
1 

КИРО ГЛИГОРОВ – ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ МАКЕДОНИИ 

Мария Воденска 

Аннотация. Данная статья посвящена 100-летию со дня рождения Первого 
Президента независимой Македонии Киро Глигорова (3 мая 1917 г. – 1 января 2012 г.). Он 

возглавлял молодое государство с января 1991 г. по ноябрь 1999 г. и привёл его к 
международному признанию, независимости и суверенитету. 

Введение 

Киро Глигоров родился 3 мая 1917 г. в македонском городе Штип. Его имя при 
рождении было Кирилл Благоев Панчев. Он произошёл из семьи, которая была активно 

вовлечена в борьбу за национальное освобождение Македонии от оттоманских турков. 
Большинство историков соглашается, что до начала 20-ого столетия большинство 
славянского населения Македонии считало себя болгарами. Однако, после учреждения 

независимого болгарского государства и изменений в социальных и политических условиях 
на Балканах, македонское национальное самосознание и сепаратизм развивались быстро. 

Этот процесс был поддержан идеологией и тактикой, принятой Внутренней македонской 
Революционной Организацией, основанной в 1893 г., которая сражалась за «Македонию 
для македонцев» и создание независимого македонского государства. 

В течение первой балканской войны 1912 г. союз, состоявший из Болгарии, Греции, 
Черногории и Сербии, победил силы распадающейся Османской империи и положил конец 
пяти столетиям турецкого правления в Македонии. Однако победители не могли 

согласиться между собой по разделу Македонии. Вторая балканская война последовала год 
спустя, в которой Румыния и Турция присоединились к трём бывшим союзникам в войне 

против Болгарии. В соответствии с Бухарестским меморандумом 1913 г. территория 
Македонии была распределена среди Болгарии, Греции, и Сербии, которая позже стала 
частью Югославии. Эгейская Македония, крупнейшая часть (51%), была присоединена к 

Греции, Вардарская Македония (38%) стала частью Сербии, а Пиринская Македония (11%) 
досталась побеждённой Болгарии. Кроме того, небольшое количество македонцев 

оказалось в Албании. 

Каждая из вышеуказанных стран Балканского полуострова приняла политику 
фактической ассимиляции македонцев. Греки называли их славяно-говорящими греками, 

сербы – южными сербами, а болгары - болгарами. Для македонцев такой раздел был всего 
лишь ещё одним случаем в длинной истории их покорения другими странами. В течение 
большей части 19-го и 20-го столетий балканские и иностранные наблюдатели именовали 

Македонию «яблоком раздора» и «пороховой бочкой» Балкан.  Именно в этой социальной, 
политической и культурной окружающей среде вырос Киро Глигоров. 

В 1924 г. семья переехала из Штипа в Скопье, где он пошёл в сербскую школу. При 

этом его собственная фамилия изменилась с Панчев на Григорович, Григоров и, наконец, 
Глигоров, а имя – с Кирилла на Киро. Затем он окончил юридический факультет 

Белградского университета в 1938 г. После окончания университета он возвратился в 
Скопье, где работал поверенным частного банка. 

Политическая деятельность 

В 1941 г. Глигоров присоединился к антифашистскому национальному 
освободительному движению и активно участвовал в борьбе против иностранных 

захватчиков. В 1943 г. он стал секретарем Антифашистского Совета по Народному 
Освобождению Македонии и сражался как против иностранцев, так и для свержения 
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старого режима. 2 августа 1944 г. представители народа Вардарской Македонии 
провозгласили независимое македонское государство в качестве равноправного члена 

шести республик Социалистической Федеративной Республики Югославии (СФРЮ). В 
новой македонской Республике, Глигоров был назначен секретарем финансов (1944-1945). 

В 1944 г. Глигоров вступил в Коммунистическую партию Югославии, впоследствии 
названную Союзом Коммунистов Югославии (СКЮ). 

Признанный руководством страны за его способности и экспертизы, Глигоров скоро 

был приглашён в Белград, где в течение более четырех десятилетий занимал ряд 
ответственных постов в федеральном правительстве. В то же самое время, Глигоров был 
профессором в экономики в Белградском университете. 

Как экономический эксперт, ответственный за финансы с 1967 до 1969 гг., Глигоров 
был одним из влиятельных экономистов, которые начали и поддерживали введение 
демократических реформ. В качестве главы рабочей группы федерального правительства, 

он был одним из архитекторов экономических реформ и способствовал осуществлению 
первой рыночной модификации югославской экономики. Примечательно, что эти реформы 

были первыми не только в Югославии, но во всём тогдашнем социалистическом блоке. 

