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f]иссертаIIион

-

политические институгы, процессы и технологии

нос исследование Митревски Яголrл

<<Электоральные проItессы в

македонском тран,}ите)) представляет собой еIце одну попытку анализа важнойt для всего
Koprlyca IIоJIитоJIоI,ического з[IаItия ttроб;rемы -

иссJIе/]оваЕие феrrомеrlа IIоJIи,гического

ТранЗI]та в странах бывшего соцLIЕrлистического лагеря. И:збранная aBTopoIvI проблема

[Iаходиl,ся па ]IересечеIlии ,грех наIlравJIений
ПОл}IтическOго транзL{та;

Il&y1-1119r,o

IIоиска, таких кдк: I}ошросы

роль выборсlв в формлlроваFIии HoBoli политиtIеской элиты;

МеханиЗмы обоспсчения эффекгивного взаимодсЙотвия политиLIеских акгоров в рамках
политиtIескOго транзIIта. АктуальнOстъ
осущес,гI]JIяе,гся

1.I

в tlас,l,оящее время

ts

темы связана с тем, что пOлитиtIеский транзит

ряде государств.

Опыт бывrцей СФРК) весъма aкTyilJleн для Российской Федерации и других
государс,l,t} пос,гсовегского пространстtsа. Во многом rIроцессы национально_
госуларственного строительства и функrдиониров ания основных политических инстI4тутов

в дIrух c,I,pallax бьtвшеr,о социаJlистическоI,о Jlагеря имеJIи общlле черты и

сходпуI1r

направлснность. I Iеуливительно! что проIIессы полити.lеской трансфорl\{аrции R указанных
реГионах неоднократно становились предметоIч{ комплексного оравнительного анапрIза.

Кропlе того, в последнес время появилось значительнос колиIIество публикаtций,
ПосВяIIlенНых пOлtlтическсlЙ модернltзации в странаlх TtIK называемой KTpeTbeli Rолны
лемокраl,изации)),

Особенно прIlмеtIательно, IIто работа нацелена на выявленLIе специфлtк1,I
'rРаlrСформациоtlпых процессов в коtl,гексте cTaIlot]jleIIиrI избирате,,tьноЙ сис,гемы
МtlКеДОНск()Го сlбщества, принимzlя во вниN{ан}Iе, tITo электорILIIьные процессы и институгы
яВJLяIо,гся

во

мI{оl,оl\4 кJ]Iочсвыми показателями становления

дсмократической систеIчlы

вообIцс. Как справедливо отмсчаст автор: кВыборы - самый чувствитсJll)нLIЙ индикатор,
TotIHo устirнавливаIощиi.t степень демократи:]ацtrIи политическ1,Iх peiKt,II\JoB))

(с. 65). IIptl

э,гом автор tIы,гаL)тся tll-IzuIизировагь указаIrные явjIсIlия Ittl Jlос,гаl,гочItо

rIIирОкОМ

<балканскомD матеррrале, активн<_l прлtбегая к испOльзованик) компilратI,ItsистскlIх N{еТОДоВ
иссJIе/IоI]а[Iия, т{,го, бсзус"llоIзIIо, llсjlае,I,иссJIе/lоRаItие BcecтopoltlIиlvl ,t octlot]al'eJlbl{ыM.

Рабtlта выполнена на богатttм эмпири(IескоN{ матерLlаrле. Следует, прежде всегtl,
grгме,l:,ит,ь I]l]ол0IIрlе aBl]OpON{ t] tlаучлtый

обороr,ряда

Как С't'аТ't,lС'lИLIССКОl'О, ТаК

t.Ic,IoLIII},IKot],

И

мемуарн ()го харак,герtt.
CT,pyKr:ypa рабоl,ы l,Iрслс:t,аI]JIясl]ся опраt}даlltlой, olta о,гражас,t, с}lс,l,сNllIыЙ полход

автора к изучению проблемы. который позволяет успе|IIно реIIIить поставленные на}л{ные
залаtI}I.

R первой глаRе

исlследот]аtния

- кПолитические проl{ессьl R

l990 tl,.: lrOзлнесоциа-rl}lсl,иtlсскийlранзtll,) - раскрыtsаеlся
развития

политиtlеских

проl(ессов

полI{тLIIIескOгo кри.}t{са в

СФРЮ.

на

в l985 -

ttts,I,opcкoe вIlдснtlе сrIецlлфики
в

Максдонии

территории

Макелtlнl,ти

псриод

углубления

ABTopclM с:праведллIво oTмe(teHo эtрфективное

исIIоJlьзоваItие a/lalll,aItиoIIlIql1,o lIо,геllllиа.ltа Солоза коммуlIис,гOt}

Рz|3цgl,;lоII1.Iи

Ilри llepexo/te

Htl социаtл-демократлI(tескI.Iе по:tI4ции t{ сlсвоени}I прirкт}lкt{ ме){tпартлrйноi;i борьбы

в

усJrовиях lIоJlитиLIсскоI,о lIJIIораjrизNltl. Именttо э,ги особсtltlос,l,и /lся,гсJIьIlосl'и СКМ
благtlтворно cкa:trшI}Icb KzlK на полIIтической судъбе данноit псlли,гическсlй партиI,I, так

