики и даже для открытого осуждения самого СКМ, его
органов и руководства. Результатом критической кампании было умаление
общественного значения СКМ, как следствие, ослабление его политических
функций. В отдельных районах республики в тот момент было велико
политическое влияние сил, оппонирующих Союзу коммунистов. Общество
медленно, но неотступно политизировалось. В некоторых регионах это
привело к негативным для коммунистической партии последствиям.
Антикоммунистические силы оказывали определенное, – с точки зрения
СКМ, негативное и разрушительное – воздействие на производственные
коллективы и государственные органы.
В итоге произошли так называемые «македонские случаи» (забастовка
рабочих на фабрике «Ферроникель», протестные акции в с. Вевчаны и в
г. Дойра у Дойранского озера), получившие общефедеральный резонанс. В
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первом случае забастовка носила экономический характер, во втором –
политический, в третьем – люди были крайне недовольны экологической
ситуацией97. Но, вне зависимости от объективной подоплёки произошедших
событий, подобные проявления социальной активности серьезно осложняли
положение партии-государства.
Возникли и серьезные «внутренние разрывы» в самом СКМ. В партии
появились

довольно

устойчивые

и

влиятельные

представления

о

необходимости изменить политический и социально-экономический курс.
Главным препятствием на пути таких преобразований, с точки зрения
внутрипартийных реформаторов, было косное руководство СКМ. В наиболее
отчётливой форме эти идеи отстаивала интеллектуальная элита СРМ
(представители научных и учебных заведений). Кстати, именно эти деятели
вскоре придут на смену критикуемому ими старому руководству. Они
обвиняли власть в закрытости и неспособности провести позитивные и
жизненно важные для Македонии изменения.
Попытка всестороннего и глубокого анализа сложной общественнополитической ситуации была предпринята в ходе 10-го Конгресса СКМ (2527 ноября 1989 г., г. Скопье). Делегаты Конгресса решили предметно
обсудить как положительные, так и отрицательные стороны происходящих
политических изменений.
Довольно много времени на заседаниях Конгресса было уделено
состоянию дел в области подбора кадров. Кадровая политика, кстати говоря,
была главной темой обсуждений на муниципальных выборных конференциях
СКМ. Кадровые вопросы долгое время были почти сакральной прерогативой
партийного руководства. В новых условиях рядовых коммунистов стало
интересовать, как составляются списки, на основании которых формируется
руководство в общинах, в ЦК СКМ, в ЦК СКЮ. Политический «ветер
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перемен» всколыхнул коммунистов Македонии, и им стало интересно
буквально всё, что происходит в партии.
Кадровая политика СКМ была уточнена на 10-м Конгрессе. Во-первых,
на всех уровнях при принятии кадровых решений был введен принцип
тайного голосования. Во-вторых, было решено резко обновить кадровый
состав аппарата партии за счёт молодых, креативных, деятельных и
способных кадров. Данные решения

Конгресса были

подготовлены

специальной Комиссией по кадрам.
Именно

эти

принципы

должны

были

использоваться

при

формировании всех «предварительных списков» – списков кандидатов на
руководящие посты в партии. «Предварительные списки» претендентов на
места в ЦК СКМ были озвучены на Конгрессе. Комиссия по кадрам
включила в эти списки 107 кандидатов. Это было на 30 % больше требуемого
числа, поскольку в ЦК должны были войти 81 человек98. Такой подход
предполагал конкурентность, отбор и тайное голосование при принятии
окончательных решений.
Если говорить о социальном облике претендентов, то можно отметить,
что кандидаты в члены ЦК были в большинстве своём из производственной
сферы (49 человек, или 45,8 %). Следующая по численности группа
претендентов – представители науки и культуры (19 человек, или 17,8 %).
При

составлении

характеристик,
претендентов

списка»,

«предварительного

учитывались
(предлагалось,

также

помимо

национальность,

например,

увеличить

пол

социальных
и

возраст

представительство

молодежи в ЦК – кандидатов в возрасте 28-45 лет). Изменения должны были
коснуться всех органов СКМ. Кстати говоря, в СКЮ проходили аналогичные
процессы.
Согласно результатам тайного голосования на позицию Председателя
ЦК СКМ двое кандидатов были безоговорочно поддержаны большей частью
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голосующих – представителей организаций СКМ. Михаил Данев был
предложен

муниципальными

35

организациями

и

379 первичными

организациями СКМ (12485 членов партии); Петар Гошев был предложен 21
муниципальной организацией и 120 первичными организациями СКМ (3162
членов

партии).

В

итоге

делегаты

избирательной

конференции

(представители городских, сельских, университетских организаций СКМ)
тайным голосованием выразили поддержку Петару Гошеву. За него было
подано 3212 голосов, за Данева – 1976. Таким образом, кадровая политика
СКМ на 10-м Конгрессе, действительно, была обновлена в логике
либеральной и демократической концепции партийного строительства.
На 10-м Конгрессе тайным голосованием был избран также новый
состав ЦК СКМ. ЦК, как упоминалось, состоял из 81 члена. На первом
заседании ЦК СКМ Председателем Президиума ЦК СКМ был избран Петар
Гошев (экономист, заметный деятель СКМ, член комиссии ЦК по вопросам
экономического развития). Членами Президиума были избраны: Борис
Андоновски (Хозяйственная палата), Апостол Абревски (Министерство
образования СРМ), Зирап Лимани (общинный комитет СКМ, г. Скопье),
Димитар Николовски (Хозяйственная палата), Тито Петковски (секретарь
городского комитета СКМ, г. Скопье), Никола Поповски (организация СКМ,
г. Скопье), Герги Спасов (Институт политических и социологических наук),
София Тодорова (рабочий профсоюз Македонии), Мирче Томовски
(журналист),

Ерол

Хайрети

(журналист),

Бранко

Црвенковски

(электроинженер фабрики «ЭМО»), Миле Шапкалиевски (рабочий). Из
состава

Президиума

Председателем

его

секретарём

Законодательной

был

комиссии

избран
ЦК

Тито

был

Петковски.

избран

Петар

Каладжиски, председателем Комиссии по надзору – Илия Йордашев99.
На

Конгрессе

прозвучало

предложение

повторно

рассмотреть

кандидатуру Милана Панчевски на место Председателя Президиум ЦК СКЮ,
99
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но это предложение не было принято (в прошлом Панчевски занимал эту
самую высокую должность в СКЮ).
Конгресс принял изменения и дополнения в Устав СКМ, отчет
Комиссии жалоб и предложений. Единогласно было принято решение о том,
чтобы на 14-м внеочередном Конгрессе СКЮ внести предложение о
принятии особой резолюции о положении югославских национальных
меньшинств в соседних государствах100.
В программные документы, принятые 10-м Конгрессом, были внесены
обновленные формулировки целей и задач СКМ, которые включали в себя
борьбу за демократическое и социалистическое развитие, проведение реформ
и достижение высокого уровня жизни народных масс.
Анализ итогов 10-го Конгресса позволяет сделать два наблюдения.
Во-первых, всё, произошедшее на 10-м Конгрессе, было, по форме и по
существу, новым политическим событием. Почему подобное не происходило
прежде? Главным образом, из-за существовавших противоречий внутри
руководства СКМ. Велись бесконечные дискуссии, споры о переменах,
вносилось великое множество предложений, писались документы, дебаты
зачастую

переходили

в

оскорбления.

Мощный

и

необратимый

демократический процесс представлял собой угрозу старым партийным
кадрам, вёл к их неизбежному уходу. Прежние Конгрессы, проходившие под
полным контролем старых партийцев, характеризовались неизменным
единомыслием, отсутствием конкуренции (сколько должностей, столько и
кандидатов). Это были скорее торжественные церемонии, в ходе которых
принимались резолюций, составленные из объективно неосуществимых
благих целей. Подобная ситуация должна была, рано или поздно, измениться.
Второе наблюдение состоит в том, что 10-й Конгресс попытался дать
чёткие и новые ответы на некоторые фундаментальные «простые» вопросы.
Какую партийную платформу сформировал Конгресс? На основе каких идей
100
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должно было строиться будущее СРМ? Ответы можно найти в итоговой
резолюции 10-го Конгресса «Союз коммунистов Македонии в борьбе за
демократическое социалистическое развитие и более богатую жизнь»101.
СКМ провозгласил своей целью дальнейшее развитие демократических
принципов и, в конечном итоге, построение демократического правового
государства, которое обеспечит всестороннее соблюдение прав и свобод
человека и граждан. СКМ рассматривался как основной инструмент
реализации нового масштабного проекта – «демократического социализма».
Предполагалось, что это будет новый тип социализма – динамичный,
прогрессивный, гуманистический. Причём, основным критерием развитости
общества и эффективности государства должно было стать качество жизни
индивида,

степень

удовлетворения

его

потребностей

и

интересов.

Хозяйственная система должна была основываться на рыночных механизмах
взаимодействия всех факторов производства при равном отношении ко всем
видам собственности, доказывающим свою перспективность в рыночных
конкурентных условиях.
В политической области стратегия СКМ, в соответствии с резолюцией
10-го Конгресса, заключалась в признании и развитии политических
объединений как непосредственных выразителей индивидуальных прав и
свобод граждан. Общественно-политическая самоорганизация и плюрализм
понимались как механизмы демократического контроля общества над
государством.
Македонские

коммунисты

высказались

за

включение

СРМ

в

европейские и мировые интеграционные процессы, а также за обеспечение
обще-югославского участия в этих процессах102.
Новые прогрессивные определения целей и задач СКМ были
предложены молодыми коммунистами с хорошей профессиональной и
101
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теоретической подготовкой. Средний возраст новых членов Президиума
ЦК СКМ, избранных на 10-м Конгрессе, был приблизительно 40 лет (самый
молодой – 25 лет, самый старший – 49 лет).
Наряду с целями и задачами нового руководства СКМ, в итоговых
документах и резолюции 10-го Конгресса содержался довольно конкретный
план политических действий партии, а также программа трансформации
самой партии. Решением 10-го Конгресса была прекращена деятельность
первичных

партийных

организаций

на

предприятиях,

в

судебных

учреждениях, полиции и государственных органах. Произошёл отказ от т.н.
функционального

принципа

организации

партии

и

переход

к

территориальному принципу. Прекращался сбор членских взносов для
финансирования партии103.
Упразднялся Координационный отдел ЦК СКМ по кадровым вопросам,
в функции которого ранее входило обсуждение и согласование решений,
связанных с замещением ключевых государственных и хозяйственных
постов. Ранее подобные кадровые решения были прерогативой ЦК.
Эти решения 10-го Конгресса фактически означали завершение
политической

монополии

СКМ.

В

Македонии

началось

развитие

многопартийности и переход к парламентской демократии. Одновременно
началось ускоренное строительство департизированной государственной
администрации.
Кроме того, менялся сам статус партийного работника СКМ.
Поскольку все партийно-политические субъекты были поставлены в равные
условия, то ни СКМ, ни его Председатель уже не могли иметь какое-то
особое влияние на государственные органы и пользоваться социальными
привилегиями.
Значительный

общественный

резонанс

вызвало

решение

10-го

Конгресса о формировании Комиссии государственных реформ, в состав
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которой вошло большое количество выдающихся научных работников,
политиков, интеллектуалов из области культуры104. Задачей комиссии было
обсуждение

и

подготовка

фундаментальных

предложений

для

реформирования экономической и политической системы государства.
10-й Конгресс обозначал наступление радикальных перемен. Уже не
шла речь об осторожных, незначительных реформах или «косметическом
ремонте». Прежние многолетние неприкосновенные и даже сакральные
представления и категории («коммунизм», «партия» и т.п.) рассыпались как
карточные домики. Не осталось, по существу, ни «социализма», ни
«партийного управления», ни «авангардной роли» Союза комунистов. Эти
понятия, если и использовались, то наполнялись принципиально новым
содержанием.
Произошли перемены и в методах работы органов СКМ. 11 декабря
1989 г., развивая программные документы 10-го Конгресса СКМ, Президиум
ЦК СКМ обсудил новые методы работы и приоритеты партии. Впервые
заседание Президиума было открыто для общественности: на нем
присутствовали представители общественных организаций и журналисты.
Основные принципы деятельности партии и функционирования
Президиума как высшего политического органа ЦК должны были исходить
из определений Конгресса. Последние были направлены на преобразование
СКМ в современную политическую организацию, в которой решающюю
роль играет не Президиум, а индивид – член Союза коммунистов. Сама же
партия должна была стать демократической, прогрессивной общественной
структурой, привлекательной для общества. Программные установки и
политическая линия партии отныне должны были проходить проверку на
эффективность в условиях демократии и партийной конкуренции.
На том же заседании члены ЦК единодушно решили изменить
прежнюю практику внутрипартийной жизни – отказаться от многочисленных
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заседаний, после которых появлялись многочисленные документы. Члены
ЦК выразили понимание, что партия должна оперативно реагировать на
политические вызовы, текущие события и общественные настроения. Было
решено разделить функции партийных и государственных работников;
создать конкретные инструкции, описывающие функции работников и
нормы взаимодействия между ними.
ЦК также заявил о необходимости устранить любые проявления
партийной

монополии

в

кадровой

политике

и

в

выработке

общегосударственных политических решений105. Это заявление было
особенно важным. Фактически, ЦК – высшая руководящая инстанция СКМ –
декларировал отказ партии от двух своих главных привилегий, делающих её
партией-государством

–

контроль

над

кадрами

и

над

принятием

политических решений.
На 14-м внеочередном Конгрессе (январь 1990 г.) СКЮ практически
распался. Было понятно, что распадается и СФРЮ. Поэтому в республиках
уже никто не ждал «указаний сверху». Каждая из республик начала
проводить реформы самостоятельно.
Реформаторы СКМ в январе 1990 г. на партийной конференции в
Скопье приняли решение о смене названия партии на СКМ-ПДП. Смена
названия должна была символизировать переход коммунистической партии
на позиции социал-демократии. Одновременно было решено изменить
прежнее

знамя

СКМ

(с

красной

пятиконечной

звездой,

которая

ассоциировалась в обществе со старым режимом) на новое сине-желтое (эти
цвета должны были обозначать деидеологизацию и торжество прав и свобод
человека). Кроме того, комиссия СКМ, созданная для обсуждения реформ,
начала в 1990 г. дискуссию по вопросу о парламентской демократии.
Чрезвычайно важным фактором преобразований в Македонии было то
обстоятельство, что переход от «партийного государства» к «парламентской
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демократии» было поддержано и, в некоторой мере, даже инициировано
самим «партийным государством». Партийные руководители обсуждали,
например, какой парламент более органичен для Македонии (однопалатный
или двухпалатный), каковы преимущества и недостатки для Македонии
различных избирательных моделей.
Летом 1990 г. Исполнительный совет СРМ, председателем которого
был Глигорие Гоговски, подготовил дополнение к конституции СРМ, в
котором, помимо прочего, было зафиксировано, что прежнее Собрание СРМ,
состоявшее из делегатов от трех союзов (Союз коллективного труда,
Общественно-политический

союз

и

Областные

союзы)

заменяется

однопалатным парламентом. Одновременно, были подготовлены Закон о
выборах и Закон о политических партиях. 8 ноября 1990 г. Собрание СРМ
провело свое последнее заседание, ликвидировав само себя.
Политическая монополия СКМ завершилась. Какого-либо серьезного
сопротивления со стороны партии мирному переходу от старой общественнополитической системы к новой не было. (Недовольство некоторых
партийных лидеров, если и имело место, то не было ни агрессивным, ни
деятельным.) Главной причиной стремительного и мирного характера
реформ («македонской весны») было стимулирование, запуск и ускорение
процесса политической трансформации самим партийным руководством, что
редко наблюдалось в пост-социалистических государствах. В сущности, на
реформах настаивали и ЦК, и его политбюро. Платформа, которая была
подготовлена руководством СКМ к выборам в ноябре 1990 г., предполагала
переход партии на позиции социал-демократии. И эта платформа была
принята членами партии и обществом без каких-либо серьезных возражений.
Консервативные, ортодоксальные силы внутри СКМ, оказавшись в
меньшинстве, устранились от активных дискуссий, не проявляя своего
недовольства. Консерваторы понимали, что уже не смогут изменить логику
политической трансформации страны. Они избрали прагматичную стратегию
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приспособления к новым политическим реалиям106. За очень короткий
период

коммунистическая

идеология

и

коммунистические

режимы

разрушались в государствах Восточной Европы. Не стали исключением
СФРЮ и СРМ.
Таким образом, в поздеюгославский период политическая элита
Македонии, сосредоточенная, главным образом, в СКМ, довольно чётко
представляла неизбежность и основной вектор системных политических и
социально-экономических трансформаций. Адаптация элиты к новым
реалиям, сохранение социального влияния и власти напрямую зависели от
способности элиты реформировать СКМ и поддержать рыночные реформы и
политическую демократизацию.
В результате решений 10-го Конгресса СКМ в 1989 г. монополия на
власть Союза коммунистов Македонии фактически отменялась и началась
департизация администрации, подготовка к формированию многопартийной
системы и парламентской демократии. В руководстве СКМ осуществилась
смены поколений, в результате чего влияние молодых реформаторов
усилилось. Кроме того, поддержку им оказывали такие авторитетные
партийные «патриархи» как Киро Глигоров. Смена названия СКМ на СКМПДП должна была символизировать переход коммунистической партии на
позиции социал-демократии. В СКМ было чётко осознана необходимость
трансформировать партию в новую политическую организацию, которая
была бы привлекательной для избирателей в условиях многопартийности.
СКМ, таким образом, смог отказаться от катастрофического соблазна
законсервировать своё положение, сопротивляясь социально-политическим
преобразованиям. Напротив, внутренняя трансформация партии должна была
позволить её возглавить эти преобразования и тем самых сохранить своё
властное положение.
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Для обеспечения собственного выживания и развития общества и
государства

македонские

элитарии

из

СКМ, проявив

значительный

адаптационный потенциал, переориентировались на социал-демократические
идеи,

осваивали

демократические

практики

межпартийной

борьбы,

решительно выступали за либеральные социально-экономические реформы.
Это позволило бывшему Союзу коммунистов Македонии успешно влиять на
последующие
«учредительные

ключевые
выборы»,

транзитарные

события

институционализацию

(в

частности,

нового

на

государства,

приватизацию и т.д.). В конечно счёте, такая стратегия партии, ранее
обладавшей монополией на власть, увеличила шансы на успешный транзит и,
вместе с тем, благотворно сказалось как на политической судьбе СКМ, так и
на карьерных траекториях его бывших членов.
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ГЛАВА II. «УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ» В МАКЕДОНИИ
В современных развитых демократиях институт выборов, безусловно, имеет
ключевое значение. Выборы – самый чувствительный индикатор, точно
устанавливающий степень демократизации политических режимов. В теории
демократического транзита стартовым, «пусковым» этапом транзитарных
процессов

являются

«учредительные

выборы»107.

Это

первый

цикл

свободных выборов, происходящих после отказа от стратегий и практик
бытования авторитарных режимов.
В процессе демократического перехода, пишут В.Я. Гельман и
В.П. Елезаров,

«“учредительные

1. институциональную

–

они

выборы”

играют

устанавливают

троякую

систему

роль:

политических

институтов, в рамках которой развивается электоральная конкуренция;
2. бихевиоральную – они формируют “меню” предпочтений и паттерны
поведения избирателей и определяют тем самым контуры новой партийной
системы; 3. трансформационную – они создают основу легитимации новых
политических режимов и существенно ограничивают возможности возврата к
старым и/или перехода к новым недемократическим формам правления»108.
Концепция «учредительных выборов» как решающего этапа перехода к
демократии109 была дополнена теорией «пакта элит»110. Пакты – это
политические коалиции, в рамках которых между собой договариваются –
хотя бы на уровне отдельных влиятельных групп – правящие элиты и
контрэлиты. Эта модель вполне успешно описывает трансформационные
процессы в ряде государств Латинской Америки, Южной и Восточной
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Европы. Она предполагает, что успех «учредительных выборов» напрямую
зависит от качества «пакта элит».
Российскую
рассмотрели

практику

проведения

В.Я. Гельман111,

«учредительных

В.Я. Гельман

и

выборов»

В.П. Елезаров112,

Д.Г. Сельцер113. Они, уточнив логику «российского сценария» и, увидев его
специфику, поставили под сомнение существование прямой и единственно
возможной связи между «пактами», «учредительными выборами» и
демократизацией в российском случае. Однако классическая трактовка роли
«учредительных выборов» в транзите предполагает, что, во-первых, пакты
элит все-таки должны быть. Во-вторых, «учредительные выборы» должны
опираться на высочайшую активность масс и быть отражением сильной
общественной интенции к

демократизации

государства

и

созданию

гражданского общества. В-третьих, «учредительные выборы» должны
проводиться одновременно на всех уровнях власти. При выполнении всех
этих условий возникает доверие к результатам выборов и их можно признать
в полной мере учредительными.
«Учредительные выборы» это, конечно, не конечный пункт транзита.
Кроме того, собственно выборам предшествует своего рода нулевой этап
транзита, в ходе которого происходит «раскачивание» старых институтов и
подготовка общественного мнения к институциональным преобразованиям.
Но можно сказать, что «учредительные выборы» это ключевое тразитарное
событие. Именно в этой точке происходит выбор векторов, темпов и
специфики

протекания

последующих

трансформационных

процессов.

Несмотря на то, что политическая система, в целом, остаётся ещё
значительное время после таких выборов достаточно пластичной, способной
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к изменениям, тем не менее, после прохождения данной точки степень
детерминации и предопределённости транзита становится более высокой.
Если говорить более конкретно применительно к Македонии,
«учредительные выборы» поставили и разрешили несколько вопросов: какие
элиты придут к власти (и в частности, сохранится ли влияние прежних элит,
сформировавшихся в политических рамках компартии); насколько старые
элиты смогут измениться, адаптироваться к новым реалиям и новым
перспективам; каковы будут основные параметры институционализации
нового политического порядка; будет ли политический процесс и связанная
расстановка сил генерировать политический компромисс (особенно по
национальному вопросу) или же политический процесс будет ориентирован
на достижение националистических задач и поощрение конфликтности. В
данной главе мы, в частности, рассмотрим, как именно эти ключевые и
некоторые другие вопросы решились в Македонии в период «учредительных
выборов».
Опыт Македонии в этом отношении даёт богатый материал для
обобщения

и

теоретизирования.

Анализу

«македонского

случая»

«учредительных выборов» и будет посвящена вторая глава диссертационного
исследования. Структура главы продиктована логикой самого анализа. И в
теории, и в практике «учредительных выборов» было понимание, что они
должны

проводиться

с

самым

широким

народным

участием

и

представительством. В «македонском случае» такое внимание общества к
формированию многопартийности было чрезвычайно велико. Причем,
важность того, что выборы должны пройти честно и на многопартийной
основе, была в самой высокой степени осознана и обществом, и
руководством СКМ. Поэтому мы начинаем анализ с формирования
македонской партийной системы (раздел 2.1.). Затем мы переходим к
рассмотрению практики проведения и результатов государственных (раздел
2.2.) и локальных (раздел 2.3.) выборов 1990 г. В разделе 2.4. мы
рассматриваем,

с

какими

элитистскими

результатами

прошли
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«учредительные выборы»: как они завершились для номенклатуры СКМ и
кто заменил прежнюю элиту, если, конечно, «элитистский транзит» (смена
элит) реально состоялся. В завершение главы в разделе 2.5. мы представим
компаративный анализ по ряду республик бывшей Югославии с целью
ответить на вопрос: как отличались различные сценарии политических
трансформаций, заданные «учредительными выборами».
2.1. Формирование партийной системы независимой Македонии
Закон о выборах 17 июня 1990 г. предполагал самое широкое участие в них
политических партий114. Оттого предвыборный период положил начало
одновременному формированию и избирательной, и партийной систем
независимой Македонии.
Сделаем несколько самых общих замечаний о процедуре регистрации
политических партий. Она осуществлялась в 1990 г. в соответствии с законом
об общественных организациях и союзах граждан, принятом в 1983 г.115; но,
учитывая изменившиеся политические реалии, этот закон был несколько
дополнен. Перед выборами необходимо было срочно продумать и ввести
процедуру регистрации политических партий; причем, она, учитывая
общественный

настрой,

была

обречена

оказаться

максимально

упрощенной116. В новой редакции закона регистрацией политических партий
занималось МВД117. Оно принимало решения о регистрации и вносило
партии в Реестр МВД. Окружной суд в г. Скопье на этом основании
записывал политические партии в Судебный реестр. С принятием закона о
судах в 1995 г. Реестр политических партий был уточнен118. Кроме того,

114

Службен весник. 1990. Бр. 28.
Службен весник. 1983. Бр. 32.
116
О процедуре регистрации политических партий см.: Нинески Б. Политичките партии во Македонија.
Скопје: ПОС «Систем 21», 1990.
117
Именно поэтому в приводимых ниже данных о регистрации политических партий мы указываем номер
решения о регистрации Министерства внутренних дел Македонии.
118
Службен весник. 1995. Бр. 36.
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процедура регистрации партий передавалась от МВД Верховному суду119 в
Скопье120.
Таким образом, Закон о выборах 17 июня 1990 г. предполагал очень
простую систему регистрации политических партий. По сути, регистрация
носила уведомительный характер. Министерство внутренних дел принимало
решения о регистрации и вносило партии в Реестр партий. И это – все.
Еще до уточнения закона о политических партиях, формируются два
мощных политических союза. 20 января 1990 г. создаётся «Лига демократии
Македонии» (ЛДМ)121 (руководитель – последовательный пропонент реформ
профессор Горги Марьянович).
4 февраля 1990 г. на философском факультете университета Святых
Кирилла и Мефодия (г. Скопье) несколько сотен граждан участвовали в
учредительном собрании «Движения МААК» («Македонская акция»)122
(председатель – известный писатель Гане Тодоровски; с 1998 г. – посол РМ в
РФ).

Появление

МААК

было

детонатором,

который

инициировал

политический плюрализм, ускорил процессы партогенеза и демократизации
общественного сознания.
Активность

МААК

и

«Лиги

демократии

Македонии»

была

исключительно велика. Во многом на базе этих союзов и возникали
многочисленные политические партии Македонии.
Исследуем логику партийного строительства в Македонии в связи с
формированием

партийной

программатики123.

Первые

партии

демократической Македонии, на наш взгляд, можно разделить на несколько
групп в зависимости от главных программных положений и идейных
ориентиров. Наша классификация условна, поскольку некоторые партии

119

Службен весник. 1995. Бр. 45.
Ниневски Б. Избори медиуми и партии 1990-2000. Скопје: НИП-Студенски збор, 2001. С. 134.
121
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 36-5763-1-1990 г.).
122
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 38-5868-1-1990 г.).
123
Развернутую характеристику партийной программатики на выборах 1990 г. см.: Нинески Б. Политичките
партии во Македонија. Скопје: ПОС «Систем 21», 1990.
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имели

довольно

эклектичные

или

расплывчато

сформулированные

программы – и могли быть отнесена к разным группам.
Оговоримся сразу, что, в отличие от «российского случая», в
Македонии не было, и нет сейчас, «ортодоксальных» коммунистических
партий

и,

шире,

социального

запроса

на

такое

идеологическое

представительство. Это важное отличие Македонии от российской ситуации,
где противостояние по линии «коммунисты – демократы» было главным
политическим меню 1990-х гг.124.
Самыми

массовыми

и

влиятельными

партиями

с

момента

формирования македонской партийной системы стали последовательные
демократические партии. Их объединяли требования демократизации
политической системы, развития свободной рыночной экономики и
евроинтеграции.
Наиболее динамично формировалась ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя
Македонская революционная организация – Демократическая партия
македонского национального единства)125, чьим председателем стал Любчо
Горгиевски,

занявший

одновременно

место

заместителя

первого

председателя РМ Киро Глигорова, а в 1998 г. – глава правительства РМ.
Историческое национальное название – ВМРО – было взято для
популяризации партии и расширения ее социальной базы. Партия выступала
за

развитие

македонской

национальной

идентичности,

призывала

к

духовному, политическому, экономическому и этническому единству
македонского народа. В каком-то смысле партию можно было бы причислить
к

националистическим

организациям.

Македонские

интеллектуалы,

занимавшиеся программой партии, много говорили в ней о «вековой боли
народа за независимое государство Македония», о том, что эта боль была
«отброшена и осуждена в коммунистической Югославии», и о том, что
124

См. об этом подробнее: Сельцер Д.Г. Феномен Владимира Путина и российские регионы: победа
неожиданная или закономерная? / под ред. К. Мацузато (Славяно-евразийские исследования. Вып.1) /
В.С. Авдонин, А.А. Александров, В.А. Ковалев, М.М. Кириченко, А.К. Магомедов, Н.М. Мухарямов,
Л.М. Мухарямова, Д.Г. Сельцер. М.: «Материк»; Саппоро: SRC, 2004.
125
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 38- 6918-1990 г.).
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«первой нацией в Македонии должны стать македонцы». Во многом
стратегия партии выстраивалась с опорой на концепцию доминирующей
нации. Вместе с тем, партия выступала и с интернационалистских позиций.
Она была за единение всех балканских государств. Причем, партия в момент
ее создания и еще какое-то время боролась за конфедеративную Югославию,
рассматривая ее как гарантию независимости Македонии. В целом же целью
ВМРО-ДПМНЕ было сильное македонское государство со своей армией и
денежной единицей.
ВМРО-ДПМНЕ выступала за кардинальные преобразования в стране.
Любчо Георгиевски писал: «Изменения – это нормальное явление.
Македонии нужны изменения для того, чтобы стать развитой, стабильной и
единой как природа»126.
Накануне парламентских выборов, еще в июле 1990 г., СКМ добавил к
своему названию слова «Партия демократических преобразований» и стал
СКМ-ПДП127. Ее председателем был избран Петар Гошев, прежде –
секретарь СКМ, член президиума СКЮ. Партия СКМ-ПДП считала
необходимым прилагать усилия к достижению мира и демократии, к
процветанию Македонии и Югославии, к превращению Македонии в
перспективе в суверенное государство с последующей евроинтеграцией, к
построению

справедливого

общества,

гарантирующего

уважение

к

достоинству человека, соблюдение прав и свобод. Реформированные
коммунисты на первых демократических выборах всё ещё проводили идею
сохранения Югославии, но в рамках новой конфедеративной модели,
предусматривающей обновление общественного строя и экономические
реформы в рыночном духе. СКМ-ПДП также выступала за сохранение
межнационального мира в полиэтнической Македонии, за равенство всех
народов, проживающих на территории страны.

126

Георѓиевски Љ. Тоа сум јас. Скопје: Национална и универзитетска библиотека «Св. Климент Охридски»,
2012. С. 280.
127
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 38-6400-1990 г.).
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16 октября 1990 г. был создан «Союз реформаторских сил Македонии»
(СРСМ)128, близкий к СКМ-ПДП. Председатель партии – Стоян Андов,
бывший посол СФРЮ в Ираке, в 1991-1996 гг. и в 2000-2002 гг. –
председатель Собрания РМ. В 1994 г. эта партия станет называться
«Либеральной партией Македонии».
«Молодая

демократическая

прогрессивная

партия

Македонии»

(МДПП)129 зарегистрирована 24 августа 1990 года. Место председателя этой
партии занял Ристо Иванов. В выборах 1990 г. участвовали 64 кандидата в
депутаты в муниципалитеты (получили 5 мест) и 2 кандидата в депутаты в
парламент, не добившиеся успеха.
Среди

антикоммунистических

и

радикально-националистических

партий наиболее ярким явлением была «Внутренняя революционная
македонская организация Гоцева» (ВМРО-Гоцева)130 зарегистрирована в
ноябре 1990 г. Председателем партии был выбран Горги Банов. Союз
включал политических заключенных и иные категории лиц, преследуемых
властями в югославский период. Это была диссидентская организация,
исповедовавшая идеи македонского национализма. ВМРО-Гоцева требовала
немедленного

выхода

республики

из

состава

СФРЮ.

Собственно,

политические лидеры этой партии ещё в 1948 г. выступили за создание
независимой Македонии, за это и преследовались. Эта партия прекратила
свое существование в 1995 г.
Социал-демократические партии и иные «социальные партии»,
пытавшиеся представлять интересы рабочих и/или крестьян. Партии левой
ориентации

пытались

использовать

довольно

влиятельные

лозунги

социального государства и защиты прав трудового населения. Среди таких
партий было много выходцев из республиканского Союза коммунистов,
которые таким образом адаптировали свои прежние позиции к новому
128

Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 38-8369-1990 г.).
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 41-6921-1990 г.).
130
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 38-94001-1990 г.). Названа в честь Гоце Делчева –
организатора ВМРО в 1893 г.
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идейному ландшафту. В 1990 г. многие левоцентристские партии – как и
СКМ-ПДП – благожелательно относились к сохранению Югославии в форме
очень свободной конфедерации.
«Социалистическая партия Македонии» (СПМ)131 основана в июле
1990 г. Ее председателем стал Любисав Иванов-Зинго 132. В этой партии были
широко представлены бывшие коммунисты из «Социалистического союза
трудящихся республиканского народа Македонии».
«Социал-демократическая партия» (СДП)133 зарегистрирована в августе
1990 г. Председателем партии был выбран бывший коммунист Славко
Милославлевски, профессор университета Святых Кирилла и Мефодия, до 27
октября 1972 года секретарь ЦК СКМ. Причиной отстранения С.
Милославлевски от должности секретаря ЦК СКМ послужили его
либеральные взгляды и личное участие в студенческих протестах 1968 года в
Белграде. В 1974 году С. Милославлевски, преследуемый властями как
диссидент, был вынужден уехать в Америку. После своего возвращения в
Македонию он сформировал социал-демократическую партию, большинство
членов которой были университетскими интеллектуалами. На первых
выборах кандидаты от этой партии получили 10 депутатских мест в
муниципалитетах.
«Рабоче-земледельческая партия Македонии» (РЗПМ)134 была основана
в сентябре 1990 г. во главе с председателем Борисом Стойчевски. На первых
демократических выборах от партии безуспешно участвовали 5 кандидатов в
депутаты Собрания РМ.
Не получили депутатских мест на выборах 1990 г. и кандидаты от
«Рабочей партии» (РП)135, основанной в июне 1990 г. под председательством
Крсте Янковски.

131

Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 38-7593-1990 г.).
Один из самых богатых людей современной Македонии, приватизировал фабрику «Силекс», где занимал
пост директора.
133
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 39-6614-1990 г.).
134
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 38-8370-1990 г.).
135
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 38-6919-1990 г.).
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«Демократический

союз

–

Партия

(ДСПЗ)136

земладельцев»

зарегистрирована в июне 1990 г. Ее председатель Димитар Галев являлся
профессором и руководителем комитета образования г. Струмицы. В 1990 г.
из 34 кандидатов в депутаты в муниципалитеты 8 кандидатов от ДСПЗ были
выбраны, а из кандидатов в депутаты в г. Скопье не было выбрано ни одного.
«Партия демократического македонского рабочего объединения»
(ДМРО)137 основана в марте 1990 г. Место председателя этой партии занял
Злате Стойковски. Партия не участвовала в выборах, и в 1995 г. была
вычеркнута из Реестра политических партий.
Поскольку
национальному

закон

прямо

признаку,

в

не

запрещал

полиэтнической

создание

партий

Македонии

по

довольно

влиятельными и многочисленными оказались национальные (этнически
немакедонские) партии.
Зарегистрированная

в

мае

1990 г.

«Партия

демократического

процветания» (ПДП)138, председателем которой был Невзат Халими,
представляла интересы этнического сообщества албанцев в Македонии.
Программа ПДП предлагала референдум в качестве основного механизма
решения всех существенных вопросов государственного развития. ПДП
декларировала своё стремление к свободной и суверенной Македонии и к
равноправным отношениям с другими республиками Югославии. Программа
партии также защищала право национальных меньшинств (албанцев, турок,
цыган) на обучение на их родном языке.
«Народная демократическая партия» (НДП)139 основана в августе
1990 г. Ее председателем стал Иляз Халими. НДП являлась второй
политической партией этнических албанцев в Македонии и, наряду со всеми,
участвовала в первых демократических выборах.

136

Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 38-5824-1-1990 г.).
Зарегистрирована в МВД СРМ не была. Действовала без регистрации.
138
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 1535-1-1990 г.).
139
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 339.2195-1-1990 г.).
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«Демократический союз турок» (ДСТ)140, основанный в июле 1990 г. во
главе с Ердоганом Сарачем, была составлен, преимущественно, из
интеллигенции этнического сообщества турок в Македонии.
«Партия цыганской эмансипации в РМ» (ПЦЭРМ)141 основана в августе
1990 г. Ее председателем стал Абди Фаик.
Партия «Достоинство – Объединение для защиты человеческих прав
дискриминированных в Республике Греция»142 зарегистрирована в июле
1990 г. Место председателя этой партии занял Димитар Димитров, который в
1991 г. стал министром культуры в первом техническом правительстве РМ. В
1995 г., однако, «Достоинство» было вычеркнуто из Реестра политических
партий, т.к. не выполнило условий, заявленных при регистрации партии.
Помимо

перечисленных

выше

относительно

многочисленных

категорий партий, можно выделить несколько групп, представленных
небольшим числом партий.
К

правозащитным

партиям

можно

отнести

политические

объединения, ориентированные, главным образом, на развитие гарантий и
механизмов обеспечения прав и свобод человека.
«Форум по вопросу человеческих прав»143 зарегистрирован в июле
1990 г. Председателем был выбран Томислав Чокревски, позже ставший
министром внутренних дел в правительстве Бранко Цервенковски. Партия не
участвовала в выборах и в 1995 г. была вычеркнута из Реестра политических
партий.
«Демократический форум по защите прав и свобод человека в
Македонии»144 зарегистрирован в сентябре 1990 г. Прекратила свое
существование в 1995 г.
Христианские (православные) партии в начале 1990-м г. были
представлены

«Демохристианской

партией»

(ДХП)145,

председателем

140

Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 38-8497-1990 г.)
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 1298-1990 г.).
142
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 38-6413-1-1990 г.).
143
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 38-6391-1990 г.).
144
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 21-2497-1990 г.).
141
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которой являлся Васил Ристевски. ДХП была зарегистрирована в июле
1990 г. Партия выступала за сближение церкви и государства. В 1990 г. 35
кандидатов партии участвовали в муниципальных выборах в выборах
Собрания РМ, но безуспешно. В 1995 г. партия была вычеркнута из Реестра
политических партий.
Некоторые партии можно отнести к группе сторонников возрождения
Югославии. Среди таких партий особенно выделялась «Позиция югославов в
Македонии» (ПЮМ)146 зарегистрированная в июле 1990 г. во главе с
председателем Миланом Гурчиновым. В выборах 1990 г. всего участвовали
183 кандидата в депутаты парламента и муниципалитетов. Партия получила
5 мест в муниципалитетах и два депутатских места в парламенте. ПЮМ в
своей программе пыталась обосновать необходимость существования
Югославии, соблюдения югославской территориальной целостности, а также
включения демократической федеративной Югославии в европейские
интеграционные процессы.
К

«социально

«Политическую

маркированным

партию

безработных

партиям»
в

можно

Македонии»

отнести
(ППБМ)147,

зарегистрированную в сентябре 1990 г. Председателем ППБМ был избран
Радослав Димитриевски. Но оснований для её участия в выборах не нашлось
– и на выборы она зарегистрирована не была. В сентябре 1995 г. ППБМ была
вычеркнута из Реестра политических партий.
«Союз пенсионеров г.Битолы» (СПБ)148 был зарегистрирован в июне
1990 года. Председателем партии стал Пеце Лазановски. По лозунгам партия
была близка к социал-демократам.
К маргинальным партиям, которые не успели себя как-то проявить на
политической арене, можно причислить следующие.

145

Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 19-745-3-1990 г.)
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 38-6612-1990 г.).
147
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение СВД в Прилепе под № 18-2455-1990 г.). Зарегистрирована в
г. Прилепе, поскольку там находился штаб партии.
148
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение СВД в Битоле под № 39-6511-1990 г.). Зарегистрирована в
г. Битола, поскольку там находился штаб партии.
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«Македонская народная партия» (МНП)149 была зарегистрирована в
июне 1990 г. Место председателя занял Владимир Стефановски. В 1990 г.
МНП безуспешно участвовала в выборах с одним кандидатом в депутаты в
муниципалитеты. В следующих выборах партия не участвовала.
«Балканская федерация – Балканы без границ»150 зарегистрирована в
декабре 1990 г. Ее председателем стал Димитар Даскалов. Но в 1995 г. партия
была вычеркнута из Реестра политических партий.
Каковы же наиболее характерные черты генезиса партийной системы
«македонского издания»?
1. Формирование первых политических сил нового типа произошло
фактически

до

принятия

первого

закона

о

политических

партиях.