Большинство историков соглашается, что Глигоров был одним из самых способных 
официальных реформаторов в федеральном правительстве в течение 1960-ых и в начале 

1970-ых. В 1970-ых он занимал множество высоких постов в федеральной структуре. С 1969 
по 1972 гг. Глигоров был членом президентского Совета СФРЮ. С 1974 до 1978 гг. он был 
президентом Национального собрания (Скупщины). Занимая эти посты, Глигоров был 

также избран в Национальное собрание Республики Македонии. 

Глигоров был также активным на партийной работе и был избран на многие 
руководящие посты в СКЮ. На Восьмом Конгрессе СКЮ в 1965 г. он был избран в 

Центральный комитет, и на Девятом Конгрессе в 1969 г. он стал членом Исполнительного 
бюро СКЮ. И на Десятом и на Одиннадцатом Конгрессах СКЮ его переизбирали в 

Центральный комитет. Как и на его правительственной работе, Глигоров также 
продемонстрировал свои демократические и либеральные взгляды на партийной работе. На 
Десятом Конгрессе СКЮ в мае 1974 г. либерализм, плюразлизм и федерализация страны 

были настоятельно осуждены многими делегатами. Однако Глигоров в своей программной 
речи к Комиссии для социально-экономических отношений дал то, что один историк описал 

как энергичную защиту необходимости и достоинств рыночной экономики. 

После этого он был практически удалён из политической жизни страны. Однако, как 
и ранее, он продолжил исследование социально-экономических вопросов, участвовал в 

академических конференциях и публиковал результаты своих исследований. В течение 
большинства своих лет в Белграде Глигоров был членом Совета Института Международной 
Политики и Экономики, а также Федерального Института Планирования и служил в 

качестве президента Института Общественных наук. 

Самый большой вклад Глигорова в историю Македонии имел место в конце 1980-ых 
и в начале 1990-ых годов. В 1989 г., когда преобразования, исходившие от Советского 

Союза и Восточной Европы достигли Югославии, Глигорова вызвали в команду экспертов 
в последнем югославском правительстве для контроля над внедрением рыночной 

экономики и создания нового типа социализма. События, однако, опередили политические 
реформы. С началом кризиса в Югославии, Глигоров сделал успешное политическое 
возвращение, на сей раз на родине, в Республике Македонии. 

Когда бывшая Югославия казалась на краю краха, Глигоров примкнул к тем, кто 
призвал к замедлению и мирному решению кризиса. Вместе с президентом Боснии и 
Герцеговины, он выдвигал реалистическое предложение о союзе одинаково  независимых 

государств. Однако это не было принято другими югославскими лидерами. Нет сомнения, 
что окончание Холодной войны и изменения в социальной, политической и экономической 
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системе бывшей Югославии и советском блоке, изменили как идеологию Глигорова, так и 
его тактику как политического деятеля. 

В Македонии Глигоров защищал демократизацию страны, введение законности, 
рыночную экономику, многопартийную систему и свободные выборы. Избранный 
президентом Республики Македонии 27 января 1991 г., Глигоров сумел вести македонскую 

Республику в течение трудного периода и добиться национальной консолидации 
Македонии. 

Он поддерживал македонцев, которые 8 сентября 1991 г. голосовали кардинально на 

общем свободном референдуме за независимость их страны. После голосования 17 сентября 
1991 г. македонский Парламент провозгласил независимость и суверенитет Республики 

Македонии. Македонская Республика была единственным государством среди прежних 
югославских республик, которая достигла независимости мирным путём. 

Несмотря на экономические трудности страны, напряжённые отношения между 

этническими группами, проблемами, связанными с политикой перехода к рыночной 
экономике и демократии, Глигоров поддерживал внутренний мир, создав новую 
конституцию, которая гарантировала человеку все гражданские права. Он заработал 

уважение многих мировых лидеров и способствовал признанию страны Организаций 
Объединенных Наций, хоть и под неуклюжим названием бывшей югославской Республики 

Македонии. Несмотря на сильную греческую оппозицию, он убедил Европейский союз, 
Соединенные Штатовы, Россию, Китай и другие государства признать Македонию. 

Но у него была серьёзная проблема. Во время этнических чисток в Югославии 

македонская националистическая оппозиция приобрела внезапную популярность с идеей 
большой Македонии, которая нарушала международные границы Албании, Сербии, 
Болгарии и Греции. Ответ Глигорова был изящным, броским и по-настоящему 

македонским. Он защищал равные отношения со всеми соседями и превратил небольшой 
размер и уязвимость его страны в мощный аргумент для международной поддержки и 

признания. В меморандуме его правительства от 1993 г. для ООН указывалось: «Греция 
пробует эксплуатировать утверждения, сделанные экстремистами в Республике Македонии 
и за границей, которые не имеют никакой официальной поддержки и не отражают 

официальной политики Республики Македонии». 