I,I

на

карьсрных,tраекl,ориях eI-o бывших чJIсIIоlз

Во втtlрой главе

<<<<У.лредителъные

рассма,грива[о,r,ся воtIросы, сl]я:tаIIIIьlе с

выбOрьD в Македtlнии)) - автороМ

Ilроt}слоl[}Iсм lIсрt}ых лОмокраt'LIчеСКиХ

парламентскIlх выборов в Македонии в ноябре

-

декабре 1990 года. (-'положительноЙ

сторо[tы сJIсдусl, оцсIIl,{,гь особонllос,ги сl[ановJIсIlия

l

litp

t,ийttой систсмы

Р,М,

проанализированные диссертантоl\4 в параграфе 2.1. Крайне знаtIрlь,lый, сделанный
автором, по нашсму мlIсIIиIо, lзtlIBOl] закJltочае,гся l} ,IoM, LI,го ((ltilртбоrlес уСlIешIIо ТРаI{Зи'г

осуIIIесТвлялся R республиках, ГДС, как и

В Македонии, элl4тil

практикоВа.,'Iа

компромиссную политику, LIмела согласительные мёхZtнLIl]t\4ы прL| решеНIrtr

каК

социirльных, так и национitJIьных конфликтов)). В самом делс, иt\4снно такое ПоложенИе

дел предотвращает анzцхию

и

позволяет избежать стремите-цьного перехода от одной

крайности (тlаlrример, opтoдoкcaJrblloгo комму}rизма)

к

,rtpyгol)i (радикаllьшому

лlrбераtлизму). I]a>tcHa Talсrt(e и отмеtIеннitя авторOм ttсобенность рtlзлрIt{ия между
Макеllонией и Россисйr l} ,гом, ч,го в tlервоЙ lIрактиtIсски IltljItIocl,bltl о'гсутст]}}Оt}аJIи
не было ,]апросlt от обlцества на
с1оронникIl коммунис,ги.lес:коli идеологлIи и

даже

,гакоt}уIо.

В третьей главе автор

рассматривает специфику выборов разного уровня

(презltдентск}lх. парламентских, локальных). Авторсlпл. сделан следук)щиl.i крайне важный
выI]ол:

<<в

МакеrlоIlии гиIIерlрофироваt{IIо веJlика роJIь llар,гий, Это обстоятеJlьство впешне

пzlрадоксаJIьно: Мitкедониtо H}IKaK нелъзя признатъ этrulонным примером партlлйного
с,lрои,[еJIьс,гtsа, I.Io 1,oтoBIIocTb .lrtолей IJIIиMaTeJlbl-lo сJIели,гь

за партийной системой и

участвоватъ в партийной rки:lнLl оItевидна)). Автор попыталась объяснить о:tначенный факт

в пеI)вую очередь особенностью парламентских и общрIнIIых

каN.Ll]ан,ий.

проходивших за

редким исклк)чением по пропорциtlналънсlй избrtрательной системе, с To.IKII

зренLIя

классическLtх r,еорий демократии, способств}4ощих развL{тI4ю партийнойl систеiчtы.
Впрочем, по нtlп]ему мнению, огромная ролъ политиtIеских партий в РМ объясняется в
lIepBylo oLIcpeilb особенttосl,ямлI [lоJIит}Iчеокой куJIь],уры насеJIенрlя МакедоItи}I, а не
только (а. лrожет быть, даже и не столько) спеlдификой избирательного законодательствА
этог() гOсуларс,Lва.
В заклюLlении

что

подволятся

итоги

работы.

[:[ельзя не согласитLся

спецlлфика формирOвания македонскоli

с мнением

полLIтической эл}Iты в

автора,

период

чоского транзита сuособствоI}щIа формироваLIию trартийttо-IlоJILIтичесt(их
коалl.tциl)i, нало}к}{в отпечаток на сРормrrрование своеобразного для балканских стран

демокра,I,и

коIIституtlио[tI,лоI,о

j(изайна в l]иле тенлеlIlIии к формироваIлиIо ((llарjrа]иеlt,гсколi) молеJIи

поллIтичесli ()го ycTpoiicTBa.

.Щисссрr]ацион}lое исследование Митревски

Я.

является на)л{но-квапификашионной

работой, в кtlтtlр<rй содержIIтся решение задаI{и, ltMeKltцeit значенIIе для развития
IlоJII{-г}tческой IIауки, и lIредставJIяет собой лоl,ически обосtlоваtrнуIо с эJIеNIеII,гами
новизны научнук-l работу, вносящую свой вIслад в изrlение специ(lики политиIIеского
транзита. l'спt lle N,lcIIoo, работа нс лишена опредс-гrенньt)( t{едостатков:
Так,

во введенирt

шапряжеIIия в

содержится

спорное

утверждение,

IIто вн)лреннее

этническое

страпе обус.lrовJIено ((мощtIым албансклtм движеllиеNI>) (с.

3).