Политические союзы (МААК и «Демократическая лиги Македонии») громко
заявили о себе и положили начало партийному строительству в Македонии.
2. За короткое время были сформированы самые разные политические
партии. Формирование такого числа политических субъектов за столь
короткий период являлось индикатором существования социального запроса
на политические партии. Несмотря на то, что в основе каждой политической
партии РМ были интеллигенты, сами партии никак нельзя назвать сугубо
интеллектуальными проектами. Партии, в большинстве своём, были
социальными – «наполненными» людьми, ориентированными на создание
собственной социальной базы.
3. Появление политических партий вполне определённо означало смену
эпох. Партии олицетворяли начало периода демократического перехода,
«прыжка от командной экономики в рыночную, от однопартийного
доминирования в парламентарную демократию»151.
4. Появление большого числа новых политических партий за короткий
период свидетельствует о многообразии социальных интересов, которые
149

Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 38-5996-1-1990 г.).
Зарегистрирована в МВД СРМ (решение Уп. Бр. 38-9572-1990 г.).
151
Мојановски Ц. Основи на општественото уредување. Штип: Универзитет “Кирил и Методиj”, 2002.
С. 236.
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требовали политического выражения. Но наиболее общим знаменателем
партийных

программ

была

декларация

либерально-демократических

принципов построения Македонии152.
5. Заметим, что в Македонии не было и нет сейчас «ортодоксальных»
коммунистических

партий

и,

шире,

социального

запроса

на

такое

идеологическое представительство. Поэтому и сам СКМ, и выходцы из СКМ,
перешедшие в другие партии, смогли довольно быстро скорректировать свои
идеологические позиции. Это важное отличие Македонии от российской
ситуации, где противостояние по линии «коммунисты – демократы» было
главным «политическим меню» 1990-х гг. Новые власти страны не боялись
ренессанса коммунистов. Они боялись албанского сепаратизма и разделения
своего маленького государства. Страна не поделилась на «красных» и
«белых».
6. Демократизация

партийной

системы

Македонии

проходила

политически бесконфликтно, довольно быстро и последовательно. С того
момента политические партии начали и продолжают до сих пор играть
огромную роль в политике. Очередные выборы македонского парламента
часто дают новую партию-лидера. Партийная деятельность и межпартийная
борьба довольно быстро стали действенными механизмами выражения
социальных интересов, достижения компромисса интересов и обновление
политических элит. В некоторой степени, этому способствовали небольшие
масштабы РМ.
2.2. Выборы высших органов государственной власти – Собрания и
Президента. Институционализация и внешнее признание Македонии
Первые демократические парламентские выборы в РМ состоялись 11 ноября
(1 тур) и 23 декабря (2 тур) 1990 г. Прежде такие выборы прошли в

152

Мојановски Ц. Основи на општественото уредување. Штип: Универзитет “Кирил и Методиj”, 2002.
С. 237-238.
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Словении (8 апреля 1990г.), Хорватии (22 апреля 1990 г.), Боснии и
Герцеговине (18 ноября 1990 г.).
Выборы, на взгляд самих участников и наблюдателей, прошли честно и
демократично, несмотря на некоторые недостатки, обычно присущие
«учредительным выборам». В 1990 г. действительно были созданы условия
для того, чтобы граждане Македонии в первый раз вышли на всеобщие,
равные, тайные, свободные, независимые, многопартийные выборы и
«учредили» в стране демократию. Несомненно, этому предшествовали
необходимые конституционные изменения. Именно тогда были заложены
базовые принципы демократии – и для македонцев это событие не было
просто формальным актом.
Поправки,

внесённые

в

конституцию,

–

так

называемые

конституционные дополнения – в сущности, были прорывом. Македонское
общество обсуждало их в государственных органах, в семьях и в кафе, на
улицах. Изменения были несомненными новациями в избирательной
системе. Принципы межпартийной конкуренции, всеобщего, равного,
тайного и прямого голосования отразили представления громадного
большинства македонцев о том, какой должна быть новая избирательная
система демократической Македонии.
«Социалистический

союз

трудящихся

республиканского

народа

Македонии», как общественная политическая организация, потерял свою
прежнюю роль в процессе выдвижения кандидатов в депутаты Собрания. Эта
роль перешла к гражданам, политическим партиям и другим формам
объединений и организаций. Это, по мнению авторитетного исследователя
процесса институционализации Македонии Благоя Нинески153, привело к
вовлечению широких общественных слоёв в политический процесс.
В конституцию СФРЮ были внесены изменения154. Дополнение 57 к
Конституции СФРЮ сделало независимыми республиканские конституции в
153
154

Ниневски Б. Избори, медиуми и партии 1990-2000. Скопје: НИП-Студенски збор, 2001. С. 38-39.
Ниневски Б. Избори, медиуми и партии 1990-2000. Скопје: НИП-Студенски збор, 2001. С. 15.
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регулировании вопросов, связанных с выборами в республиках. Дополнение
59, обеспечивающее дальнейшую демократизацию и развитие политического
плюрализма, гарантировало свободу создания и деятельности политических
партий.
Были внесены изменения и в Конституцию СРМ155. Дополнение 68
определяло работу депутатов Собрания СРМ на постоянной основе.
Дополнение 74 установило, что Собрание СРМ состоит из 120 депутатов.
20 сентября 1990 г. Собрание СРМ приняло Дополнение 25 к
Конституции.

С

его

принятием

в

стране

была

провозглашена

многопартийность. 24 сентября 1990 г., согласно п. 329 Конституции СРМ и
Дополнению 74, Председатель Собрания СРМ принял решение о проведении
парламентских выборов156.
Началась большая подготовка к выборам, в процессе которой были
приняты «Закон о выборах, статусе депутатов Собрания и депутатов общин»,
«Закон об избирательных округах во время выборов депутатов в Собрание
СРМ» и «Закон об избирательных списках»157.
120 избирательных

мандатов

Собрания

СРМ

распределялись

следующим образом. Каждый из 34 муниципалитетов представлял собой
один избирательный округ и избирал по одному депутату Собрания;
остальные

86 депутатских

мест

распределялись

по

муниципалитетам

сообразно их численности. Претендовать на обретение дополнительных
мандатов могли общины, где число избирателей превышало 11550 по данным
результатов переписи.
В выборах участвовали 19 политических партий и союзов с 11550
кандидатами. В избирательные бюллетени были включены кандидаты
политических партий и союзов (СКМ-ПДП, ЛДМ, МНП, ДСПЗ, ПЮМ, РП,
РЗПМ, МААК, ВМРО-ДПМНЕ, СРСМ, МДПП, СПМ, ПДП, НДП, ДСТ,
СДП, ДХП, ПЦЭРМ, СПБ) и 43 независимых кандидатов.
155

Ниневски Б. Избори, медиуми и партии 1990-2000. Скопје: НИП-Студенски збор, 2001. С. 16.
Службен весник СРМ. 1990. 21 сентября (бр. 8).
157
Службен весник СРМ. 1990. 24 сентября (бр. 28).
156
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В качестве избирателей были зарегистрированы 1339021 граждан с
правом избирательного голоса. В первом круге голосования участвовали
1135728, или 84,82 % избирателей. Такая высокая явка показала, что
македонские граждане интересуются политикой и формированием органов
власти, а также осознают свои обязанности и гражданский долг. Роль
граждан в формировании новой власти была главной. Выборы 1990 г.
знаменовали

создание

в

Македонии

работоспособной

избирательной

120 депутатов

представляли

системы независимого государства158.
Избранные

в

Собрание СРМ

9 политических партий, три кандидата были независимыми. Больше всего
депутатских мест (38) получила ВМРО-ДПМНЕ; у СКМ-ПДП – 31; у
албанской ПДП – 22 депутатских места. Союз реформаторских сил получил
17 мест; Социалистическая партия Македонии – 5; Позиция югославов в
Македонии – 2, Народная демократическая партия – 1; Партия цыганской
эмансипации в РМ – 1. За депутатские места в Собрании РМ в 1990 г.
боролись

804 македонца,

94 албанца,

19 турок,

15 цыган,

11 сербов,

8 македонцев-мусульман, 7 югославов, 4 румын. Из них в итоге были
выбраны 93 македонца, 23 албанца, 2 цыгана, 1 югослав, 1 македонецмусульманин.
Следует отметить, что 5 из 120 выбранных депутатов были
женщинами. Собрание было высокоинтеллектуальным: 102 депутатов имели
среднее и высшее образование.
8 января 1991 г. было проведено первое заседание Собрания СРМ159.
Первым председателем Собрания был избран Стоян Андов – депутат и лидер
Союз реформаторских сил Македонии. 9 января 1991 г. группа депутатов
ВМРО-ДПМНЕ выступила с предложением составить и принять Декларацию
суверенитета Македонии.

158

Избори 1990 г.: Конечни результати на изборите за пратеници во Собрание на СРМ // Билтен на државна
изборна комисија на Република Македонија. Скопје, 1990. 27 декември (№ 20).
159
Статистички преглед. Скопје: Републички завод за статистика, 1991. Бр. 209.
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18 января 1991 г. в Собрании обсуждалось избрание президента
республики (должность утверждена Конституцией СРМ от 1990 г.)160. ВМРОДПМН попыталась предложить на эту должность митрополита Скопского и
Повардарского Михаила. Но его кандидатура была отклонена. Затем была
предложена

кандидатура

Киро

Глигорова.

После

первого

тайного

голосования Киро Глигоров не получил нужного количества голосов из-за
того, что не имел поддержку со стороны ВМРО-ДПМНЕ и ПДП. Он получил
только 60, тогда как для избрания требовалось 80 плюс один голос
(конституционное большинства в 2/3 состава депутатов). Но через три дня
ВМРО-ДПМНЕ сообщила, что поддержит кандидатуру К. Глигорова с
условием, что премьер-министром государства будет выбран член ВМРОДПМН. 27 января 1991 г. на заседании Собрания РМ 114-ю голосами «за»
Киро Глигоров был избран первым президентом СРМ, а Любчо Георгиевски
(лидер партии ВМРО-ДПМНЕ) – премьер-министром СРМ.
25 января 1991 г. Собрание на основании главы 318 Конституции СРМ
и

в

соответствии

с

Международным

соглашением

о

гражданских

политических правах 25 января 1991 г. утвердило Декларацию суверенной
Социалистической Республики Македонии в составе СФРЮ. Декларация
стала, фактически, первым государственно-юридическим документом о
мирном отделении Македонии от СФРЮ161, поскольку она утвердила
верховенство

македонского

законодательства

над

югославским

на

территории республики. Декларация была поддержана на заседании
Собрания СРМ единогласно – 120 голосами «за» – с общим консенсусом
всех политических партий в государстве. Этот акт был политическим
выражением воли македонского народа, его намерения использовать свое
право на самоопределение и отделение.
Декларация состояла из 8-ми глав. В первой главе провозглашался
суверенитет СРМ, ее независимость и территориальная целостность. Во
160

Георгиевски Љ. Остварување на вековниот сон. Скопје: НИП-Нова литература, 2001.
Решение на Собрание на Социалистичка Република Македонија № 08-220-1 // Службен весник. 1991. 25
јануари.
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второй главе объявлялось, что политическая, хозяйственная и правовая
системы

СРМ

организованы

и

функционируют

в

соответствии

с

Конституцией СРМ и республиканскими законами, а также в соответствии с
принципами, указанными в данной Декларации. Конституция СФРЮ,
союзные законы и акты могли применяться на территории СРМ, если они не
противоречат Конституции СРМ, республиканским законам и решениям
Собрания, регулирующим суверенность СРМ. Третья глава предполагала
скорое появление новой Конституции страны, где будет определён
общественный строй и будущие символы государственности Македонии.
Четвёртая глава объявляла суверенитет СРМ в отношениях с другими
народами (не республиками, а именно народами) Югославии. Пятая глава
устанавливала обязательность данной Декларации, Конституции СРМ,
республиканских законов для решений и актов как республиканских органов
и организаций, так и союзных органов и организаций на территории СРМ.
Шестая глава обязывала Собрание СРМ защищать права и интересы той
части

македонского

народа,

которая

проживает

за

границей

как

национальное меньшинство. Седьмая глава определяла, по существу, условия
выхода СРМ из состава СФРЮ в случае, если будет поставлен под угрозу
суверенитет Македонии. В восьмой главе указывалось, что Декларация
вступает в силу со дня принятия.
Право формирования Правительства СРМ принадлежало ВМРОДПМНЕ – партии-победительнице, получившей на выборах наибольшее
количество депутатских мест (38). Предполагалось, что ВМРО-ДПМНЕ
должна создать правительственную коалицию с албанской партией ПДП,
которая получила 22 депутатских места. Однако тогда данная политическая
практика – коалиции македонских и албанских партий – не была закреплена
достаточно определённо162. Между тем, в рядах руководства ВМРО-ДПМНЕ
162
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преобладало мнение, что формировать коалицию с албанской партией
нежелательно, а ВМРО-ДПМНЕ должна самостоятельно сформировать
правительство. Позиция К. Глигорова по формированию правительства была
также расплывчатой. Таким образом, два ключевых на тот момент
политических игрока (К. Глигоров из СКМ-ПДП, а также ВМРО-ДПМНЕ)
имели довольно неопределенное представление о том, какой будет
правительственная коалиция и будет ли она вообще. Между президентом и
партией-победительницей шли консультации. В итоге решено было создать
так называемое «правительство экспертов» – техническое надпартийное
правительство, члены которого в большинстве своём не были членами
партий.
7 марта

1991 г.

Киро

Глигоров

наделил

полномочиями

для

формирования правительства академика Николу Клюсева – экономиста,
эксперта «комиссии Гошева» по экономической реформе (с 1989 г.)163. 20
марта Собрание провело голосование по составу первого правительства
Македонии, вошедшее в политическую историю как техническое или
«правительство экспертов» из-за политической неопределённости ее членов.
Во главе его были академик Никола Клюсев (председатель), академик Блаже
Ристовски, Йован Андонов и Бекир Жута (все – заместители председателя).
Министром

иностранных

дел

стал

Денко

Малевски

(профессор

международного права), министром обороны – Траян Гоцевски (профессор
военной академии), министром внутренних дел – Йордан Миалков (юрист),
министром юстиции – Горги Наумов (юрист, адвокат), министром
экономического развития и финансов – Методий Тошевски (экономист),
министром хозяйственного развития – Стоян Траяновски (экономист),
министром строительства – Гоце Петревски, министром земледелия, водных
ресурсов и лесоводства – Александар Лепавцов, министром труда и
социальной политики – Иван Ангелов, министром по делам местного
самоуправления – Иляз Сабриу, министром образования – Димитар
163
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Димитров (профессор философского факультета), министром науки –
академик Горги Ефремов, министром культуры – академик Цветан
Грозданов,

министром

медицинских

наук),

здравоохранения

министром

–

Перко

информации

–

Колевски
Мартин

(доктор

Треневски,

министрами без портфеля – Яне Миловски (профессор-экономист), Илия
Андонов и Алаетин Тоска. Состав первого правительства был собран из
опытных экспертов в своих областях, ученых, академиков, докторов наук,
магистров.
Политические

ориентиры

и

приоритеты

работы

технического

правительства хорошо выразил академик Никола Клюсев: «Необходимы
изменения в политической и правовой системах, а также в отношениях
собственности. Это является нашей ключевой задачей. Правительство
Македонии выступает за позитивные изменения во всех политических
институтах, так как они, будучи гибридными, не могут соответствовать
современным требованиям и, фактически, могут мешать переходу к
парламентской демократии. Основная политическая философия, которой
руководствуется правительство, – это приоритет прав и свобод человека,
развитие гражданского общества и правового государства. Сейчас готовятся
многочисленные законы, которые создадут законодательную базу для новых
институтов. Это – закон об основах политической системы, законы о
политических

партиях

и

общественных

организациях,

законы

об

общественных собраниях, о выборах и многие другие. Ключевой задачей
правительства также будет преобразование собственности, приватизация
большей части экономики во всех отраслях. Хотя это не означает, что будет
приватизироваться абсолютно всё, без предварительной оценки значимости
отрасли для экономики Македонии. Македония после провозглашения своей
независимости и суверенитета объявила свои границы открытыми, чем
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показала, что она демократическое и мирное государство, которое хочет
наладить сотрудничество с другими странами и Европой в целом»164.
Правительство сразу занялось решением главных проблем, связанных с
практическим достижением суверенитета и независимости македонского
государства, а именно: урегулирование отношений с СФРЮ, международное
признание, защита территориальной целостности и безопасности, создание
независимой налоговой и финансовой системы, обеспечение социального
мира. Среди первых решений правительства было и решение об отзыве
македонских солдат из югославской армии. Важным шагом к монетарной и
экономической самостоятельности было введение 26 апреля 1992 г.
македонской валюты – денара.
23 мая 1991 г. по инициативе президента СРМ Киро Глигорова была
принята новая Конституция; а 7 июня 1991 г. Собрание исключило слово
«Социалистическая» из названия государства. С этого момента страна стала
именоваться Республика Македония165.
5 августа в Собрании было инициировано решение о проведении
референдума о выходе страны из состава СФРЮ. Обсуждение этого решения
велось на фоне многочисленных негативных выступлений и политических
интриг. Некоторые политические партии относились к идее референдума с
недоверием и старались спасти Югославию. Развернулись дискуссии и
вокруг формулировок вопросов, выносимых на референдум. После долгих и
тяжёлых переговоров в Собрании РМ депутаты поставили основной вопрос:
«Вы за самостоятельную Македонию с правом вступить в будущий союз
суверенных государств Югославии? За. Против». Таким образом, 6 августа в
Собрании РМ с овациями было принято решение о проведении референдума,
который состоялся 8 сентября 1991 г.
Голосование граждан на территории РМ состоялось на 2658
избирательных участках в 34 муниципалитетах. Число граждан, внесенных в
164
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списки избирателей на территории РМ, было 1495807. Явка граждан на
территории РМ на референдуме была 1074855, или 71,86 %. В 31
муниципалитете из 34 явка была выше 50 % (причем, в 11 – выше 90 %, в 12
– от 80 до 90 %, в трех – от 70 до 80 %, в двух – от 60 до 79 % , в трех – от 50
до 60 %). И только в трех муниципалитетах явка была ниже 50 % – в городах
Тетово, Гостивар и Дебар, где преобладало албанское население. Албанцы
выступали против референдума и таким способом выражали свое несогласие.
В итоге проголосовали «за» 1021981 избирателей (68,32 % от числа
зарегистрированных избирателей на территории РМ), «против» – 38986
(2,61 %), 13502 бюллетеней (0,90 %) оказались недействительными166.
За пределами Македонии, где на референдум пришло 58126 человек,
«за» проголосовало 57327 избирателей (98,63 % от числа голосовавших за
пределами

РМ), а

653

(1,12 %)

были

«против», недействительных

бюллетеней оказалось 146 (0,25 %)167. Число македонцев за пределами
Македонии, не имеющих гражданства РМ и во время референдума
проголосовавших «за», было 4223. (Более детально итоги референдума
представлены в Таблице 2 в Приложении.)
Общая явка граждан на территории РМ и за ее пределами достигла
1132981 (75,74 %) избирателей, внесенных в списки избирателей. Не
голосовали 262826 (24,26 %) граждан. Вечером 8 сентября 1991 г. на
площади Иосипа Броза Тито, известной ныне как площадь Македонии,
председатель комиссии по проведению референдума сообщил первые
результаты, согласно которым Македония стала независимым и суверенным
государством. По этому поводу президент государства Киро Глигоров
приветствовал собравшихся следующими словами: «Граждане Македонии,
позвольте сегодня вечером поздравить вас со свободной, суверенной и
независимой Республикой Македонией… Оставим историю в стороне. На
Балканах очень много живут историей, и совсем не живут завтрашним
166

Нова Македонија. Скопје, 1991. 8, 9 септември; 28, 28 октомври; 17, 18, 19, 20, 21 ноември; 3 декември.
Референдум: Конечни результати // Билтен на Републичка изборна комисија за спроведување на
референдумот. Скопје, 1991. 18 септември.
89
167

днём… Голос Македонии – это голос суверенной и самостоятельной страны,
являющейся домом для македонцев, албанцев, турок, цыган и представителей
других народностей, которые живут в нём; являющейся общим домом,
созданным вековым опытом национальной и религиозной толерантности и
уважения…».
Собрание РМ на заседании 17 сентября 1991 г. подтвердило результаты
референдума, а день 8 сентября был провозглашён государственным
праздником – Днем независимости Республики Македония.
29 октября комиссия по конституционным вопросам утвердила текст
Конституции и процедуру принятия основного государственного закона.
После обсуждения Собрание РМ 17 ноября 96 голосами «за» приняло
Конституцию РМ168, в которой Македония провозглашалась суверенным,
самостоятельным, демократическим и социальным государством. Позже в
Конституцию были внесены два дополнения, в которых подчеркивалось, что
РМ не имеет территориальных претензий к соседним государствам и не
будет вмешиваться во внутренние дела других государств. Принятие
Конституции РМ положило начало новой общественно-политической
системе, новой стратегии развития македонского государства. Конституция
РМ

была

либерально-демократической,

в

ней

были

зафиксированы

партийный плюрализм и разделение властей, широкие права местного
самоуправления.
19 декабря 1991 г. Собрание утвердило Декларацию о международном
признании РМ как суверенного и независимого государства. Одновременно
на основании Закона от 22 января 1992 г. представители РМ перестали
участвовать в Собраниях СФРЮ и в Президиуме (Председательстве) СФРЮ.
Правительство РМ на заседании 30 января 1992 г. приняло решение
сформировать армию. После трудных переговоров было достигнуто
соглашение с генеральным штабом югославской армии. В соответствии с
ним югославская армия к 14 февраля 1992 г. обязана была покинуть
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македонскую территорию. Македонская армия 10 марта 1992 г. взяла на себя
пограничный контроль. 27 марта 1992 г. был подписан договор между
президентом Киро Глигоровым и генералом Йованом Узелацем, где стороны
договорились об полном выводе подразделений и командования югославской
армии из Македонии169.
После принятия Конституции 17 ноября 1991 г. и Декларации РМ
19 декабря 1991 г.170 началась тяжёлая и трудная борьба за международное
подтверждение македонской независимости. Киро Глигоров 2 декабря 1991 г.
направил письма главам государств и правительств всех стран мира,
предлагая им признать Македонию независимым государством согласно с
открыто выраженному желанию её народа. Македонские политики начали
дипломатическую борьбу за приобретение союзников – государств,
признавших независимость РМ.
В сообщении Арбитражной комиссии ЕС (глава – Роберт Бадентер) от
15 января 1992 г. было указано, что РМ выполняет все условия для её
международного признания. Комиссия дала позитивное заключение и по
Словении, в то время как Хорватия, на взгляд экспертов, ещё не выполнила
предъявленных

ЕС

требований.

Несмотря

на

позитивную

оценку

Европейской комиссии, Македония не получила официального признания
независимости из-за протеста со стороны Греции, поскольку между
Македонией и Грецией возник и продолжается поныне спор вокруг названия
македонского государства. Первое государство, которое подтвердило
международно-правовой статус РМ, 15 января 1992 г. была Болгария, за ней
6 февраля 1992 г. независимость Македонии признала Россия, Турция,
Хорватия, Словения, Литва и Беларусь. Из-за греческого давления РМ вошла
в Международный валютный фонд и Мировой банк в 1992 г. с названием
БЮРМ (Бывшая Югославская Республика Македония). Лиссабонская
декларация Европейского союза от 27 июня 1992 г., принимая во внимание
169
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требования греческой стороны, также отрицала название «Македония».
Македонский парламент отверг декларацию. В знак протеста против
Лиссабонской декларации в июле 1992 г. во всех уголках мира, где
проживали

македонцы,

состоялась

акция

под

названием

Мировой

всемакедонский митинг протеста с девизом «Да, Республика Македония, да».
Несмотря на декларацию, Македония направила заявку на членство в ООН
под конституционным названием «Республика Македония».
Рекомендация использовать название БЮРМ, как компромиссный
вариант, в январе 1993 г. была сделана Великобританией, Испанией и
Францией. Аналогичное предложение прозвучало 22 января 1993 г. со
стороны Генерального секретаря ООН Бутроса Гали. Но оно было сразу
отвергнуто и Македонией, и Грецией. Для первой это означало бы вновь
потерю идентичности и стирание границы между Македонией и Югославией,
а для второй это означало возможность в перспективе территориальных
претензий со стороны Македонии.
Обе

стороны

находились

под

сильным

международным

дипломатическим давлением, направленным на то, чтобы заставить
Македонию и Грецию прийти к компромиссному решению. После жесткого
нажима 7 апреля 1993 г. компромисс был достигнут. Совет безопасности
ООН разрешил Македонии войти в состав ООН с условием, что в
официальных документах она будет именоваться «Бывшая Югославская
Республика

Македония».

В

резолюции

сообщалось,

что

«Бывшая

Югославская Республика Македония» – это временно используемое
название, носящие характер «рекомендации», которое будет использоваться
до завершения спора между Грецией и Македонией171.
Термин «рекомендация» в данной резолюции был использован для
того, чтобы обеспечить нейтральную позицию ООН в этом споре, поскольку
у ООН нет полномочий по утверждению названий государств. Название
«БЮРМ» используется только в ООН и не обязательно в других
171

Резолюция 817-1993 Совета безопасности ООН от 7 апреля 1993 г.
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организациях. Данное название не означает, что вновь устанавливалась
какая-то институциональная связь РМ с Югославией. Однако даже после
официального признания БЮРМ в ООН, Греция так и не признала её.
осенью-зимой 1993 года Македонию признали Китай и 6 ведущих
европейских стран – Англия, Германия, Голландия, Дания, Италия и
Франция. Затем в конце 1993 г. – начале 1994 г. произошло признание
Македонии Японией и США.
Греция и

Македония формализовали

двусторонние отношения,

подписав временное соглашение от 13 сентября 1995 г. в Нью-Йорке.
Согласно этому соглашению, Македония согласилась поменять свое знамя172
и дополнить Конституцию в части, где говорится, что Македония не имеет
никаких территориальных претензий ни к одной из соседних стран.
Греческая сторона обязалась не препятствовать вступлению Македонии в
международные организации: НАТО, ЕС, ОБСЕ и др. В этом договоре о
Македонии и Греции говорится как о «первой» и «второй» сторонах, а
государства поименованы по названию главных городов – Скопье и Афин.
Последним соседним государством, которое установила дипломатические
отношения с РМ, стала Республика Югославия. Это произошло 8 апреля
1996 г.
По состоянию на 2012 г. РМ установила дипломатические отношения
со 161 государством мира; под конституционным названием Македония
признана 128 государствами, включая четыре из пяти постоянных членов
Совета Безопасности ООН – РФ, КНР, США и Великобританию. Македония
– член многих международных организаций: МВФ, Совета Европы, ОБСЕ,
ЦЕФТА (Центрально-европейская ассоциация свободной торговли) и др.,
кандидат в члены Европейского Союза (с 2005 г.) и НАТО.
Как кандидат в члены в ЕС Македония сталкивается с определенными
барьерами с его стороны. Кроме того, всё ещё не решён спор с соседней
Грецией. Последняя использует названия «Северная Македония», «Верхняя
172

16 лучей на знамени Македонии поменяли на 6.
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Македония»,

«Вардарская

Македония»

для

обозначения

Республики

Македония. Македония после более чем двух десятков лет независимого
существования именуется БЮРМ в международных организациях.
В Македонии, таким образом, выборы центральных органов власти
обнаружили явление, обозначаемое как пакт элит. Здесь не было такого
сильного разделения общества на сторонников и противников социализма. В
апреле – мае 2012 г. нами был проведены полевые исследования в
Республике Македония с использованием метода глубинного интервью. Мы
опрашивали бывших работников аппарата коммунистической партии. Все
интервьюеры – от бывшего секретаря ЦК Союза коммунистов Македонии
(СКМ) до секретаря комитета партии любого города – говорили одно и то же:
и властные элиты, и общество в целом в Македонии хотели демократических
перемен. Оттого и не было причин отказываться от пактов. Никто не хотел
гражданской войны или даже конфликтов. Руководители македонской
коммунистической партии хотели через выборы остаться у власти в новой
Македонии. А оппозиция была уверена, что через выборы придёт к власти
именно она. В сущности, после выборов и та, и другая сторона смогли
договориться о компромиссном варианте распределения власти.
Демократизм «учредительных выборов» можно было бы считать
абсолютным, если бы президент был избран общенародным голосованием, а
не на заседании Собрания Республики Македония. В этом мы видим дефект
«македонского случая» «учредительных выборов».
2.3. Локальные выборы 1990 г.
Общины в Македонии – это низовые административно-территориальные
единицы, включающие, как правило, несколько населенных пунктов.
Границы общин определены кадастром, в котором записаны все данные об
общине: её состав, население, границы. Каждая община имеет название и
собственную администрацию. Администрация общины находится в одном из
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городов или крупных сел, входящих в её состав. Каждый город или село
могут входить в состав только одной общины173. Городом в РМ является
населенный пункт, имеющий более 3000 жителей, развитую инфраструктуру
и

производство,

чёткую

спланированную

систему

улиц,

зону

индивидуальной жилой застройки городского типа, городское хозяйство,
зоны отдыха, общественные зеленые зоны. Кроме того, город должен
представлять собой функциональную среду для жителей окружающих его
населенных пунктов. Селом в РМ является населенный пункт с аграрной
специализацией, где земельные владения имеют аграрное предназначение и
функции. Граница села как населенного пункта утверждается планом
населенного пункта.
С распадом СФРЮ, декретом президента К. Глигорова и при согласии
всех политических партий была осуществлена централизация власти. Вопервых, власть центральных государственных органов была распространена
на всё управление страной. Возможности местного самоуправления были
сужены. Во-вторых, выборы глав общин не были всеобщими и прямыми.
Они осуществлялись через коллегию выборщиков – депутатов Собраний
общин.
Целью централизации было введение контроля над всей территорией
РМ и обеспечение ее суверенитета. В интервью газете «Фокус» президент
К. Глигоров объяснил смысл этого решения. Власти Македонии в тот период
боялись развития сепаратизма в некоторых частях Македонии. Они знали,
что есть политики и политические силы внутри и вне страны, тактическими
планами которых было формирование автономных этнических анклавов, а
стратегической линией – уход анклавов в сопредельные государства.
Албанские националисты требовали дать автономию городам Струга и
Тетово в Западной Македонии, а затем хотели присоединить их к Косово и
Албании. В г. Куманово, который находится на границе с Сербией,
появились сербские радикалы, требовавшие автономии от Македонии с
173

Статистички преглед. Скопjе: Републички завод за статистика, 1991. Бр. 210.
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последующим
сепаратистских

присоединением
проявлениях

к

Сербии

(Югославии)174.

В

таких

власти Македонии, естественно, видели

большую опасность. В этой связи было решено централизовать систему
власти и таким способом обеспечить территориальную целостность
государства.
Обратный процесс был запущен принятием 14 сентября 1996 г. Закона
об

административной

децентрализации175.

Значительные

перемены

произошли после подписания 13 августа 2001 г. Охридского соглашения,
который положил конец военному конфликту с косовскими албанцами.
После подписания соглашения территориальная организация местного
самоуправления Македонии перетерпела некоторые изменения.
Коротко остановимся на новейшей истории внутренних политикоадминистративных изменений в Македонии. С 6 августа 1944 г. – после того,
как Антифашистское Собрание Народного Освобождения Македонии на
своем первом заседании приняло решение о делении Македонии на округи,
околии и общины176 – административно-территориальное деление менялось
13 раз. Причем, 10 раз – до 1965 г., когда происходил поиск оптимального
решения. В 1949-1952 гг. были приняты 6 законов о территориальной
организации.
В 1945 г. территория Македонии временно была поделена на 4 области
и 32 околии177

178

. В мае 1949 г. территория Македонии состояла из

3 областей, 27 околий и самостоятельной единицы местного самоуправления
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г. Скопье179. Уже в октябре того же года принято решение об изменении
Закона

об

административном

делении

Македонии.

Число

областей

оставалось тем же, а число околий уменьшилось до 13180.
В 1950 г. территория Македонии трижды меняла свою внутреннюю
административную организацию. В марте в соответствии с Указом об
изменении и дополнении Закона об административном делении Македонии
территория страны состояла из 4 областей, 27 околий, в состав которых
входили 8 городов и сёла, а также самостоятельной единицы местного
самоуправления г. Скопье181. В июне были отменены области, а территория
страны поделена на 27 околий182. Но уже в сентябре Македония снова была
перекроена, и до 1952 г. Македония насчитывала 27 околий, 26 городов, из
которых только 18 входили в состав околий183. В 1952 г. в Македонии
существовало 18 околий и 223 общины184.
В 1955 г. происходят изменения в территориальной организации, после
которых число околий уменьшилось до 7, а общин – до 86185. С 1957 до
1965 г. страна насчитывала 7 областей и 73 общины, 9 из которых составляли
территорию самостоятельной административной единицы – г. Скопье186.
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В 1965 г. с законом об общинах в СРМ отменены области, а число
общин уменьшено до 32187. Такое деление существовало 11 лет, и, в
сущности,

представляло

собой

естественное

деление

государства

в

соответствии с культурными, историческими, социально-экономическими,
производственными,

торговыми,

коммуникативными,

этническими

характеристиками и традициями локальных территорий.
В 1976-1996 гг. в РМ были 32 общины. Город Скопье имел статус
общего административного центра с 5 городскими общинами188.
В 1996-2004 гг. локальное самоуправление в РМ территориально
организовано в 123 общинах и в г. Скопье как общем административном
центре страны. Скопье состоял тогда из 7 общин: Гази-Баба, Горче-Петров,
Карпош, Кисела-Вода, Центр, Чаир и Шуто-Оризари189.
С 2004 г. административное деление РМ включает 84 общины и город
Скопье как самостоятельную единицу местного самоуправления. Столица
Скопье имеет статус общего административного центра и включает
10 городских общин: Аэродром, Бутел, Гази-Баба, Герче-Петров, Карпош,
Кисела-Вода, Сарай, Центр, Чаир и Шуто-Оризари190.
К местным выборам было приковано внимание и общества, и власти.
Общество видело в самой выборной практике возможности реализации своих
конституционных прав и организации местного самоуправления, а власть
понимала важность именно этих выборов с точки зрения укрепления
македонской государственности.
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Избрание глав (председателей) общин проводилось голосованием
членов Собраний общин, избранных туда на многопартийной основе всеми
избирателями, зарегистрированными в той или иной общине. Партии,
получившие большинство голосов, следовательно, фактически получали
власть в общине. Таким образом, община оказалась самым низовым уровнем
власти. А следующим уровнем власти были собственно центральные
государственные институты. Административно-управленческая система в
Македонии является довольно простой – двухуровневой.
Выборы депутатов собраний общин РМ и собрания городской общины
Скопье в 1990 г. осуществлялись согласно Закону о выборах191, Закону об
общественных организациях и союзах граждан192, а также Решению об
объявлении выборов депутатов в собрания общин193. Как и парламентские
выборы, выборы в общинах прошли в два тура – 11 ноября и 23 декабря
1990 г.
Впервые

на

территории

Македонии

были

соблюдены

все

демократические стандарты для общих, тайных, равных и прямых
многопартийных выборов; а позже, в 1991 г., такая практика была закреплена
в Конституции РМ. Следует оговориться, впрочем, что полностью
демократическими выборы были только при избрании депутатов общин.
Главы же общин избирались из состава депутатов в собраниях общин.
В депутаты собраний общин в общей сложности на 1510 мест были
выдвинуты 5546 кандидатов (3,7 кандидата на одно депутатское место)
(Таблица 1).
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Таблица 1. Результаты выборов депутатов общин 1990 г.194
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Избирательный список

СКМ‐ПДП
Социалистическая партия Македонии (СПМ)
Союз реформаторских сил Македонии (СРСМ)
ВМРО‐ДПМНЕ
Движение МААК (Македонская акция)
Партия Демократического процветания (ПДП)
Социал‐демократическая партия (СДП)
Лига демократии Македонии (ЛДМ)
Позиция югославов в Македонии (ПЮМ)
Молодая демократическая прогрессивная партия
Македонии (МДПП)
Партия цыганской эмансипации в РМ (ПЦЭРМ)
Демократический союз – Партия земледельцев
(ДСПЗ)
Независимые кандидаты
Демократический союз турок (ДСТ)
Народная демократическая партия (НДП)
Демохристианская партия (ДХП)
Рабочая партия (РП)
Македонская народная партия (МНП)
Союз пенсионеров г.Битолы (СПБ)
Всего

Количество
депутатских
мест
512
174
312
210
34
226
10
2
5
8

Уровень
проходимости
партии195
0,4
0,1
0,3
0,4
0,1
0,6
0,04
0,01
0,04
0,1

7
8

0,2
0,2

4
0
7
0
0
0
0
1519

0,3
0
0,5
0
0
0
0
0,3

В собрание городской общины Скопье были выдвинуты 307
кандидатов на 70 депутатских мест (4,4 кандидата на одно депутатское
место). В избирательной гонке в собрание Скопье участвовали 18
политических партий и 15 независимых кандидатов. Депутатские места в
собрании городской общины Скопье разделили 6 политических партий:
ВМРО-ДПМНЕ – 37, ПДП – 12, СРСМ – 16, СПМ – 3 и по одному – ПЦЭРМ
и НДП (см. Таблицу 1 в Приложении).
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Избори 1990 г.: Конечни результати на изборите за пратеници во Собрание на СРМ // Билтен на државна
изборна комисија на Република Македонија. Скопје, 1990. 27 декември (№ 20). Учитывались 28 общин,
община г. Скопье без самостоятельного учета его городских районов. В районах Скопье не было введено
должности главы общины.
195
Уровень проходимости партии в данном случае рассчитан как отношение количества избранных
депутатов к количеству кандидатов от данной партии.
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По итогам общинных выборов в СРМ большинство голосов избиратели
отдали депутатам-активистам партии СКМ-ПДП. Особенно заметно их
доминирование

было

в

маленьких

городах,

где

ещё

пользовалась

авторитетом коммунистическая партия. Был популярен и руководитель
СКМ-ПДП Петар Гошев, последний председатель ЦК СКМ. Позиция партии
– суверенная Македония в рамках СФРЮ с конфедеративным статусом –
находила поддержку у избирателей.
В больших городах победили депутаты ВМРО-ДПМНЕ. Руководитель
партии

Люпчо

Георгиевски,

молодой

интеллектуал,

боровшийся

за

демократию в Македонии, ее самостоятельность и независимость, имел
большой успех у македонского истеблишмента.
Несомненного успеха добился «Союз реформаторских сил Македонии»
во главе со Стояном Андовым, автором экономической реформы в СРМ и
личным другом премьера СФРЮ Анте Марковича – «отца» общей реформы
экономики СФРЮ в 1988 г.
Получила некоторое количество голосов и «Социалистическая партия
Македонии». Партия была идейно близка СКМ-ПДП, но проповедовала
гораздо более левые лозунги.
Срок полномочий депутатов общин начинался 30 января 1991 г. Дата
была указана в «Решении о выборах должностных лиц в Собрание депутатов
общин»196 на основании статей 9 и 14 конституционного закона о внесении
изменений и дополнений в Конституцию СРМ197. Организационное собрание
депутатов общин на первом заседании должно было принять решение о
временной организации Собрания депутатов общин и его органов. Согласно
статье 1 «Решения о выборах должностных лиц в Собрание депутатов
общин» и дополнений к Конституции СРМ, Собрание депутатов требовалось
сформировать не позднее 31 марта 1991 г. Собрание депутатов, в свою
очередь, избирало председателя собрания общины, который должен был
196

Службен гласник на општините. 1991. Бр. 08-239-1 (30 jануари).
Уставниот закон за спроведување на уставните амандмани на Уставот на Социјалистичка Республика
Македонија // Службен весник на СРМ. Скопье, 1990. Бр. 28-29.
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быть избран из старших депутатов Собрания (статья 2). В начале работы
первого – учредительного – заседания заслушивался отчета Общинной
избирательной комиссии, проверялись мандаты депутатов (ст. 3). Эту
проверку выполняло собрание по предложению Проверочной комиссии,
которая состояла из председателя и двух членов из рядов депутатов, которых,
по предложению председателя, избирало собрание. После проверки
подлинности мандатов депутаты получали права и обязанности, которые
принадлежали им в соответствии с конституцией, законом и уставом общин.
Депутаты

подписывали

торжественное

заявление,

которое

гласило:

«Заявляю, что функцию депутата буду выполнять добросовестно и
ответственно; буду придерживаться Конституции СРМ, Конституции СФРЮ
и Устава общины; и буду бороться за защиту репутации и независимости
СРМ и СРФЮ»198.
Следом начиналась процедура выборов главы общины. Согласно статье
4 по предложению председателя собрания составлялась Комиссия для
выборов главы общины и совета собрания, который состоял из главы
общины и 8 депутатов, набравших наибольшее количество голосов на
выборах.

Председатель

делал

предложение

в

соответствии

с

предварительными договоренностям с политическими партиями. Каждая
партия в совете могла быть представлена максимально 4 депутатами.
Затем собрание избирало председателя общины из рядов депутатов.
Кандидатуры на этот пост выдвигались по инициативе минимум 15-ти
депутатов. Один и тот же депутат не мог предлагать две или более
кандидатуры в председатели общины (статья 5).
Собрание

выбирало

главу

общины,

который

также

являлся

председателем собрания, из общего числа депутатов тайным голосованием,
если в председатели предложены два или более кандидата (статья 6).
Если при голосовании ни один из кандидатов не получал нужного
количества голосов, проводился второй тур, в который выходили два
198

Службен гласник на општините. Скопје, 1991. Бр. 1 (30 јануари).
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кандидата, лидирующие в первом голосовании. Если на выборах главы
предложен только один кандидат, который не получил нужного количества
голосов,

избирательная

процедура

повторялась

вновь

в

той

же

последовательности (статья 7).
После выборов главы общины председатель собрания продолжал
участвовать в учредительном заседании как рядовой депутат (статья 8).
Итак, каковы были выборные реалии? См. Таблицу 2.
Таблица 2. Главы общин СРМ: выборы 1990 г.199
№

Община

1. Скопье
Вардарский регион
2. Велес
3. Св. Николе
4. Неготино
5. Кавадарци
6. Штип
7. Пробиштип
8. Кочаны
9. Делчево
10. Пехчево
Юго-западный регион
11. Охрид
12. Струга

Победитель
Милан Талевски

инженер‐электрик

Партийная
принадлежность
ВМРО‐ДПМНЕ

Трайко Пренджов
Слободан Дамески
Лазар Димов
Иван Чулев
Трайко Спасов
Добре Наумов
Люпчо Беличев
Мирко Иванов
Ванчо Мустачки

экономист
техник‐электрик
инженер‐электрик
экономист
экономист
юрист
юрист
инженер‐строитель
экономист

СРСМ
СРСМ
СКМ‐ПДП
СРСМ
СРСМ
СКМ‐ПДП
СКМ‐ПДП
СКМ‐ПДП
СКМ‐ПДП

Благой
Сильяновски
Йоше
Домазетовски
Илия Китановски
Пецо Стояновски

журналист

СКМ‐ПДП

юрист

СКМ‐ПДП

юрист
экономист

ВМРО‐ДПМНЕ
СКМ‐ПДП

учитель

ПДП

юрист
спортсмен
врач
инженер‐
землеустроитель
юрист

СКМ‐ПДП
СКМ‐ПДП
СКМ‐ПДП
СКМ‐ПДП

ветеринар
экономист

СКМ‐ПДП
ВМРО‐ДПМНЕ

13. Кичево
14. Македонски
Брод
15. Дебар
Илир Ологу
Юго-восточный регион
16. Гевгелия
Никола Курчиев
17. Дойран
Никола Айджиев
18. Радовиш
Люпчо Захариев
19. Валандово
Бончо Янчев
20. Срумица
Пелагонский регион
21. Ресен
22. Битола
199

Константин
Манолев
Иван Табаковски
Златко

Род занятий

СКМ‐ПДП

Службен гласник на општините. Скопје, 1991. Бр. 08-339-1 (30 јануари).
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№

Община

23. Прилеп
24. Демир Хисар
Положский регион
25. Тетово
26. Гостивар

Победитель
Милошевски
Илия Димовски
Димитар Димитар
Шакир Куртиши
Руфи Османи

Северо-восточный регион
27. Куманово
Благе
Киприяновски
28. Куратово
Столе Маланов
29. Крива Палана
Раде Алексовски

Род занятий

Партийная
принадлежность

юрист
учитель

ВМРО‐ДПМНЕ
СКМ‐ПДП

юрист
профессор
университета

ПДП
ПДП

экономист

СКМ‐ПДП

историк
инженер‐лесовод

СПМ
СКМ‐ПДП

Оказалось, что в креслах глав общин (всего – 29 человек) оказались
представители 6-ти политических партий – см. Таблицу 3.
Таблица 3. Соотношение партийного представительства в составе депутатского корпуса и
в составе корпуса глав общин200.
№

1.
2.
3.
4.
6.