В отличие от некоторых политических организаций и диаспоры, настаивающих на 
прямой родословной от Александра Македонского, он заявил, что нынешние македонцы – 

это македонские славяне, которые прибыли в 6-ом столетии нашей эры и не имели ничего 
общего с Александром. Его утверждение получило доверие в Европе. Что ещё более важно, 

американское посольство в Скопье вмешалось непосредственно в ряде случаев, чтобы 
сдержать албанских бойцов и препятствовать этническим чисткам. Это позволило 
Глигорову и его коалиции объединить нацию на демократической основе. 

Глигорова переизбирали на второй пятилетнй срок в октябре 1994 г. По уставу 
Президент республики может отслужить не более двух сроков. Ровно год спустя 3 октября 
1995 г Глигоров был серьёзно ранен в автомобиле - это было покушение с применением 

взрывчатки. Он потерял правый глаз и руку. Спикер Парламента Стоян Андов был назначен 
действующим президентом. Крайние националисты и болгарская мафия были обвинены в 

покушении. 

Многие рассматривали покушение по причине подписанного в Нью-Йорке сентябре 
1995 г. соглашения по нормализации отношений с Грецией. Ожидалось, что соглашение 

приведет к отмене экономической блокады Македонии Грецией и восстановлению 
македонского доступа к его главному морскому порту Салоникам. Глигоров даже пошёл на 
замену флага Македонии. Оказалось, что 16-тиконечная звезда на красном флаге повторила 

Вергинскую звезду на синем флаге Эгейской Македонии в составе Греции. Парламент 
Македонии утвердил решение о замене флага 5 октября 1995 г. (через два дня после 
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покушения). К сожалению, санкции против Сербии не позволили воплотить соглашение в 
жизнь. 

Глигоров удивил скептиков необычайным выздоровлением, возвратившись в офис 
через год на полный рабочий день, нося крашеные очки, чтобы скрыть потерю глаза. 
Глигоров выражал желание Македонии избежать Славянского или Ортодоксального союза 

и присоединиться к НАТО и Европейскому союзу. За его усилия по установлению мира на 
Балканах Глигоров был номинирован на Нобелевскую премию мира профессором 

американского университета и группой македонских академических учреждений в 1996 г. 

В июне 1997 г. Глигоров отправился в Соединённые Штаты и встретился с 
Президентом Биллом Клинтоном. Согласно утверждению Белого дома, Клинтон похвалил 

Президента Глигорова за его государственную деятельность в устранении разногласий с его 
соседями и установлению этнического порядка. После завершения своего второго 
президентского срока 19 ноября 1999 г. Киро Глигоров вёл спокойную жизнь, писал книги 

и создал собственный благотворительный фонд. Он скончался во сне в первые часы  
наступившего 2012 г. в Скопье. 

Основные вехи биографии 

3 мая 1912 г. родился в г. Штип как Кирилл Благоев Панчев 

1938 г. окончил юридический факультет Белградского университета 

1943 г. Женился, супруга Нада Мишева-Глигорова (1943-2009). В браке родилось 

трое детей (сын и две дочери) 

1945—1947 гг. помощник премьер-министра Югославии 

1947—1948 гг. в министерстве финансов ФНРЮ, а после ареста министра финансов Сретена 

Жуёвича в 1948 г. до 1952 г. исполнял обязанности министра финансов 

1952—1953 гг. помощник председателя Экономического совета при Правительстве СФРЮ 

1953—1955 гг. заместитель директора Федерального бюро экономического планирования 

1955—1963 гг. член Союзного Исполнительного вече Югославии, секретарь по 

общеэкономическому развитию 

1962—1967 гг. союзный секретарь (министр) финансов 

1967—1969 гг. заместитель председателя Союзного исполнительного вече (Правительства) 

СФРЮ. В 1969 г. избирается членом Президиума ЦК СКЮ 

1971—1972 гг. член Президиума СФРЮ 

1974—1978 гг. председатель Союзной скупщины СФРЮ 

1978—1987 гг. член делегации Социалистического союза трудового народа Македонии в 

Социалистическом союзе трудового народа Югославии 

1987 г. вышел на пенсию 

1991-1999 гг. Первый Президент Македонии. 3 октября 1995 г. на него было совершено 

покушение 

1 января 2012 г. умер умер во сне в Скопье 

Основные заслуги в качестве Президента 

• Привёл Македонию как единственную к независимости от Югославии мирным путём. 

• Добился признания Македонской Республики в ООН (под названием Бывшая 

Югославская Республика Македония). 

• Добился признания Македонии европейским сообществом.  

• Нормализовал отношения с соседними странами. 
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Фотографии Киро Глигорова 
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Фотографии Киро Глигорова и Марии Воденска 
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