ПрелстаRлястся., что албанское движение является скорсс слсдствисм сложной этни.rеской

ситуации в македонском обществе, обуслсlвленноI"I в

деr,Iографи.lеских проIIессов последних

свок) очередъ динамlлколi этно_

десятилетий, а

также

нелостатками

функционI.IрованLIя LIнститугов гражданского общества ответственных представительство

и

соI,JIасоI]а}Iис иlI1,ересов,

а также за уреl,уJIироваIlие сrгItошlепий IIа межкуJIь,гурной

основе.

R рабо,l,е со,tlержатся отдеJIьные ,гермины, заимствоваtIные автором из сочиlrений
зарубежных (англоя:lычных) авторов, наприNIер' ((внемакедонскt{е факторы

TpaH:tLITa>> (с.

5), что, безусловно, обогащает содержательную сторону работы, однако

требует

дополнительного поясненIIя и обоснованt{я их Iлс]пользования.

К сожаJIеIIиIо, tlеIIные ма:гериаJrы иl{тервьtо, Ilpot]c]}lclllll)lx aBTopoN{ в холе
подготовкИ диссерТirционн()г() исследования, представлены с_пzrбtl, i. сам принцtrп их
Itроtsедения IIe IlрояснеIr.

Кроме того, работа присlбрела бы :tаконченный вLIд, если в TegpeTl.t,lecKoli части
была дана болсе развернугая характеристика ос[Iовных когtцсttцлrli политического
транзита

мOдеРни:]ацtIlt. Прlr этOМ не совсем пOнятнtr, как со()гн()сятся между собой
понятI,IЯ (демокРдуqg:gц14,1)i ,гранзLIт)), ((пол}Iт}Iческая ,грансфор]чl{1цI4я)) и ((поjIитичсская
L,l,

молернизаlция)). Автору

иl\{ело бы смысл при написании своего исследования

исIIоJIъзовать рабо,гы I3I,tлIlьш российских с:rrециаJIистов в об.ltас,глt I|оJIитического транзI1та

(о.ю.длексеев, Е.В.

м.А. Варфоломеев, с.Е. Витманас, П.К. Гончаров, r\.B.

Бродовс,кttя,

!ахин, н.А. Никонова, Г.С. Працко, в.ю. Шпак), ч,го, к сожаJlеI-lик), сдеJrано не былtl.
Посколъку автор более раннсго дис.сертаIционного исслелования
С]орокин (20l l

д,д.

)

является ближtайtшLIМ предшественн}Iком Митровской в росслtйском HayrHoM поле,
резуJIьта,t,ы el,o работы засJrужиI]аJIи бо,тrее дgгtulьпоr,о обсужлеtlия.

Утверждая в заключени[I первой главы, tITo македонскilя полрIтиtIеская элита
((ДОВОJllllто

чётко IIредставJIяJIа неизбежностЬ и осIIоВной вектор сис,гсlчt}1ых I]оJlи1ических

}I сOц}Iально-эконOмLIческLIх

трансформациli> (с. (l5), авт()ру с-цедует yкa:taTb на наличие

объективных измснений в самом македоноком общоствс, обус;тоl}tlt]ших дсмократи.lеский
транзит, а тчlкже его направленносrть.

В
автору

шараг,рафо

следует

указать

2.| lри характеристике rtартийtIо-IIоJIити,lеской с[tс.гемы Македопии,
на

особенности

классификации

политиI{еских

партий

современной

Македонии.

в целом автором в полной
IIрак,гическ}Iе резуJIьl,аты

мере реализованы пост,авленные I(ели и залачи, на)aчно-

L,| l}ыволы диссер,г ации

flocToBepнocTb выводоВ, сделаНныХ
знач[IтельногО колиtIества новыХ

В

IIоJIучеIIы я.

Ми.гревска

исследОвании,, обусловлсна RведсниеI\4

в

JIично.

оборот

оригинаJIъныХ материаJIов, освеIцающ}Iх различные

аспекты политиIlеского транзита в Республике Македония.
Автореферат
диссертации.

в достато,lной

мере представляет содержtlние и основные выводы

МатериаjIы лиссертациоtlного

иссjIелования хороtшо аrrробировапы, моI-уг

быть испольЗованы при поДготовке lI чтении общих и специtLJIьных t(ypcoB
для студентовIIОJIИТОJIОI'ОВ, IIРИ СОС'ГаI]JIеНИИ
УЧебllЫХ rtОСОбиЙ и моноI,рафий. ()сновtlые lIоJlожеItия

дисrсертации сlпубликованы в 2() статьях, в том tII{сле б в научных изданI{ях
рекомеrцtоRанных ВдК РФ.

!иссертаI(ия Митревски Ягоды <Электоральные процессы
тран:зtIте)) со()тветствует требованиям

ВАК РФ и

стешенеЙ>>

п. 9

KI

в

македонском

Iоложения о порядке присухдения ученых

паспорту сItециitJIыtос,ги

23.00.02

IIоJIитические ишституты,

процессы и теNн()логиLI, а соискателъ заслуживает прис}Dкдения исксlмоt1 степени
канlIилата

ll

ojl

1.1,I,и

ческих IIаук.
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