Избирательный
список
СКМ‐ПДП
СПМ
СРСМ
ВМРО‐ДПМНЕ
ПДП

Количество
депутатских мест
512
174
312
210
226

Количество глав
общин
17
1
4
4
3

Уровень
избираемости глав
общин201
0,03
0,006
0,01
0,02
0,01

На выборах глав общин убедительную победу одержала СКМ-ПДП
(17 мест). На долю всех остальных политических партий приходится всего
12 мест.
Среди кандидатов в депутаты собраний общин преобладали кандидаты
с высшим образованием – 2074 человек (среди них 158 – магистры, 14 –
доктора наук, большинство – бакалавры). С неоконченным высшим
образованием (два курса университета) – 946; со средним образованием –
1617; с начальным образованием – 430 человек. Рабочих, окончивших
профессиональные училища, – 379 человек. С неполным школьным
образованием из сельской среды – 100 человек. Образовательный уровень
200

Службен гласник на општините. Скопје, 1991. Бр. 08-339-1 (30 јануари).
Уровень избираемости глав общин в данном случае рассчитан как отношение количества глав общин к
количеству депутатов от данной партии.
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избранных таков: с высшим образованием – 634 (из них один доктор наук); с
неоконченным высшим образованием – 265; со средним – 385; с начальным –
105; окончивших профессиональные училища – 88; и с неполным школьным
образованием – 33 человека202.
Имея в виду, что национальный фактор на Балканах всегда являлся
политическим, дополним анализ информацией о национальном составе
кандидатов в депутаты и депутатов общин РМ.
Согласно национальной принадлежности, из 5546 кандидатов в
депутаты собраний общин были: 4593 – македонцы, 502 – албанцы, 117 –
турки, 97 – македонцы-мусульмане, 75 – цыгане, 69 – сербы, 44 – румыны, 26
– югославы203 и 22 – другие. Среди 1510 избранных оказалось 1191
македонец, 221 албанец, 25 македонцев-мусульман, 22 турка, 16 сербов, 15
цыган,

12

румын,

6

югославов

и

двое

представителей

других

национальностей204.
В делегаты в Собрание городской общины Скопье выдвигали свою
кандидатуру 237 македонцев, 39 албанцев, по 8 турок и югославов, по
5 македонцев-мусульман и цыган, по два серба и румына. Среди
победителей: 53 македонца, 13 албанцев, по два цыгана и югослава.
В Македонии «учредительные выборы», таким образом, фактически
прошли на двух уровнях: на государственном и общинном. Выборы были
проведены

на

обоих

уровнях

синхронно.

Первые

многопартийные

парламентские выборы в РМ состоялись 11 ноября (1 тур) и 23 декабря (2
тур) 1990 г. Тогда же прошли и выборы в общинах. Выборы глав общин,
также как и выборы Президента, не были всеобщими и прямыми. Они
осуществлялись через коллегию выборщиков – депутатов собраний общин.
Власти Македонии в тот период боялись развития сепаратизма в некоторых
частях страны. Поэтому они стремились поддержать избрание глав общин,
лояльных Центру.
202

Службен гласник на општините. Скопје, 1991. Бр. 08-339-1 (30 јануари).
Так эти люди идентифицировали сами себя. Это было их право.
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2.4. Результаты элитистского транзита для номенклатуры Союза
коммунистов Македонии
С введением многопартийности СКМ сменил свое имя на СКМ-ПДП и под
этим названием участвовал в первых многопартийных выборах РМ в 1990 г.
Одновременно с этим партия трансформировала свою коммунистическую
идеологию в социал-демократическую. По сути, это случилось еще на 10м Конгрессе СКМ (25-27 ноября 1989 г.). Само это событие стало поворотной
точкой не только в судьбе партии, но и в новой политической истории
Македонии. Смена идеологической платформы, ознаменовавшая победу
реформистского течения в партии над консервативно-догматическим,
инициировала

трансформацию

СКМ

из

политической

партии

ортодоксального типа в политическую партию социал-демократической
ориентации и, соответственно, СРМ – в демократически ориентированное
государство. Поэтому смена названия на СКМ-ПДП была закономерным
эпизодом политической трансформации, но, как показала логика развития
политических событий, вовсе не завершающим.
На своём следующем 11-м Конгрессе (21 апреля 1991 г.) СКМ-ПДП
поменял название ещё раз и стал «Социал-демократическим союзом
Македонии» (СДСМ). Небольшая часть членов СКМ-ПДП, не согласная с его
преобразованием в СДСМ, в 1992 г. отделилась от партии и образовала
собственную

политическую

партию,

названную

«Союз

коммунистов

Македонии – Движение за свободу»205 (это был фактически «македонский
филиал» сербской партии «Союз коммунистов – Движение за свободу»).
По инициативе СКМ-ПДП, находящейся у власти, перед проведением
первых многопартийных выборов для создания конституционных и правовых
основ плюрализма была сформирована Комиссия по проведению социальных
реформ – своего рода политический и интеллектуальный «детонатор»
процесса политической трансформации в РМ. Членами этой комиссии стали
эксперты области политики и права: Владе Поповски, Любомир Фрчковски и
205

На парламентских выборах 1998 г. партия получила лишь 2756 голосов избирателей (всего 0,25 %).
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Светомир Шкарич. Именно они разработали Закон о выборах206 и стали
авторами новой конституции Республики Македонии.
На

первых

многопартийных

выборах

СКМ-ПДП

политически

позиционировалась как партия за демократическое определение: за мир,
процветание Македонии как суверенного, независимого государства в рамках
Югославии, за справедливое общество, за достоинство человека и за
европейскую Македонию. Таким образом, к первым многопартийным
выборам партия изменилась и программно, уточнив идеологию, и
институционально, сменив название.
Итоги «учредительных выборов» для СКМ-ПДП приведены в
параграфах 2.2 и 2.3. На первых выборах партия выдвинула 108 кандидатов в
депутаты Собрания РМ, из которых был избран 31 депутат; в то время как в
общинах из 1320 кандидатов в депутаты были выбраны 512. Кроме того,
главами общин стали 17 членов СКМ-ПДП из 29 кандидатов.
Руководство

СКМ,

возглавившее

партию

на

10-м

Конгрессе,

настаивало на либеральной концепции политического и социальноэкономического развития страны, на ускоренном переходе к рыночной
экономике. Молодой и энергический состав руководителей партии во главе с
Петаром Гошевым придерживался вектора перемен и, более того, –
настаивал на них и, соответственно, позиционировал перемены как стержень
партийно-политической программатики. Именно с идеей ускорения реформ
партия пошла на первые выборы независимой Македонии. Предложенный
партией кандидат на должность Президента РМ Киро Глигоров после долгих
переговоров и компромисса с ВМРО-ДПМНЕ – партией, получившей
большинство мест в Собрании – занял главную должность в РМ.
Петара Гошева, судя по результатам первых выборов независимой
Македонии, можно охарактеризовать как сторонника демократических
реформ

и

успешного

руководителя,

уверенно

обновившего

партию

македонских коммунистов. На 11-м Конгрессе Петар Гошев оставил
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должность председателя партии, и на его место пришел Бранко Црвенковски.
Политическая карьера Петара Гошева на этом не закончилась – в
последующие годы он создаст новую политическую партию, будет
депутатом Собрания, будет занимать пост министра финансов в 2002 – 2003
гг.

и

правительстве

Бранко

Црвенковски

и,

наконец,

возглавит

Национальный банк РМ. Бранко Црвенковски был членом ЦК СКМ,
участвовал в комиссии Петара Гошева, занимавшейся в 1989 г. подготовкой
социально-экономических реформ. Пиком политической карьеры Бранко
Црвенковски стало вступление на пост президента РМ в 2004 году.
Можно констатировать, что работа партии, пребывавшей у власти до
1990 г., оказалась успешной и в многопартийной Македонии. Об этом
свидетельствует число полученных мест в органах власти, а также то, что
первый президент (председатель) РМ Киро Глигоров был членом СКМ-ПДП,
а

также

членом

СКЮ,

функционером

этой

партии

и

союзного

исполнительного совета, советником в области экономики кабинета премьерминистра Югославии Анте Марковича. Киро Глигоров был выбран и на
вторых президентских выборах в 1994 г. В течении его президентства РМ
провозгласила свою независимость на общенародном референдуме, прошло
голосование за Конституцию, в которой были установлены основы
гражданского общества, правового государства, парламентской демократии и
рыночной экономики.
После выражения в 1992 г. недоверия первому «экспертному»
правительству премьера Николы Клюсева и после отказа партии ВМРОДПМНЕ формировать правительство Киро Глигоров предложил Петару
Гошеву пост премьер-министра, но получил отказ. Поэтому главой
Правительства РМ стал новый лидер СДСМ Бранко Црвенковски. Таким
образом, СДСМ – реформированные бывшие коммунисты – вернулись к
власти РМ спустя год после выборов. Это опять-таки свидетельствует о том,
что первые выборы для них были успешными.
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Реформированные коммунисты со своим богатым политическим
опытом и большим числом интеллектуалов, крупных учёных в своих рядах
оставались у власти до 1998 г.; но и затем продолжали сохранять немалое
влияние, занимая ведущие государственные должности (включая пост
президента РМ). Новое руководство бывших коммунистов, в отличие от
«старых кадров», смогло стать новой движущей силой в развитии
политического плюрализма и экономического либерализма в РМ. Этому в
немалой степени способствовало то, что большинство в руководстве партии
принадлежало «молодым кадрам» из «Союза социалистической молодежи»
(молодежная организация коммунистов).
Первое политическое правительство самостоятельной независимой
Македонии возглавлялось реформированными коммунистами, т.е. уже
переименованными в социал-демократы (СДСМ). Председателем партии был
(самый молодой в Европе председатель) 29-летний Бранко Црвенковски.
После 20 лет долгой трансформации РМ, которая все еще борется за
вступление в Европейский союз, большое число учёных-политологов
комментировали, что первое экспертное правительство должно пройти путь
до формирования РМ как нового государства с политическим плюрализмом.
Киро Глигоров, следуя тактике мягких компромиссов, содействовал
превращению СКМ в успешную партию, ведь практически все самые
высокие выборные должности в Македонии принадлежали бывшим
коммунистам. ВМРО-ДПМНЕ, как партия с самым большим числом
депутатов в Собрании, из-за своей неопытности и отказа формировать
правительство

в

коалиции

с

албанской

партией

ПДП

частично

способствовала переходу власти в руки обновлённых коммунистов.
На первых выборах СКМ-ПДП не только завоевала депутатские места в
Собрании РМ, но и достигла большого успеха на общинных выборах, что
позволило партии провести большое количество своих кандидатов на
должности глав общин. Кроме того, несколько глав общин были членами
партий, выделившихся из СКМ и близких к СКМ-ПДП: от Союза
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реформаторских сил Македонии были избраны 4 главы общин, а от
Социалистической партии – одни глава. Таки образом, ВМРО-ДПМНЕ,
которая была действительно новым политическим субъектом, завоевала
только 4 места глав общин, преимущественно в крупных территориальных
единицах. В это время как в маленьких общинах было велико влияние
общинных авторитетов, многолетних функционеров СКМ СРМ, которые на
первых общинных выборах были в списках кандидатов. После первых
успешных выборов реформированная элита СКМ приняла участие в
формировании других партий, которые, таким образом, в организационным
смысле и в персональном плане также стали наследниками (хотя и не
основными) бывшего республиканского Союза коммунистов.
Например, руководитель Социалистической партии, сформированной
из членов «Социалистического союза трудящихся республиканского народа
Македонии», Любисав Иванов-Зинго был членом Союза коммунистов
Югославии и Македонии. В тот период он был генеральным директором
Горно-геологического комбината «Силекс». На первых выборах он стал
депутатом Собрания РМ в числе с 5-ти депутатов от СПМ. Из этой же партии
174 кандидата становятся депутатами общин. Можно сделать вывод, что
партия, сформированная из бывших коммунистов, приспособилась к
переменам, которые произошли в 1990 г. Позже, в 1992 г., СПМ вошла в
коалицию с родственной партией СДСМ и стала участником нового
правительства, возглавляемого Бранко Црвенковски. Социалистическая
партия не раз была представлена в разных составах правительства
Македонии (в коалициях с СДСМ или ВМРО-ДПМНЕ) не только в начале
1990-х гг., но и в течение всего постъюгославского периода истории РМ. Во
время «трансформации государственных фирм» (приватизации) Л. ИвановЗинго стал главным собственником комбината «Силекс». Л. Иванов-Зинго
считается патриархом македонской политики, наряду со своими бывшими
однопартийцами Стояном Андовым и Тито Петковски.
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Вторая партия, которая произошла от СКМ, это «Союз реформаторских
сил Македонии» с руководителем Стояном Андовым. Его политическая
биография впечатляет. С. Андов – долголетний функционер СКМ и СКЮ во
времена СФРЮ, экономист, занимал многие должности, связанные с
экономической деятельностью, был помощником премьер-министра СФРЮ
Анте Марковича. С. Андов долгое время был послом СФРЮ в Ираке. В
1990 г. руководитель «Союза реформаторских сил Югославии» Анте
Маркович назначил его руководителем «Союза реформаторских сил
Македонии». Так он стал основателем и лидером политической партии,
которая позже была переименована в «Либеральную партию».
С. Андов на первых многопартийных выборах был избран депутатом
Собрания РМ, а затем стал Председателем Собрания РМ. После покушение
на президента Македонии Киро Глигорова 3 октября 1995 г. временно
выполнял его функции с 5 октября 1995 г. по 10 января 1996 г. С. Андов со
времен

СФРЮ

известен

как

опытный

и

успешный

политик,

ориентированный на рыночную экономику, не только внутри Македонии, но
и за её пределами. Ему не раз приходилось вести переговоры с
иностранными экспертами в области экономических отношений. С. Андов
способствовал трансформации коммунистической идеологии в либеральнодемократическую концепцию, пользовался авторитетом среди избирателей.
Большинство голосующих за С. Андова были его земляками, проживающими
в восточной и центральной частях Македонии.
«Социал-демократическую партию Македонии» возглавлял Славко
Милославлевски, который был участником Второй Мировой войны, затем
являлся высокопоставленным функционером СФРЮ и СРМ (был секретарем
СКМ в 1972 г.), социологом. Однако во времена борьбы югославского
руководства

с

либерализмом

и

национализмом

он

был

объявлен

диссидентом, исключён из партии, уволен с должности профессора
университета. С. Милосавлевски был «изолирован» вплоть до конца 1980-х
гг. С наступлением политического плюрализма он вернулся в политику как
111

представитель либерального течения. Его социал-демократическая идеология
была близка к идеологии руководства обновлённой партии СКМ-ПДП. Но на
первых многопартийных выборах СПМ не достигла больших результатов,
получив только 10 мест депутатов общин.
Чтобы

проанализировать

транзит

на

верифицируемых

и,

соответственно, надежных материалах, мы, помимо статистического,
использовали биографический метод. Сведения, приведённые в Таблицах 4 и
5, собраны нами в ходе полевых исследований – серии интервью.
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Таблица 4. Карьерные траектории, личные судьбы секретарей и членов Президиума ЦК СКМ.
№

1.

2.

Должность в СКМ
Фамилия и имя
члена
Президиума и
секретаря
ЦК СКМ
Петар Гошев
1984‐1988 гг. – член
Президиума ЦК, в
1989 году на 10‐м
Конгрессе избран
Председателем СКМ
и оставался на этой
должности до 1991
года.
Тито Петковски Секретарь ЦК СКМ
(1988‐1990 гг.)

3.

Горги Спасов

Член Президиума
СКМ

4.

София
Тодорова

Член Президиума
СКМ

Политическая ориентация, деятельность после 1990 г.

Либерал, сторонник реформ в СКМ и развития рыночной экономики. Одним из первых
выступил за самостоятельную независимую Македонию. Непосредственно участвовал в
трансформации СКМ в СКМ‐ПДП, а затем – в СДСМ. Являлся главой делегации Собрания СРМ
в Собрании СФРЮ. В 1993 г. вышел из СДСМ и создал Демократическую партию. После
объединения с Либеральной партией стал председателем Либерально‐демократической
партии. В 1999 г. – после неудачи на парламентских выборах 1998 года – ушёл в отставку. С
2002 г. по 2003 г. был министром финансов. С 2004 г. по 2011 г. – председатель
Национального банка Македонии.
Политик с либеральными взглядами. Был непосредственным участником трансформации
СКМ. В 1990 г. после первых парламентских выборов стал депутатом Собрания РМ от партии
СКМ‐ПДП и одновременно вице‐спикером Собрания РМ. С 1996 г. по 1998 г. занимал пост
председателя Собрания РМ. В 1999 г. на президентских выборах был выдвинут кандидат от
СДСМ, получив первое место в первом туре. Но во втором туре с небольшим отрывом
проиграл кандидату от ВМРО‐ДПМНЕ Борису Трайковски. В 2005 г. покинул СДСМ и создал
оппозиционную Новую социал‐демократическую партию, стал ее председателем. Депутат
Собрания РМ с 1990 г. и по сей день.
Непосредственно учувствовал во всех трансформациях СКМ. В 1994‐1997 гг. – посол в
Болгарии, в 1997‐1998 гг. – министр юстиций РМ, в 1999‐2002 гг. – депутат Собрания РМ от
СДСМ, в 2003‐2007 гг. – посол РМ в Великобритании. С 2007 г. – профессор юридического
факультета в Университете «Св. Кирилл и Мефодий» в Скопье и «Международном
Славянском Институте» в Св. Николе.
Участвовала в трансформации СКМ. В 1992‐1998 гг. – министр образования и науки. В 1998‐
2000 гг. – посол РМ в Швеции. В 2002‐2005 гг. – директор фонда социального страхования.
Ныне активный член Совета СДСМ. Профессор экономического факультета университета «Св.
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№

Фамилия и имя
члена
Президиума и
секретаря
ЦК СКМ

5.

Мирче
Томовски

6.

Илинка
Митрева

7.

Никола
Поповски

8.

Бранко
Црвенковски

9.

Апостол
Арговски
10. Милан
Поповски

Должность в СКМ

Политическая ориентация, деятельность после 1990 г.

Кирилл и Мефодий».
Член Президиума
Журналист, внесший важный вклад в реформы СКМ, в развитие македонской журналистики.
СКМ
Автор влиятельной информационно‐политической передачи на «Радио‐Скопье». Публицист,
главный редактор газеты «Пульс». Уже нет в живых.
Член Президиума
Участвовала в трансформации СКМ. В 1994‐2001 гг. – депутат Собрания и председатель
СКМ
комиссии иностранных дел в Собрании РМ. В 2001‐2006 гг. – министр иностранных дел.
Ныне одна из партийных руководителей СДСМ, председатель дипломатического совета.
Работает профессором филологии в университете «Св. Кирилл и Мефодий».
Член Президиума
В 1990 году на первых многопартийных выборах стал депутатом Собрания РМ от СДСМ. Был
СКМ, один из самых
координатором депутатских групп СДСМ в Собрании РМ, членом Парламентской ассамблеи
молодых членов
Совета Европы. Эти функции выполнял до 2002 года. В 2006‐2008 гг. – снова депутата
союза молодежи СКМ Собрания. С 2009 г. работает профессором в Европейском университете в Скопье.
Член Президиума
Сыграл важную роль в трансформации СКМ в СКМ‐ПДП. После ухода П. Гошева, Црвенковски
СКМ
став председателем СДСМ. Его политическая карьера началась в 1990 году, когда после
первых многопартийных выборов Црвенковски занимает место депутата Собрания РМ.
После отставки технического правительства Николы Клюсева в 1992 году, Киро Глигоров
доверил Црвенковски премьерское кресло (1992‐1998 гг.). Повторно пост премьера занял в
2002‐2004 гг. В 2004 г. был избран Президентом РМ. С окончанием президентского мандата
в 2009 г. по сей день является председателем СДСМ и лидером оппозиции.
Член Президиума
После 1992 г. не занимал никаких высоких административно‐политических постов. Работал
СКМ
юристом в государственной больнице в Скопье. В данный момент на пенсии.
Член Президиума
После 1992 г. советник собрания Скопской общины Кисела Вода и председатель
СКМ
процедурной комиссии городской общины Кисела Вода. Уже нет в живых.
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Таблица 5. Карьерные траектории, личные судьбы секретарей комитетов СКМ общин.
№

1.

Община

Скопье

Фамилия и
имя
секретаря
комитета
СКМ
Тодор
Пеливанов

Вардарский регион
2. Велес
Каме Петров

3.

Св. Николе

Симе
Евтинов

4.

Неготино

Диме Димов

5.

Кавадарци

6.

Штип

Златко
Петков
Трайче
Станчев

7.

Пробиштип

Гоце Донев

8.

Кочани

Люпчо

Деятельность после 1990 г.

С 1988 г. по 1992 г. занимал должность секретаря городского комитета г. Скопье, после чего его
политическая карьера завершилась. Профессор социологии в университете «Св. Кирилл и Мефодий»
(Скопье). Сейчас на пенсии.
Занимал секретарское место в общине Велес (1988 – 1992 гг.). В 1993 г. продолжил политическую
карьеру как член центрального комитета партии СДСМ. Завершил политическую деятельность в 2002 г.,
когда занял директорское место главного водовода Велеса. Сейчас на пенсии.
Секретарь СКМ / СКМ‐ПДП общины Св.Николе с 1988 г. до 1992 г. Оставаясь членом СДСМ, с 1994 г.
занимал место директора гимназии в г. Св.Николе, а с 2005 г. ‐ профессора русского языка в
Международном Славянском университете. Сейчас на пенсии.
Занимал должность секретаря СКМ / СКМ‐ПДП в Неготино (1988‐1992 гг.), после чего ушёл из политики.
До сегодняшнего дня работает электроинженером на гидроэлектростанции в Неготино.
Занимал должность секретаря СКМ / СКМ‐ПДП до 1992 г. С 1994 г. директор водовода г.Кавадарци. На
данный момент политически не активен.
Секретарь СКМ / СКМ‐ПДП в общине Штип в 1988‐1992 гг. Затем – врач в Клинической больнице в Штипе.
В 2006 г. был кандидатом в депутаты Собрания РМ от партии СДСМ, не избран. В данный момент
продолжает врачебную практику.
Занимал должность секретаря СКМ / СКМ‐ПДП в 1988‐1992 гг. С 1994 г. директор страховой компании. В
том же году был кандидатом в депутаты Собрания РМ от СДСМ, не избран. До 2000 г. оставался
активным членом СДСМ. Сейчас на пенсии.
С 1990 г. (в результате первых многопартийных выборов) был первым главой общины от СДСМ и занимал
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№

9.

Община

Делчево

Фамилия и
имя
секретаря
комитета
СКМ
Беличев
Мирко
Ивановски

10. Пехчево

Борис
Зарески
11. Берово
Спасе
Чомовски
Юго‐западный регион
12. Охрид
Благоя
Силяноски
13. Струга
14. Кичево

Раде
Василиевски
Спасе
Богоевски

15. Македонски Венко
Брод
Ристовски
16. Дебар
Митре
Георгиевски
Юго‐восточный регион
17. Гевгелия
Живко
Личков

Деятельность после 1990 г.

эту должность до 1996 г. Одновременно с занимаемой должностью главы общины, в 1994‐1998 гг.
депутат Собрания РМ. С 1998 г. по сей день адвокат.
Секретарь СКМ / СКМ‐ПДП в Делчево (19881992 гг.). В 1990‐1996 гг. – первый глава общины Делчево. В
1994‐1998 гг. – депутат Собрания РМ от СДСМ. С 1998 г. – директор Фонда воды. В 2002‐2005 гг.– мер г.
Делчево.
Секретарь СКМ / СКМ‐ПДП общины Пехчево с 1988 по 1992 гг. В 1992 завершил политическую карьеру. С
1992 г. и до пенсии работал в Стопанком банке.
Занимал должность секретаря СКМ / СКМ‐ПДП общины Берово с 1988 г. по 1992 г., после чего ушел из
политики и посвятил себя своей профессии – профессор в Беровской гимназии.
Являлся секретарем СКМ / СКМ‐ПДП (1988‐1992 гг.) в общине Охрид. На первых многопартийных
выборах 1990 г. был кандидатом в мэры г.Охрид от СДСМ. Одержал победу. С 1994 по 1998 гг. являлся
депутатом Собрания РМ. Продолжает оставаться активным членом партии.
Был секретарем СКМ / СКМ‐ПДП в общине Струга (1988‐1992 гг.). После этого отказался от политической
карьеры и до сегодняшнего дня работает экономистом.
Был секретарем СКМ / СКМ‐ПДП в Кичевской общине (1988‐1992 гг.), после чего его политическая
карьера закончилась. Возглавлял информационное агентство «Новая Македония» в Кичево. Сейчас –
пенсионер.
Занимал должность секретаря СКМ / СКМ‐ПДП общины с 1988 г. по 1992 г. После чего работал юристом в
полиции в общине Македонски Брод. Сейчас на пенсии.
Политическая карьера продолжалась с 1988 г. по 1992 г. После этого Георгиевски стал директором
Дебарской электростанции. В настоящее время на пенсии.
Бывший секретарь СКМ / СКМ‐ПДП (1988‐1992 гг.). После многопартийных выборов 1990 г. стал первым
мэром г. Гевгелия. После 1996 г. начал работать в сфере электрического хозяйства. Сейчас пенсионер.
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№

Община

18. Дойран
19. Радовиш

20. Валандово
21. Струмица

Фамилия и
имя
секретаря
комитета
СКМ
Никола
Айцев
Димитар
Ристов
Васил Проев

Димитрие
Атанасов
Пелагонский регион
22. Ресен
Митко
Ристевски
23. Битола

24. Прилеп
25. Демир
Хисар
26. Крушево

Деятельность после 1990 г.

С 1990 г. в течение двух сроков занимал пост мэра г. Дойран. Активный член партии СДСМ. После 2000 г.
открыл свой бизнес.
Был секретарем СКМ / СКМ‐ПДП с 1988 г. по 1992 г., после чего стал членом партии СДСМ. Его попытка
стать депутатом Собрания РМ не увенчалась успехом. На данный момент – директор Дома культуры в
г.Радовиш.
После ухода с места секретаря СКМ / СКМ‐ПДП перестал быть политически активным. Работал
агроинженером, сейчас – предприниматель.
После 1992 г., стал пассивным членом партии СДСМ и по сей день работает в Доме культуры в
г.Струмице.

До 1992 г. занимал должность секретаря СКМ / СКМ‐ПДП, после чего в 1994 г. продолжил свою
политическую карьеру как депутат Собрания РМ от СДСМ. Сейчас секретарь партии СДСМ (с 2005 г.) в
общине Ресен и инженер на коммунальном государственном предприятии.
Горги
Секретарь СКМ / СКМ‐ПДП в общине Битола с 1988 г. по 1992 г. На первых многопартийных выборах
Тоновски
учувствовал как кандидат в депутаты Собрания РМ от СДСМ. Не избран. Работал профессором
политических и социальных наук университета «Св. Климента Охридского» в Битоле, на данный момент
работает профессором частного университета ФОН в г.Струга.
Глигор
После прекращения своей деятельности как секретаря СКМ / СКМ‐ПДП в Прилепе в 1992 г. становится
Караджоски
членом партии СДСМ и работает врачом в поликлинике в г.Прилеп.
Александр
С уходом с должности секретаря СКМ / СКМ‐ПДП в 1992 г. заканчивается его политическая карьера.
Китановски
Работает профессором в гимназии в г. Деми Хисар.
Марин
Секретарь СКМ / СКМ‐ПДП в общине Крушево (1988‐1992 гг.). С 1996 г. по 2003 г. был советником в
Миленковски собрании общины от партии СДСМ. Сейчас активный член партии, работает в поликлинике г.Крушево
врачом.

Положский регион
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№

Община

27. Тетово

Фамилия и
имя
секретаря
комитета
СКМ
Душко
Горгиевски

28. Гостивар

Шаип
Суйлемани
Северо‐восточный регион
29. Куманово
Драган
Атанасовски
30. Кратово
Стоян
Андоновски
31. Крива
Паланка

Томислав
Стояновски

Деятельность после 1990 г.

Занимал должность секретаря СКМ / СКМ‐ПДП в Тетово (1988‐1992 гг.). В 1994 г. стал директором
главной электростанции г.Тетово. В 1998 г. продолжил политическую карьеру как кандидат в депутаты
Собрания РМ, но не был избран. В данный момент пенсионер.
Был секретарем СКМ / СКМ‐ПДП (1988‐1992 гг.) в Гостиваре. После чего стал преподавателем в одной из
школ Гостивара. В данный момент – пенсионер.
Был секретарем СКМ / СКМ‐ПДП в общине Куманово (1988‐1992 гг.). В 1994‐1989 гг. депутат в Собрании
РМ от СДСМ. На данный момент активный член партии.
Был секретарем СКМ / СКМ‐ПДП в Кратово с 1988 г. по 1992 г. В результате первых многопартийных
выборов в 1990 г. избран на пост мэра, который занимал до 1996 г. После завершения мандата стал
директором водовода «Злетовица» в Кратово. На данный момент – пенсионер.
После завершения политической карьеры как секретаря СКМ / СКМ‐ПДП в 1992 г. до 2006 г. продолжал
оставаться активным членом партии СДСМ. Затем вместе с Тито Петковски создал партию НСДП,
активным членом которой является и по сей день.
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Анализ карьерных траекторий показывает, что руководство СКМ,
возглавившее партию на 10-м Конгрессе в 1989 г. непосредственно
участвовало в трансформации партии сначала в СКМ-ПДП, а затем – в
СДСМ. В число руководителей партии входили опытные эксперты в
различных

областях:

учёные,

академики,

доктора

наук,

магистры.

Большинство из них в течение 20-летнего периода парламентской
демократии в Македонии постоянно находились на политической сцене как
депутаты, министры, послы.
Многие секретари общинных организаций СКМ стали главами этих же
территориальных образований, депутатами, директорами государственных
предприятий. Они сохранили свой авторитет и в независимой Македонии.
Власть оставалась в руках бывших коммунистов, перешедших на социалдемократические позиции, 12 лет (1990-1998 гг., 2002-2006 гг.) из немногим
более двадцати лет существования независимой РМ. На данный момент
СДСМ является одной из двух самых влиятельных политических сил в
стране.
В заключение отметим, что реформированный Союз коммунистов,
равно как и партии, произошедшие из СКМ («Союз реформаторских сил
Македонии», «Союз коммунистов Македонии – Движение за свободу»,
«Социал-демократическая партия»), по своей идеологии были левыми и
должны были выступать за социальное равноправие и улучшение жизненных
условий широких слоёв населения. Но необходимость проведения системных
экономических реформ обусловила то, что партия СКМ-ПДП / СДСМ
проводила скорее правую политику. В рамках такой политики было
осуществлено преобразование государственной собственности в частную. В
результате

приватизации

большинство

бывших

высокопоставленных

коммунистов стало собственниками крупных предприятий. Логика элитной
трансформации
изначальным

оказалась

малочувствительной

идеологическим

установкам

и

к

унаследованным

продемонстрировала
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существенную зависимость от экономической динамики и от перехода к
новым – плюралистическим – правилам политической жизни.

2.5. Влияние «учредительных выборов» на транзит в Македонии и
других государствах бывшей Югославии
Процессы

политической

трансформации,

протекавшие

в

бывших

республиках Югославии, безусловно, обладали существенным сходством.
Однако их нельзя признать идентичными. Более того, мы можем наблюдать
крайне разные итоги этих процессов.
В конце 1980-х гг. в обществе всех республик проявлялась готовность к
реформам.

Подавляющее

большинство

населения

поддерживало

демократические перемены и экономическую модернизацию. Однако после
распада Югославии некоторые новые страны пережили период конфликтов,
гражданских войн и внешнего военно-политического вмешательства. Ныне
Словения и Хорватия являются полноправными членами Европейского
союза, другие же бывшие югославские республики – Сербия, Македония,
Черногория, Босния и Герцеговина – только стремятся к членству в ЕС,
проводя во всех сферах реформы по европейским образцам.
Попытка

выявить

специфику

политических

транзитов

на

постъюгославском пространстве представляется эвристически продуктивной.
Поэтому в последующем кратком компаративном обзоре мы сосредоточимся
на вопросе, как именно изменения внутри политических элит и партийных
институтов влияли на характер и результаты транзитов.
Республика Словения фактически была лидером движения за роспуск
Югославии и получила независимость после короткого вооруженного
конфликта

между

словенскими

вооружёнными

формированиями

и

югославской армией С. Милошевича. На политический ландшафт страны в
переходный период и долгие годы спустя сильное воздействие оказывали
авторитетные политики Милан Кучан и Янез Дрновшек. Оба они в
позднеюгославский период были высокопоставленными коммунистическими
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функционерами. Но они – как и многие их соратники, члены бывшего
республиканского Союза коммунистов – довольно быстро и решительно
трансформировались в либерал-демократов.
Во время борьбы за независимость в Словении значительный
политический вес приобрели националисты и прочие новые партии из
коалиции ДЕМОС – «Демократическая оппозиция Словении». В 1990 году
эта коалиция набрала около трети голосов на выборах в Скупщину, однако
президентом

страны

стал

представитель

партии

Демократического

обновления (бывшего Союза коммунистов) Милан Кучан, который оставался
на этом посту до 2002 года. А уже в 1992 году успеха на парламентских
выборах добились левоцентристы – Либерально-демократическая партия
(ЛДП) под руководством Янеза Дрновшека. Вскоре ЛДП объединилась с
рядом других партий в новую партию – Либеральная демократия Словении,
которая оказывала существенное влияние на политическую жизнь страны в
последующие годы. Так, Янез Дрновшек был президентом в 2002-2005 годах.
В Словении, таким образом, бывшие коммунисты, довольно легко
сменив политико-идеологические ориентиры, смогли блокировать прорыв
националистов и иных радикальных групп во власть и провели решительные
социально-экономические реформы. Сейчас Словения является современной
европейской страной с высоким уровнем жизни и экономического развития.
Матей Лаховник, профессор экономического факультета города
Любляна так описывает итоги постъюгославского периода: «Мы достигли
большего успеха, чем ожидали в 1990 году. Сегодня Словения –
современная, глобально интегрированная, суверенная страна без границ с
Италией и Австрией, что ранее было просто мечтой. В экономическом плане
наш валовой внутренний продукт на уровне 90% от среднего ВВП
Европейского союза... Кроме того, слишком велика доля госсобственности,
особенно в банковском секторе. У многих людей появилось чувство
несправедливости, так как приватизация создала социальные различия. Ко
всему этому добавляется и то, что судебная система карает лишь «мелкую
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рыбёшку», а «акулы» остаются безнаказанными. Но даже учитывая эти
недостатки, мы всё равно остаёмся самыми развитыми из республик бывшей
СФРЮ во всех областях. Исторически мы всегда были интегрированными в
Западную Европу, поэтому транзит Словении прошёл безболезненно»207.
В

Республике

Хорватия

довольно

быстро

выдвинулся

националистический лидер, ставший президентом - Франьо Туджман. Он
появился на политической арене ещё в конце 1970-х годов. Уже в то время он
выступал за отсоединение Хорватии от Югославии, за что и был объявлен
националистом и диссидентом. Франьо Туджман в 1990 году сформировал
правоориентированную политическую партию Хорватское демократическое
содружество – ХДС. Программа ХДС опиралась на постулаты традиционного
консерватизма. Политическая элита ХДС проповедовала националистические
идеи, призывая изгнать сербов с хорватской территории. По результатам
выборов 1990 года ХДС получила большинство мест в парламенте.
Последовавшая за этим политика относительно национальных меньшинств (в
т.ч. сербов) привела к сползанию страны к кровавому конфликту с
многочисленными жертвами как со стороны хорватов, так и со стороны
сербов. Вековая нетерпимость между двумя национальностями стала
ведущим фактором формирования новой страны.
Профессор факультета политических наук в Загребе Влатко Цвртила
так коллизии хорватского транзита: «Хорватия была отброшена назад войной
и, затем, проблемами, возникшими при трансформации. Таким образом,
отправная точка развития страны не была благоприятной. В 2000 году мы
открылись для Европы и прошли очень тяжелый путь, достигли успеха во
всех областях и стали членом НАТО и ЕС. Демократия и права человека
достигли высокого уровня, есть успехи и в экономике, но всё ещё
чувствуются последствия войны и бремя коррупции… Трудно сказать, на
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каком месте мы находимся по сравнению с другими республиками СФРЮ.
По экономическим показателям и в плане евроинтеграции мы на втором
месте после Словении, но во многих других областях мы делим с ней первое
место»208.
На политической сцене Боснии и Герцеговины в переходный период
большую роль сыграл Алия Изетбегович, который в ещё в середине 1940-х
годов был объявлен диссидентом за его приверженность к мусульманскому
фундаментализму. В 1990 году А. Изетбегович сформировал Партию
демократического

действия

–

ПДД.

Партия

определяла

себя

как

политическая сила мусульман. В результате парламентских выборов 1990
года коммунисты потеряли власть – и правительство сформировала коалиция
трёх партий - упомянутой ПДД, Сербской демократической партии (СДП) и
Хорватского демократического содружества (ХДС). Собственно, эти партии
представляли интересы основных этно-конфессиональных групп и имели
ярко выраженную националистическую окраску. Председателем Президиума
Боснии и Герцеговины стал А. Изетбегович.
Однако внутренние противоречия привели вскоре к кровопролитной
гражданской войне, полностью дестабилизировавшей страну. В 1995 году
при посредничестве международного сообщества был подписан «Дейтонский
договор» между тремя сторонами: мусульманами, сербами и хорватами,
представленными А. Изетбеговичем, С. Милошевичем и Ф. Туджманом.
Профессор философского факультета в Сараево Уго Влаисавлевич так
комментирует нынешнее состояние страны: «Сегодня общество сильно
расколото. В одной стране существуют три отдельных мира, разделённых по
принципу национальной принадлежности. У каждого из этих миров свои
университеты,

школы,

средства

массовой

информации,

системы

телекоммуникаций и даже свои системы энергоснабжения. Удивляет то, что
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при всём этом мы неплохо функционируем – в основном, за счёт
иностранных дотаций и помощи диаспор. Национальные сообщества первый
раз за всю историю [Боснии и Герцеговины] локализованы территориально.
Например, когда Вы путешествуете на автомобиле, то сразу можете
определить, на чьей территории находитесь. Трудно говорить о каком-то
прогрессе, можно вести речь лишь о небольшом продвижении вперёд…
[Некоторые города] даже и не восстанавливались после окончания войны…
Мы однозначно на последнем месте – наше положение хуже, чем положение
Косова. Там, по крайней мере, ясна ситуация с независимостью, в отличие от
нас»209.
Черногория после распада СФРЮ оставалась в союзе с Сербией – в
рамках союзного государства под названием Югославия. В результате
первых демократических выборов в Черногории в 1990 году победил Союз
коммунистов Черногории во главе с Момиром Булатовичем, верным С.
Милошевичу. Дрейф к независимости происходил довольно медленно. Лишь
в 2006 году после референдума Черногория отделилась от Сербии и стала
независимой страной.
Ректор университета «Долна Горица» в Подгорице Веселин Вукотич
оценивает транзит Черногории как в целом успешный: «Наша страна за эти
20 лет пережила радикальные перемены во всех сферах жизни… Но наиболее
существенные изменения произошли в мировоззрении людей. Главным
образом, это относится к хозяйственно-экономическим отношениям…
Экономически мы настолько успешны, что сегодня к нам приезжают на
заработки около 45 тысяч работников из ближайших стран. Можно сказать
однозначно, что сегодня в Черногории жить хорошо. Это подтверждают и
иностранцы. Самый главный успех Черногории – это независимость. Мы
победили пропагандистов, заявляющих в 1990-х годах, что мы не сможем
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быть

экономически

стабильными,

если

станем

политически

самостоятельными. Неудача же Черногории на сегодняшний момент –
неготовность политических элит к созданию современной страны, включая
сильную

судебную

систему,

которая

могла

бы

обеспечить

неприкосновенность собственности... Экономических успехов Черногория
добилась, проводя смелые, но рискованные реформы (введение немецкой
марки, ваучерная приватизация). А вот политическая жизнь остаётся
имитационной»210.
Сербией практически с конца 1980-х годов руководил Слободан
Милошевич.

На

первых

демократических

выборах

1990

года

Социалистическая партия Сербии (наследница Союза коммунистов) – СПС –
получила подавляющее большинство голосов. Председателем президиума
Сербии был избран лидер СПС С. Милошевич. На фоне распада Югославии
сербские экс-коммунисты – сторонники С. Милошевичева – проводили
националистическую программу. Она включала в себя, в частности,
упразднение автономии и привилегий этнических меньшинств внутри
Сербии и активную поддержку сербского ирредентизма в иных бывших
республиках Югославии. Эта политика вовлекла Сербию в несколько
вооружённых конфликтов, привела к военным столкновениям с НАТО,
фактическому отпадению Косово и распаду союза с Черногорией.
Душан Янич, политический аналитик из Белграда, так комментирует
итоги транзита Сербии: «Потери от войны и санкций, потери в численности
населения, и конечно же, потеря политической репутации… Сербия
переживает очень тяжело… Мы не отделились от Югославии, мы то, что
осталось от неё. Сегодня Сербия – неэффективная страна, которой власть
принадлежит коалиции политических партий и экономических властителейолигархов, появившихся в процессе приватизации. В стране нет производства
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– мы возвращаемся к земледелию, что является шагом назад. Прогресс
заметен лишь в том, что мы продвинулись к евроинтеграции, но не с
огромным желанием, а с колебанием. Мы вроде бы и хотим и в тоже время не
ходим входить в состав Европейского союза. Из числа бывших республик
СФРЮ политически состоявшимися странами можно считать только
Словению, Черногорию и Хорватию. Мы во второй группе. В экономическом
плане, если не учитывать Белград,… мы на самом дне»211.
Отметим некоторые общие наблюдения относительно эволюции
различных

партий

и

программ

государственного

строительства

в

республиках бывшей Югославии в переходный период.
Важный эпизод транзита – трансформация коммунистических парий в
период «учредительных выборов». Сегодня все бывшие югославские
республики

отличаются

между

собой

многими

показателями,

а

коммунистическое руководство этих республик превратилось в либералов,
консерваторов, социал-демократов, националистов.
Во всех республиках коммунисты, в большинстве своём, осознали
необходимость

принципиальных

изменений

партийной

идеологии,

программы, организации и методов деятельности сообразно новым социополитическим реалиям. Естественно, этот процесс везде сопровождался
многочисленными расколами и слияниями. Кроме того, направления
внутрипартийных преобразований не были одинаковыми во всех странах. Не
везде республиканские Союзы коммунистов смогли создать дееспособные
влиятельные политические партии нового типа. Однако в некоторых
республиках преобразованные коммунисты успешно боролись за власть в
рамках новых демократических политических норм.
Политические элиты в Словении и Хорватии были смелее, чем их
коллеги в других республиках, – и первыми начали процесс создания
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независимого государства. Коммунисты Словении, сменив несколько раз
название и организационную структуру, создали в союзе с другими
политическими группами партию Либеральная демократия Словении,
которая смогла длительное время оказывать решающее влияние на
политические процессы в стране. Во многом это стало возможным благодаря
успешной

переориентации

партии

на

демократические

европейские

принципы.
В Хорватии Союз коммунистов Хорватии, возглавляемый Ивицей
Рачаном, в 1992 году преобразовался в СДПХ (Социал-демократическую
партию Хорватии). Партия оппонировала националистическому руководству
Хорватии, однако не смогла воспрепятствовать развязыванию этнического
конфликта в стране.
Коммунисты Боснии и Герцеговины преобразовались в Социалдемократическую партию. Председателем стал Нияз Дюракович. Партия
позиционируется как левоцентристская и ненационалистическая; однако, как
и в Хорватии, смогла увеличить своё влияние на политику лишь после
окончания гражданской войны.
В Македонии Союз коммунистов реорганизовался в партию социалдемократической направленности, провозгласил программу демократизации
общественного порядка и развития рыночной экономики. Это позволило
социал-демократам оставаться у власти до конца 1990-х годов и сохранять
существенное политическое влияние и поныне.
В Черногории на первых демократических выборах коммунисты
участвовали под старым названием – СКЧ (Союз коммунистов Черногории).
Вскоре СКЧ был преобразован в Демократическую партию социалистов
Черногории, которая до сих пор является ведущей политической силой
Черногории.
В Сербии с начала 1990-х годов до 2000 г. доминировала
Социалистическая партия Сербии во главе со Слободаном Милошевичем.
СПС была создана на основе бывшего союза коммунистов Сербии. Партия
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сейчас

позиционирует

существенное

отличие

себя
от

как

лево-ориентированная,

прочих

однако

экс-коммунистических

её

социал-

демократических организаций состоит в том, что она использовала и
пыталась реализовать, по существу, националистические лозунги. Таким
образом, националисты в Сербии пришли к власти в результате мутации
коммунистической партии.
Другой ключевой вопрос транзита: насколько сильными окажутся
националистические партии в период «учредительных выборов», как прочно
националисты смогут закрепиться во власти и в политическом спектре
республик. Этот вопрос тем более важен, что, по мнению, большинства
исследователей, в случае прихода националистов к власти, существенно
возрастали риски этнических конфликтов на Балканах.
Безусловно, националистическая идеология существенно усилилась в
период распада СФРЮ в связи с созданием новых государств. Кроме того,
использование

националистических

идей

рассматривалось

республиканскими элитами как средство давления и даже открытой борьбы с
федеральным

центром.

Однако

всплеск

национализма

в

некоторых

республиках был нивелирован различными факторами, что позволило этим
республикам избежать катастрофического сценария. Кроме того, даже
националистические партии существенно разнились по уровню своей
деструктивности. Некоторые из них смогли эволюционировать в здоровые
демократические силы, проповедующие консервативную идеологию и
способные к широкому межэтническому мирному диалогу.
Ранее уже понималось, что приход к власти националистов в Хорватии,
Сербии и Боснии и Герцеговине во главе с яркими и влиятельными лидерами
спровоцировал межэтнические конфликты и гражданские войны. Иная
ситуация сложилась в Словении и Македонии. В Словении коалиция
ДЕМОС, находившаяся под сильным влиянием националистов и одержавшая
победу на первых демократических парламентских выборах в 1990 году,
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встретила серьёзное сопротивление умеренных партий, не смогла провести
своего кандидата на пост президента и, в конце концов, распалась.
В

Македонии

ВМРО-ДПМНЕ,

выступающая

за

национальная

возрождение, изначально не проводила агрессивно-националистическую
политику и действовала в духе компромисса в отношениях как с левоориентированными партиями (в том числе экс-коммунистами), так и с
партиями,

представляющими

интересы

национальных

меньшинств

Македонии (прежде всего, албанцев).
Таким образом, по силе и продолжительности всплеск влияния
националистических партий был не одинаков в разных республиках. В
Словении этот эффект был в значительной мере преодолён, а Босния и
Герцеговина, Хорватия и Сербия испытали на себе всю тяжесть реализации
националистических политических программ.
В некоторых республиках бывшие коммунисты (как в индивидуальном
порядке,

так

и

в

организационном

смысле)

оказались

способны

переориентироваться на иные ценности, что позволило им в ряде республик
эффективно воспрепятствовать доминированию националистов в период
«учредительных выборов».
Краткий компаративный анализ политических процессов периода
«учредительных выборов» в различных экс-югославских республиках
поддерживает некоторые выводы, которые были сделаны нами на собственно
македонском материале.
1. Если период «учредительных выборов» (то есть ключевой этап
транзита) совпадал с пиком межэтнического конфликта, то это существенно
осложняло транзит в течение длительного времени (институционализация
демократических

и

рыночных

механизмов

замедлялась,

социальные

издержки экономических реформ увеличивались, риск прорыва к власти
радикальных

националистов

возрастал).

Все

бывшие

югославские

республики, так или иначе, столкнулись с этническими конфликтами
(Македония не исключение) но существенно больше шансов на успешное
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прохождение транзита и решение конфликта имели страны, в которых пики
этих процессов не были синхронизированы. В этом смысле успех
последующего македонского транзита во многом был обусловлен тем
фактом, что острые столкновения по т.н. албанской проблеме была оттянуты
практически на 10 лет и произошли уже в позднетранзитарный период. В это
время, политическая система была более зрелой, внешнеполитическая
обстановка более определённой – всё это препятствовало разрушению
государства.
2. В ряде республик политические элиты, сформировавшиеся в
югославский период в рамках республиканских коммунистических партий,
смогли сохранить (в той или иной мере) своё влияние и, в некоторых
случаях, даже политическую власть. Для этого им пришлось принять новые
политические и социально-экономические ориентиры – рыночная экономика,
демократия, евроинтеграция. Этот эволюционный сценарий (реализованный,
в частности в РМ) значительно больше способствовал успешному транзиту,
нежели иные сценарии элитной трансформации. Среди таких негативных
сценариев выделим (1) решительный приход во власть выходцев из старых
контр-элит (диссиденты, националисты и пр.) и (2) переориентация
коммунистических элит на узко-националистические задачи.
3. Наиболее успешно транзит осуществлялся в республиках, где (как в
Македонии)

элита

согласительные

практиковали

механизмы

при

компромиссную
решении

как

политику,

социальных,

имела
так

и

национальных конфликтов. На ранних этапах транзита (отягощённых
экономическим кризисом, необходимостью проводить рыночные реформы,
всплесками национализма) избегание конфликтов оказалась более удачной
тактикой,

нежели

реализация

какой-либо

масштабной

программы

строительства национальных государств.
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ГЛАВА III. ВЫБОРЫ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МАКЕДОНИИ
(1990 – 2014 гг.): УРОВНИ И ОБЩАЯ ДИНАМИКА
С начала широкомасштабных политических реформ в РМ прошла череда
выборных кампаний разного уровня. Их общую панораму представим в
Таблице 6.
Таблица 6. Выборы в Республике Македония.
Общегосударственные выборы
I. Выборы Президента РМ
№
Дата
Очередность
Система выборов
1. 12.11.1990 г.
Регулярные
Собранием – парламентом страны
2. 16 и 30.10.1994 г. Регулярные
Мажоритарная
3. 30.10, 14.11.
Регулярные
Мажоритарная
6.12.1999 г.
4. 14, 28.04.2004 г.
Внеочередные
Мажоритарная
5. 22.03, 5.04.2009 г. Регулярные
Мажоритарная
6. 13 и 27.04.2014 г. Регулярные
Мажоритарная
II. Выборы парламента РМ
№
Дата
Очередность
Система выборов
1. 11, 24.11.1990 г.
Регулярные
Мажоритарная
2. 30.10.1994 г.
Регулярные
Мажоритарная
3. 20.10.1998 г.
Регулярные
Смешанная
4. 5.09.2002 г.
Регулярные
Пропорциональная
5. 5.07.2006 г.
Регулярные
Пропорциональная
6. 1.07.2008 г.
Внеочередные
Пропорциональная
7. 5.06.2011 г.
Внеочередные
Пропорциональная
8. 27.04.2014 г.
Внеочередные
Пропорциональная
Локальные (общинные) выборы
I. Выборы градоначальников – с 1996 г. (в 1990 г. – председателей общин)
1. 11, 24.11.1990 г.
Регулярные
Из состава общинного собрания
2. 17, 24.11.1996 г.
Регулярные
Мажоритарная
3. 19.08, 1.09.2000 г. Регулярные
Мажоритарная
4. 13, 27.03.2005 г.
Регулярные
Мажоритарная
5. 22.03, 5.04.2009 г. Регулярные
Мажоритарная
6. 24.03, 7.04.2013 г. Регулярные
Мажоритарная
II. Выборы советов общин – с 1996 г. (в 1990 г. – собраний общин)
1. 1990 г.
Регулярные
Пропорциональная
2. 1996 г.
Регулярные
Пропорциональная
3. 2000 г.
Регулярные
Пропорциональная
4. 2005 г.
Регулярные
Пропорциональная
5. 2009 г.
Регулярные
Пропорциональная
6. 2013 г.
Регулярные
Пропорциональная

Итак, подведем некоторые формальные итоги плотности выборных
кампаний в РМ. Формирование избирательной системы РМ – длительный и
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сложный процесс212. Свидетельство тому – периодически случающиеся
досрочные выборы. Конституция РМ предусматривает четкую циклограмму:
регулярные выборы парламента, представительских органов и глав местного
самоуправления проводятся каждые четыре года, президента – раз в пять лет.
Вместе с тем, история Македонии знает и внеочередные выборы.
Президента РМ выбирали 6 раз. Причём, первый президентский мандат
Киро Глигоров получил в результате выборов Собрания РМ, членом
которого он не был. Первые парламентарные выборы состоялись, когда
государство еще было в составе СФРЮ, а остальные семь – после
провозглашения независимости в 1991 г. (всего – 8 кампаний). Локальные
(общинные) выборы в Македонии состоялись 6 раз.
Избирательные коллизии в РМ имеют несколько общеизвестных
ключевых особенностей, которые необходимо учитывать в исследовании
политических процессов в Македонии.
Во-первых, выборы здесь всегда альтернативные, плюралистические, в
чём-то ожесточенные и конкурентные. Они притягивают к себе всеобщий
интерес.
Во-вторых, в Македонии гипертрофированно велика роль партий. Это
обстоятельство внешне парадоксально: Македонию никак нельзя признать
эталонным примером партийного строительства, но готовность людей
внимательно следить за партийной системой и участвовать в партийной
жизни очевидна. Некоторые объяснения заложены в формуле выборов –
парламентские и общинные кампании (за некоторым исключением)
проходили
классических

по

пропорциональной

ториях

демократии,

избирательной
способствует

системе,

развитию

что,

в

партийной

системы.
В-третьих, по закону депутаты Собрания РМ не могут быть отозваны,
но

отзыву

подлежат

градоначальники

(главы

общин).

Оттого

212

Центар за истражување и креирање на политика. Создавање на изборната политика во Република
Македонија. Скопје, 2009. С. 10,11.
132

градоначальники

не

чувствуют

себя

политически

комфортно,

хотя

досрочных принудительных снятий в политической практике Македонии так
и не было.
В-четвертых, результаты парламентских выборов определяют состав
будущего правительства, что чрезвычайно важно и для истеблишмента, и для
общественности, и для всего общества маленькой Македонии, а отсюда –
всеобщее пристальное внимание к парламентским выборным кампаниям.
В-пятых, в Македонии по естественным причинам (главным образом,
из-за

ее

малой

территории)

исторически

сложилась

двухуровневая

административная система управления. В таких случаях роль локальных
(общинных) выборов исключительно велика. На них фокусируется интерес
граждан; порой даже больший, чем на государственных кампаниях (и это
притом, что и там он исключительно велик).
Мажоритарная избирательная система с двумя турами голосования
применялась / применяется при выборах президента страны, депутатов
Собрания (до 1998 г.) и градоначальников (с 1996 г.), смешанная – при
выборах депутатов Собрания 1998 г. и пропорциональная – при выборах
депутатов Собрания (с 2002 г.) и советников (муниципальных депутатов).
Избирательная система Македонии тесно связана с ее политической
системой и государственным устройством. В реалиях Македонии она не
меньше связана и с работой политических партий, влияющих на
общественность. Нельзя не помнить и то обстоятельство, что рамки и нормы
проведения выборов устанавливают и некоторые международно-правовые
акты, подписанные и ратифицированные Македонией: Международный пакт
о гражданских и политических правах, Конвенция о гражданских и
политических правах, Конвенция об отстранении всех видов расовой
дискриминации, Конвенция о политических правах женщин, Европейская
конвенция о правах человека, Декларация о правах человека ООН и другие
международные документы. ОБСЕ и Совет Европы, применяя «soft law»
(мягкое право), также влияют на формирование избирательной политики и
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направляют своих наблюдателей, оценивающих выборы на предмет
соответствия европейским стандартам и дающих заключения, насколько
выборы были свободны (в том числе – от давления со стороны
государственных органов) и демократичны.
В третьей главе диссертации мы исследуем «македонский случай»
выборов на всех уровнях – на национальном (параграф 3.1 «Президентские
выборы», параграф 3.2 «Парламентские выборы») и на локальном (параграф
3.3).
3.1. Президентские выборы
Конституция

Македонии

1991 г.

устанавливала

«формулу»

избрания

президента213. Статья 80 Конституции РМ определила, что президент
избирается на всеобщих и прямых выборах путём тайного голосования
сроком на 5 лет. Одно и то же лицо может избираться президентом не более
двух раз. Президентом может стать гражданин РМ, достигший 40 лет ко дню
выборов и проживающий в стране не менее 10 лет в течение последних
15 лет до выборов.
Статья
президентский

81

определила

пост.

порядок

Кандидаты

могут

выдвижения
быть

кандидатов

предложены

на

группой

избирателей не менее 10 тыс. чел. или группой депутатов Собрания не менее
30 человек. Та же статья 81 описывает процедуры определения победителя.
Если в первом туре ни один кандидат не получит необходимое большинство
голосов, во втором туре голосование проходит за двух кандидатов, которые в
первом туре получили наибольшее число голосов. Причем, второй тур
голосования проводится через 14 дней после окончания первого тура
голосования.

Президентом

избирается

кандидат,

который

получил

поддержку большинства проголосовавших избирателей, если в голосовании
приняло участие более половины избирателей. Если же и во втором туре

213

См. об этом подробнее: Ниневски Б. Избори, медиуми и партии 1990-2000. Скопје: НИП-Студенски збор,
2001. С. 1-10.
134

голосования ни один кандидат не получил необходимое большинство
голосов, повторяется вся процедура выборов. Если на должность Президента
Республики Македония выдвинут один кандидат и в первом туре
голосования он не получил необходимое большинство голосов, повторяется
вся процедура выборов. Выборы Президента Республики Македония
проводятся в течение последних 60 дней действия мандата предшествующего
Президента. В случае досрочного прекращения действия мандата по какимлибо причинам, выборы нового Президента РМ проводятся через 40 дней
после прекращения действия мандата.
Статья 82 определяет, что в случае смерти, отставки, возникновения
стойкой неспособности выполнять полномочия или прекращения действия
мандата, до выборов нового Президента РМ функции Президента выполняет
Председатель Собрания.
С принятием Закона о выборах президента страны на заседании
Собрания 12 апреля 1994 г. окончательно определилась избирательная
процедура.
В октябре 1994 г. были официально объявлены имена кандидатов:
Горгия-Джоржд Атанасовски – независимый кандидат, Любиша Георгиевски
– университетский профессор, кандидат от ВМРО-ДПМНЕ, Халид Шабан –
кандидат от Демократической партии турок в Македонии, Киро Глигоров –
первый президент страны, кандидат от «Союза Македонии» (коалиция,
состоящая из СДСМ, ЛПМ и СПМ). Лидерами избирательной гонки стали
Л. Георгиевски и К. Глигоров. Два других кандидата не смогли собрать 10
тыс. подписей граждан или добиться поддержки требуемого количества
депутатов Собрания. Поэтому они не смогли участвовать в предвыборной
гонке.
Кандидат ВМРО-ДПМНЕ Л. Георгиевски в предвыборной кампании
выступал с ключевым концептом «Македония для македонцев». Он призывал
в рамках этой формулы все национальные меньшинства стать македонцами в

135

государственном, гражданском смысле, а затем пользоваться всеми правами,
которые существуют.
Кандидат от коалиции Союза Македонии К. Глигоров выступал с
интернациональным концептом признания Македонии как суверенного и
самостоятельного государства.
Избирателю было непросто определиться между этими двумя
концептами. Страна обрела независимость де-юре, но де-факто процессы ее
институционализации не были завершены. Новообразованная Македония
боролась за участие в международных организациях (прежде всего, ООН,
ЕС), что, собственно, и делает страну реально признанной и суверенной на
международной арене. Кроме того, Македония столкнулась с проблемой
названия «Македония». Соседняя Греция препятствовали вступлению
Македонии в ключевые международные организации. У обоих основных
кандидатов была своя платформа по встраиванию Македонии в Европу.
Из общего числа избирателей (1360729 чел.) в выборах участвовали
1058130 (77,76 %) За К. Глигорова проголосовало 713529 избирателей
(52,44 %). Фактически, он победил в первом туре. Был проведён формальный
второй тур, когда прошло переголосование в нескольких общинах в 7-ми
избирательных округах. Поскольку всего избирательных округов было 120,
то второй тур ничего не решал. (Таблицы 4 и 5 Приложения). Л. Георгиевски
протестовал, настаивая на признании выборов недействительными во всех
120-ти избирательных округах. Но государственная избирательная комиссия
отвергла протест как необоснованный. Киро Глигоров был выбран
президентом РМ.
В октябре 1999 г. состоялись вторые выборы президента. Для
выдвижения кандидатов имелись две конституционные возможности.
Муарем Неджепи, Васил Тупурковски, Мухамед Халили, Тито Петковски и
Стоян Андов заручились поддержкой 10 тыс. избирателей. Кандидатура
Бориса Трайковски была предложена 49 депутатами Собрания.
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Кандидатами в президенты в итоге оказались: Муарем Неджепи – член
Демократической партии албанцев (ДПА), состоявшей в коалиции с ВМРОДПМНЕ; Васил Тупурковски – руководитель партии Демократическая
альтернатива, которая с 1998 г. также была в коалиции с ВМРО-ДПМНЕ и,
соответственно, с ДПА; Мухамед Халили – член албанской Партии
демократического процветания (ПДП); Стоян Андов – руководитель
Либеральной

партий

(переименованный

Союз

реформаторских

сил

Македонии); Тито Петковски – член Социал-демократического союза
Македонии (СДСМ), Борис Трайковски – член партии ВМРО-ДПМНЕ.
В избирательные бюллетени были включены 1610338 избирателей.
Территория РМ была поделена на 85 избирательных округов и 2973
избирательных участка. Приняли участие в голосовании 1050449 чел.
(65,23 %). Результаты голосования детально представлены в Таблицах 10, 11,
13 Приложения.
По итогам первого тура избирательную гонку продолжили два
кандидата – Т. Петковски и Б. Трайковски. Второй тур голосования прошёл
14 ноября. Всего проголосовали 69,56 % избирателей.
Кандидат от партии ВМРО-ДПМНЕ Борис Трайковски набрал 52,85 %
голосов и выиграл у кандидата от СДСМ Тито Петковски (45,94 %) с
небольшим перевесом в 24-х избирательных округах. Представители партии
СДСМ обвинили конкурентов в нарушениях. Особенно много претензий
было к процедуре голосования в западной части Македонии, где проживает
значительная

доля

албанского

населения,

поддерживающего

Бориса

Трайковски. Это было вызвано тем, что Арбен Джафери – лидер албанской
партии ДПА, вошедшей вместе с ВМРО-ДПМНЕ в состав правительства с
1998 года, – призвал своих сторонников во втором туре президентских
выборов голосовать за Б. Трайковски. Кроме албанского населения за лидера
партии

ВМРО-ДПМНЕ

голосовало

и

турецкое

население,

так

как

Б. Трайковски был известен как политик с миролюбивыми взглядами,
провозгласивший курс на построение многонационального гражданского
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общества. Одним из главных лозунгов Б. Трайковски был: «Верю в
Македонию!».
Заметим, что ВМРО-ДПМНЕ, которая в 1991 г. потеряла возможность
сформировать правительство из-за нежелания войти в коалицию с албанской
партией, на президентских выборах 1998 г. уже опиралась на активную
поддержку своих албанских союзников. Это свидетельствует о том, что
ВМРО-ДПМНЕ, изначально позиционировавшаяся как национальная и
консервативная сила, смогла скорректировать и свои идейные ориентиры, и
свои тактические наработки – смогла освоить практику политических
компромиссов

и

межэтнической

консолидации

в

полиэтническом

избирательном пространстве.
Напротив, кандидат в президенты от СДСМ Т. Петковски, зная, что
албанское население поддерживает Б. Трайковски, тем не менее, не вел
никаких переговоров с албанцами. По мнению многих экспертов, именно в
этом и была его главная ошибка, которая привела к поражению на выборах.
Предвыборный штаб Т. Петковски подал 21 апелляцию и потребовал
проведение

повторного

голосования.

Из-за

доказанных

нарушений,

обнаруженных во втором туре голосования, Государственная избирательная
комиссия решила 5 декабря повторить голосование. Повторно из 1610340
избирателей, записанных в списках, голосовали 1112153 (69,60 %) и 16281
(1,46 %) бюллетеней для голосования оказались недействительными. Итоги
были таковы: Б. Трайковски 52,40 % голосов; Тито Петковски – 46,18 %.
Таким образом, президентом Македонии был выбран Борис Трайковски214.
15 декабря 1999 г. состоялась его инаугурация.
26 февраля 2004 г. Б. Трайковски погиб в авиакатастрофе вблизи г.
Мостар в Боснии и Герцеговине. Согласно закону, временно выполнял
функцию

президента

Председатель

Собрания

РМ

Л. Йордановски.

Внеочередные президентские выборы были назначены на 14 апреля 2004 г.
8 марта в Собрании был принят Закон об изменениях и дополнениях к Закону
214

Државна изборна комисија: Записник № 34-795/1. Скопье, 1999.
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о выборах президента РМ. Изменения к закону были необходимы из-за
отсутствия процедуры проведения внеочередных выборов. К тому же
подготовку к выборам и сами выборы требовалось провести в сжатые сроки.
На всю процедуру – от сбора подписей до установления результатов и их
публикации в «Официальной газете Республики Македония» – отводилось
12 дней.
Оппозиция – и македонская, и албанская – не соглашалась со сроками.
ВМРО-ДПМНЕ требовала меньше времени для сбора подписей, больше
времени – на проведение кампании, а также приостановления полномочий
кандидатов-чиновников на время кампании. Последнее требование было
принципиальным, и ВМРО-ДПМНЕ даже угрожала бойкотом президентских
выборов. Требования оппозиции, однако, так и не были выполнены.
От ВМРО-ДПМНЕ кандидатом был выдвинут Сашко Кедев с
лозунгом: «Я буду президентом для всех граждан страны, вне зависимости от
их религиозной, этнической и, особенно, партийной принадлежности»215.
СДСМ выдвинула Бранко Црвенковски, являвшегося на тот момент
председателем правительства РМ. Ради участия в президентских выборах он
оставил эту должность. Его предвыборный слоган: «Прочность внутреннего
единства

в

–

межэтнических

отношениях,

взаимном

доверии

и

понимании»216.
Гзим Острени представлял албанскую этническую партию ДУИ
(Демократическая уния за интеграцию). Эта партия была коалициционным
партнёром

СДСМ.

Гзим

Острени

заявлял:

«Мы

заинтересованы

в

продолжении реализации Охридского договора217»218.
От другой албанской партии ДПА (Демократическая партия албанцев)
был выдвинут Зиди Джелили, который также обращался к албанскому
электорату: «Охридский договор не функционирует; откроем возможности
215
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для нового договора с македонцами, который будет подходящим решением
для всех граждан»219. ДПА состояла в коалиции с ВМРО-ДПМНЕ.
В первом туре голосования было выявлено некоторое количество
нарушений, преимущественно в западной Македонии (Тетово, Гостивар,
Струга,

Дебар),

где

преобладает

албанское

население:

«семейное

голосование», давление на избирательные комиссии, подмена бюллетеней,
препятствование работе комиссий во время голосования и подсчета голосов и
пр. В государственную избирательную комиссию были поданы 27 апелляций.
Однако эти нарушения не изменили принципиальных официальных оценок
всех участников президентской гонки и наблюдателей, которые сошлись во
мнении, что это были «справедливые и демократические выборы без
серьезных инцидентов и с низкой явкой избирателей»220.
В первом туре проголосовали 935372 человек – 55,18 % от числа
избирателей.

Больше

всего

избирателей

проголосовали

за

Бранко

Црвенковски – 42,47 %. Вторым лидером стал Сашко Кедев с 34,07 %
голосов. Затем шли Гзим Острени (14,79 %) и Зиди Жделали 78714 (8,67 %).
Результаты голосования более детально представлены в Таблицах 16, 17, 18,
19 Приложения.
В первом туре голосования проявилась новая для Македонии проблема
абсентеизма. В этой связи две самые большие партии – ВМРО-ДПМНЕ и
СДСМ – перед вторым избирательным туром пытались заручиться
поддержкой албанского населения. ДУИ официально объявила о «передаче»
голосов Б. Црвенковски, если СДСМ признает независимость Косово.
Руководитель ДУИ Алия Ахмети требовал восстановить должность вицепрезидента страны с тем, чтобы закрепить эту должность за представителем
албанского населения. Кроме того, ДУИ требовала министерские места.
Только на этих условиях ДУИ призывала членов партии голосовать за
Б. Црвенковски.

219
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ДПА и её руководитель Арбен Джафери заявляли, что западная
Македония должна перейти «под протекторат» США. ДПА отказалась
поддержать С. Кедева и фактически объявила тихий бойкот второго
избирательного тура.
Второй тур состоялся 24 апреля 2004 г. Бранко Црвенковски набрал
62,57 % голосов. За Сашко Кедева проголосовали 37,43 % пришедших на
выборы избирателей. Во втором избирательном туре явка (53,64%) оказалась
несколько ниже, чем в первом туре (55,18%). Число недействительных
бюллетеней было по-прежнему значительным. Количество действительных
бюллетеней едва превысило половину (51,9 %) от совокупного числа
избирателей. С такими результатами Бранко Црвенковски стал третьим
президентом РМ. На его инаугурации в Собрании РМ отсутствовали
представители ВМРО-ДПМНЕ, Либеральной партии и ДПА. Все они
считали, что выборы были сфальсифицированы. «Македония – государство
равенства и равноправия. Нам нужна Македония, объединенная и
сплоченная, внутренне интегрированная и интегрированная в Европу. Для
такой Македонии мы будем работать», – сказал Бранко Црвенковски в своей
инаугурационной речи221.
Новый президент предложил премьерский пост члену СДСМ,
экономисту, директору Коммерческого банка Хари Костову.
22 июня 2009 г. одновременно с общинными выборами состоялись
пятые президентские выборы в РМ. В этих выборах участвовало большое
количество политических партии со своими кандидатами и независимые
выдвиженцы. Исполнительную и законодательную власть в то в время
контролировала ВМРО-ДПМНЕ: представители этой партии занимали
позиции председателя
Политическая

элита

университетского

Собрания и председателя правительства
ВМРО-ДПМНЕ

профессора

Георге

выдвинула

своим

Иванова.

Главная

РМ.

кандидатом
идея

его

предвыборной платформы – решение спора с Грецией вокруг названия
221
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«Македония». Снятие возражений греков позволило бы Македонии вступить
в ЕС и НАТО, но Георге Иванов настаивал на сохранении названия без
добавления географических и иных определений. Переговорщики ООН
предлагали, чтобы Македония в историческом споре с соседней Грецией в
некотором смысле поступилась принципами, но Георги Иванов считал иначе:
«Греция должна согласиться на компромисс»222.
Политическая элита СДСМ, которая была в оппозиции, предложила
своего

кандидата

–

также

Фрчковски. Центральной

университетского

идеей

его

профессора

Любомира

политической платформы было

вхождение Македонии в НАТО и ЕС любой ценой, даже ценой уступки
Греции. Предполагалось сделать географическое добавление к названию
«Македония». Любомир Фрчковски обвинял правящую партию ВМРОДПМНЕ и своего конкурента Г. Иванова в том, что «правительство держит
Македонию вне НАТО»223.
Кандидат в президенты РМ Любе Бошковски провел несколько лет в
предварительном заключении в Гааге, обвиняясь в военных преступлениях
во время конфликта 2001 г., и, в конце концов, был освобожден от суда. Л.
Бошковски был членом ВМРО-ДПМНЕ, но, не получив поддержки своей
партии, выдвинул свою кандидатуру, собрав 11 тыс. подписей граждан. Его
политическая платформа также формировалась вокруг внешнеполитических
проблем: «Македония должна вступить в НАТО и ЕС, но не любой ценой»
224

. Он призывал к объединению всех партий для решения этого вопроса. Л.

Бошковски

ратовал

за

примирение

с

албанскими

этническими

объединениями для экономического развития страны.
Албанские политические элиты выставили троих кандидатов. ДУИ,
находившаяся в коалиции с ВМРО-ДПМНЕ, объявила кандидатом Агрона
Буджаку. Он выступал за представление бóльшего количества мест для

222
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албанцев в правительстве, за последовательную реализацию Охридского
договора 2001 г.225.
Имер Селмани – бывший член руководства ДПА – отошёл от неё и
выступил как кандидат в президенты от созданной накануне партии «Новая
демократия». Он ратовал за совместную мирную жизнь албанцев и
македонцев, за решение проблемы с названием страны, за экономическое
развитие. Его называли «македонским Обамой».
Мируше Ходжа, кандидат от ДПА, по македонской традиции также
была университетским профессором. Первый раз в истории Македонии
кандидатом в президенты стала женщина, да ещё и албанка. М. Ходжа также
выступала за решение спора с соседней Грецией, за вступление в НАТО и в
ЕС.
Либеральная партия предложила своего кандидата – Нано Ружина,
университетского профессора, в прошлом – македонского представителя в
НАТО. Он выступал за скорое вступление Македонии в НАТО, но без смены
названия «Македония»226.
Выборы состоялись 22 марта 2009 г. В первом туре Георге Иванов
(ВМРО-ДПМНЕ) получил 35,06 % голосов, Любомир Фрчковски (СДСМ) –
20,45 %, Имер Селмани (Новая демократия) –14.99 %, Любе Бошковски
(независимый кандидат) – 14,87 %, Агрон Буджаку (ДУИ) – 7,51 %, Нано
Ружин (ЛДП) –4,05 %, Мируше Ходжа (ДПА) – 3,09 %. Более детально
результаты выборов представлены в Таблицах 26 и 27 Приложения.
Во втором туре 5 апреля 2009 г. Георге Иванов 63,14 % голосов, а
Любомир Фрчковски – 36,86 %. 14 мая 2009 г. в Собрании РМ состоялась
инаугурация четвертого Президента РМ Георге Иванова.
Первый тур очередных пятых президентских выборов в Р.Македонии
прошел 13 апреля, а второй – 27 апреля 2014 г. Проведение второго тура
президентских выборов совпало с проведением внеочередных парламентских
выборов. Всего было зарегистрировано 4 кандидата. Все они были
профессорами университетов.
225
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Георге Иванов из ВМРО-ДПМНЕ был не только выдвинут как
кандидат большинством депутатов в парламенте, но и заручился подписями
избирателей. Его политическая платформа практически не изменилась со
времени его первых президентских выборов. «Мы знаем куда идти, – заявлял
он в марте 2014 года, – и знаем, чего мы хотим. Единство. Македония в
Европе. Европа в Македонии»227.
Стево Пендаровски был выдвинут партией СДСМ. Он также
подчёркивал важность мира и единства для развития страны: «Никто не
должен быть отвергнут, потому что принадлежит к другой партии или думает
не так, как правительство. Македонию не должно делить на партии, потому
что, в конце концов, Республика Македония является нашей самой важной
партией»228.
Кандидатура Зорана Поповски из партии Гражданская реформаторская
опция Македонии (ГРОМ) была поддержана инициативной группой
избирателей. Этот кандидат сосредоточился на необходимости развития прав
и свобод, гражданского обществ а и правового государства: «Я не позволю,
чтобы в Македонии были политзаключенные, арестованные журналисты,...
не допущу, чтобы прекратился политический диалог»229.
Иляз Халими из албанской оппозиционной партии ДПА также
заручился необходимым количеством подписей граждан. естественно, он
выступал как защитник интересов албанского населения: «Для меня
поддержка, которую Вы мне оказали, означает большую ответственность…
Без нас, албанцев, это государство не может функционировать»230.
Албанская партия ДУИ, входившая в коалицию с правящей партией
ВМРО-ДПМНЕ, своих избирателей призывала бойкотировать президентские
выборы из-за разногласий с правящей партией, возникших вследствие
выдвижения кандидата Г. Иванова. По мнению руководства и членов ДУИ,
Г. Иванов не являлся «консенсусным» президентом, кандидатура которого
устроила бы и албанцев.
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Подобные требования ДУИ были восприняты ВМРО-ДПМНЕ как
чрезмерные. ДУИ бойкотировали выборы президента, в то время как члены
ДПА активно участвовала в выборах.
Всего в первом туре выборов приняло участие 48,84 % избирателей. Во
второй тур вышли Георге Иванов и Стево Пендаровски. Подобная ситуация –
выход во второй тур кандидатов от ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ – повторялась
практически на всех президентских выборах. Это свидетельствует о том, что
в стране довольно чётко выделились стабильные политические партиилидеры.
Во втором туре участвовало 54,38% избирателей. В результате
победителем стал Георге Иванов из партии ВМРО-ДПМНЕ, занявший пост
президента второй раз. Инаугурация Г. Иванова состоялась 12 мая 2014 г.
Более детально результаты выборов представлены в Таблицах 31 и 32
Приложения.
Президентские выборы в целом продемонстрировали, что пост
президента стал действенным институтом национального единства. Несмотря
на то, что президентские выборы носят в Македонии ярко выраженный
партийный характер (лидирующие кандидаты опираются на поддержку
партий и коалиций), кандидаты в президенты неизменно подчёркивают
важность объединения граждан, равноправия без национальных и партийных
различий. Президент – не самая полномочная фигура в македонской
политической системе, тяготеющей к парламентской республике. Поэтому
выборы президента довольно часто имеют преимущественно символическую
нагрузку – это время, когда партии церемониально клянутся в верности
единству страны, а партийные кандидаты уверяют, что каждый из них будет
президентом всех граждан без исключения. Кроме того, выборы президента
требуют

некоторого

компромисса

между

партиями.

Македонской

политической традицией является избрание «консенсусных» президентов (по
крайней мере, так декларируется). Таким образом, и институт президента, и
сама

предвыборная

гонка

являются

механизмами

урегулирования

противоречий и координации интересов, а не противопоставления одних
(победивших) социо-политических сил другим (проигравшим).
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3.2. Парламентские выборы
После первых многопартийных выборов и принятия Конституции РМ
возникла бурная дискуссия по поводу замены мажоритарной избирательной
системы пропорциональной или хотя бы смешанной. В основном, споры
велись между политическими партиями. Специальный опрос общественного
мнения показал, что граждане предпочитают мажоритаризм. Поэтому и
вторые выборы проходили в 1994 г. по мажоритарной системе.
В первом туре явка составила 77,29 % (для сравнения: в 1990 г. –
84,82 %). На выборах были зарегистрированы 1765 кандидатов в депутаты
Собрания (в среднем почти 15 кандидатов на одно депутатское место). В
первом избирательном туре наиболее успешными оказались кандидаты
коалиции «Союз Македонии» – Социал-демократическая партия Македонии
(СДСМ), Либеральная партия Македонии (ЛПМ) и Социалистическая партия
Македонии (СПМ); все три партии «выросли» из СКМ.
Партия демократического процветания (ПДП) представляла интересы
албанского этнического сообщества.
Демократическая партия Македонии (ДПМ), под руководством
бывшего лидера коммунистов Петара Гошева, впервые участвовавшая в
выборах.
После первого тура выборов и объявления их результатов ВМРОДПМНЕ и Демократическая партия призвали своих членов и обычных
избирателей

бойкотировать

второй

тур.

Такой

поворот

событий

в

перспективе вёл к подрыву основ демократического парламентаризма. Даже
вероятность отсутствия в парламенте заметных политических партий
являлась губительной и для самих партий, и для системы в целом.
Три коалиционных партнера – СДСМ, ЛПМ и СПМ – одержали
абсолютную

победу «за

неявкой

противника».

Результаты

выборов

представлены в Таблице 7 и на Рисунке 1. Более детально итоги голосования
на выборах 1994 г. года представлены в Таблице 3 Приложения.
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Таблица 7. Результаты выборов в Собрание РМ 1994 года231.
Количество
Доля
избранных
представителей
Партии / коалиции
представителей
партии / коалиции
партии /коалиции
в Собрании, %
Коалиция «Союз Македонии» во главе с
СДСМ232
95
79,2
Партия демократического процветания (ПДП)
10
8,3
Народная демократическая партия (НДП)
4
3,3
Партия цыганской эмансипации в РМ
(ПЦЭРМ)
1
0,8
Коалиция Демократической партии турок
Македонии (ДПТМ) и Партии
демократического процветания – Исламский
путь (ПДП‐ИП)
1
0,8
Демократическая партия Македонии (ДПМ)
1
0,8
Социал‐демократическая
демократическая партия Македонии
(СДП)
1
0,8
ВМРО‐ДПМНЕ
‐
‐
Независимые кандидаты
7
5,8

Рисунок 1. Выборы в Собрание 1994 г.

Сравнение итогов первых и вторых парламентских выборов в РМ
позволяет утверждать,
утверждать что на представительском уровне власть перешла от
231

Источник: Избори-94: Конечни резултати од изборите за пратеници во собранието на Македониjа.
Скопје: Республиканска (државна
државна) изборна комисија РМ, 1994.
232
Учитываются вместе кандидаты
кандидаты, избранные, как от всей коалиции
коалиции, так и от отдельных партий,
входивших в коалицию.
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ВМРО-ДПМНЕ к бывшим руководителям СКМ. Произошел обычный откат,
присущий многим посткоммунистическим режимам.
Фиаско

ВМРО-ДПМНЕ

посткоммунистического

явилось

довольно

типичным

мира. «Бархатные», «учредительные

для

выборы»

1990 г. привели к власти лидеров демократического движения, но они не
смогли её удержать. Сказалась не только политическая неопытность новых
лидеров, но и объективная необходимость проводить непопулярные реформы
в условиях системного социально-экономического кризиса. В македонском
транзите произошло ровно то же, что и во многих других европейских
посткоммунистических странах: получив большинство депутатских мест в
1990 г., неискушенные в политике демократы из ВМРО-ДПМНЕ совершили
целый ряд базовых ошибок. Во-первых, они отказалась формировать
правительство вместе с депутатами из албанского этнического объединения
(партия ПДП). Причина была проста: ВМРО-ДПМНЕ в то время отрицала
коалицию с любой албанской партией и придерживалась исключительно
национально-романтических идей о возрождении «македонской Македонии».
Во-вторых, лидеры ВМРО-ДПМНЕ не учли «наследия коммунизма» –
успешную

государственно-коммунистическую

сформировавшуюся
возможности

политическую

традицию,

индокринацию,
мобилизационные

(активизм, дисциплину, солидарность, укоренённость в

обществе) коммунистов, пусть и бывших. В-третьих, ориентируясь на
демократическую Македонию, ВМРО-ДПМНЕ совершенно не учитывала
«набор»

социально-политических

архетипов

македонского

общества:

менталитет, традиции, коллективизм.
Этими ошибками воспользовалась СКМ-ПДП (переформатированная в
СДСМ) и взяла власть в свои руки в 1992-1994 гг. (1992 г. – формирование
правительства

Бранко

Цервенковски;

1994 г.

–

победа

СДСМ

на

парламентских выборах). Таким образом, бывшая компартия, существенно
обновившись, вновь завоевала власть в государстве. Эта власть в тот момент
оказалась абсолютной: и президент (К. Глигоров), и председатель Собрания
(С. Андов), и председатель правительства (Б. Цервенковски) были лидерами
бывших коммунистов.
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В начале 1997 г. начались протесты студентов университета Святых
Кирилла и Мефодия по поводу предложенного закона о языке, который, в
частности, устанавливал язык преподавания в высшей школе. Албанские
студенты

хотели

Македонские

получить

студенты

право

поддержали

обучаться
албанских

на

албанском

студентов.

языке.

Протесты

распространились по всей республике. Молодежь объявляла голодовку.
Политическая ситуация накалилась.
Затем последовал крах ТАТ-банка, поддерживаемого Б. Цервенковски.
Банкротство крупного банка, в которым были размещены депозиты
значительного числа граждан, вызвало волну массового недовольства по всей
стране. В обществе росли протестные настроения. В такой ситуации ВМРОДПМНЕ и руководитель партии Л. Георгиевски все больше приобретали
симпатии у македонского населения.
Перед третьими парламентскими выборами в Македонии в 1998 г. бала
значительно улучшена правовая база выборов – законодательство было
приближено

к

европейским

стандартам.

Были

приняты

«Закон

о

политических партиях»233, «Закон о выборах депутатов в Собрание
Республики Македония»234, «Закон об избирательных округах для выборов
депутатов в Собрание Республики Македония»235, «Закон об избирательных
участках»236.
Республика Македония в Париже 26 марта 1994 г. на 154-й сессии
Совета Межпарламентского Союза проголосовала за «Декларацию о
критериях свободных и справедливых выборов», единогласно принятую
представителями всех 112 стран, присутствовавших на заседании.
В соответствии с Закон о выборах депутатов в Собрание, страна
перешла к смешанной избирательной системе: из 120 депутатов 85
выбирались в мажоритарных округах, а 35 – по пропорциональному
принципу по партийным спискам в одном избирательным округе, который
включал всю территорию РМ (статья 2 Закона).
233

Закон за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија // Службен весник. 1994. Бр. 41.
Закон за избор на пратеници во Собранието на Р.Македонија // Службен весник. 1998. Бр. 24.
235
Закон за изборните единици од изборите за пратеници во Собранието на Р.Македонија // Службен весник.
1996. Бр. 49; 1998. Бр. 9.
236
Закон за изборните места во Република Македонија // Службен весник. 1997. Бр. 50.
234
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Избиратель имел право голосовать только за одну политическую
партию и не имел возможности влиять на последовательность кандидатов в
списке данной партии, что позволяет говорить о высокой степени контроля
списков

со

стороны

«пропорциональном

лидеров

сегменте»

политических
сводились

к

партий.
борьбе

Выборы

партий,

а

в
не

персональных кандидатов. Значение партий ещё более возросло. Для
распределения депутатских мандатов применялся метод Д’Ондта.
Во время третьих многопартийных парламентских выборов в РМ,
состоявшихся в октябре 1998 г., в списки кандидатов были внесены
1209 человек, боровшихся за 120 депутатских мест. За 85 депутатских мест в
мажоритарных

округах

боролись

614

кандидатов.

Их

выдвинули

22 политические партии, 10 коалиций и одна группа избирателей. В
партийных списках в «пропорциональном сегменте» значилось 595 человек,
предложенных 16 политическими партиями. Общее число избирателей,
внесённых в избирательные списки, составило 1572976 человек. Явка
составила 72,9 %.
Результаты выборов представлены в Таблице 8 и на Рисунке 2. Более
детально итоги голосования на выборах 1998 года представлены в Таблицах
8 и 9 Приложения.
Таблица 8. Результаты выборов в Собрание РМ 1998 года237.
Количество
Количество
избранных
избранных
представителей представителей
Партии / коалиции
партии
партии
/коалиции по
/коалиции по
мажоритарным
партийным
округам
спискам
ВМРО‐ДПМНЕ (в коалиции с
Демократической альтернативой
‐ ДА)
47
15
СДСМ
17
10
ПДП (в коалиции с другими
албанскими партиями)
17
8
Коалиция ЛДП и ДПМ
2
2
Социалистическая партия
Македония (СПМ)
1
0
СЦМ (Союз цыган Македонии)
1
0
237

Доля
представителей партии /
коалиции в
Собрании, %

51.7
22.5
20.8
3.3
0.8
0.8

Ниневски Б. Избори, медиуми и партии 1990-2000. Скопје: НИП-Студенски збор, 2001. С. 125.
150

Рисунок 2. Выборы в Собрание 1998 г.

Третьи парламентские выборы привели к повороту в политической
жизни страны.
страны После длительного периода ожидания партия ВМРО-ПМНЕ
получила

парламентское

большинство

в

коалиции

с

партией

Демократическая альтернатива (ДА) и с Демократической
ой партией албанцев
(ДПА). Демократическая альтернатива была новой партией во главе с
Василом Тупурковски
вски – бывшим функционером СФРЮ и СРМ, длительное
время находившимся вне политической сцены.
После 8-ми
ми лет правления бывшие коммунисты во главе Бранко
Црвенковски превратились в парламентскую оппозицию.
ВМРО-ДПМНЕ,
ДПМНЕ,

наученная

негативным

опытом

формирования

правительства в 1991 г. и ошибкой на парламентских выборах 1994 г., после
долгого периода пребывания в оппозиции в 1998 г. сформировала
правительство в коалиции с албанской партией ДПА (под руководством
Арбена Джафери
Джафери). Вместе с тем, именно правительство Любчо Георгиевски
столкнётся

с

военным

конфликтом

2001 гг.

между

македонцами

и

определёнными группами этнических албанцев,
албанцев создавшими военную
организацию Освободительная народная армия (ОНА).
ОНА). ОНА возглавлялась
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Али Ахмети, который считался многими в Македонии террористом. Позже
Али Ахмети основал партию Демократическая уния за интеграцию (ДУИ),
которая стала значимой политической силой в Македонии. Правительство
Л. Георгиевски

будет

вынуждено

подписать

«Рамочный

договор»

(Охридское соглашение), в котором нашли выражение требования албанцев в
Македонии: право двуязычности в государстве, увеличение участия албанцев
в органах управления и т.д.
Четвертые парламентские выборы в Македонии состоялись 15 сентября
2002 г. Согласно Закону о выборах депутатов в Собрание РМ (№ 422002 г.)238, прежняя смешанная избирательная модель была заменена на
полностью пропорциональную. Одновременно был принят и Закон об
избирательных округах при выборе депутатов в Собрание РМ (№ 432002 г.)239. Страна была разделена на 6 округов, где по пропорциональной
системе избиралось по 20 депутатов240.
Несколько политических партий (СДСМ, Либерально-демократическая
партия, Объединенная партия цыган, Демократическая лига боснийцев,
Демократический

союз

Демократическая

партия

власов,
турок,

Демократическая

партия

Рабоче-земледельческая

сербов,
партия,

Социалистическая крестьянская партия Македонии, Партия зеленых в
Македонии) создали коалицию «Вместе за Македонию», возглавляемую
Бранко Црвенковски.
Коалицию

«Выше

голову»

возглавила

ВМРО-ДПМНЕ

и

её

руководитель Лубчо Георгиевски. В этой коалиции состояла Либеральная
партия во главе со Стояном Андовым.
Явка избирателей на выборах была традиционно высока и составила
73,46 %. Результаты выборов представлены в Таблице 9 и на Рисунке 3.
Более детально итоги голосования на выборах 2002 года представлены в
Таблице 15 Приложения.

238

Закон за избор на пратеници во Собранието на Р.Македонија // Службен весник. 2002. Бр. 42.
Закон за изборни единици на Република Македонија // Службен весник. 1998. Бр. 24, 36.
240
Закон за изборните места во Република Македонија // Службен весник. 1997. Бр. 50.
239
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Таблица 9. Результаты выборов в Собрание РМ 2002 года241.
оличество
Количество
избранных
Партии / коалиции
представителей
партии
/коалиции
Коалиция «Вместе за Македонию» во главе с
СДСМ (Либерально‐демократическая
демократическая партия,
Рабоче‐земледельческая
земледельческая партия,
Социалистическая крестьянская партия
Македонии, Партия зеленых в Македонии, ряд
национальных партий)
60
Коалиция «Выше голову» во главе с ВМРО‐ДПМНЕ
ВМРО
Демократическая уния за интеграцию (ДУИ)
Демократическая партия албанцев (ДПА)
Партия демократического процветания (ПДП)
Национальная демократическая партия (НДП)
Социалистическая партия Македония (СПМ)

33
16
7
2
1
1

Доля
представителей
партии /
коалиции в
Собрании, %

50.0
27.5
13.3
5.8
1.7
0.8
0.8

Рисунок 3. Выборы в Собрание 2002 г.

Победу на этих выборах завоевала оппозиционная коалиция «Вместе за
Македонию». После четырехлетнего перерыва во власть вернулась партия
СДСМ Бранко Црвенковски.
Црвенко
ВМРО-ДПМНЕ и её руководитель Любчо
241

Источник: Конечни резултати од гласањето. Веб-страна на Државна изборна комисија. URL:
http://www.sec.mk/arhiva/2002_parlamentarni/index.html (дата обращения:: 10.01.2015 г.)
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Георгиевски потеряли власть в РМ в основном из-за военного конфликта с
ОНА. Л. Георгиевски позже подал в отставку с поста лидера партии.
Большое

недовольство

общества

спровоцировало

включение

в

правительственную коалицию во главе с СДСМ новой партии ДУИ, которая
была фактически переформатированной и легализованной ОНА.
Следующие парламентарные выборы состоялись 5 июля 2006 г.
Выборы прошли по пропорциональной системе в 6 избирательных округах,
как и в 2002 г. Сохранилась и практика создания коалиций. Были созданы
коалиции «Вместе за Македонию» (СДСМ, Либерально-демократическая
партия и др.), «За лучшую Македонию» (ВМРО-ДПМНЕ, Либеральная
партия Македонии, Социалистическая партия Македонии, Демократический
союз), албанских партий (ДУИ, ПДП). В общей сложности в коалиции,
возглавляемые ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ входили более двух десятков мелких
и средних партий. Причём, обе партии-лидера стремились пригласить в
коалицию, в том числе, партии национальных меньшинств.
Была создана и коалиция албанских партий (ДУИ, ПДП), но она не
была монопольным представителем албанского населения. Демократическая
партия албанцев (ДПА) участвовала в этих выборах самостоятельно.
Самостоятельно шли на выборы ещё несколько партий: Новая социалдемократическая партия, ВМРО – Народная партия; Демократическое
возрождение Македонии, Земледельческая народная партия Македонии.
Явка на выборах составила 56,5 %, что было гораздо ниже, чем на
предшествовавших парламентских выборах. Заметное снижение явки
объяснялось разочарованием македонских граждан в политических партиях и
сомнением в их способности вывести государство из кризиса.
В

результате

победила

коалиция

«За

лучшую

Македонию»,

возглавляемая ВМРО-ДПМНЕ. Результаты выборов представлены в Таблице
10 и на Рисунке 4. Более детально итоги голосования на выборах 2006 г.
представлены в Таблице 24 Приложения.
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Таблица 10. Результаты выборов в Собрание РМ 2006 года242.

Партии / коалиции

Коалиция «За лучшую Македонию» во главе с
ВМРО‐ДПМНЕ
ДПМНЕ (Либеральная партия
Македонии, Социалистическая партия
Македонии, ряд национальных парий)
Коалиция «Вместе за Македонию» во главе с
СДСМ (Либерально‐демократическая
демократическая партия,
ряд национальных парий)
Коалиция албанских партий (Демократическая
уния за интеграцию ‐ ДУИ, Партия
демократического процветания ‐ ПДП)
Демократическая партия албанцев (ДПА)
Новая социал‐демократическая
демократическая партия
ВМРО – Народная партия
Демократическое возрождение Македонии
Партия европейского будущего

Количество
избранных
представителей
партии /коалиции

Доля
представителей
партии /
коалиции в
Собрании, %

44

36.7

32

26.7

18
11
7
6
1
1

15.0
9.2
5.8
5.0
0.8
0.8

Рисунок 4. Выборы в Собрание 2006 г.

Мандат на формирование нового правительства получил лидер
победившей партии Николе Груевски. После отставки многолетнего лидера
242

Источник: Парламентарни избори, 2006: соопштение за конечни збирни резултати од гласање.
Извештајот на 25.07.2006. Скопје:
Скоп Државна изборна комисија, 2006.
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партии Любчо Георгиевски, проигравшего на выборах в 2002 г., ВМРОДПМНЕ снова вернулась к власти. 28 августа 2006 г. было образовано
правительство, куда вошли представители коалиции из ВМРО-ДПМНЕ, ДПА
и Новой социал-демократической партии. Новую социал-демократическую
партию возглавлял Тито Петковски, отошедший от СДСМ из-за разногласий
с другим политически тяжеловесом Бранко Црвенковски. Впервые в
новейшей политической истории Македонии левая партия вошла в правую
коалицию и внесла разлад в левое движение. После такого прецидента
многие партии, тяготевшие к СДСМ, стали уходить в коалицию ВМРОДПМНЕ.
12 апреля

2008 г.

было

распущено

Собрание

РМ.

Досрочные

парламентские выборы были назначены на 1 июля 2008 г. Решение о
досрочных парламентских выборах в РМ было принято сразу после саммита
НАТО, состоявшегося 2 – 4 апреля 2008 г. в Бухаресте (Румыния).
Македония не была принята в НАТО из-за вето, наложенного Грецией.
Правительство Н. Груевски столкнулось с резкой критикой оппозиции,
главным образом – со стороны СДСМ, настаивающей на скорейшем
вступлении в НАТО. Цена вопроса – компромисс и уточнение названия
«Македония». Многие македонские интеллектуалы (политологи, дипломаты)
критиковали Н. Груевски за его твердость в отстаивании названия
«Македония» и недостаточную гибкость в отношениях с Западом. Они
предлагали в обмен на вступление в НАТО всё-таки поменять название
страны.
Инициатива провести внеочередные парламентарные выборы была
поддержана

правящей

партией

ВМРО-ДПМНЕ

и

её

коалиционным

партнером ДПА. Они были уверены в собственной победе. Против
назначения внеочередных выборов выступали оппозиционные СДСМ и ЛДП,
поскольку не имели на тот момент рейтинга, достаточного для победы.
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Выборы проводились по пропорциональной системе. Общее число
избирателей, внесённых в списки, было 1779116 человек, что на 37667
избирателей больше, чем в 2006 г. Причиной такого явления был
демографический рост и переучёт списков избирателей. В последующие
годы произойдет снижение числа избирателей из-за массовой эмиграции. С
2010 по 2014 гг. из Македонии уехало 330 тыс. человек. В выборах
участвовали 45 политических партий. Две самые большие партии ВМРОДПМНЕ и СДСМ создали свои коалиции, в которые вошли небольшие
политические партии.
В коалиции «За лучшее Македонии», возглавляемой ВМРО-ДПМНЕ,
участвовали

Социалистическая

партия,

Демократический

союз,

Демократическое возрождение Македонии, Демократическая партия турок,
Демократическая партия сербов, Объединенная партия цыган, ВМРО –
Македонская

партия

правды,

Позиция

демократического

движения

Македонии, Партия власов в Македонии, Партия интеграции цыган,
Народное движение Македонии, Боснийская демократическая партия
зеленых, Демократическая уния цыган, Рабоче-земледельческая партия,
Партия эмансипации цыган. В коалицию «Солнце», возглавляемую СДСМ,
входили

Новая

социал-демократическая

партия,

Либерально-

демократическая партия, Либеральная партия, Новая альтернатива, Партия
зеленых в Македонии, Партия пенсионеров Македонии, Демократический
союз власов в Македонии. Политические партии албанцев выступали
самостоятельно.
Результаты выборов представлены в Таблице 11 и на Рисунке 5. Более
детально итоги голосования на выборах 2008 г. представлены в Таблице 25
Приложения.
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Таблица 11. Результаты выборов в Собрание РМ 2008 года243.

Партии
ВМРО‐ДПМНЕ
СДСМ
Демократическая уния за интеграцию (ДУИ)
Демократическая партия албанцев (ДПА)
Новая демократия
Либерально‐демократическая
демократическая партия
Социалистическая партия Македонии
Демократическое возрождение Македонии
Партия европейского будущего
Демократический союз
ВМРО‐Македонская
Демократическая партия сербов
Демократическая партия турок
Союз цыган
Позиция демократического движения
Македонии
Либеральная партия
Новая альтернатива
Независимые депутаты

Количество
избранных
представителей
партии
55
18
18
5
4
4
3
1
1
1
1
1
1
1

Доля
представителей
партии в Собрании,
%
45.8
15.0
15.0
4.2
3.3
3.3
2.5
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

1
1
1
3

0.8
0.8
0.8
2.5

Рисунок 5. Выборы в Собрание 2008 г.
243

Источник: Предвремени парламентарни избори, 2008: соопштение за конечни збирни резултати од
гласање. Извештајот на 03.07.2008. Скопје: Државна изборна комисија, 2008.
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В 2008 г. власть вновь оказалась в руках Николы Груевски и партийнополитической элиты ВМРО-ДПМНЕ, состоящей в коалиции с несколькими
небольшими политическими партиями и с депутатами албанской этнической
партии ДУИ. Причём, несколько лет назад деятели ВМРО-ДПМНЕ
подвергала резкой критике СДСМ за правительственную коалицию с той же
самой ДУИ.
Следующие парламентские выборы в Македонии прошли 5 июня 2011
г. В предвыборной гонке участвовали 2 коалиции (в состав которых вошли 37
партий) и 16 партий. В коалицию «За лучшую Македонию», возглавляемую
ВМРО-ДПМНЕ, вошли 22 партии, в том числе: Социалистическая партия
Македонии,

Демократический

союз,

Демократическое

возрождение

Македонии, ряд мелких и этнических партий. В коалицию «За твоё
будущее», во главе с СДСМ, вошли 15 партий, среди которых были: Новая
социал-демократическая

партия,

Партия

европейского

будущего,

Либеральная партия Македонии, а также другие небольшие партии и партии,
представлявшие этнические меньшинства. Ещё 16 партий участвовали в
выборах самостоятельно. Среди них были и ведущие этнические партии
албанцев: Демократическая партия албанцев (ДПА), Демократическая уния
за интеграцию (ДУИ), Партия демократического процветания (ПДП).
Результаты выборов представлены в Таблице 12 и на рисунке 6. Более
детально итоги голосования на выборах 2011 г. представлены в Таблице 29
Приложения.
Таблица 12. Результаты выборов в Собрание РМ 2011 года244.

Партии
ВМРО‐ДПМНЕ
СДСМ
Демократическая уния за интеграцию
(ДУИ)

47
29

Доля
представителей
партии в
Собрании, %
38.2
23.6

14

11.4

Количество избранных
представителей партии

244

Источник: Резултати од предвремени парламентарни избори 2011. Веб-страна на Државна изборна
комисија. URL: http://217.16.84.11/Default.aspx (дата обращения: 10.01.2015 г.)
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Партии
Демократическая партия албанцев (ДПА)
Новая социал‐демократическая
демократическая партия
Социалистическая партия Македонии
Партия европейского будущего
Национальное демократическое
перерождение
Демократический союз
Демократическое возрождение
Македонии
Позиция демократического движения
Македонии
Демократическая партия турок
Демократическая партия сербов
ВМРО‐Македонская
Либеральная партия Македонии
Движение национального единства турок
в Македонии
Партия цыганской эмансипации РМ
Сербская передовая позиция в
Македонии
Демократическая лига боснийцев в РМ
Независимые кандидаты

8
4
3
3

Доля
представителей
партии в
Собрании, %
6.5
3.3
2.4
2.4

2
1

1.6
0.8

1

0.8

1
1
1
1
1

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

1
1

0.8
0.8

1
1
2

0.8
0.8
1.6

Количество избранных
представителей партии

Рисунок 6. Выборы в Собрание 2011 г.
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Победителем

вновь

стала

партия

ВМРО-ДПМНЕ,

которая

и

сформировала новое коалиционное правительство.
Не смотря на то, что мандаты получили только 5 политических
субъектов (две коалиции и три партии), из-за большого состава коалиций во
главе с ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, депутатские места в Собрании получили 19
партий, а двое депутатов были выбраны из списка независимых кандидатов.
Общая
голосованием,

оценка

независимых

была

положительной:

организаций,
выборы

наблюдавших

были

за

свободными

и

прозрачными. Тем не менее, от 60-ти граждан поступили жалобы по поводу
нарушений в ходе голосования. Например, некоторые голосующие не могли
найти избирательный участок или на избирателей оказывалось давление.
Внеочередные

парламентарные

выборы

2014

г.

вновь

были

инициативой правящей партии ВМРО-ДПМНЕ, которая инициировала
роспуск парламента. Причиной послужили разногласия ВМРО-ДПМНЕ с
коалиционным партнёром албанской партией ДУИ. При выдвижении
кандидата в президенты ДУИ настаивала на кандидате, который бы
устраивал бы две партии одновременно.
Такое расхождение во мнениях и жёсткая позиция по этому поводу
премьер-министра Н.Груевски и послужили формальным поводом для
назначения досрочных выборов. «Дайте мне большинство голосов, – заявлял
Н.Груевски, – чтобы получить более 62-х депутатских мест [в Собрании],
чтобы меня не шантажировал Ахмети (лидер ДУИ. – Я.М.), у которого
слишком много требований для албанцев»245. Али Ахмети парировал:
«Македонии нужен консенсуальный президент, который устраивал бы и
албанцев. А в будущем президент должен быть избран из числа албанских
депутатов»246.

245

Заявление, сделанное Н.Груевски на последнем митинге в предвыборной кампании в г.Велес 25.04.2014г.
Эфир каналов «24 часа», «Канал 5», «Сител», «Телма».
246
Заявление, сделанное А. Ахмети на митинге во время предвыборной кампании в г. Скопье 23.04.2014г.
Эфир каналов «24 часа», «Канал 5», «Сител».
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Но многие аналитики высказывали мнение, что ВМРО-ДПМНЕ просто
выбрала выгодное для себя время для выборов (рейтинг партии на тот
момент был достаточно высок), чтобы продлить контроль над парламентом
на новый срок.
Выборы 2014 г. проводились по пропорциональной системе в шести
избирательных округах в Македонии, а также в трёх округах за пределами
РМ – в странах, где проживает значительное число македонцев (США,
Австралия и ЕС). Избирательные участки были организованы в посольствах
и консульствах Македонии.
Явка избирателей составила 62,96%. В выборах участвовало четыре
албанских партии: ДУИ, ДПА, ПДП, а также Национальное демократическое
перерождение (НДП), из которых, только одна партия – ПДП – не получила
ни одного депутатского места.
Результаты выборов представлены в Таблице 13 и на Рисунке 7. Более
детально итоги голосования на выборах 2014 г. представлены в Таблице 33
Приложения.
Таблица 13. Результаты выборов в Собрание РМ 2014 года247.
Количество
избранных
Партии
представителей
партии
ВМРО‐ДПМНЕ
61
СДСМ
34
Демократическая уния за интеграцию
(ДУИ)
19
Демократическая партия албанцев (ДПА)
7
Национальное демократическое
перерождение (НДП)
1
Гражданская реформаторская опция
Македонии (ГРОМ)
1

Доля
представителей
партии в Собрании,
%
49.6
27.6
15.4
5.7
0.8
0.8

247

Источник: Резултати од предвремени парламентарни избори 2014. Веб-страна на Државна изборна
комисија. URL: http://rezultati.sec.mk/Parliamentary/Results?cs=mk-MK&r=2&rd=r&eu=All&m=All&ps=All#
(дата обращения: 10.01.2015 г.)
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Распределение депутатских мест в Собрании между партиями
по результатам выборов 2014 г., %
Прочие партии 1,6

Демократическая партия
албанцев (ДПА) 5,7

Демократическая уния за
интеграцию (ДУИ) 15,4
ВМРО‐ДПМНЕ 49,6

СДСМ 27,6

Рисунок 7. Выборы в Собрание 2014 г.

Перед объявлением результатов выборов 27 апреля в 18.40 лидер
партии СДСМ Зоран Заев заявил средствам массовой информации «Телма»,
«Сител» и «24 часа» о том, что правящая партия ВМРО-ДПНЕ допустила
множественные нарушения в ходе выборов, которые, следовательно, нельзя
признать демократичными и честными. Зоран Заев от имени партии
отказался признавать результаты выборов. Аналогичное заявление сделал и
лидер албанской партии НДП Руфи Османи.
Партии СДСМ и НДП сообщили, что не будут участвовать в работе
парламента и своё несогласие с результатами выборов выразят отказом от
депутатских мест. Эта акция вызвала тяжёлый политический кризис,
угрожающий существенно затормозить процесс вступления Македонии в
Европейский союз. После парламентарных выборов 2014 года парламент
Македонии состоит только из 82 депутатов, хотя по действующему
законодательству в Собрании должно быть 123 депутата. Формально,
нынешний парламент имеет кворум – и правомочен функционировать и
принимать законы. Но, безусловно, отсутствие в парламенте влиятельных
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оппозиционных партий ставит под сомнение демократичность этого органа,
подрывает авторитет Собрания как института.
Похожая ситуация в Македонии уже имела место в 1994 году, когда
ВМРО-ДПМНЕ во главе с лидером Любчо Горгиевски бойкотировала второй
тур выборов и избранный тогда парламент работал фактически без
оппозиции.
Таким образом, в течение 25-летнего периода независимости в РМ
сформировалось множество политических партий. Главными партиями
являются СДСМ (реформированные коммунисты) и ВМРО-ДПМНЕ (партия,
созданная в 1990 г). Остальные многочисленные небольшие политические
партии, в зависимости от своих целей, входили в коалиции с этими двумя
политическими силами/элитами. Политические элиты албанцев постепенно
увеличивают свою численность в парламенте и других политических
институтах.
Партии играют огромную роль в политической жизни Македонии,
являясь действенными представителями различных социальных интересов в
политическом

процессе.

проходивших

по

Даже

мажоритарной

на

ранних

или

парламентских

смешанной

выборах,

системам,

число

внепартийных избранных кандидатов было минимальным. Значительный вес
партиям придаёт и то обстоятельство, что форма правления Македонии
тяготеет к парламентской республике; и, следовательно, наибольшие
властные полномочия сосредоточены в парламенте и правительстве. В этих
условиях влияние на парламент является желанным политическим «призом»
для партий.
В Македонии разрешено создавать партии по этническому принципу –
буквально все национальные меньшинства имеют собственные партии и, как
правило, не одну.
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Ведущие партии СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ существуют более 20 лет,
что указывает на то, что они не являются краткосрочными тактическими
политическими проектам, а, напротив, связаны с глубокими социальными
интересами, смогли выработать действенные механизмы политической
борьбы, приобрели опыт управления государством. Причём, СДСМ
«выросла» из СКМ, продемонстрировала способность к преобразованию
своей

идеологии,

политики

и

методов

борьбы

в

соответствии

с

современными требованиями – и смогла, поэтому, вплоть до сегодняшнего
дня сохранять статус одной из двух основных политических сил. СДСМ
заняла нишу левоцентристской социал-демократической силы. ВМРОДПМНЕ

также

смогла

эволюционировать,

чтобы

вписаться

в

полиэтнический политический ландшафт. Партия, изначально создававшаяся
как национальная и консервативная сила, освоила практику политических
компромиссов и идеи межэтнической консолидации.
Рассмотрим динамику представительства в Собрании основных
политических сил в период с 1990 по 2014 гг. – рисунок 8.
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Доля депутатов Собрания от партии / коалиции во главе с партией / группы партий, %
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
1990 год

1994 год

1998 год

2002 год

2006 год

2008 год

2011 год

2014 год

ВМРО‐ДПМНЕ

31,67

0,00

51,67

27,50

36,67

45,83

38,21

49,59

СДСМ (в 1990 г. ‐ СКМ‐ПДП)

25,83

79,17

22,50

50,00

26,67

15,00

23,58

27,64

ведущие (парламентские) албанские партии

18,33

11,67

20,83

21,67

24,17

22,50

19,51

21,14

Рисунок 8. Динамика представительства в Собрании РМ основных политических сил.
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Очевидно, что динамика электоральных предпочтений граждан
Македонии (и, соответственно, динамика представительства во власти
различных партий) носит ярко выраженный колебательный характер. (Хотя
ВМРО-ДПМНЕ побеждала на нескольких последних выборах подряд,
популярность этой партии также заметно колеблется.) Власть, таким
образом,

переходит

попеременно

в

руки

левоцентристских

и

правоцентристских сил. Крупнейшая партия социал-демократического толка
–

СДСМ, «генетически» берущая

начало от СКМ, –

возглавляет

левоцентристские коалиции. Правоцентристские коалиции формируются
вокруг другой партии-тяжеловеса - ВМРО-ДПМНЕ.
На данную колебательную динамику обращает внимание также и
российский исследователь Д.А. Сорокин248. Однако, вопреки Д.А. Сорокину,
мы не рассматриваем подобный эффект как проявление стагнации
политических процессов. Напротив, попеременный приход к власти
умеренных лево- и правоцентристских сил характерен для многих развитых
демократий, например, для Германии и Франции. Тем более удивительно,
что подобная практика установилась в очень молодом демократическом
государстве. Подобная динамика стабилизирует партийно-политическую
систему, но не лишает её гибкости, способности учитывать социальные
запросы.

Очевидно,

подобного

рода

динамика

имеет

объективные

предпосылки, связанные как с логикой смены электоральных предпочтений,
так и с закономерностями социально-экономического развития.
Лево-правоцентристская
политической

системы

в

колебательная
Македонии

динамика

обладает

двумя

партийноважными

характеристиками.
Первая характеристика заключается в том, что в конкуренцию СДСМ и
ВМРО-ДПМНЕ

активно

вмешиваются

албанские

партии,

внося

национальный фактор в политический процесс. Однако албанские партии
нельзя считать в полной мере «арбитром с решающим голосом» в
248

Сорокин Д.А. Маятник македонской партийной системы // Власть. 2011. № 9. С. 155 – 159.
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противоборстве двух ключевых политических акторов. Дело в том, что
албанский электорат не монополизирован какой-либо одной партией; и
кроме того, албанские партии на практике не склонны создавать чисто
албанские коалиции на выборах и в парламенте. В результате, όбе ведущие
неалбанские партии могут найти себе коалиционного партнёра из числа
албанских партий. Приглашение в коалицию албанских партий превратилось
в политическую традицию, отражающую этническую ситуацию в стране и
являющуюся

одним

из

политических

механизмов

поддержания

межэтнического мира. Поэтому албанские партии имеют возможность влиять
на власть, защищая интересы албанского населения при любом победителе
на выборах. Но с другой стороны, любая ведущая партия при формировании
правительство, не зависит всецело от некоей одной единой «албанской
силы», имея возможность выбирать коалиционного албанского партнёра.
Такая система, среди прочего, не допускает ситуации, когда разноэтнические партии «расходятся по противоположным углам ринга» – для
Македонии
македонских

не

характерно,

партий.

представительство

например,

Рисунок

македонских

8

противостояние

демонстрирует,
партий

весьма

что

албанских

и

политическое

стабильно.

(В

действительности, это представительство даже растёт из-за увеличения доли
албанского электората, а небольшие колебания на графике связаны с
изменением степени рассеянием албанских голосов по внепарламентских
партиям, не учтённым в расчетах.) Но, вместе с тем, из графиков на том же
рисунке 8 видно, что политическая борьба выстраивается не вокруг оси
«македонские – албанские партии».
Вторая важная характеристика македонской партийно-политической
системы состоит в том, что, в силу объективных условий и политических
традиций, партии склонны к созданию коалиций. Причём, это происходит
как на выборах (создаются избирательные блоки партий), так и в парламенте.
Такая ситуация представляется совершенно нормальной для страны с
парламентской политической системой и имеет классическую причину:
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правительство нуждается в большинстве в Собрании, но ведущая партия
далеко не всегда контролирует более 50% мест, поэтому коалиции
неизбежны.
Это веская, но не единственная причина коалиционной активности
партий в Македонии. Мы уже обращали внимание, что изначально
македонская политическая элита ради выживания страны должна была
выработать действенные механизмы достижения компромисса между
различными – порой весьма многообразными – социальными интересами и
политическими
множественность

силами.
партий;

Такое
а

многообразие

интересов

партийно-коалиционная

породило
активность

(беспрестанное создание и переформатирование коалиций) является, таким
образом, одним из механизмов согласования интересов и достижения социополитического консенсуса. Поэтому, можно сказать, что коалиционная
активность стала одной из системных традиций в политической жизни
Македонии. Предпринимаемые иногда попытки одной из ведущих партий
«сверх меры» увеличить своё влияние на электорат, парламент или
правительство регулярно вызывают самое решительное сопротивление
множества других партий, иногда в таких резких формах как выход из
коалиции, отказ от поддержки правительства или даже отказ от участия в
выборах или деятельности Собрания.
3.3. Локальные выборы
Изучение локальных (местных, общинных) выборов в РМ имеет особое
значение и несет в нашем исследовании важную смысловую нагрузку.
Во-первых, будучи прямым народным волеизъявлением, локальные
выборы представляют собой своего рода индикатор уровня демократичности
– показатель того, насколько общество продвинулось вперёд в ходе транзита.
Во-вторых, локальные выборы очень качественно иллюстрируют
изменения политических пристрастий македонцев и их отношение к
политикам и партиям.
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В-третьих, при высоком уровне политизированности македонского
общества, локальные выборы накладываются на социальные ожидания по
поводу

решения

жизненно

важных

проблем

вполне

конкретного

повеления(ий). В этом смысле очень важно посмотреть, совпадают ли
местные прагматические и национальные политические ориентации и цели
македонского электората.
В-четвертых, большое значение на этом уровне выборов имеет
личностный фактор: личные связи здесь сильны и многочисленны. На
локальных выборах человек голосует не просто за список. Он голосует за
людей, которых знает лично. В каждой административной единице в выборах
участвуют 1,5 – 2 тыс. человек. Именно они решают, кто будет
градоначальником и советниками. Важно посмотреть, как соотносятся
политические пристрастия и личностный фактор.
В-пятых, общинные выборы имеют очевидное этническое содержание.
Македония – это балканская страна, где этносы перемешаны и где
македонские деревни соседствуют с албанскими, сербскими, болгарскими и
т.д. Голосуют ли на локальном уровне македонцы за македонцев, албанцы –
за албанцев, сербы – за сербов, болгары – за болгар? Македонских,
албанских, цыганских партий много. В предшествующих параграфах
анализировалось, как они соотносятся (конкурируют и сотрудничают) на
общегосударственных выборах. Этническая партия в одиночку победить не
может. Она достигает успеха только при условии создания коалиции. А как
это происходит на локальном уровне?
В новой македонской истории, как упоминалось во Введении, найдется
немного исследований, где бы проводился системный анализ выборов
вообще и, тем более, общинных. Вместе с тем, именно этот уровень выборов
нуждается в особом осмыслении, поскольку, по мнению многих македонцев,
именно здесь существует реальная политика, в которой принимает живое
участие бόльшая часть общества. Исследование локальной политики, в конце
концов, показывает реальное состояние общества в те или иные моменты его
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истории. Общинные настроения, требования, социальные отношения
прорисовываются в ходе анализа локальных выборов острее и точнее всего,
что актуализирует задачу анализа выборов и выборных практик на этом
уровне административной иерархии.
В параграфе анализируются локальные выборы 1996, 2000, 2004, 2009
и 2013 гг. Методологически он будет построен в логике последовательного
анализа и, в итоге, сравнения типологически схожих политических
феноменов во время выборов градоначальников и советников.
8 сентября 1991 г. жители Македонии на референдуме высказались за
формирование независимого государства. Стремление к независимости
означало и ответственность за самостоятельное формирование органов
власти; в том числе – на низовом, общинном уровне. «Учредительные
выборы» 11 и 24 ноября 1990 г. сформировали органы

местного

самоуправления независимой Македонии (см. параграф 2.3 настоящего
исследования). Но эти выборы проходили в условиях начала транзита – это
было, скорее, заявлением о намерениях. Нормативная и процедурная база
«учредительных

выборов»

была

временной

и

ограничивала

планку

демократии. По демократической процедуре избирались общинные собрания.
Прямых выборов руководителей общин не было: их избирали из состава
депутатов.
Председатели общин и депутаты проработали полный срок. В 1996 г.
пришло время новых выборов. С этого времени депутаты советов общин
стали обычно именоваться советниками, главы общин – градоначальниками.
В Македонии советники и градоначальники избираются одновременно.
В середине 1990-х гг. произошло несколько значимых событий в
македонской политике. Македония столкнулось с рядом серьезных вызовов,
как внешних, так и внутренних. В 1995 г. произошел военный конфликт в
Тетово. В том же году была попытка убийства первого президента страны
Киро Глигорова. Локальные выборы 1996 г. должны были в значительной
степени снять внутреннее напряжение и закрепить стратегию страны на
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переустройство. Политики были единодушны, что выборы должны были
показать степень зрелости нового государства.
По тогдашнему территориальному делению РМ административно была
разделена на 123 общины и город Скопье. Такое территориальное деление, с
одной стороны, производит впечатление чрезмерной атомизации; но, с
другой стороны, очевидно стремление законодателей приблизить локальные
власти к населению, учесть многочисленные (в том числе этнические)
местные особенности. Среди прочего такое деление способствовало
формированию этнически относительно гомогенных избирательных округов,
что препятствовало столкновению албанских и македонских партий в
общинных советах.
Локальные выборы 1996 г. прошли с участием 32 политических партий,
9 коалиций и 477 групп избирателей. Градоначальники избирались по
мажоритарной системе (напомним, что в 1990 г. главы выбирались из состава
общинных собраний), а советы общин – по пропорциональной. То есть,
партийный активизм стимулировался и на общинном уровне.
В выборах градоначальников участвовало в среднем 4,7 кандидата на
место. Основные итоги выборов представлены в таблице 14, а более
детальные результаты – в таблицах 6 и 7 Приложения.
Таблица 14. Результаты локальных выборов в РМ 1996 года249
Партии / коалиции
СДСМ (представители партии + избранные от
коалиций, возглавляемых партией)
ВМРО‐ДПМНЕ (представители партии + избранные от
коалиций, возглавляемых партией)
Партия демократического процветания (ПДП)
(представители партии + избранные от коалиций,
возглавляемых партией)
Социалистическая партия Македонии (СПМ)
Партии демократического процветания албанцев
(ПДПА) (представители партии + избранные от
коалиций, возглавляемых партией)
249

Советники
Абс.
%

Градоначальники
Абс.
%

551

30,6

54

46,6

382

21,2

2

1,7

175
162

9,7
9,0

2
12

1,7
10,3

132

7,3

30

25,9

Источник: Избори-96: Конечни резултати од локалните избори за градоначалници и членови на советите
на општините и градоничалник Скопје. Скопjе: Республиканска (државна) изборна комисија СРМ, 1997.
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Партии / коалиции
Демократическая партия Македонии
Либеральная партия
Прочие партии
Народная демократическая партия (НДП)
(представители партии + избранные от коалиций,
возглавляемых партией)
Независимые кандидаты

Советники
Градоначальники
Абс.
%
Абс.
%
125
6,9
0
0,0
110
6,1
0
0,0
92
5,1
7
6,0

43
30

2,4
1,7

7
2

6,0
1,7

Третьи локальные выборы в Республике Македонии произошли в 2000 г. В
выборах приняли участие 22 политические партии, 13 коалиций и 19
независимых участников. Основные итоги выборов представлены в таблице
15, а более детальные результаты – в таблицах 13 и 14 Приложения.
Таблица 15. Результаты локальных выборов в РМ 2000 года250
Советники

Партии / коалиции
Коалиция во главе с СДСМ
Коалиция во главе с ВМРО‐ДПМНЕ
Демократическая партия албанцев (ДПА) (сформирована
как объединение ПДПА и НДП)
Партия демократического процветания (ПДП)
Либеральная партия
Прочие партии
Независимые кандидаты

Абс.
736
564

%
40,8
31,3

268
117
36
46
35

14,9
6,5
2,0
2,6
1,9

Градоначальники
Абс.
%
32
26,4
59
48,8
23
3
0
2
2

19,0
2,5
0,0
1,7
1,7

Четвертые локальные выборы РМ состоялись в 2005 г. В этот период
страна находилась в напряжённом общественно-политическом состоянии.
Выборы предстояло провести после недавно пережитого вооружённого
конфликта

2001

г.

и

реформы

административно-территориального

устройства, которая была осуществлена в соответствии с Охридским
рамочным договором. В выборах участвовала 51 политическая партия, из
которых только 20 выступали самостоятельно, остальные – в коалициях. На
одно место советника претендовали в среднем 5,7 кандидатов. На место
градоначальника претендовали в среднем 4,5 кандидатов251. Основные

250

Источник: Конечни резултати од гласањето. Веб-страна на Државна изборна комисија. URL:
http://www.sec.mk/arhiva/2000_lokalni/index.html (дата обращения: 10.01.2015 г.)
251
Ниневски Б. Избори и медиуми-2. Кочани: Европа-92, 2006.
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итоги выборов представлены в таблице 16, а более детальные результаты – в
таблицах 22 и 23 Приложения.
Таблица 16. Результаты локальных выборов в РМ 2005 года252
Партии / коалиции
Коалиция во главе с СДСМ
Коалиция во главе с ВМРО‐ДПМНЕ
Демократическая уния за интеграцию (ДУИ)
ВМРО – Народная партия
Коалиция Демократической партии албанцев (ДПА) и
Партии демократического процветания (ПДП)
Демократическая альтернатива (ДА)
Прочие партии
Независимые кандидаты

Советники
Абс.
435
323
213
136

%
31,3
23,2
15,3
9,8

131
20
69
64

9,4
1,4
5,0
4,6

Градоначальники
Абс.
%
37
46,8
21
26,6
14
17,7
3
3,8
3
0
1
0

3,8
0,0
1,3
0,0

Пятые локальные выборы 2009 г. привели к победе ВМРО-ДПМНЕ –
эта партия закрепила своё лидирующее положение, получил около трети мест
советников и двух третей мест градоначальников. Основные итоги выборов
представлены в таблице 17, а более детальные результаты – в таблице 28
Приложения.
Таблица 17. Результаты локальных выборов в РМ 2009 года253
Партии / коалиции
Коалиция во главе с ВМРО‐ДПМНЕ
СДСМ (представители партии + избранные от коалиций,
возглавляемых партией)
Демократическая уния за интеграцию (ДУИ)
(представители партии + избранные от коалиций,
возглавляемых партией)
Демократическая партия албанцев (ДПА)
Партия новой демократии
ВМРО‐Народная партия
Партия демократического процветания (ПДП)
Прочиие партии
Независимые кандидаты

252

Абс.
460

%
35,5

Градоначальники
Абс.
%
55 66,3

289

22,3

7

8,4

184
52
61
42
3
143
62

14,2
4,0
4,7
3,2
0,2
11,0
4,8

14
1
1
0
0
2
3

16,9
1,2
1,2
0,0
0,0
2,4
3,6

Советники

Источник: Конечни резултати добиени од ОИК од гласањето. Веб-страна на Државна изборна комисија.
URL: http://www.sec.mk/arhiva/2005_lokalni/default.htm (дата обращения: 10.01.2015 г.)
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Источник: Локални избори 2009 - конечни резултати. Државна изборна комисија. URL:
http://www.sec.mk/arhiva/2009_pretsedatelskiIlokalni/2009/indexbbbf.html?option=com_content&view=article&id
=130&Itemid=122 (дата обращения: 10.01.2015 г.)
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ВМРО-ДПМНЕ закрепила свой успех на шестых локальных выборах
2013 г. Вместе с тем, и основные конкуренты – СДСМ – увеличили свою
представительство

в

корпусе

советников.

Основные

итоги

выборов

представлены в таблице 18, а более детальные результаты – в таблице 30
Приложения.
Таблица 18. Результаты локальных выборов в РМ 2013 года254
Партии / коалиции
Коалиция во главе с ВМРО‐ДПМНЕ
Коалиция во главе с СДСМ
Демократическая уния за интеграцию (ДУИ)
Демократическая партия албанцев (ДПА)
Национальное демократическое перерождение
Демократическая партия турок в Македонии
Союз цыган Македонии
Демократическое обновление Македонии
Прочие партии
Независимые кандидаты

Советники
Абс.
537
381
166
103
26
20
11
10
38
55

%
39,9
28,3
12,3
7,6
1,9
1,5
0,8
0,7
2,8
4,1

Градоначальники
Абс.
%
56
69,1
4
4,9
14
17,3
2
2,5
0
0,0
1
1,2
1
1,2
0
0,0
1
1,2
2
2,5

Рассмотрим основные тенденции, обозначившиеся на локальных
выборах и вскрывающие, как нам представляется, механизмы избирательной
борьбы и формирования локальных органов власти.
На рисунке 9 представлена динамика представительства в советах
общин основных политических сил. Эта динамика позволяет сделать
несколько наблюдений. Во-первых, доля представителей албанских партий
остаётся относительно постоянной. Это свидетельствует, в частности, о том,
что албанцы голосуют за албанцев. Впрочем, это относится не только к
албанцам, но и к остальным этническим группам Македонии.
Во-вторых, в отличие от национальных выборов, на локальном уровне
противостояние ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ, очевидно, не является основной
осью партийной борьбы. Доля представителей ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ в
корпусе советников очень часто увеличивается/уменьшается синхронно.
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Источник: Прирачник за локални избори во Република Македонија 2013 година. Скопје: Институт за
демократија «Societas Civilis», 2013. URL: http://www.kas.de/wf/doc/kas_33811-1522-2-30.pdf (дата
обращения: 10.01.2015 г.)
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Следует

констатировать,

противниками

главных

что

на

локальных

национальных

выборах

политических

основными

сил

являются

множество мелких партий и независимых избирательных объединений (т.н.
групп избирателей)255. Эти партии и объединения, имея мало шансов вне
коалиций на национальном уровне, оказываются серьёзным противником на
локальных выборах. Важная роль личных связей и местной известности
отдельных персон позволяет лидерам малых партий набирать достаточно
большое количество голосов. Конечно, доля малых партий и объединений в
корпусе советников в целом снизилась с 37% в 1990 г. до 10% в 2013 г., но в
2005 и 2009 гг. такие партии получали более 20% мест советников. Большое
влияние

множества

мелких

партий

на

локальном

уровне

создаёт

возможности для различного рода коалиций в общинных советах, ослабляет
осевое противостояние лево- и правоцетристов. Положение дел в советах,
таким образом, является лишь отчасти проекцией общенациональной
политической борьбы. На повестку дня в советах оказывают существенное
влияние локальные проблемы, а на расклад сил – локальное лидерство и
персональный фактор.

255

По македонскому законодательству группы избирателей, наравне с партиями, могут формировать свои
списки кандидатов и участвовать в пропорциональных выборах.
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Доля советников от партии / коалиции во главе с партией / группы партий, %
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1990 г.

1996 г.

2000 г.

2005 г.

2009 г.

2013 г.

ВМРО‐ДПМНЕ

13,8

21,2

31,3

23,2

35,5

39,9

СДСМ (в 1990 г. ‐ СКМ‐ПДП)

33,7

30,6

40,8

31,3

22,3

28,3

15,30

19,42

21,40

24,70

18,40

21,90

37,1

28,80

8,4

20,8

23,8

9,95

ведущие (парламентские) албанские партии
прочие партии и независимые кандидаты

Рисунок 9. Выборы советников общин в Македонии, 1990 – 2013 гг.
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Совершенно

иную

ситуацию

можно

наблюдать,

рассматривая

динамику представительства основных политических сил в корпусе
градоначальников – рисунок 10. Принципиальное отличие

выборов

градоначальников состоит в том, что они проходят по мажоритарной
системе, в которой действует принцип «победитель получает всё».
Представительство албанских партий стабильно и здесь. Но, в отличие от
выборов советников, очевидно противостояние лево- и правоцентристов, –
как и на национальных выборах, успех ВМРО-ДПМНЕ сопряжён с
уменьшение представительства СДСМ и наоборот. Представители мелких
партий и независимых избирательных объединений имеют минимальные
шансы провести своих кандидатов в кресло градоначальника.
Таким

образом,

градоначальников

в

отличие

являются

от

проекцией

выборов

советников,

национальным

выборы

политических

коллизий (противостояние лево- и правоцентристов), сильно зависят от
партийной активности. Мажоритаризм на этих выборах сильно ослабляет
позиции мелких партий и объединений и способствует концентрации власти
в руках представителей немногих партий.
Этот эффект особенно заметем на рисунке 11, который демонстрирует,
насколько

уменьшается/увеличивается

представительство

основных

политических сил в корпусе градоначальников по сравнению с корпусом
советников. До выборов 2005 г., выборы градоначальников, очевидно,
находились под сильным влиянием коалиционной активности и локальных
личностных факторов. Этими обстоятельствами и объясняется тот факт, что
далеко не всегда партии, лидирующие на выборах советников, получали
такое же большое представительство и в корпусе градоначальников. И
наоборот – иногда партия, не лидирующая по числу советников, проводила
на посты градоначальников множество своих сторонников, благодаря их
личной известности и умелой коалиционной активности.
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Доля градоначальников от партии / коалиции во главе с партией / группы партий, %
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13,8
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69,1

СДСМ (в 1990 г. ‐ СКМ‐ПДП)

58,6

46,6

26,4
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8,4

4,9

10,30

33,62

21,50

21,50

18,10

19,80

17,2

18,10

5,0

5,1

7,2

6,17

ведущие (парламентские) албанские партии
прочие партии и независимые кандидаты

Рисунок 10. Выборы градоначальников в Македонии, 1990 – 2013 гг.
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Изменение представительства партии (коалиции) во власти общин при выборе градоначальников, %
300,0
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200,0

d=g/s×100-100

150,0

где d ‐ изменение
представительства,
g ‐ доля градоначальников‐
представителей партии,
s ‐ доля советников‐
предстаителей партии
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2‐я по числу советников албанская партия/коалиция

‐100,0
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‐61,8
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‐67,7

прочие партии и независимые кандидаты

‐53,6

‐37,1

‐41,2

‐75,6
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1‐я по числу советников македонская партия/коалиция
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Рисунок 11. Сопоставление выборов советников и градоначальников в Македонии, 1990 – 2013 гг.
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Но с 2005 г. графики на рисунке 11 поляризуются: лидеры на
локальных выборах получают ещё больше мест градоначальников, а
представительство «вторых» партий в корпусе градоначальников падает. С
2005 г.,

очевидно,

усиливается

партийное

влияние

на

выборах

градоначальников. Мажоритаризм стимулирует выделение двух абсолютно
лидирующих партий: в албанских округах – одной албанской партии, в
македонских – одной македонской. Эти партии-лидеры вытесняют с постов
градоначальников своих конкурентов и получают процент представительства
в корпусе градоначальников, гораздо превосходящий процент их поддержки
населением.
Любопытно, что по рисунку 10 можно судить, помимо прочего, о
вероятной динамике соотношения основных политических сил и на
национальном уровне, в том случае, если бы национальные выборы были бы
мажоритарными. Мажоритаризм привёл бы к тому, что две главные силы
поделились бы по этническому признаку – правой македонской партии
противостояла бы правая албанская. Влияние любой третьей силы –
например, левых или разного рода мелких партий – существенно сократилось
бы, что привело бы к сокращению возможностей для коалиционной
активности. Такую гипотетическую ситуацию нельзя считать позитивной для
Македонии. Пропорциональная система, таким образом, препятствует этнополитической поляризации, позволяет существовать множеству партий,
которые обеспечивают относительную свободу коалиций. Пропорциональная
система в случае Македонии, является, поэтому, элементом в механизме
выработки

компромисса

и

консенсуса

между

основными

социо-

политическими силами.
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Динамика электоральных предпочтений: доля советников общин и депутатов Собрания от партии / коалиции во главе с партией / группы партий, %
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Рисунок 12. Динамика электоральных предпочтений населения Македонии, выборы советников общин и выборы депутатов Собрания, 1990‐
2014 гг.
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На рисунке 12 представлены в совокупности результаты парламентских
и общинных выборов. Эти графики подтверждают сделанные ранее (см.
рисунок 8 пункт 3.2) выводы о том, что осью партийно-политической борьбы
в Македонии является противостояние лево- и правоцентристских сил, при
постоянном участии албанских партий, входящих в коалиции как с СДСМ,
так и с ВМРО-ДПМНЕ. Но графики на рисунке 12 позволяют установить
значение локальных выборов. Во-первых, очень часто локальные выборы
фиксируют смену электорального фаворита. Это классический эффект, когда
оппозиция на любых «промежуточных» выборах занимает выгодную
позицию и получает возможность обвинять правящую партию во всех
текущих проблемах. Локальные выборы, как правило, уточняют (а в
некоторых случаях – задают) тренд (понижающий или повышающий) для той
или иной политической силы. Если на локальных выборах партия набрала
меньше голосов, чем на прошлых национальных, то на следующих
национальных выборах партия, скорее всего, получит ещё меньше голосов, и
наоборот. Поэтому локальные выборы часто сигнализируют о смене
электоральных

предпочтений

и

являются

хорошим

индикатором

предстоящих парламентских выборов.
Локальные выборы свидетельствуют о том, что македонское общество,
даже на уровне общин, довольно успешно осуществляет транзит. Со времён
первых

многопартийных

выборов

в

1990

г.

была

существенно

усовершенствована правовая и процедурная база выборов. На локальных
выборах обычно присутствуют международные наблюдатели (главным
образом из стран ЕС), которые не раз отмечали высокое качество проведения
и демократичность выборов. Кроме того, результаты локальных выборов
свидетельствуют, что на уровне общин имеет место реальная политическая
конкуренция – это означает, что местные политические и управленческие
элиты не смогли зафиксировать своё властное положение «раз и навсегда».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во время транзита естественным образом возникают некоторые негативные
эффекты, деструктивные факторы. Процессы политических преобразований
во всех республиках Югославии были существенно отягощены не только
системным социально-экономическим кризисом, возникшим вследствие
истощения потенциала социалистического хозяйства, но и подъёмом
национализма. Государство и общество, поэтому вынуждены были решать
проблемы демократизации и форсированного перехода к рыночной
экономике, сталкиваясь с вызовами межэтических конфликтов. Ситуация
осложнялась тем, что некоторые влиятельные группы в республиканских
элитах – даже в рамках Союза коммунистов – стремились использовать
националистическую риторику и активность для усиления собственной
легитимности в противовес легитимности федерального центра. Но процессы
распада быстро перекинулись на сами республики, многие из которых имели
и имеют полиэтническое население. Кроме того, во многих республиках
возникли и попытались – с разной степенью успеха – прорваться к власти
откровенно националистические контр-элиты.
В таких условия перед коммунистической политической элитой и
руководством Македонии возник целый комплекс проблем: преобразование
социалистической хозяйственной системы в капиталистическую, сохранение
социального

и

межэтнического

мира,

выстраивание

отношений

с

федеральным центром в духе существенного расширения автономии
республики, интеграция в европейское сообщество.
Ответ партийно-государственного руководства на эти вызовы, по
существу, зависел, от того, в каком направлении и насколько сильно могла
трансформироваться политическая элита, сосредоточенная, главным образом,
в СКМ. Политическая элита Македонии в позднеюгославский период
довольно чётко осознавала неизбежность и понимала основной вектор
системных политических и социально-экономических изменений в СФРЮ.
184

Потенциал

адаптации

и,

соответственно,

уровень

политической

выживаемости македонских элитариев оказался довольно высок, что
позитивно повлияло на стабильность государства и общества в наиболее
критические моменты транзита.
Во второй половине 1980-х гг. переход от «партийного государства» к
парламентской демократии был деятельно поддержан самим «партийным
государством». СКМ смог отказаться от катастрофического соблазна
законсервировать своё положение, сопротивляясь объективным социальнополитическим трендам. СКМ не стал оппозицией транзитарным процессам, а,
напротив,

небезуспешно

попытался

их

возглавить.

Сопротивление

ортодоксальных сил внутри партии оказалось весьма незначительным –
реформаторское крыло быстро приобрело преобладающее влияние. Уже в
период подготовки к «учредительным выборам» 1990 г. партия (без какоголибо внутреннего сопротивления) провозгласила переход на позиции социалдемократии. СКМ сменил название на СКМ-ПДП, а затем – на СДСМ.
Забегая вперёд, отметим также, что партия не только существенно
скорректировала бренд, идеологию и риторику, но и смогла в дальнейшем
развить демократические практики межпартийной борьбы, поддержать и
обеспечить либеральные экономические реформы (в т.ч. приватизацию и
переход к рыночной экономике), демократизацию политического режима
(департизацию

администрации,

введение

многопартийности

и

парламентаризма), сближение с Евросоюзом и курс на евроинтеграцию.
Решительные внутренние преобразования позволили СКМ вписаться в
новую реальность и – в серьёзно модифицированном виде – сохраниться как
значимая,

а

порой

как

ведущая

сила

в

политическом

спектре

постсоциалистической Македонии. Бывший СКМ существенно влиял на
последующие
«учредительные

важнейшие
выборы»,

транзитарные

события

институционализацию

(в

частности,

нового

на

государства,

приватизацию и т.д.). В конечно счёте, такая стратегия партии, ранее
обладавшей монополией на власть, увеличила шансы на успешный транзит и,
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вместе с тем, благотворно сказалось как на политической судьбе СКМ, так и
на карьерных траекториях его бывших членов.
«Пусковым» этапом демократизации явились «учредительные выборы»
– первые свободные многопартийные выборы 1990 г., происходившие в
условиях фактически полного разложения югославской федерации. В ходе
этого ключевого эпизода транзита происходил выбор вектора, темпов и
специфики

протекания

последующих

трансформационных

процессов.

Подготовка к «учредительным выборам» дала чрезвычайно сильный импульс
для генезиса македонских партий и партийной системы. Специфика
Македонии заключалась в том, что интерес общества к партийной
деятельности, вовлечённость граждан в политические процессы через
партийные механизмы изначально оказались колоссальными и по сей день
остаются довольно высокими.
Появление большого числа новых политических партий за короткий
период свидетельствует о многообразии социальных интересов, которые
требовали политического выражения. Но наиболее общим знаменателем
партийных

программ

была

декларация

либерально-демократических

принципов построения Македонии. Демократизация партийной системы
Македонии проходила политически бесконфликтно, довольно быстро и
последовательно.
Ещё

до

выборов

сформировалось

несколько

десятков

партий

практически всего политико-идеологического спектра. В качестве сильных
игроков выделились СКМ-ПДП (с союзными и родственными партиями
социал-демократической направленности), а также ВМРО-ДПМНЕ, которая
позиционировалась

как

македонская

националистическая

партия.

Необходимо отметить, что с течением времени – под воздействием
объективных условий межпартийной борьбы и на фоне межэтнических
гражданских войн в соседних странах – ВМРО-ДПМНЕ дрейфовала к более
умеренному национализму, практиковала компромиссные соглашения с
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многочисленными этническими партиями (в т.ч. албанскими) и, таким
образом, эволюционировала в классическую право-центристскую партию.
Принципиально важным результатом партогенеза было появления
этнических партий – в частности, албанских партий. Албанцы составляют
значительную долю населения Македонии. Так возникли и стали постепенно
развиваться практики ведения политического процесса, распределения
власти и межэлитных отношений на основании этнического принципа. Эти
практики были окончательно закреплены в Охридском соглашении 2001 г.
Таким образом, уже в начале партогенеза проявилась тенденция к
выделению двух ведущих партий (лево- и правоцентристской) при наличии
третьей силы в виде крупной албанской партии. Однако на тот момент это
была лишь тенденция, которой ещё только предстояло усилиться и
приобрести устойчивость и доминирующий характер.
Благодаря

высокой

вовлечённости

македонцев

в

партийную

деятельность партии довольно быстро стали эффективным механизмом
выражения

социальных

политическом

процессе,

интересов,

способом

инструментом

участия

формирования

общества
и

в

обновления

властных органов и политических элит. Межпартийные отношения (которые
включают как конкуренцию, так и союзничество) стали полем, в котором
обсуждался и практиковался компромисс, определялся баланс интересов
между разними этническими сообществами Македонии. Партийная система
поэтому освоила инструментарий выработки консенсуса. В некоторой
степени, столь успешному развитию партий способствовали небольшие
масштабы РМ.
Каковы же были результаты и последствия «учредительных выборов»
на общенациональном и локальном уровнях, какие тренды возникли и
укрепились в результате первых плюралистических выборов?
«Учредительные выборы» проводились по мажоритарной системе.
ВМРО-ДПМНЕ получила наибольшее количество (но не большинство)
депутатских мест в парламенте. Однако партия-победительница не смогла
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сформировать правительство, поскольку отказалась вступить в коалицию с
албанской ПДП – третьей по численности депутатских мест партией. В итоге
решено было создать так называемое «правительство экспертов» –
техническое надпартийное правительство.
Это был негативный опыт, из которого были извлечены уроки – в
будущем подобные ситуации практически не повторялись. В Македонии
сформировалась политическая норма, в соответствии с которой партияпобедительница – в частности, ВМРО-ДПМНЕ или СДСМ – должна создать
правительственную коалицию с лидирующей албанской партией. Кроме того,
на последующих выборах и в последующих правительствах две основные
общенациональные партии, как правило, выступали и выступают в союзе со
множеством небольших этнических партий – цыганских, сербских, турецких
и других.
Результаты выборов и последовавшие за выборами политические
коллизии спровоцировали выработку практик принуждения партий к
компромиссам. Политические элитные группировки, всерьёз опасавшиеся
межэтнических и социальных конфликтов в своей небольшой стране, были
вынуждена добиваться власти с оглядкой на оппонентов и с готовностью
учитывать их интересы.
Первый президент был избран не общенародным голосованием, а на
заседании

парламента.

В

этом

мы

видим

дефект

македонских

«учредительных выборов», хотя выбор фигуры президента оказался весьма
удачным.

В

дальнейшем

президент

избирался

общенациональным

голосованием. Первым президентом стал представитель бывшего СКМ, в
прошлом видный партийный функционер Киро Глигоров. По мнению
исследователей, его успешная деятельность в качестве арбитра политической
жизни в немалой степени способствовала успеху македонского транзита.
Административно-управленческая организация Македонии является
двухуровневой. Поэтому община является вторым и, в то же время, самым
низовым уровнем власти. Около трети депутатских мест в собраниях общин
188

в результате «учредительных выборов» получила СКМ-ПДП. В крупных
городах ВМРО-ДПМНЕ добилась перевеса. Главы общин в 1990 г.
избирались депутатами собраний общин из своего состава, а в дальнейшем –
народным голосованием.
Каким образом «учредительные» выборы повлияли на карьерные
траектории бывшей номенклатуры СКМ, как прошёл «элитистский транзит»?
Можно констатировать, что партия фактически смогла сохранить власть в
условиях открытой многопартийной борьбы: президентом был избран Киро
Глигоров, СКМ-ПДП сформировала вторую по численности фракцию в
парламенте, бывшие коммунисты контролировали значительную часть
общинных органов власти, а после отставки «правительства экспертов»
главой правительства стал лидер СДСМ. Наш анализ карьерных траекторий
партийных деятелей высшего и среднего звена показывает, что эти люди, в
большинстве, смогли сохранить социальное и политическое влияние в
республике. Партия и в последующие годы не раз побеждала на выборах и
формировала правительство.
Выступая с социал-демократических позиций, партия в 1990-х гг. дефакто проводила преимущественно правую политику. Страна объективно
нуждалась в либеральных реформах (включая приватизацию), чтобы
запустить рыночные капиталистические хозяйственные механизмы вместо
разложившихся социалистических. В результате приватизации значительная
часть бывших высокопоставленных коммунистов стали собственниками
крупных

предприятий.

Логика

элитной

трансформации

оказалась

малочувствительной к «наследственным» идеологическим установкам и
продемонстрировала существенную зависимость от экономической ситуации
и новых правил плюралистического политического процесса.
«Учредительные выборы» в других югославских республиках прошли
приблизительно в тот же период, что и в Македонии. Безусловно, нельзя не
сравнить

сценарии

политических

трансформаций,

заданных

«учредительными выборами» в Македонии и иных республиках СФРЮ.
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После распада Югославии некоторые новые страны пережили период
конфликтов,

гражданских

вмешательства.

Наиболее

войн

и

внешнего

деструктивным

военно-политического

фактором

на

югославском

политическом пространстве в позднесоциалистический период был всплеск
национализма (увеличение влияния националистических партий, попытки
проводить на государственном уровне этно-ориентированную политику,
стимулирование межэтнических конфликтов и пр.). Однако по силе и
продолжительности это всплеск не был одинаков в разных республиках. В
Словении он был в значительной мере преодолён, а Босния и Герцеговина,
Хорватия

и

Сербия

испытали

на

себе

всю

тяжесть

реализации

националистических политических программ.
В некоторых республиках бывшие коммунисты оказались способны
воспрепятствовать доминированию националистов в период «учредительных
выборов», что обеспечило относительную преемственность и стабильность
власти, позволило избежать или оттянуть острую фазу межэтнического
противостояния. Этот эволюционный сценарий (реализованный, в частности,
в Македонии) значительно больше способствовал успешному транзиту,
нежели иные сценарии элитной трансформации. Среди таких негативных
сценариев выделим (1) решительный приход во власть выходцев из старых
контр-элит (диссиденты, националисты и пр.) и (2) переориентацию
коммунистических элит на узко-националистические задачи.
Все бывшие югославские республики – Македония, в том числе – в тех
или иных формах, столкнулись с этническими конфликтами. Но существенно
больше шансов на успешное прохождение транзита и решение конфликта
имели страны, в которых пик межэтнического противостояния не совпал с
периодом «учредительных выборов» как ключевого этапа транзита. В
противном случае, транзитарные процессы существенно деформировались на
длительный срок: институционализация демократических и рыночных
механизмов замедлялась, социальные издержки экономических реформ
увеличивались, риск прорыва к власти радикальных националистов
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возрастал, увеличивалась вероятность сползания страны к гражданской
войне. В этом смысле успех последующего македонского транзита во многом
был обусловлен тем фактом, что острые столкновения по т.н. албанской
проблеме были оттянуты практически на 10 лет и произошли уже в
позднетранзитарный период. А в это время политическая система была более
зрелой, внешнеполитическая обстановка более определённой, – всё это
препятствовало разрушению государства.
Наиболее успешно транзит осуществлялся в республиках, где, как и в
Македонии,

элита

согласительные

практиковали

механизмы

при

компромиссную
решении

как

политику,

социальных,

имела
так

и

национальных конфликтов.
Стартовавшие в конце 1980-х – начале 1990-х гг. транзитарные
процессы развивались в последующий период вплоть до сегодняшнего дня.
Чтобы понять логику их протекания, мы сосредоточили внимание на выборах
и партийном строительстве, а также на механизмах межпартийных
отношений.
Избирательная система Македонии тесно связана с ее политической
системой, государственным устройством и, конечно, работой политических
партий. Выборы президента и глав общин оставались, естественным образом,
мажоритарными, а вот система голосования на выборах парламента и
депутатов общин изменилась. Так, выборы в парламент, проводившиеся в
1990 и 1994 гг. по мажоритарной системе, в 1998 г. прошли по смешанной
системе, а затем стали пропорциональными.
Македония

тяготеет

к

парламентской

республике.

Результаты

парламентских выборов определяют состав будущего правительства. Кроме
того, при двухуровневой административно-управленческой организации
страны роль локальных (общинных) выборов исключительно велика.
Анализ президентских выборов показал, что пост президента стал
действенным институтом национального единства. Президентские выборы в
Македонии имеют партийный характер, но кандидаты в президенты
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неизменно подчёркивают важность единения граждан, равноправия без
национальных и партийных различий. Президент не является самой
влиятельной фигурой в македонской политической системе, но он выполняет
важные функции политического арбитража, урегулирования отношений
между партиями и соответствующими социальными/этническими группами.
На выборах в Македонии, за редким исключением, какая-либо одна партия
не получает абсолютное большинство голосов избирателей. Поэтому
сформировалась традиция избрания «консенсусных» президентов.
Наибольшие властные полномочия сосредоточены в парламенте и
правительстве. В этих условиях влияние на парламент является желанным
политическим «призом» для партий. Основные политические партии –
СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ – существуют с самых первых моментов
независимости Македонии. Это свидетельствует о том, что эти партии
связаны с глубокими социальными интересами и имеют хороший опыт
управления государством. СДСМ, которая происходит от СКМ, заняла нишу
левоцентристской социал-демократической силы. ВМРО-ДПМНЕ также
смогла эволюционировать, чтобы вписаться в полиэтнический политический
ландшафт.

Партия,

изначально

создававшаяся

как

национальная

и

консервативная сила, освоила практику политических компромиссов и идеи
межэтнической консолидации.
Перераспределение власти между коалициями, возглавляемыми этими
двумя партиями, является осью партийно-политической конкуренции в
Македонии. Поэтому для Македонии характерна лево-правоцентристская
колебательная динамика власти. Эта динамика хорошо заметна и довольно
устойчиво воспроизводится на протяжении более чем 20-ти лет. Очевидно,
такая динамика, характерная и для многих старых демократий, имеет
системные социально-экономические причины, связанные с необходимости
чередовать социально-ориентированную политику с политикой повышения
эффективности производства и доходности капиталов.
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На

локальном

уровне

осевое

противоречие

между

лево-

и

правоцентристскими силами выражено слабее. На выборах общинных
депутатов

сильным

противником

для

каждой

из

двух

главных

общенациональных партий является не только другая партия, но и множество
мелких партий. Большая роль личных связей и местной известности
отдельных персон позволяет лидерам малых партий набирать достаточно
большое количество голосов. Сильное влияние множества мелких партий на
локальном уровне создаёт возможности для различного рода коалиций в
местных органах власти, ослабляет осевое противостояние лево- и
правоцентристов.
Положение на локальном уровне, таким образом, является лишь
отчасти проекцией общенациональной политической борьбы. На повестку
дня в собраниях оказывают существенное влияние локальные проблемы, а на
расклад сил – локальное лидерство и персональный фактор. Однако при
выборах глав общин, которые проходят по мажоритарной системе, осевое
противостояние вновь возрождается.
В конкуренцию СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ – и на локальном, и на
общенациональном уровнях – активно вмешиваются албанские партии, внося
этнический

фактор

в

политический

процесс.

Албанский

электорат

практически никогда не был монополизирован какой-либо одной партией.
Лидирующая албанская партия также несколько раз менялась. Поэтому и
СДСМ, и ВМРО-ДПМНЕ могут найти себе коалиционного партнёра из числа
албанских партий. Приглашение в коалицию албанских партий превратилось
в политическую традицию, отражающую этническую ситуацию в стране и
являющуюся

одним

из

политических

механизмов

поддержания

межэтнического мира. Албанские партии имеют возможность влиять на
власть, защищая интересы албанского населения при любом победителе на
выборах. Такая система, среди прочего, не допускает поляризации разноэтнических политических сил: и в правящей коалиции, и в оппозиции всегда
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есть албанские партии. Линия партийно-политического противостояния не
пролегает между албанскими и собственно македонскими партиями.
В немалой степени возникновению такой ситуации способствовал
переход к пропорциональной избирательной системе, которая, в её
македонском варианте, гарантирует многообразное представительство в
парламенте различных партий и, через них, многообразных социальных сил и
интересов. Наш анализ показывает, что мажоритарная система с её
принципом «победитель получает всё» вполне могла бы привести к
кристаллизации противостояния двух лидирующих этнических партий, что
стало бы весьма взрывоопасной ситуацией.
Системной традицией партийно-политической жизни Македонии
является

высокая

коалиционная

активность

партий.

Источник

этой

активности – в склонности партий к созданию коалиций как для участия в
выборах, так и, впоследствии, для распределения портфелей в правительстве.
Отчасти этот эффект объясняется классическими принципами парламентской
системы: правительство нуждается в большинстве в парламенте, но ведущая
партия далеко не всегда контролирует более 50% мест, поэтому коалиции
неизбежны.
Кроме того, есть и ещё один немаловажный фактор, подталкивающий
партии к коалициям. Македонская политическая элита с самых первых
моментов независимости осознавала угрозу краха страны, вследствие
катастрофических социальных и межэтнических конфликтов. Следовательно,
элита ради собственного выживания должна была выработать эффективные
механизмы достижения компромисса между различными – порой весьма
многообразными – социальными интересами и политическими силами. Такое
многообразие интересов породило множественность партий; а партийнокоалиционная активность (беспрестанное создание и переформатирование
коалиций) является, таким образом, одним из механизмов согласования
интересов и достижения социо-политического консенсуса.
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Национальный фактор был и остаётся одним из мощных драйверов
развития

партийно-политической

системы

Македонии.

Потенциал

межэтнической конфликтности высок практически во всех республиках
бывшей Югославии. В Македонии Охридское соглашение зафиксировало и
усилило уже имевшиеся тенденции к распределению власти в государстве и
влияния

в

обществе

по

этническому

принципу.

Конечно,

такую

«этнократическую» систему нельзя считать в полной мере демократичной.
Однако она, будучи дополненной механизмами достижения компромисса
между элитами, позволяет избегать межэтнических конфликтов. Думается,
что это не самый лучший сценарий демократического транзита среди
мыслимых сценариев, но самый лучший – среди возможных.

195

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Литература на русском языке
Книги, брошюры, рефераты
1. Второй электоральный цикл в России, 1999-2000 / под ред. В.Я. Гельмана,
Г.В. Голосова, Е.Ю. Мелешкиной. М.: Весь мир, 2002. 216 с.
2. Выборы в посткоммунистических обществах: Проблемно-тематический
сборник / под ред. Е.Ю. Мелешкиной. М.: ИНИОН, 2000.
3. Гельман В.Я., Елезаров В.П. «Учредительные выборы» в контексте
российской трансформации // Первый электоральный цикл в России
(1993-1996) / общ. ред.: В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешкина. М.:
Издательство «Весь Мир», 2000. 248 с.
4. Гельман В.Я. Из огня да в полымя: российская политика после СССР.
СПб: БХВ-Петербург, 2013. 256 с.
5. Гельман В.Я. Трансформация в России: политический режим и
демократическая оппозиция. М.: МОНФ, 1999. 240 с.
6. Игрицкий Ю.И. Демократизация и парламентаризм в Восточной Европе.
М.: ИНИОН РАН, 2003. 263 с.
7. Колосков Е.А. Внешнеполитический аспект становления Македонского
государства (1991-2001 гг.): автореф. дис. к.и.н. М., 2011. 25 с.
8. Колосков Е.А. Страна без названия: внешнеполитический аспект
становления македонского государства (1991-2001 гг.). М.: Институт
Славяноведения РАН, 2013. 276 с.
9. Мелешкина Е.Ю. Формирование новых государств в Восточной Европе:
Монография. М.: ИНИОН РАН, 2012. 252 с.
10. Мельвиль.
А.Ю.
Демократические
транзиты:
теоретикометодологические и прикладные аспекты. М.: МОНФ, 1999. 106 с.
11. Пономарева
Е.Г.
Политическое
развитие
постюгославского
пространства: внутренние и внешние факторы. М.: Издательство
МГИМО-Университета, 2007. 236 с.

196

12. Сорокин Д.А. Институционализация политической демократии в
постюгославской Македонии: Автореф. дис. канд. полит. наук. Саратов,
2011.

13. Сорокин Д.А. Национальные партии Македонии и других бывших
республик СФРЮ // Материалы Международного молодежного научного
форума «ЛОМОНОСОВ-2011» [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс,
2011.
14. Увалич М., Ходов Л.Г. Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных
перемен. М.: Весь мир, 2007. 352 с.
15. Феномен Владимира Путина и российские регионы: победа неожиданная
или закономерная? / под ред. К. Мацузато (Славяно-евразийские
исследования. Вып.1) / В.С. Авдонин, А.А. Александров, В.А. Ковалев,
М.М. Кириченко, А.К. Магомедов, Н.М. Мухарямов, Л.М. Мухарямова,
Д.Г. Сельцер. М.: «Материк»; Саппоро: SRC, 2004.
16. Языкова А.А., Бьянкини С., Кандель П.Е., Романенко С.А., Рытов А.Г.,
Увалич М., Ходов Л.Г. Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных
перемен. М.: Весь мир, 2007. 352 с.
Научные статьи
1. Гельман В.Я. «Учредительные выборы» в контексте российской
трансформации // Общественные науки и современность. 1999. № 6. С.
46-64.
2. Ильин М. В., Мелешкина Е. Ю., Мельвиль А. Ю. Формирование новых
государств: внешние и внутренние факторы консолидации // Полис.
Политические исследования. 2010. № 3. С. 26-39.
3. Даймонд Л. Прошла ли «третья волна» демократизации? // Полис. 1999.
№ 1. C. 10-25.
4. Карл Т.Л., Шмиттер Ф. Демократизация: Концепты, постулаты,
гипотезы. Размышления по поводу применимости транзитологической
парадигмы при изучении посткоммунистических трансформаций // Полис.
2004. № 4. C. 6-27.
5. Кандель П.Е. «Балканская» демократия между
«транзитологией» // Власть. 2007. № 10. С. 15-25.

историей

и

197

6. Колосков Е.А. «В горах македонских вдали от России...» // Родина. 2015.
№ 1. С. 53-54.
7. Колосков Е.А. Проблема признания македонского государства в
западноевропейской и американской историографии // Историското
наследство перспектива или хендикеп / ред. А. Атанасовски. Скопjе:
Совет на мегународна манифестациjа “Гоцеви денови”, 2011. С. 439-447.
8. Колосков Е.А. Македонско-греческий спор о названии: аспекты, этапы и
поиски решения // Славянский альманах 2010. М.: Издательство
«Индрик», 2011. С. 186-203.
9. Колосков Е.А. Александр Великий в контексте греко-македонского спора
о наименовании // Вестник СПбГУ. Сер. 2. История. 2011. Вып. 4. С. 102108.
10. Макаренко Б.И. Посткоммунистические страны: некоторые итоги
трансформации // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2008. № 3. С.
105-124.
11. Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты // Политология: Лексикон /
под ред. А.И. Соловьева. М.: «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 2007. С. 123-134.
12. Мельвиль А.Ю. О траекториях посткоммунистических трансформаций //
Полис. 2004. № 2. С. 64-75.
13. Пономарева Е.Г. Политические системы стран Центральной и Восточной
Европы // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 2. С. 18-26.
14. Пономарева Е.Г. Узлы и модели балканских этнополитических
конфликтов // Пути к миру и безопасности. 2012. № 1 (42). С. 60-75.
15. Пономарева Е.Г. Этнополитический конфликт в Македонии // Научноаналитический журнал Обозреватель - Observer. 2006. № 5. URL:
http://observer.materik.ru/ observer/N5_2006/5_11.HTM (дата обращения:
21.09.2014).
16. Пономарева Е.Г., Рудов Г.А. «Цветные революции»: природа, символы,
технологии // Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer.
2012. № 3 (266). С. 36-48.

198

17. Сельцер Д.Г. Еще раз об «учредительных выборах», или О возможности
«демократического рывка» России в 1991 г. // PRO NUNC. Современные
политические процессы. 2006. № 4. С. 138-146.
18. Сорокин Д.А. Маятник македонской партийной системы // Власть. 2011.
№ 9. С. 155-159.
19. Сорокин Д.А. Македонский опыт демократического транзита в контексте
российской действительности // Вестник Поволжской академии
государственной службы. 2011. № 3 (28). С. 76-82.
20. Сорокин Д.А. Партизация этничности в Македонии // Человек и власть в
современной России: межвуз. науч. сб.: Вып. 12. Саратов: Саратовский
государственный социально-экономический университет, 2010. С. 201209.
21. Сорокин Д.А. Развитие избирательной системы в Македонии //
Политические
институты
в
современном
мире.
Материалы
Всероссийской научной конференции с международным участием 10–11
декабря 2010 г., Санкт-Петербургский государственный университет.
СПб: ООО «Аллегро», 2010. С. 339-341.
22. Сорокин Д.А. Конституционный процесс в Македонии // Человек и
власть в современной России: межвуз. науч. сб. Вып. 13. Саратов:
Саратовский государственный социально-экономический университет,
2011. С. 135-145.
23. Сорокин Д.А. Национальные партии Македонии и других бывших
республик СФРЮ // Материалы Международного молодежного научного
форума «ЛОМОНОСОВ-2011» [Электронный ресурс]. М.: МАКС Пресс,
2011.
24. Степанова Е.А. Албанский фактор в македонском конфликте //
Албанский фактор кризиса на Балканах: сборник статей. М.: ИНИОН
РАН, 2004. С. 87-103.
25. Шмиттер Ф. Размышления о гражданском обществе и консолидации
демократии // Полис. 1996. № 5. С. 16-27.
26. Яжборовская И.С. Трансформация избирательных систем и выборы в
странах Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы // Новая и
новейшая история. 2008. № 2. С. 3-20.
199

27. Ямбаев М.Л. Вооруженный конфликт 2001 г. в Македонии и развитие
политической ситуации в стране и регионе // Славяноведение. 2005.
№ 3. С. 106-111.

Источники на иностранных языках
1. Билтен на Државната изборна комисија, Скопје, 1991.
2. Две децении по СФРЈ – Кој до каде стигна // Онлаjн-издание Нова
Македонија. Првиот Македонски дневен весник. број 22193. URL:
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=1291197124&id=9
&setIzdanie=22193 (дата обращения 26.07.2014.)
3. Државна изборна комисија: Записник № 34-795-1. Скопје, 1999.
4. Државна изборна комисија, Претседателски избори - 2009. Државен завод
за статистички податоци на Република Македонија Скопје: Државен
завод за статистички податоци на Република Македонија, 2009.
5. Државен архив на Република Македонија (ДАРМ). Архивски документи:
Конгрес на СКМ Нацрт Извештај меѓу 12 и 13 Конгрес. Скопје:
«Коммунист», Универзитетска библиотека. 1986. С. 8-37.
6. Државен архив на Република Македонија (ДАРМ). Бр. 329.15 (497.17)
«1986» (093.2): Архивски документи од 9 конгрес на СКМ. Битола:
«Коммунист», Национална универзитетска библиотека «Климент
Охридски», 1986. С. 37-69.
7. Државен архив на Република Македонија (ДАРМ). Архивски документи
од Х Конгрес СКМ. Документи. Скопjе: Универзитетска библиотека,
«Комунист», 1989. С. 35-60.
8. Државен архив на Република Македонија (ДАРМ). Архивски документи
Конгрес на СКЈ-14. Докумети. Скопје: «Комунист», 1990. С. 7-12.
9. Државен архив на Република Македонија (ДАРМ). Бр. 1709-10. Скопје:
«Коммунист», Централна универзитетска библиотека «Климент
Охридски», 1990.
10. Закон за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија //
Службен весник. 1994. Бр. 41.
200

11. Закон за изборни единици на Република Македонија // Службен весник.
1998. Бр. 24, 36.
12. Закон за изборните места во Република Македонија // Службен весник.
1997. Бр. 50.
13. Закон за избор на пратеници во Собранието на Р.Македонија // Службен
весник. 1998. Бр. 24.
14. Закон за изборните единици од изборите за пратеници во Собранието на
Р.Македонија // Службен весник. 1996. Бр. 49; 1998. Бр. 9.
15. Закон за избор на пратеници во Собранието на Р.Македонија // Службен
весник. 2002. Бр. 42.
16. Закон за општествени организации и здруженија на граѓане // Службен
весник. 1983. Бр. 32.
17. Закон за изборите од 17.06.1990 г. // Службен весник. 1990. Бр. 28.
18. Закон за локална самоуправа // Службен весник. 1995. Бр. 52/08-3575/1.
19. Закон за административна поделба на Република Македонија и
определување на територијалните единици и локалното самоуправување
// Службен весник. 2004. Бр. 55/08-3214/1.
20. Закон за политички партии // Службен весник. 2004. Бр. 76/07-42227/1.
21. Закон за референдум и граѓанска иницијатива // Службен весник. 1998.
Бр. 24.
22. Закон за политички партии // Службен весник. 1994. Бр. 41.
23. Закон за градот Скопје // Службен весник. 1996. Бр. 49.
24. Закон за локална самоуправа // Службен весник на РМ. 1995. Бр. 52.
25. Записник на Државна изборна комисија. Скопје: Республиканска изборна
комисија. 1999. 10 декември (бр. 34-795-1).
26. Зборник Македонија 1989-1999. Промените се подготвуваат подолго.
Скопје, 2001. 415 с.
27. Избори 1990 г.: Конечни результати на изборите за пратеници во
Собрание на СРМ // Билтен на државна изборна комисија на Република
Македонија. Скопје, 1990. 27 декември (№ 20).

201

28. Избори-94: Конечни резултати од изборите за пратеници во собранието
на Македониjа. Скопје: Республиканска (државна) изборна комисија РМ,
1994.
29. Избори-96: Конечни резултати од локалните избори за градоначалници и
членови на советите на општините и градоничалник Скопје. Скопjе:
Республиканска (државна) изборна комисија СРМ, 1997.
30. Интервју на К. Глигоров со Jадранка Костовска. 10 години од
државотворноста на Р. Македонија // Фокус. 2000. Бр. 12.
31. Конгрес на СКМ: Документи. Скопје: Комунист, 1982. 245 с.
32. Конгреси на СКЈ. План отчет меѓу 12 и 13 конгрес. Скопје: Комунист,
1986.
33. Конгрес на СКЈ-14. Документи. Скопје: Комунист, 1990.
34. Конгреси на СКМ. Документи. Скопје Комунист, Народна библиотека
Климент Охридски, 1982.
35. Конечни резултати од гласањето. Веб-страна на Државна изборна
комисија. URL: http://www.sec.mk/arhiva/2002_parlamentarni/index.html
(дата обращения: 10.01.2015 г.)
36. Конечни резултати добиени од ОИК од гласањето. Веб-страна на
Државна
изборна
комисија.
URL:
http://www.sec.mk/arhiva/2005_lokalni/default.htm
(дата
обращения:
10.01.2015 г.)
37. Локални избори 2009 - конечни резултати. Државна изборна комисија.
URL:
http://www.sec.mk/arhiva/2009_pretsedatelskiIlokalni/2009/indexbbbf.html?o
ption=com_content&view=article&id=130&Itemid=122 (дата обращения:
10.01.2015 г.)
38. Нова Македонија. Скопје, 1991. 8, 9 септември; 28, 28 октомври; 17, 18,
19, 20, 21 ноември; 3 декември.
39. Органи на СКЈ, бр. 1704 XLVI. Скопје: Народна универзитетска
библиотека Климент Охридски, 1985.
40. Органи на СКМ № 1709-10,1 Декември Скопје: Комунист, Народна
универзитетска библиотека Климент Охридски, 1989.
202

41. Парламентарни избори, 2006: соопштение за конечни збирни резултати
од гласање. Извештајот на 25.07.2006. Скопје: Државна изборна комисија,
2006.
42. Предвремени парламентарни избори, 2008: соопштение за конечни
збирни резултати од гласање. Извештајот на 03.07.2008. Скопје: Државна
изборна комисија, 2008.
43. Претседателски избори, 2009: соопштение за збирни резултати од
гласање. Извештајот е подготвен на 13.04.2009. Скопје: Државна изборна
комисија,
2009.
URL:
http://www.sec.mk/arhiva/2009_pretsedatelskiIlokalni/2009/fajlovi/rezultati2/k
onecnipret/Predsedatel_konecni.pdf
44. Прирачник за локални избори во Република Македонија 2013 година.
Скопје: Институт за демократија «Societas Civilis», 2013. URL:
http://www.kas.de/wf/doc/kas_33811-1522-2-30.pdf
(дата
обращения:
10.01.2015 г.)
45. Резултати од предвремени парламентарни избори 2011. Веб-страна на
Државна изборна комисија. URL: http://217.16.84.11/Default.aspx (дата
обращения: 10.01.2015 г.)
46. Резултати од предвремени парламентарни избори 2014. Веб-страна на
Државна
изборна
комисија.
URL:
http://rezultati.sec.mk/Parliamentary/Results?cs=mkMK&r=2&rd=r&eu=All&m=All&ps=All# (дата обращения: 10.01.2015 г.)
47. Републички завод за статистика. Статистистичка објава. Скопје, 1991. Бр.
209.
48. Републички завод за статистика. Статистичка објава. Скопје, 1991. Бр.
210.
49. Референдум. Конечни резултати // Билтен на Републичката комисија од
спроведувањето на референдумот. Скопје, 1991. 18 септември.
50. Решение од обавјените избори за одборници во Собранието на општините
на Р.Македонија. Бр. 08-3101 од 24.09.1990. Скопје, 1990.
51. Решение за распишување на избори за одборници во општините и ГЗ
Скопје и за пратеници во Собранието на СРМ № 08-3101 от 24.09.1990 //
Службен весник. 1990. Бр. 29.
203

52. Решение МВД СРМ, СВД в Прилепе под № 18-2455-1990 г.
53. Решение МВД СРМ, Уп. Бр. 19-745-3-1990 г.; Бр. 21-2497-1990 г.; Бр. 365763-1-1990 г.; Бр. 38-5824-1-1990 г.; Бр. 38-5868-1-1990 г.; Бр. 38-5996-11990 г.; Бр. 38- 6918-1990 г.; Бр. 38-6391-1990 г.; Бр. 38-6400-1990 г.; Бр.
38-6413-1-1990 г.; Бр. 39-6614-1990 г.; Бр. 38-6919-1990 г.; Бр. 38-75931990 г.; Бр. 38-8369-1990 г.; Бр. 38-8370-1990 г.; Бр. 38-8497-1990 г.; Бр.
38-94001-1990 г.; Бр. 38-9572-1990 г.; Бр. 41-6921-1990 г.; Бр. 1298-1990
г.; Бр. 1535-1-1990 г.; Бр. 339.2195-1-1990 г.; Бр. 38-6612-1990 г.
54. Решение МВД СРМ, СВД в Битоле, бр.39-6511-1990 г.
55. Решение на Собрание на Социалистичка Република Македонија № 08220-1 // Службен весник. 1991. 25 јануари.
56. Референдум: Конечни результати // Билтен на Републичка изборна
комисија за спроведување на референдумот. Скопје, 1991. 18 септември.
57. Регистар на политичките партии // Службен весник. 1995. Бр. 36, 45.
58. Службен весник на општините. Битола, 1991. Бр. 1.
59. Службен весник СРМ. 1945. 23 февруари (бр. 1). URL:
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/0B06AFA2DCBB4B42B443C52DC94D8
44E.pdf (дата обращения: 01.11.2014 г.).
60. Службен
весник
СРМ.
1949.
21
мај
(бр.
1).
URL:
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/2B44C654CB6C4C6AB845883EDC1F0A
86.pdf (дата обращения: 01.11.2014 г.).
61. Службен весник СРМ. 1949. 27 октомври (бр. 22). URL:
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/0CA1B923F2614C59A687A70017DB15C
0.pdf (дата обращения: 01.11.2014 г.).
62. Службен
весник
СРМ.
1950.
1
март
(бр.
4).
URL:
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/8B883719324746D08B8E3C9161B5E87
A.pdf (дата обращения: 01.11.2014 г.).
63. Службен весник СРМ. 1950. 19 јуни (бр. 16). URL:
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/CA6D6BD38B0844F59BC93966B8A6D
4EE.pdf (дата обращения: 01.11.2014 г.).
64. Службен весник СРМ. 1950. 26 септември (бр. 28). URL:
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/8B26576D69D1402BBBCA27F6D77F9
27D.pdf (дата обращения: 01.11.2014 г.).
204

65. Службен весник СРМ. 1952. 28 април (бр. 13). URL:
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/54F2C51F94F54EF391CB544FA57E7D
57.pdf (дата обращения: 01.11.2014 г.).
66. Службен весник СРМ. 1955. 29 јуни (бр. 20). URL:
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/EE7E1FDE9B7E460CB736F91D11227E
30.pdf (дата обращения: 01.11.2014 г.).
67. Службен весник СРМ. 1957. 13 јули (бр. 19). URL:
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/A6F738E40CE845859D7D643317C9BB
25.pdf (дата обращения: 01.11.2014 г.).
68. Службен весник СРМ. 1965. 25 јануари (бр. 2). URL:
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/313D92D7E05E4442B0BCAC88B481A
B1B.pdf (дата обращения: 01.11.2014 г.).
69. Службен
весник СРМ. 1976.
24
март
(бр.
8).
URL:
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/DB64BC19AEFB4496B19133DC62BF6
EB4.pdf (дата обращения: 01.11.2014 г.).
70. Службен весник СРМ. 1983. Бр. 32.
71. Службен весник СРМ. 1990. Бр. 28.
72. Службен весник СРМ. 1990. 21 сентября (бр. 8).
73. Службен весник СРМ. 1990. 24 сентября (бр. 28).
74. Службен весник. 1995. Бр. 36.
75. Службен весник. 1995. Бр. 45.
76. Службен
весник.
1996.
14
септември
(бр.
49).
URL:
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/CAFFB1AA376347A0B1E3044B8FAC1
6C6.pdf (дата обращения: 01.11.2014 г.).
77. Службен
весник.
1996.
14
септември
(бр.
49).
URL:
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/CAFFB1AA376347A0B1E3044B8FAC1
6C6.pdf (дата обращения: 01.11.2014 г.).
78. Службен
весник.
2004.
16
август
(бр.
55).
URL:
http://www.slvesnik.com.mk/Issues/9D37AEDC6F890F40A8795ED71D0C7
2A9.pdf (дата обращения: 01.11.2014 г.).
79. Статистички преглед. Скопје: Републички завод за статистика, 1991. Бр.
209.
205

80. Статистички преглед. Скопjе: Републички завод за статистика, 1991. Бр.
210.
81. Службен гласник на општините. Скопје, 1991. Бр. 1 (30 јануари).
82. Устав на Република Македонија. Изборен закон. Решение Уставниот
суд, У № 87-2006. Скопjе, 2006.
83. Устав на Република Македонија: 1991 // Официјален билтен на
Република Македонија. 1991. Бр. 52.
84. Устав на Република Македонија 1991. // Службен весник на Република
Македонија. 1991. Бр. 52.
85. Уставниот закон за спроведување на уставните амандмани на Уставот на
Социјалистичка Республика Македонија // Службен весник. 1990. Бр. 2829.
86. Хронологиjа на состојбите во СФРЈ, 1980-1992. Белград: Политика,
1994.
87. Центар за истражување и креирање на политика. Создавање на
изборната политика во Република Македонија. Скопје, 2009.
Литература на иностранных языках
Книги, брошюры, рефераты
1. Андов С., Броз Ј. Тито и распаѓањето на Југославија. Скопје: Матица
македонска, 2014. 420 с.
2. Ачковска В., Петревска
Табернакулум, 2005. 231 с.

Д.

Историја

на

Македонија.

Скопје:

3. Бобио Н. Десница и левица. Подгорица: Народна книга, 1997. 192 с.
4. Бонев А. Илинден 2000. Jунаците, идеалите и реалност // Македонско
дело. 2000. № 7. (352).
5. Габер В. За македонската дипломатија. Скопје: Матор, 2002. 302 с.
6. Габер С. Наука за политика. Битола: Киро Дандаро, 1982.
7. Георгиевски Љ. Тоа сум јас. Скопје: Национална и универзитетска
библиотека «Св. Климент Охридски», 2012.
8. Георгиевски Љ. Остварување на вековниот сон. Скопје: НИП-Нова
литература, 2001. 263 с.
206

9. Гошев П. Промените се подготвуваат подолго // Македонија, 1989-1999:
Зборник. Скопје: Скентпоинт, 2001.
10. Гошев П. Македонија 1989-1999 (Промените се подготвуваа подолго).
Скопје: Институт отворено општество, 2001.
11. Гошев П. Процесите на трансформација и укинувањето на еднопартизмот
// Македонија: Зборник. Скопје: Скентпоинт, 2001.
12. Гошев П. Македонија 1989-1999 (Процесите на трансформацијата на
СКМ). Скопје: Институт отворено општество, 2001.
13. Гошев П. Промените на идеологија на СК и во општество, 1989-1999 гг. //
Македонија: Зборник. Скопје: Ин-т за политички и социолошки науки, 2001.
14. Гошев П. Македонија 1989-1999 (Промените и идеологијата на СК и
општеството). Скопје: Институт отворено општеств, 2001.
15. Груевски Т. Распадот на СФРЈ: студии и сведоштва. Скопје: Институт за
национална историја, 2003. 307 с.
16. Глигоров К. Македонија е се што имаме. Скопjе: Матица Македонска,
2000. 575 с.
17. Глигоров К. Македонија е се што имаме. Скопје: Култура, 2001.
18. Глигоров К. Македонија е се што имаме. Скопје: Мисла, 2001.
19. Димитров Д. Меѓу тоталитаризмот и демократијата. Скопје: Просветно
дело, 1994.
20. Јанис М., Кеј Р., Бредли А. Европско право за човековите права (превод
на македонски Захарија Павловска). Скопје: МИ-АН, 2002. 596 с.
21. Јовиќ Б. Послједни дани СФРЈ (стенографски снимци и записе). Београд:
Политика, 1995. 491 с.
22. Ивановски В. Зошто ние Македонците сме одделна нациja. Избрани дела.
Скопje, 1995.
23. Кљусев Н. Видувања (Македонското централно уредување). Скопје:
Матица Македонска, 1994. 189 с.
24. Кљусев Н. Видувања // Предизвици. Скопје: Матица македонска, 2000. С.
108.
25. Кљусев Н. Предизвици. Скопје: Матица македонска, 1998.
207

26. Климовски С. Устав и политички систем. Скопје: Просветно дело, 1997.
583 с.
27. Климовски С. Политиката и институциите. Скопје: Просветно дело, 2008.
28. Котевски М. Право и демократија. Св. Николе: Меѓународен Славјански
универзитет, 2010. 187 с.
29. Котевски М. Основи на државното уредување и локалната смоуправа.
Св.Николе: Меѓународен Славјански универзитет, 2010. 331 с.
30. Ковачевиќ С. Хронолошке настане на СФРЈ 1980-1990. Београд:
Политика, 1994. 400 с.
31. Лепавцев А. Политички статии и интервјуа. Скопје: Университетска
библиотека «Св.Климент Охридски», 1997.
32. Мојановски Ц. Карактеристики на политичките партии во РМ основи на
општественото уредување. Штип: Универзитет “Кирил и Методиj”, 2002.
33. Мојановски Ц. Основи на општественото уредување. Штип: Универзитет
“Кирил и Методиj”, 2002. 359 с.
34. Мојановски Ц. Летопис на македонската демократија. Скопје: Издавач
«Пакунг», 2000.
35. Николовска Н. Македонската транзиция во дефект – од унитарна кон
бинационална држава. Скопје, 2001. 158 с.
36. Нинески Б. Политичките партии во Македонија. Скопје: ПОС «Систем
21», 1990.
37. Ниневски Б. Избори, медиуми и партии 1990-2000. Скопје: НИПСтуденски збор, 2001. 197 с.
38. Ниневски Б. Избори и медиуми-2. Кочани: Европа-92, 2006. 163 с.
39. Николовски Р. Улога на САД во македонските толготи (1991-2013).
Скопје: Авторско издание, 2014.
40. Ордановски С. Заробена демократија. Скопје: Центар за анализа и
политички истражувања «Транспарентност Македонија», 2012.
41. Поповски В., Панов М. Општините во РМ. Скопје: Мисла АД, 1996. 442 с.
42. Ристовски Б. Историja на Македонскота нациja. Скопjе, 1999.
43. Рајковиќ Ж. Вевчани: кој ќе ги измие рацете. Белград: Издание на авторот
и соработниците, 1988.
208

44. Рајковиќ Ж. Хронологија на настаните «Вевчански случај»: Метафора за
непокорот. Белград: Политика, 1998.
45. Рајковиќ Ж. Вевчани коче да измије руке. Београд: Политика, 1998. 150 с.
46. Спасов Ѓ. Социјалдемократија денес. Скопје: Фондација «Фридрих
Еберт», 2008.
47. Стојчев С. Избирателни системи и избирателни процедури. Софија: Дело,
1996.
48. Тунтев. А. Република Македониja. Прва декада (1990-1999). Скопје, 2005.
49. Филип Ј. Подводно гребени на политиката (разговори со Крсте
Црвенковски). Скопје: НУБ «Климент Охридски», 1993.
50. Фрчковски Љ. Карактерот на спорот за името меѓу Македонија и Грција.
Скопје: Институт за социолошки и правнополитички истражувања НУБ
Климент Охридски, 1990.
51. Џинов С. Председатели на Македонија. Скопје: НИП «Моби-арт», 1997.
52. Ackermann A. Making peace prevail: preventing violent conflict in
Macedonia. N.Y., 1999. 217 s.
53. Bacevic L. Jugoslavija na kriznoj prekretnici. Beograd: Centar za politikoloski
istrazivanja, 1991. 336 s.
54. Banac I. Raspad Jugoslavije - eseji o nacionalni sukobima. Zagreb: Duruh,
2001.166 s.
55. Beyme K., von. Transition to Democracy in Eastern Europe. N.Y., 1997.
56. Bibic A. Politicka znanost, ideologija i politika. Ljubljana: Znanstvena knizica,
1978. 380 s.
57. Bogosavljevic S., Hasanbegovic J. Bosna I Hercegovina izmegu rata i mira.
Beograd: Forum za etnicke odnose, Institut drustvenih nauka, 1992. 185 s.
58. Chaplan R. Europe and the Recognition of New States in Yugoslavia.
Cambridge, 2005. 229 s.
59. Daskalovski Ž. Walking on the Edge: Consolidating Multiethnic Macedonia,
1989-2004. Chapel Hill (USA): Globic Press, 2006. 243 p.
60. Davorin R., Cobanov S. Jugoslavija unitarna drzava ili federacija povjesne
teznje srpskoga I hrvatskoga naroda, jedan od uzroka raspada Jugoslavije.
Split: Zbornik radova pravnog fakulteta, 1999. 287 s.
209

61. Deren-Antoljak S. Izbori i izborni sustavi. Zagreb: Fakultet politickih znanosti,
1992. 230 s.
62. Dolenec D. Democratic Institutions and Authoritarian Rule in Southeast
Europe. Colchester (UK): ECPR Press, 2013. 244 p.
63. Fink M. H. Socioloska razresenja raspada Jugoslavije. Ljubljana: Znanstvena
knizica, 1994. 221 s.
64. Gill G. The Dynamics of Democratization. Elites, Civil Society and the
Transition Process. N.Y.: St. Martin's Press, 2000. 287 p.
65. Gavric S., Banovic D. Uvod u politicki sistemi Bosne i Hercegovine. Saraevo:
Saraevski centar, 2009. 463 s.
66. Gligorov V. Zasto se zemlje raspadaju, slucaj Jugoslavije. Beograd: Narodna
biblioteka Beograd, 2014. 331 s.
67. Goati V. Izborne borbe u Jugoslavije (1990-1992). Beograd: Institut za
megunarodna politika i privredu, 1993. 194 s.
68. Goati V. Izbori u Srbiji I Grnoj Gori od ( 1990-2013 ) i u SRJ od (1992-2003).
Beograd: Centar za slobodne izbore I demokratije, 2013. 191 s.
69. Goati V. Politicke partije i partiske sisteme. Podgorica: Fakultet politicki nauka
Podgorica, 2008. 301 s.
70. Havner M. Fink. Socioloska razsezja raspada Jugoslavije. Ljubljana:
Znanstvena knizica, 1994. 221 s.
71. Huntington S. The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth
Century. Norman, OK, and London: University of Oklakhoma Press, 1991. 366
p.
72. Inder Singh A. Democracy, Ethnic Diversity, and Security in Post-communist
Europe. Westport (USA): Pfaeger Publisher, 2001. 183 p.
73. Inik S. Demokratija aplauza. Niksic: Narodna knjiga, 1988. 348 s.
74. Janev I. Some remarks of the Legal Status of Macedonia in the UN // Review
of international affairs. 2001. Vol. LIII. № 1108.
75. Jovic B. Zasto bih cutao o raspadu SFRJ. Beograd: Novosti, 2014. 268 s.
76. Kadievic V. Posledniot general na SFRJ. Kontraudar – moje videnje raspada
Jugoslavije. Beograd: Filip Visnjic, 2010. 304 s.
77. Kangra M. Kritika moral i svijesti. Zagreb: Odbrana djela, 1989. 275 s.
210

78. Kuljis D. Dva pamfleta protiv Tudmana-zapisi od Tudman-Milosevic od 1991.
Zagreb: Jesenski i Turk, 2005. 119 s.
79. Kovacevic Z. Amerika i raspad Jugoslavije. Beograd: Knjizara, 2007. 448 s.
80. Knezic B., Ciric J. 20 godina od razbijanja SFRJ. Beograd: Golograf, 2011. 329 s.
81. Kusej R., Pavnicik A., Perenic M. Uvod u pravoznanstvo. Ljubljana:
Znanstvena knizica, 1996. 372 s.
82. Kubo K. Host state responses to ethnic rebellion: Serbia and Macedonia in
comparison // Secessionism and Separatism in Europe and Asia: To Have a
State of One’s Own / J.-P. Cabestan, A. Pavković. N.Y.: Routledge, 2013. Pp.
82-97.
83. Letica S. Hronika hrvatske apokalipse- slucuvaja od Franjo Tudman i Stipe
Mesik. Zagreb: Jesenski i Turk, 2001. 376 s.
84. Lerotic Z. Jugoslovenska politicka klasa i federalizam. Zagreb: Naprjet, 1989.
412 s.
85. Liotta P.H., Jebb C.R. Mapping Macedonia: idea and identity. Oxford, 2004.
192 p.
86. Linz J., Stepan A. Problems of Democratic Transition and Consol-idation.
Southern Europe, South America, and PostCommunist Europe. Baltimore, 1996.
504 p.
87. Lutovac Z. Manjine, KEBS I jugoslovenska kriza. Beograd: Institut za
drustveni nauka, 1995. 215 s.
88. Mandic O., Sokol S. Drzava. Zagreb: Naprjet, 1977. 314 s.
89. Miskovic S. Osnovi demokratije i njen nastanak u Grnoj Gori. Podgorica:
Matica Grnogorska, 2011. 148 s.
90. O'Donnell G., Schmitter P. Transition from Authoritarian Rule: Tentative
Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore and London: Johns
Hopkins University Press, 1986. 120 p.
91. Politics of Sub-National Authoritarianism in Russia / ed. by V.Y. Gelman,
C. Ross. Ashgate, 2010.
92. Przeworski A. Democracy as a Contingent Outcome of Conflicts //
Constitutionalism and Democracy / ed. by J. Elster, R. Slagstad Cambridge:
Cambridge University Press, 1988.
211

93. Pecujilic M., Milic V. Politickestranke u Jugoslaviji. Beograd: Strucnakniga,
1990. S. 46, 47.
94. Pirjevec J. Jugoslovenske vojne 1991-2001. Ljubljana: Cankarijeva zalozba,
2003. 217 s.
95. Popovic M. Savremeni politicki sistema. Podgorica: Pravni fakultet,
Univerzitet Podgorica, 1998. 472 s.
96. Neskovic R. Nedovrsena drzava- politicki sistemi Bosne i Hercegovine.
Saraevo: Amosgraf, 2013. 428 s.
97. Ristovski B. Macedonia and the Macedonian. Vienna-Skopje, 1999. 375 s.
98. Rose R., Mishler W., Haerpfer С. Democracy and Its Alternatives.
Understanding Post-Communist Societies. Baltimore, 1998. 288 p.
99. Sadikovic K. Kriterij demokratije. Saraevo: Skolska knjiga, 1971. 156 s.
100. Surc M., Zgaga B. U ime drzave – nastane od raspada Jugoslavije. Zagreb:
Jesenski I Turk, 2013. 368 s.
101. Vaknin S. Macedonia: A Nation at a Crossroads. Skopje: A Narcissus
Publications Imprint, 2009.
102. Woodward S.L. Balkan Tragedy: Chaos and Dissolution After the Cold War.
Washington: Brooking Institution, 1995. 541 p.
103. Zoran D. Jugoslavija kao nedovrsena drzava. Novi Sad: Knjizevna zaednica,
1988. 215 s.
Научные статьи
1. Бајалџиев Д. Држава // Европа.1999. Бр. 92.
2. Девис А.Х. Енциклопедија Историја на македонски народ //
Енциклопедија «Историја» (превод на македонски). Скопје: Младинска
книга, 2009. С. 582-546.
3. Цветановска М. Международный фактор и его роль в конфликте 2001 г. //
Балканот и Русиjа: општо и специфично во историскиот и културниот
развиток. Скопjе, 2009. С. 223-243.
4. Цонев Б. Политички диалогво Македонија след Охридски договор //
Издание на југозападен университет. Благоевград: «Неофит Рилски»,
2009. Бр. 4.
212

5. Чавдарова М. Политика, економија, меѓународни односи // Балканските
страни. Софија: Парадигма, 1999.
6. Atanasova G. Does europeanisation equal democratisation? Application of the
political conditionality principle in the case of the Macedonian system of
governance // Analytical. 2008. No 1.
7. Bellamy A.J. The new wolves at the door: Conflict in Macedonia // Civil Wars.
2002. Vol. 5. No 1. Pp. 117-144.
8. Daskalovski Ž. Democratisation in Macedonia and Slovenia // South-East
Europe Review for Labour and Social Affairs. 1999. Vol. 2. No 3.
9. Daskalovski Ž. Democratic consolidation and the ‘stateness’ problem: The case
of Macedonia // Global Review of Ethnopolitics. 2004. Vol. 3. No 2. Pp. 52-66.
10. Daskalovski Ž. Macedonia: challenges of interethnic powersharing and
integration // Southeast Europe. Journal of Politics and Society. 2009. No 2-3.
Pp. 261–283.
11. Dawisha K., Deets S. Political learning in Post-Communist elections // East
European Politics & Societies. 2006. Vol. 20. № 4. Pp. 691–728.
12. Dimova N. Identity of the Nation(s), Identity of the State: Politics and
Ethnicity in the Republic of Macedonia, 1990–2000 // Ethnologia Balkanica.
2008. No 12. Pp. 183-213.
13. Diamond L. Thinking About Hybrid Regimes // Journal of Democracy. 2002.
Vol. 13. No 2. Pp. 21-35.
14. Eldridge J.L.C. Playing at peace: Western politics, diplomacy and the
stabilization of Macedonia // European Security. 2002. Vol. 11. No 3. Pp. 46-90.
15. Gelman V.Y. Dead end: authoritarian modernisation in Russia // Osteuropa
Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens. 2010. Vol. 60. № 1. P. 3-13.
16. Guzina D. The Self-destruction of Yugoslavia // Canadian Review of Studies in
Nationalism. 2000. Vol. 27. No 1-2. Pp. 21-32.
17. Irwin Z.T. Macedonia since 1989 // Central and Southeast European Politics
since 1989 / Sabrina P. Ramet. Cambrige (UK): Cambrige University Press,
2010. Pp. 328-440.

213

18. Ishiyama J.T. The Sickle or the Rose?: Previous regime types and the evolution
of the Excommunist parties in Post-communist politics // Comparative Political
Studies. 1997. Vol. 30. No 3. Pp. 299-330.
19. Katsiyiannis D. Hyper-nationalism and irredentism in the Macedonian region:
Implications for US policy, Part II // European Security. 1996. Vol. 5. No 3.
Pp. 470-512.
20. Kopecký P. Political parties and the state in post-communist Europe: The
nature of symbiosis // Journal of Communist Studies and Transition Politics.
2006. Vol. 22. No 3. Pp. 251-273.
21. Koktsidis P.I. From deprivation to violence? Examining the violent escalation
of conflict in the Republic of Macedonia // Dynamics of Asymmetric Conflict.
2014. Vol. 7. No 1. Pp. 129.
22. Maleska M. Multiethnic democracy in Macedonia: political analysis and
emerging scenarios // New Balkan Politics. 2013. No 13.
23. Merkel W. The consolidation of Post-autocratic democracies: a multilevel
analysis // Democratization. 1998. Vol. 5. No 3. Pp. 33-67.
24. Mitropolitski S. The European Integration as Maker or Breaker of the
Democratic Political Culture in the Post-Communist Context: The Cases of
Bulgaria and of Macedonia // Canadian Political Science Association. 2011. No
1. Pp. 1-40.
25. McFall M. The fourth wave of democracy and dictatorship. Noncooperative
transitions in the postcommunist world // World Politics. №1. 2002.
26. McFall M. The fourth wave of democracy and dictatorship: noncooperative
transitions in the Postcommunist World // World Politics. Vol. 54. No 2. 2002.
Pp. 212-244.
27. Nakarada R. From Yugoslavia to the western Balkans // Secessionism and
Separatism in Europe and Asia: To Have a State of One’s Own / J.-P.
Cabestan, A. Pavković. N.Y.: Routledge, 2013. Pp. 66-81.
28. Privitera F. The relationship between the Dismemberment of Ygoslavia and
European integration // Reflections on the Balkan Wars: Ten Years After the
Break-up of Yugoslavia / Jeffrey S. Morton, S. Bianchini, C. Nation, P. Forag.
N.Y.: Palgrave Macmillan, 2004. Pp. 35-74.
214

29. Vankovska B. Constitutional enginiring and institution-building in the
Republic of Macedonia (1991-2011) // Civic and Uncivic Values in
Macedonia: Value Transformation, Education and Media / S.P. Ramet, O.
Listhaug, A. Simkus. London: Pargrave Macmillan, 2013. Pp. 87-108.
30. Waldron-Moore P. Eastern Europe at the crossroads of democratic transition //
Comparative polit. studies. 1999. Vol. 32. No 1.
31. Willemsen H. Former Yugoslav Republic of Macedonia: Persisting structural
constraints to democratic consolidation // Southeast European and Black Sea
Studies. 2006. Vol. 6. No 1. Pp. 83–101.
32. Zahariadis N. External interventions and domestic ethnic conflict in Yugoslav
Macedonia // Political Science Quarterly. 2003. Vol. 118. No 2. Pp. 259-279.
Веб-ресурсы
1. МИА - Македонска Информативна Агенцијa. URL: http://www.mia.mk/
2. Министерство за надворешни работи на РМ (документи од јавен
карактер). URL: http://www.mfa.gov.mk/index.php/mk/
3. Државна изборна комисија
http://www.sec.mk/index.php

на

Република

Македонија.

URL:

4. Онлаjн-издание Нова Македонија. Првиот Македонски дневен весник.
URL: http://www.novamakedonija.com.mk/

215

АББРЕВИАТУРЫ
БЮРМ – Бывшая Югославская Республика Македония
ВМРО – Внутренняя революционная македонская организация
ВМРО-ДОМ – Внутренняя македонская революционная организация –
Движение за обновление Македонии
ВМРО-ДПМНЕ – Внутренняя Македонская революционная организация –
Демократическая партия македонского национального единства
ГРОМ – Гражданская реформаторская опция Македонии
ДА – Демократическая альтернатива
ДААМ – Демократический альянс албанцев в Македонии
ДМРО – Партия демократического македонского рабочего объединения
ДПА – Демократическая партия албанцев
ДПМ – Демократическая партия Македонии
ДПТМ – Демократической партии турок Македонии
ДС – Демократический союз
ДСПЗ – Демократический союз – Партия земледельцев
ДСТ – Демократический союз турок
ДУИ – Демократическая уния за интеграцию
ДХП – Демохристианская партия
КПМ – Коммунистическая партия Македонии
ЛД – Лига демократии
ЛДМ – Лига демократии Македонии
ЛДП – Либерально-демократическая партия
ЛПМ – Либеральная партия Македонии
МААК – Македонская акция
216

МДПП – Молодая демократическая прогрессивная партия Македонии
МНП – Македонская народная партия
МРИ – Международный республиканский институт
НДП – Народная демократическая партия
НДП – Национальная демократическая партия
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОМОРО-ВЭП – Отечественная македонская организация за радикальное
обновление-Вардар-Эгей-Пирин
ОНА – Освободительная народная армия
ПДД – Партия демократического действия (в Боснии и Герцеговине)
ПДДМ – Позиция демократического действия Македонии
ПДД-правильный путь – Партия демократического действия – правильный
путь
ПДП – Партия демократического процветания
ПДПА – Партии демократического процветания албанцев
ПДП-ИП – Партии демократического процветания – Исламский путь
ППБМ – Политическая партия безработных в Македонии
ПЦЭРМ – Партия цыганской эмансипации в РМ
ПЮМ – Позиция югославов в Македонии
РЗПМ – Рабоче-земледельческая партия Македонии
РМ – Республика Македония
САНИ – Сербская Академия наук и искусств
СДП – Сербская демократическая партия (в Боснии и Герцеговине)
СДП – Социал-демократическая партия
СДПХ – Социал-демократическая партия Хорватии (в Хорватии)
СДСМ – Социал-демократический союз Македонии
217

СКМ – Союз коммунистов Македонии
СКМ-ПДП – Союз коммунистов Македонии – Партия демократических
преобразований
СКС – Союз коммунистов Сербии
СКЧ – Союз коммунистов Черногории (в Черногории)
СКЮ – Союз коммунистов Югославии
СПБ – Союз пенсионеров г.Битолы
СПМ – Социалистическая партия Македонии
СПС – Социалистическая партия Сербии
СРМ – Социалистическая Республика Македония
СРСМ – Союз реформаторских сил Македонии
СФРЮ – Социалистическая Федеративная Республика Югославия
СЦМ – Союз цыган Македонии
ХДС – Хорватское демократическое содружество (в Хорватии, Боснии и
Герцеговине)
ЦЕФТА – Центрально-европейская Ассоциация свободной торговли
ЦК – центральный комитет

218

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Результаты выборов депутатов общин, территориальной единицы Скопье и
депутатов Собрания РМ в 1990 г.
Партии / н.к.256
Депутаты общин
Депутаты Скопье Депутаты
Собрания РМ
канди‐ избрано канди‐ избрано канди‐
избрано
даты
даты
даты
Всего
5546
1519
307
70
962
120
Социал‐демократическая
246
10
13
‐
55
‐
партия
Лига демократии
166
2
‐
‐
50
‐
Македонии
Движение МААК
460
34
36
‐
85
‐
Партия демократического
356
226
31
12
55
22
процветания
Демократический союз –
34
8
1
‐
28
‐
Партия земледельцев
Народная партия
1
‐
‐
‐
88
‐
Македонии
СКМ‐ПДП
1320
512
51
‐
108
31
Позиция югославов в
121
5
22
‐
40
2
Македонии
Народная демократическая
13
7
4
1
11
1
партия
ВМРО‐ДПМНЕ
530
210
61
37
93
38
Рабочая партия Македонии
4
‐
‐
‐
65
‐
Молодая демократическая
64
8
‐
‐
2
‐
прогрессивная партия
Македонии
Союз реформаторских сил
941
312
33
16
92
17
Македонии
Партия цыганской
44
7
1
1
10
1
эмансипации в РМ
Социалистическая партия
1203
174
53
3
101
5
Македонии
Демократический союз
19
‐
‐
‐
10
‐
турок
Демохристианская партия
8
‐
‐
‐
27
‐
Рабоче‐земледельческая
‐
‐
‐
‐
5
‐
партия Македонии
Союз пенсионеров г.Битолы 1
‐
‐
‐
3
‐
Независимые кандидаты
15
4
1
‐
34
3

256

Н.к. – независимые кандидаты, которые формально не обозначили свою партийную принадлежность (на
мажоритарных выборах), избирались от внепартийных групп избирателей (на пропорциональных выборах).
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Источники: 1) по выборам депутатов Собрания: Избори 1990 г.: Конечни результати на
изборите за пратеници во Собрание на СРМ // Билтен на државна изборна комисија на
Република Македонија. Скопје, 1990. 27 декември (№ 20);
2) по выборам глав общин: Службен гласник на општините. Скопје, 1991. 30 января
(бр. 08‐339‐1).
Таблица 2. Итоги референдума 1991 г. Результаты голосования на территории республики
и за рубежом.
Община
Всего
Голосовало
Недействительно
голосовали За
%
Против %
Бюллете‐ %
ней
Берово
14390
14259
99,09 62
0,43
63
0,44
Битола
83001
80744
97,28 1500
1,81
846
1,02
Брод
7579
7224
95,32 88
1,16
267
3,52
Валандово
8472
8364
98,73 94
1,11
14
0,17
Виница
13135
13059
99,42 41
0,31
35
0,27
Гевгелия
25224
24858
98,55 236
0,94
141
0,56
Гостивар
26575
24782
93,25 1304
4,91
464
1,75
Дебар
7418
7014
94,55 323
4,35
81
1,09
Делчево
16620
16471
99,10 121
0,73
28
0,17
Деми Хисар
8381
8320
99,27 21
0,25
18
0,21
Кавадарци
28246
27580
97,64 439
1,55
227
0,8
Кичево
21650
21263
98,21 224
1,03
163
0,75
Кочани
32584
32191
98,79 233
0,72
153
0,47
Кратово
8071
7989
98,98 68
0,84
14
0,17
Крива Паланка
16077
15492
96,36 409
2,54
176
1,09
Крушево
8207
7952
96,89 125
1,52
51
0,62
Куманово
49041
32850
66,98 13772
28,08 2677
5,46
Неготино
14941
14569
97,51 247
1,65
125
0,84
Охрид
44569
43559
97,73 617
1,38
304
0,68
Прилеп
63948
62776
98,17 549
0,86
623
0,97
Пробиштип
11819
11733
99,27 54
0,46
22
0,19
Радовиш
19925
19679
98,77 67
0,34
82
0,41
Ресен
13236
13010
98,29 163
1,23
63
0,48
Свети Николе
14655
14162
96,64 343
2,34
150
1,02
Струга
25460
25211
99,02 170
0,67
83
0,33
Струмица
61008
60472
99,12 260
0,43
275
0,45
Тетово
30799
27534
89,40 2408
7,82
857
2,78
Титов Велес
45493
44834
98,55 398
0,87
261
0,57
Штип
33661
32932
97,83 488
1,45
223
0,66
Скопье Гази Баба
58942
56130
95,23 2007
3,41
805
1,37
Скопье Карпош
7487
66930
93,63 3253
4,55
1086
1,52
Скопье Кисела Вода 94218
88911
94,37 3998
4,24
1306
1,39
Скопье Центар
48826
44857
91,87 2723
5,58
1258
2,58
Скопье Чаир
47197
44270
93,80 2181
4,62
561
1,19
Всего в республике: 1074855
1021981 95,08 38986
3,63
13502
1,26
За рубежом
58126
57327
98,63 653
1,12
146
0,25
Итог:
1132981
1079308 95,26 39639
3,50
13648
1,20
220

Источник: Референдум‐91: Конечни резултати // Билтен на республиканска комиссија за
спроведување на референдум во СР Македонија Скопје, 1991. 18 септември (бр. 20‐392‐
819).
Таблица 3. Результаты выборов депутатов в Собрание Республики Македонии, 1994 г.
(политические партии, независимые кандидаты и кандидаты коалиций партий).
Партии / коалиции / н.к. Кол‐во Первый круг
Второй круг
Кол‐во
%в
канди‐ Получе‐ %
избран‐ составе
Получе‐ %
датов
ных
депута‐
но
но
тов
голосов
голосов
Всего:
1769
989123
679781
120
ВМРО‐Гоце Делчев –
2
480
0,05 ‐
‐
‐
‐
Радикальная
демократическая партия
ВМРО‐Демократическая 61
9742
0,98 458
0,05 ‐
‐
партия
ВМРО‐ДПМНЕ
119
141494
14,30 32838
3,32 ‐
‐
ВМРО‐ДПМС
50
7167
0,72 1191
0,12 ‐
‐
ВМРО‐Объединенная
16
943
0,10 ‐
‐
‐
‐
ВМРО‐Отечественная
63
5133
0,52 ‐
‐
‐
‐
Гражданская
30
2019
0,20 ‐
‐
‐
‐
либеральная партия
Македонии
Демохристианская
58
4019
0,41 ‐
‐
‐
‐
партия
Демократическая партия 115
108872
11,1 30928
3,13 ‐
‐
Демократическая партия 5
422
0,04 ‐
‐
‐
‐
югославов в Македонии
Демократическая партия 104
20243
2,05 3991
0,40 1
0,83
Македонии
Демократическая партия 13
5290
0,53 4003
0,40 ‐
‐
сербов Македонии
Демократическая партия 54
14423
1,46 6434
0,65 ‐
‐
турок Македонии
Демократическая
5
676
0,07 ‐
‐
‐
‐
прогрессивная партия
цыган
Демократический союз
13
822
0,08 ‐
‐
‐
‐
работников
просвещения и граждан
Македонии
Демократический союз – 20
5089
0,51 681
0,07 ‐
‐
Партия земледельцев
Македонии
Движение за
61
11479
1,16 2013
0,20 ‐
‐
всемакедонское
развитие
Коммунистическая
47
5161
0,52 ‐
‐
‐
‐
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Партии / коалиции / н.к.

партия Македонии
Либеральная партия
Македонии
Македонский
национальный фронт
Интернациональная
народная партия
Македонии
Народная
демократическая партия
Новое
коммунистическое
движение в Македонии
Партия
демократического
движения – Исламский
путь
Партия
демократического
процветания
Партия социальной
правды Македонии
Партия цыганской
эмансипации в РМ
Политическая партия
неработающих в
Македонии
Рабочая партия
Рабочая партия
Македонии
Рабоче‐
земледельческая партия
Македонии
Республиканская партия
Македонии
Союз коммунистов
Македонии
Социал‐
демократическая партия
Македонии
Социал‐
демократический союз
Македонии
Социалистическая

Кол‐во
канди‐
датов

Первый круг
Получе‐ %
но
голосов

Второй круг
Получе‐ %
но
голосов

Кол‐во
избран‐
ных

%в
составе
депута‐
тов

7

15068

1,52

21362

2,16

5

4,17

13

715

0,07

‐

‐

‐

‐

10

151

0,02

‐

‐

‐

‐

41

29361

2,97

25007

2,53

4

3,33

7

633

0,06

‐

‐

‐

‐

18

6912

0,70

2155

0,22

‐

‐

55

87103

8,81

93407

9,44

10

8,33

12

724

0,07

‐

‐

‐

‐

24

6530

0,66

4447

0,45

1

0,83

38

2191

0,22

‐

‐

‐

‐

99
58

15416
5435

1,56
0,55

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

21

3362

0,34

‐

‐

‐

‐

12

1272

0,13

‐

‐

‐

‐

42

7610

0,77

‐

‐

‐

‐

56

12055

1,22

2254

0,23

1

0,83

5

4182

0,42

4635

0,47

1

0,83

2

66612

0,67

5632

0,57

1

0,83
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Партии / коалиции / н.к.

Кол‐во
канди‐
датов

Первый круг
Получе‐ %
но
голосов

Второй круг
Получе‐ %
но
голосов

Кол‐во
избран‐
ных

%в
составе
депута‐
тов

партия Македонии
Позиция югослав в РМ
10
1570
0,16 ‐
‐
‐
‐
Независимые кандидаты 283
136511
13,80 95418
9,65 7
5,83
Демократическая партия 2
386
0,04 ‐
‐
‐
‐
– Новая социал‐
демократическая партия
ДПТМ с ПДП‐ИП
1
3467
0,35 4681
0,47 1
0,83
Республиканская партия 3
205
0,02 ‐
‐
‐
‐
Македонии с ВМРО‐ГД
Радикальная
демократическая партия
СДСМ с ЛПМ
1
3945
0,40 5674
0,57 1
0,83
СДСМ с ЛПМ и СПМ
108
291695
29,49 329700
33,33 87
72,50
СДСМ с СПМ
1
2538
0,26 2872
0,29 ‐
‐
Источник: Избори‐94: Избори‐94: Конечни резултати од изборите за пратеници во
собранието на Македониjа. Скопје: Республиканска (државна) изборна комисија РМ,
1994.
Таблица 4. Президентские выборы, 1994 г. I тур (16 октября).
№ Кандидаты
Получено
% от общего числа
голосов
зарегистрированных
избирателей
1
Любиша Георгиев
196936
14,47
2
Киро Глигоров
713529
52,44
Всего:
1058130
77,76

% от
действительных
голосов
18,61
67,43

Таблица 5. Президентские выборы, 1994 г. II тур (30 октября).
№ Кандидаты
Получено
% от общего числа
% от
голосов
зарегистрированных
действительных
избирателей
голосов
1
Любиша Георгиев
274
7,70
9,09
2
Киро Глигоров
2245
63,10
74,53
Всего:
3012
84,65
Источник: Изветај за спроведениот избор за претседател на Република Македонија во
1994 година. Скопjе: Республиканска (државна) изборна комисија, 1994. URL:
http://www.sec.mk/arhiva/1994_Pretsedatelski/izbori_pretsedatelski_1994.pdf (дата
обращения: 10.01.2015.)
Таблица 6. Результаты локальных выборов депутатов общин, 1996 г.
Партии / коалиции / н.к.
Кол‐во по‐ Всего
лученных
мандатов
голосов
СДСМ
197750
542
Социалистическая партия Македонии
65352
162

% мандатов
в общем
кол‐ве
30,08
8,99
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Партии / коалиции / н.к.

Кол‐во по‐
лученных
голосов
139968
64949
59535
53589
10831
1176
39804
12385
4868
9628
4810
2027
7676
6833
2170
2838

Всего
мандатов

% мандатов
в общем
кол‐ве
19,15
6,94
6,10
9,10
0,33
0,06
6,33
0,28
0,11
2,05
0,55
0,17
1,28
0,17
0,33
0,06

ВМРО‐ДПМНЕ
345
Демократическая партия Македонии
125
Либеральная партия
110
Партия демократического процветания
164
Рабочая партия
6
Гражданско‐либеральная партия
1
Партия демократического процветания албанцев
114
ВМРО‐Демократическая партия
5
Союз коммунистов Македонии
2
Демократическая партия турок
37
Демократическая партия сербов
10
ПДД‐правильный путь
3
Народная демократическая партия
23
Демократическая партия Македонии
3
Социал‐демократическая партия Македонии
6
ВМРО‐Македонский национальный
1
демократический союз
Демократическая партия полной эмансипации
1084
3
0,17
цыган
ПДДМ‐Гражданский союз
1327
2
0,11
Позиция демократического действия Македонии 1166
1
0,06
Демократическая прогрессивная партия цыган
2412
7
0,39
ПДП‐ПНЕМ
5361
11
0,61
ВМРО‐ДПМНЕ, Демократическая партия
4139
13
0,72
Македонии, МААК‐Консервативная
СДСМ и Социалистическая партия
3312
9
0,50
Народная демократическая партия и Партия
9100
20
1,11
демократического процветания
ВМРО‐ДПМНЕ и МААК‐Консервативная
7276
24
1,33
Демократическая партия турок и ПДА‐
610
3
0,17
правильный путь
Партия демократического процветания албанцев 5429
18
1,00
и Народная демократическая партия
Партия демократического процветания и
1367
2
0,11
Турецкая демократическая партия
Независимые кандидаты
15501
30
1,66
Источник: Избори‐96: Конечни резултати од локалните избори за градоначалници и
членови на советите на општините и градоничалник Скопје. Скопjе: Республиканска
(државна) изборна комисија СРМ, 1997.
Таблица 7. Распределение мандатов на выборах глав общин, 1996 г.
Партии / коалиции / н.к.
Кол‐во
побед
СДСМ
51
Социалистическая партия Македонии
12

%
43,96
10,34

Получено
голосов
180757
39800
224

Партии / коалиции / н.к.

Кол‐во
побед
10
4
2
1
1

%

Получено
голосов
21531
21269
3307
3141
2376

Партия демократического процветания албанцев
8,62
Демократическая партия турок
3,44
Демократическая прогрессивная партия цыган
1,72
Демократическая партия сербов
0,86
ВМРО‐ДПМНЕ, МААК‐Консервативная, Демократическая
0,86
партия Македонии
Партия демократического процветания албанцев и
27
23,27 144275
Народная демократическая партия
СДСМ и Социалистическая партия
3
2,58
5817
Демократическая партия Македонии и ВМРО‐ДПМНЕ
1
0,86
2221
Народная демократическая партия и Партия
2
1,72
1021
демократического процветания
Независимые кандидаты
2
1,72
6306
Источник: Избори‐96: Конечни резултати од локалните избори за градоначалници и
членови на советите на општините и градоничалник Скопје. Скопjе: Республиканска
(државна) изборна комисија СРМ, 1997.

Таблица 8. Парламентские выборы, 1998 г. (выборы в мажоритарном сегменте).
Партии / коалиции / н.к.
Канди‐ Избра‐ Первый круг
Второй круг
даты
но
Голоса %
Голоса %
ВМРО‐ДПМНЕ и Демократический
73
47
369615 33,05 373001 47,87%
альянс (ДА)
СДСМ
75
17
278766 24,93 273193 35,06%
Либерально‐демократическая
84
2
116190 10,39 34766 4,46%
партия и Демократическая партия
Македонии
Партия демократического
21
10
132430 11,84 18153 2,33%
процветания
Партии демократического
17
7
53469 4,78 28361 3,64%
процветания албанцев и Народная
демократическая партия
Социалистическая партия
56
1
60542 5,41 12534 1,61%
Македония
Союз цыган Македонии
2
1
3577
0,32 7294
0,94%
Независимые кандидаты
9
‐
11398 1,02 5128
0,66%
Социалистическая партия
10
‐
10962 0,98 3679
0,47%
Македонии, Партия цыганской
эмансипации в РМ,
Демократическая партия турок
Македонии
СДСМ и Социал‐демократическая
1
‐
9411
0,84 5450
0,70%
партия Македонии
ВМРО‐ДПМНЕ
‐
‐
6927
0,62 8195
1,05%
ПДД‐правильный путь
4
‐
5744
0,51 4744
0,61%
ВМРО‐ДПМНЕ, ДА, ЛД
‐
‐
3615
0,32 4695
0,60%
Прочие партии и коалиции,
262
‐
55734 4,98 ‐
‐
225

Партии / коалиции / н.к.

Канди‐
даты

Избра‐
но

Первый круг
Голоса %

Второй круг
Голоса %

кандидаты которых не прошли во
второй тур
Всего:
614
85
1118389
779193
Источник: Ниневски Б. Избори, медиуми и партии 1990‐2000. Скопје: НИП‐Студенски
збор, 2001. С. 125.
Таблица 9. Парламентские выборы, 1998 г. (пропорциональный сегмент).
Партии/коалиции
Кандидаты
Избраны Голосов %
Всего:
595
35
1112754
ВМРО‐ДПМНЕ
35
11
312669 28,10
СДСМ
35
10
279799 25,14
Партия демократического процветания, 35
8
214360 19,26
Партия демократического процветания
албанцев – Народная демократическая
партия
Демократический альянс
35
4
119352 10,73
Либерально‐демократическая партия и 35
2
77788
6,99
Демократическая партия Македонии
Прочие партии/коалиции, не вошедшие по 35 кандидатов
‐
108786 9,78
в парламент
от каждой
партии/коалиции
Источник: Ниневски Б. Избори, медиуми и партии 1990‐2000. Скопје: НИП‐Студенски
збор, 2001. С. 125.
Таблица 10. Президентские выборы, 1999 г. I тур (30 октября).
Кандидаты
Получено голосов
1
Муарем Неджипи
155978
2
Васил Тупурковски
163206
3
Мухамед Халили
45731
4
Тито Петковски
343606
5
Стоян Андов
111983
6
Борис Трайковски
219098
Всего
1050499

%
14,85
15,54
4,35
32,71
10,66
20,86
65,23

Таблица 11. Президентские выборы, 1999 г. II тур (14 ноября)
Кандидаты
Получено голосов
1
Тито Петковски
514599
2
Борис Трайковски
591972
Всего проголосовали:
1120087
Недействительные бюллетени:
17271

%
45,94
52,85
69,55
1,54

Таблица 12. Президентские выборы, 1999 г. Переголосование (6 декабря); окончательные
результаты
Кандидаты
Получено голосов
%
1
Тито Петковски
513614
46,18
2
Борис Трайковски
582808
52,40
226

Всего проголосовали:
1112153
69,60
Недействительные бюллетени:
16281
1,46
Источник: Записник на Државна изборна комисија. Скопје: Республиканска изборна
комисија. 1999. 10 декември (бр. 34‐795‐1).
Таблица 13. Результаты выборов депутатов и глав общин РМ 2000 г.
№
Партии / коалиции
Депутаты
Главы
1
Коалиция «За перемены» (ВМРО‐ДПМНЕ, ДА альянс)
564
59
2
Коалиция ЗМЗ (СДСМ, ЛДП, ЛД, СПМ)
736
32
3
Демократическая партия албанцев (ДПА)
268
23
(сформирована как объединение ПДПА и НДП)
4
Партия демократического процветания
117
3
5
Демократическая партия турок
27
1
6
Демократическая партия сербов
26
7
Объединённая партия цыган
9
1
8
Независимые кандидаты
35
2
9
ВМРО‐Правильное македонское реформаторское
42
‐
действие
10
Либеральная партия Македонии
36
‐
11
Демократический союз
14
‐
12
Демократический альянс албанцев
менее 9
‐
13
Республиканская партия национального единства
‐
14
Коммунистическая партия Македонии
‐
15
Партия демократического действия
‐
16
Партия демократического действия – правильный путь
‐
17
Партия полной эмансипации цыган
‐
18
Союз цыган Македонии
‐
19
Партия движения турок
‐
Источник: Конечни резултати од гласањето. Веб‐страна на Државна изборна комисија.
URL: http://www.sec.mk/arhiva/2000_lokalni/index.html (дата обращения: 10.01.2015 г.)
Таблица 14. Результаты выборов депутатов и главы г. Скопье, 2000 г.
№ Партии / коалиции
Выборы депутатов
Выборы главы
Полу‐
%
Ман‐ Канди‐
чено
даты
даты / партия
голосов
1
ДПТМ
1155
0,54
‐
Люпчо
Николовски‐
2
ППМ
2110
0,98
‐
Фуфо –
независимый
кандидат
3
ДПМ
1581
0,74
‐
Ангелко Гёрчев
– ВМРО‐ВМРО
4
ПДПА‐НДП
13519
6,31
2
Надежда
Дуковска – КПМ
5
ВМРО‐ВМРО
11894
5,55
1
Миле Манолев
– ЛПМ
6
СДСМ, ЛДП, ЛД,
103294
48,21 16
Братислав

Абс.

%

48810

22,45

7379

3,39

1890

0,87

3342

1,54

1687

0,78
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№

Партии / коалиции

Выборы депутатов
Полу‐
%
Ман‐
чено
даты
голосов

7

СПМ
ПДП

4689

2,19

‐

8

ДААМ

1959

0,91

‐

9

ВМРО‐ДПМНЕ, ДА

35762

16,69

5

10

Выборы главы
Канди‐
даты / партия
Димитров – ДС
Халит Хайдари –
ПДП
Ристо Пенов –
ЗМВ
Хисен Рамадани
– ДААМ
Всего:
Недействи‐
тельные
бюллетени:
Итого:

Абс.

%

4932

2,27

139887

64,34

3079

1,42

211006
6367

97,07
‐

ВМРО‐
1477
0,69
‐
217373 56,55
Демократическая
партия
11 ДС
3453
1,61
‐
12 ЛПМ
7345
3,43
1
13 КПМ
1704
0,80
‐
Источник: Конечни резултати од гласањето. Веб‐страна на Државна изборна комисија.
URL: http://www.sec.mk/arhiva/2000_lokalni/index.html (дата обращения: 10.01.2015 г.)
Таблица 15. Итоги парламентских выборов, 2002 г.
Партии / коалиции / н.к.
1 ВМРО‐Правильное македонское реформаторское действие,
Демократическая партия православного единства сербов и
македонцев, Македонская христианская партия
2 ВМРО‐ДПНЕ, Либеральная партия Македонии
3 Движение за обновление Македонии, Партия пенсионеров РМ
4 Демократический центр, Партия зеленых
5 Македонский альянс, Македонская народная партия
6 Лига демократии, Демократический союз сербов в Македонии,
Партия власов в Македонии, Демократическая мусульманская
партия, Партия демократического действия Македонии
7 Социал‐демократический союз Македонии, Либерально‐
демократическая партия, Объединённая партия цыган
Македонии, Демократическая лига боснийцев, Демократический
союз власов, Партия турок, Рабоче‐земледельческая партия,
Социалистическая христианская партия Македонии, Зеленая
партия Македонии
8 Боснийская демократическая партия
9 ВМРО‐Македонская
10 ВМРО‐Объединенная
11 Демократическая альтернатива
12 Демократическая партия албанцев
13 Демократическая партия македонцев

Всего
8484

%
0,693

298404
2077
6019
2454
6062

24,405
0,169
0,492
0,200
0,495

494744

45
10436
120
17473
63695
2326

0,003
0,853
0,009
1,429
5,209
0,190
228

Партии / коалиции / н.к.
Всего
%
Демократическая партия македонио форца
273
0,022
Демократическая уния за интеграцию
144913 11,851
Демократический союз
15099
1,234
Коммунистическая партия Македонии
1969
0,161
МААК
2208
0,180
Народная воля
1262
0,103
Национальная демократическая партия
26237
2,145
Народное движение Македонии
2247
0,183
Новая демократия
6172
0,504
ПНП‐Партия демократического процветания
28397
2,322
Партия единства цыган в РМ
239
0,019
Партия правды
1139
0,093
Партия полной эмансипации цыган
2149
0,175
ПОМНИ‐Перерождение и объединение македонских
2303
0,188
национальных идеалов
28 Прогрессивная партия
924
0,075
29 Всемакедонская рабочая партия
309
0,025
30 Союз цыган Македонии
7036
0,575
31 Социал‐демократическая партия Македонии
3493
0,285
32 Социалистическая партия Македонии
25976
2,124
33 Республиканская партия Македонии
2167
0,177
34 Группа граждан ‐ Игорь Джамбазов
5019
0,410
35 Группа граждан‐Горан Николовски
237
0,019
36 Группа граждан‐Христо Георгиевски
257
0,021
37 Группа граждан‐Горан Панделески
1825
0,151
38 Группа граждан‐Младен Михайловски
206
0,016
Источник: Конечни резултати од гласањето. Веб‐страна на Државна изборна комисија.
URL: http://www.sec.mk/arhiva/2002_parlamentarni/index.html (дата обращения:
10.01.2015 г.)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Таблица 16. Президентские выборы 2004 г. I тур (14 апреля).
Число
% от общего числа
зарегистрированных
зарегистрированных избирателей
избирателей
Всего зарегистрированных
1695103
100,00%
избирателей
Осуществили право голоса
935372
55,18%
Действительные бюллетени 907401
53,53%
Недействительные
27971
1,65%
бюллетени

Таблица 17. Президентские выборы 2004 г. Результаты I тура (14 апреля).
№ Кандидаты
Количество голосов
% от количества действительных
голосов
1 Зиди Джелили
78714
8,67%
2 Бранко Црвенковски
385347
42,47%
229

3
4

Гзим Острени
Сашко Кедев
Всего

134208
309132
907401

14,79%
34,07%
100,00%

Таблица 18. Президентские выборы 2004 г. II тур (28 апреля).
Число
зарегистрированных
избирателей
Всего зарегистрированных избирателей
1695103
Осуществили право голоса
909289
Действительные бюллетени
879496
Недействительные бюллетени
29793

% от общего числа
зарегистрированных
избирателей
53,64%
51,88%
1,76%

Таблица 19. Президентские выборы 2004 г. Результаты II тура (28 апреля).
Кандидаты
Число голосов
% от числа действительных
голосов
Бранко Црвенковски
550317
62,57%
Сашко Кадев
329179
37,43%
ВСЕГО
879496
100,00%
Источник: Ниневски Б. Избори и медиуми‐2. Кочани: Европа‐92, 2006. С. 138.
Таблица 20. Президентские выборы 2004 г. Окончательные результаты.
Община

Всего:
Берово
Битола
Брод
Валан‐
дово
Виница
Гевге‐
лия
Гости‐
вар
Дебар
Делчево
Деми
Хисар
Кава‐
дарци
Кичево
Кочани

Число
зарегист‐
рирован‐
ныых
избира‐
телей

Голосо‐
вало

Избирательные
бюллетени
Действ. Не‐
действ.

Любиша
Георгиевски
Получе‐ % от
но
числа
голосов зарег.
избир.

Киро Глигоров
Получе‐
но
голосов

% от
числа
зарег.
избир.

1360729
13845
80372
8266
8542

1053761
10909
64883
6053
7227

922951
10641
63243
6015
7019

130810
268
1640
38
208

197109
2775
16002
735
1297

14,49
20,04
19,12
8,89
15,18

715087
7866
45943
5280
5684

52,55
56,81
54,89
63,88
66,54

14049
24883

10534
21607

10225
21070

309
537

2926
3481

20,83
13,99

7299
17583

51,95
70,66

69275

49908

33186

16722

3975

5,74

28937

41,77

16981
18571
8243

11925
14525
6772

9552
14111
6639

2373
414
133

188
3565
2036

1,11
19,20
24,70

9364
10540
4599

55,14
56,76
55,79

30019

22222

21788

434

4209

14,02

17579

58,56

38299
38072

24983
27096

18105
26423

6878
673

5028
6049

13,13
15,89

13073
20344

34,13
53,44
230

Община

Число
зарегист‐
рирован‐
ныых
избира‐
телей

Голосо‐
вало

Избирательные
бюллетени
Действ. Не‐
действ.

Любиша
Георгиевски
Получе‐ % от
но
числа
голосов зарег.
избир.

Киро Глигоров
Получе‐
но
голосов

% от
числа
зарег.
избир.

Кратово 8432
6712
6423
289
1179
13,98
5244
62,19
Крива
18902
12654
12321
333
1871
9,90
10431
55,18
Паланка
Круше‐
9093
7271
7195
76
961
10,57
6022
66,23
во
Кума‐
82750
68155
54594
13561
7158
8,65
44660
53,97
ново
Него‐
15716
12291
12110
181
2228
14,18
9861
62,74
тино
Охрид
49771
33991
33068
923
9521
19,13
23538
47,29
Прилеп 72587
54281
52751
1530
15096
20,80
37052
51,04
Проби‐
12100
9111
8907
204
1586
13,11
7321
60,50
штип
Радо‐
21402
15784
15452
232
4500
21,03
10941
51,12
виш
Ресен
15077
10605
10379
226
1927
12,78
8449
56,04
Свети
15553
12535
12203
332
3063
19,69
9140
58,77
Николе
Струга
41134
30402
21718
8684
3755
9,13
17959
43,66
Струми‐ 68355
51832
50305
1527
12582
18,41
37603
55,01
ца
Тетово
103038
81841
40444
41397
9141
8,87
29542
28,67
Титов
46330
37514
36598
916
7910
17,07
28629
61,79
Велес
Штип
38331
29002
28351
651
6204
16,19
22139
57,76
Гази
62042
54226
51019
3207
12568
20,26
37583
60,58
Баба
Карпош 87746
72076
60613
11463
11408
13,00
48794
55,61
Кисела
100501
84401
81191
3210
18574
18,48
60862
60,56
Вода
Центар
63368
48823
43694
5129
6597
10,41
36642
57,82
Чаир
55754
41610
35598
6012
7014
12,58
28584
51,27
Источник: Избори‐94: Конечни резултати од изборите за Претседател на Република
Македониjа. Скопје: Республиканска (државна) изборна комисија, 1994.
Таблица 21. Македонские и международные наблюдатели.
№ Наблюдатели
1
2
3
3А

Альянс молодёжи – Тетово
Центр за демократическое и экономическое развитие
ОБСЕ
Македонские, задействованные со стороны ОБСЕ

Кол‐во,
чел.
50
19
312
263
231

№

Наблюдатели

4
5
5А
6
7
8
9
10
11
12
13

МОСТ
Международный республиканский институт
Македонские, задействованные со стороны МРИ
Международная хельсинкская федерация по правам человека
Граждане за граждан
Македонский Хельсинкский комитет по правам человека
Молодежный центр – Толерантная молодежь, Дебар
Союз женщин
Региональный центр защиты прав, Прилеп
Международные наблюдатели из Р.Албания
Общество защиты человеческого достоинства и профессионалов в
общественном управлении в общественных службах РМ
ВСЕГО
Источник: Ниневски Б. Избори и медиуми‐2. Кочани: Европа‐92, 2006. С. 138.

Кол‐во,
чел.
3321
21
9
8
45
60
50
45
9
5
424
4641

Таблица 22. Выборы депутатов и глав общин РМ 2005 г. Коалиции.
Коалиция
Социал‐демократический союз Македонии, Либерально демократическая
партия, Демократическая партия сербов Македонии, Демократическая лига
во главе с
СДСМ
боснийцев в Республике Македонии, Объединенная партия эмансипации,
Демократическая партия турок Македонии, Демократический союз власов
Македонии, Партия зеленых Македонии, ВМРО‐Македонская
Коалиция
ВМРО‐Демократическая партия македонского национального единства,
во главе с
Либеральная партия Македонии, Социалистическая партия Македонии,
ВМРО‐
Демократически союз, Демократический союз сербов Македонии,
ДПМНЕ
Европейская партия Македонии, ВМРО‐Движение за обновление
Македонии, Партия зеленых, Народное движение Македонии, Партия
власов Македонии, Демократическая партия православного единства
сербов и македонцев, Сторона демократической акции Македонии,
Боснийская демократическая партия, Партия демократических сил цыган
Македонии, ВМРО‐Правильное македонское реформаторское действие
Таблица 23. Результаты локальных выборов, 2005 г.
№ Партии / коалиции / н.к.
1
2
3
4
5

Получено
голосов
330642
255781
148951
117047
110922

Всего
депутатов
435
323
213
136
131

Всего глав
общин
37
21
14
3
3

Коалиция во главе с СДСМ
Коалиция во главе с ВМРО‐ДПМНЕ
Демократическая уния за интеграцию
ВМРО‐Народная партия
Коалиция Демократической партии албанцев
и Партии демократического процветания
6
Независимые кандидаты
44319
64
‐
7
Демократическая альтернатива
4000
20
‐
8
Прочие партии и коалиции
69918
69
1
Источник: Конечни резултати добиени од ОИК од гласањето. Веб‐страна на Државна
изборна комисија. URL: http://www.sec.mk/arhiva/2005_lokalni/default.htm
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Таблица 24. Парламентские выборы, 2006 г.
Всего
Осуществили % от общего числа
Бюллетени
зарегистрированных право голоса зарегистрированных Действительные Недействительные
избирателей
избирателей
бюллетени
бюллетени

1741449

974891

55,98%

937018

№

Партии / коалиции / н.к.

Получено
голосов

1
2
3

Независимые кандидаты
Партия экономического обновления
Демократический республиканский союз
Македонии
ТМРО
Национальная альтернатива
Радикальная сторона сербов в
Македонии
Левые силы Македонии
Центр демократических сил
Коалиция:

4
5
6
7
8
9

37873
% от действи‐
тельных
голосов

6164
12718
2745

% от числа
зарегистри‐
рованных
избирателей
0,64
1,30
0,28

1605
3325
1413

0,16
0,34
0,14

0,17
0,35
0,15

992
134
4117

0,10
0,01
0,42

0,11
0,01
0,44

4325
87

0,44
0,01

0,46
0,01

1324
2663
588

0,14
0,27
0,06

0,14
0,28
0,06

57077
744
1280
113522

5,85
0,08
0,13
11,64

6,09
0,08
0,14
12,12

56624
2311
598
620
17364

5,81
0,24
0,06
0,06
1,78

6,04
0,25
0,06
0,07
1,85

12628

1,30

1,35

70261
1206
11255
304572

7,21
0,12
1,15
31,24

7,50
0,13
1,20
32,50

0,66
1,36
0,29

1. Новые демократические силы
2. Демократический альянс албанцев

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Национально‐демократическая партия
Демократическая партия «Вперед
Македония – ФОРЦА»
Объединенные македонцы
Лига демократии
Демократическая партия Македонии‐
Тетово
ВМРО‐Народная партия
ТМОРО‐ВЕП
Партия демократического будущего
Коалиция:
1. Демократическая уния за интеграцию
2. Партия демократического процветания

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Новая социал‐демократическая партия
Македонская партия
Коммунистическая партия Македонии
Движение национального единства турок
Демократическое возрождение
Македонии
Земледельческая народная партия
Македонии
Демократическая партия албанцев
ВМРО‐Демократическая партия
Партия европейского будущего
Коалиция:
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№

Партии / коалиции / н.к.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Получено
голосов

% от числа
зарегистри‐
рованных
избирателей

% от действи‐
тельных
голосов

ВМРО‐ДПМНЕ
Либеральная партия Македонии
Социалистическая партия Македонии
Демократический союз
Партия движения турков в Македонии
Союз цыган Македонии
Сторона демократической акции
Македонии
Партия румын Македонии
Европейская партия Македонии
Партия зеленых
Народное движение за Македонию
Боснийская демократическая партия
Партия демократических сил цыган
Македонии
Партия интеграции цыган

29
30
31
32

Союз титовых левых сил
3071
0,32
0,33
Демократическая альтернатива
11067
1,14
1,18
Коалиция «Вместе за Македонию»
218463
22,41
23,31
Социал‐демократическая партия
8226
0,84
0,88
Македонии
Всего
933089
Источник: Парламентарни избори, 2006: соопштение за конечни збирни резултати од
гласање. Извештајот на 25.07.2006. Скопје: Државна изборна комисија, 2006. URL:
http://www.sec.mk/arhiva/2006_parlamentarni/Konecni_rezultati_drzava_zbirno.pdf
Таблица 25. Парламентские выборы, 2008 г.
Всего
Осуществили % от общего числа
Бюллетени
зарегистрированных право голоса зарегистрированных Действительные Недействительные
избирателей
избирателей
бюллетени
бюллетени

1779116

1015164

58,29%

986991

28173

№ Партии / коалиции / н.к.

Получено
голосов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2593
2335
7213
1651
4362
6484
1856
14474
4326
126522

Независимые кандидаты
ВМРО‐Демократическая партия
Партия демократического процветания
Национальный демократический союз
Партия свободных демократов
Демократический союз албанцев
Долгосрочное македонское радикальное объединение
Партия европейского будущего
Радикальная позиция сербов в Македонии
Демократическая уния за интеграцию

% от
действи‐
тельных
голосов
0,26
0,05
0,73
0,17
0,44
0,66
0,19
1,47
0,44
12,82
234

№ Партии / коалиции / н.к.

Получено
голосов

% от
действи‐
тельных
голосов
0,38
8,26
0,44

11 Движение национального объединения турок
3782
12 Демократическая партия албанцев
81557
13 Отечественная македонская организация за радикальное
4317
обновление‐Вардар‐Эгей‐Пирин
14 Коалиция «Солнце» (СДСМ, Новая социал‐
233284
23,64
демократическая партия, Либерально‐демократическая
партия, Либеральная партия, Новая альтернатива, Партия
зеленых в Македонии, Партия пенсионеров Македонии,
Демократический союз власов в Македонии).
15 Социал‐демократическая партия Македонии
6406
0,65
16 Коалиция «За лучшую Македонию» (ВМРО‐ДПМНЕ,
481501
48,78
Социалистическая партия, Демократический союз,
Демократическое возрождение Македонии,
Демократическая партия турок, Демократическая партия
сербов, Объединенная партия цыган, ВМРО‐Македонская
партия правды, Позиция демократического движения
Македонии, Партия власов в Македонии, Партия
интеграции цыган, Народное движение Македонии,
Боснийская демократическая партия зеленых,
Демократическая уния цыган, Рабоче‐земледельческая
партия, Партия эмансипации цыган)
17 Союз титовых левых сил
3758
0,38
Всего
987021
Источник: Предвремени парламентарни избори, 2008: соопштение за конечни збирни
резултати од гласање. Извештајот на 03.07.2008. Скопје: Државна изборна комисија, 2008.
URL: http://www.sec.mk/arhiva/2008_predvremeniparlamentarni/fajlovi/rez_konecni/Konecni03072008Drzava.pdf

Таблица 26. Президентские выборы, 2009 г. I тур (22 марта).
Всего
Осуществили % от общего числа
Бюллетени
зарегистрированных право голоса зарегистрированных Действительные Недействительные
избирателей
избирателей
бюллетени
бюллетени

1792082

1019268

56,88%

№

Кандидаты

Получено
голосов

1
2
3
4
5
6
7

Имер Сельмани
Мируше Ходжа
Нано Ружин
Георге Иванов
Любе Бошковский
Агрон Буджаку
Любомир Фрчковский
Всего:

147547
30225
40042
345850
146878
73629
202691
986862

986882
% от общего числа
зарегистрированных
избирателей
14,48%
2,97%
3,93%
33,93%
14,41%
7,22%
19,89%

32386
% от
действительных
голосов
14,95%
3,06%
4,06%
35,04%
14,88%
7,46%
20,54%
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Таблица 27. II тур (5 апреля). Окончательные результаты.
Всего
Осуществили % от общего числа
Бюллетени
зарегистрированных право голоса зарегистрированных Действительные Недействительные
избирателей
избирателей
бюллетени
бюллетени

1792082
№

1
2

Кандидаты

2975

42,63%
Получено
голосов

718450
% от общего числа
зарегистрированных
избирателей
59,37%
34,66%

45589
% от
действительных
голосов
63,14%
36,86%

Георге Иванов
453616
Любомир Фрчковски
264828
Всего:
718444
Источник: Претседателски избори, 2009: соопштение за збирни резултати од гласање.
Извештајот е подготвен на 13.04.2009. Скопје: Државна изборна комисија, 2009. URL:
http://www.sec.mk/arhiva/2009_pretsedatelskiIlokalni/2009/fajlovi/rezultati2/konecnipret/Pr
edsedatel_konecni.pdf
Таблица 28. Результаты выборов депутатов и глав общин РМ, 2009 г.
№ Партии / коалиции / н.к.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Боснийская демократическая партия
ВМРО‐Народная партия
Независимые кандидаты
Движение национального единства турок
Демократическая партия албанцев
Демократическая партия турок Македонии
Демократическая уния за интеграцию
Партия новой демократии
Коалиция во главе с ВМРО‐ДПМНЕ (Социалистическая партия
Македонии, Демократический союз, Демократическое
обновление Македонии, Демократическая партия турок в
Македонии, Демократическая партия сербов в Македонии, Союз
цыган Македонии, Объединенная партия за эмансипацию, Партия
справедливости, Сторона демократической акции Македонии,
Партия власов в Македонии, Партия интеграции цыган,
Боснийская демократическая партия, Партия зеленых,
Демократические силы цыган, Рабоче‐земледельская партия
Республики Македонии, Партия полной эмансипации цыган,
Долгосрочное македонское радикальное объединение)
Движение национального единства турок и Партия европейского
будущего
Демократическая уния за интеграцию и Движение за
национальное единство турок
Коалиция «Вместе за Шуто Оризари»
Коалиция ВМРО‐Демократическая партия и ОМОРО‐ВЭП
Коалиция СДСМ и Либерально‐демократической партии
Социал‐демократический союз Македонии, Либерально‐

совет‐
ники
1
42
62
2
52
16
179
61
460

главы
общин
0
0
3
0
1
1
13
1
55

2

0

5

1

8
12
1
6

0
0
0
1
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№ Партии / коалиции / н.к.

совет‐
ники

главы
общин

демократическая партия, Новая социал‐демократическая партия
16. Либеральная партия Македонии
0
0
17. Либерально‐демократическая партия
29
0
18. Народное движение за Македонию
2
0
19. Новая альтернатива
0
0
20. Новая социал‐демократическая партия
20
0
21. Объединённая партия за эмансипацию
1
0
22. Партия за движение турок в Македонии
3
23. Партия демократического процветания
3
0
24. Партия европейского будущего
10
0
25. Партия полной эмансипации цыган
1
0
26. Партия объединенных демократов Македонии
18
0
27. Радикальная сторона сербов в Македонии
5
0
28. Союз цыган Македонии
6
1
29. Союз титовых левых сил
0
0
30. Социал‐демократическая партия Македонии
2
0
31. Социал‐демократическая уния
5
0
32. СДСМ
282
6
Источник: Локални избори 2009 ‐ конечни резултати. Државна изборна комисија. URL:
http://www.sec.mk/arhiva/2009_pretsedatelskiIlokalni/2009/indexbbbf.html?option=com_con
tent&view=article&id=130&Itemid=122
Таблица 29. Парламентские выборы, 2011 г.
Всего
зарегистрирован‐
ных избирателей

Осущест‐
вили право
голоса

% от общего числа
зарегистри‐
рованных
избирателей

Бюллетени
Действительные Недействительные
бюллетени
бюллетени

1821122

1156049

63,48%

1124064

Партия / коалиция
Коалиция «За лучшую Македонию»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

31985
Кол‐во
голосов
438138

%
голосов
38,98

ВМРО‐ДПМНЕ
Социалистическая партия Македонии
Демократический союз
Демократическое возрождение Македонии
Демократическая партия турок Македонии
Демократическая партия сербов Македонии
Союз цыган Македонии
Единая партия эмансипации
Партия правды
Позиция демократического движения
Партия власов Македонии
Партия интеграции цыган
Боснийская демократическая партия
Демократические силы цыган
Долгосрочное македонское радикальное объединение
Новая либеральная партия
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Партия / коалиция
17.
18.
19.
20.
21.
22.

%
голосов

368496

32,78

115092
66315
29996
28217
19958
17081
16551
8837
4517
4395
2270
1801
1517
470
277
130
1124064

10, 24
5,90
2,67
2,51
1,78
1,52
1,47
0,79
0,40
0,39
0,20
0,16
0,13
0,04
0,02
0,01
100

Народное движение Македонии
ВМРО‐Демократическая партия
ВМРО‐единая
ОМОРО‐ВЭП
Македонский альянс
ВМРО‐македонская

Коалиция «За твоё будущее»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Кол‐во
голосов

Социал‐демократический союз Македонии
Новая социал‐демократическая партия
Партия европейского будущего
Либеральная партия Македонии
Движение национального единства турок в Македонии
Сербская передовая позиция в Македонии
Партия полной эмансипации цыган
Новая альтернатива
Союз титовых левых сил
Партия движения турок в Македонии
Демократический союз сербов в Македонии
Демократический союз власов в Македонии
Партия свободных демократов
Партия пенсионеров Республики Македонии
Санджачка лига

Демократическая уния за интеграцию
Демократическая партия албанцев
Национальное демократическое перерождение
ВМРО‐Народная партия
Новая демократия
Объединение за Македонию
Либерально‐демократическая партия
Достоинство
Демократический союз албанцев
Партия объединенных демократов за Македонию
Социал‐демократический союз
Социал‐демократическая партия Македонии
Демократическая правая позиция
Национальный демократический союз
Партия демократического процветания
Европейская партия Македонии
Всего:

Источник: Резултати од предвремени парламентарни избори 2011. Веб‐страна на
Државна изборна комисија. URL: http://217.16.84.11/Default.aspx (дата обращения:
10.01.2015 г.)
Таблица 30. Локальные выборы, 2013 г.
Партии / коалиции / н.к.
Коалиция во главе с ВМРО‐ДПМНЕ

Советники
Абс.
%
537
40

Градоначальники
Абс.
%
56
69
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Советники
Градоначальники
Партии / коалиции / н.к.
Абс.
%
Абс.
%
Коалиция во главе с СДСМ
381
28
4
5
Демократическая уния за интеграцию
166
12
14
17
Демократическая партия албанцев
103
8
2
2
Национальное демократическое перерождение
26
2
0
0
Демократическая партия турок в Македонии
20
1
1
1
Союз цыган Македонии
11
1
1
1
Демократическое обновление Македонии
10
1
0
0
Независимые кандидаты
55
4
2
2
Прочие партии
38
3
1
1
Источник: Прирачник за локални избори во Република Македонија 2013 година. Скопје:
Институт за демократија «Societas Civilis», 2013. URL: http://www.kas.de/wf/doc/kas_33811‐
1522‐2‐30.pdf
Таблица 31. Президентские выборы, 2014 г. I тур (13 апреля).
Всего
зарегистри‐
рованных
избирателей

Осуществили
право голоса

% от общего числа
зарегистрированных
избирателей

Бюллетени
Действительные
бюллетени

Недействительные
бюллетени

1779572

869617

48,86%

845940

23677

№

Кандидаты

Получено
голосов

% от общего числа
зарегистрированных
избирателей

% от
действительных
голосов

1
2
3
4

Георге Иванов
Стево Пендаровский
Иляз Халими
Зоран Поповский
Всего:

449442
326164
38966
31368
845940

51,69
37,51
4,48
3,61
97,29

53,13
38,56
4,61
3,71
100

Таблица 32. II тур (27 апреля). Окончательные результаты.
Всего
зарегистри‐
рованных
избирателей
1779572
№

Осуществили
право голоса

% от общего числа
зарегистрированных
избирателей

Бюллетени
Действительные
бюллетени

Недействительные
бюллетени

967694

54,38%

932987

34707

Кандидаты

Получено
голосов

% от общего числа
зарегистрированных
избирателей

% от
действительных
голосов

1
2

Георге Иванов
534910
55,28
57,33
Стево Пендаровский
398077
41,14
41,14
Всего:
932987
96,42
100
Источник: Претседателски избори 2014. Веб‐страна на Државна изборна комисија. URL:
http://rezultati.sec.mk/President/Results?cs=mk‐MK&r=1&rd=r&eu=All&m=All (дата
обращения: 10.01.2015 г.)
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Таблица 33. Парламентские выборы, 2014 г.
Всего зарегистри‐
рованных
избирателей

Осуществили
право голоса

% от общего числа
Бюллетени
зарегистрированных Действительные Недействительные
избирателей
бюллетени
бюллетени

1780128

1120744

62,96%

1083090

37654

№ Партии

Получено % от числа
голосов
зарегистрированных
избирателей
1 ВМРО‐ДПМНЕ
481615
42,97
2 Социал‐демократический союз Македонии
283955
25,34
3 Демократическая уния за интеграцию
153646
13,71
4 Демократическая партия албанцев
66393
5,92
5 Гражданская реформаторская опция Македонии
31610
2,82
6 Народная демократическая партия
17783
1,59
7 ВМРО‐Народная партия
16772
1,50
8 Коммунистическая партия Македонии
10566
0,94
9 Достоинство Македонии
9265
0,83
10 Социал‐демократическая партия Македонии
4700
0,42
11 Партия европейского будущего
3194
0,28
12 Народное движение за Македонию
1925
0,17
13 Партия экономического процветания 21
1281
0,11
14 Партия демократического процветания
385
0,03
Источник: Предвремени Парламентарни избори 2014. Веб‐страна на Државна изборна
комисија. http://rezultati.sec.mk/Parliamentary/Results?cs=mk‐
MK&r=2&rd=r&eu=All&m=All&ps=All (дата обращения: 10.01.2015 г.)
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