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В предлагаемом вниманию читателя издании собраны статьи 
более двадцати сербских учёных, проливающие свет на актуаль-
ную и пока не решённую проблему южного сербского автоном-
ного края. Освещаются различные — экономические, демогра-
фические, политические, правовые — проблемы Косова и Ме-
тохии, которые уже более двадцати лет привлекают внимание 
мировой общественности и которые, несмотря на поддержку 
западных стран «государству Косово», так и не движутся к раз-
решению. В статьях использованы не только сербские, но и ино-
странные источники, что гарантирует научную объективность.  
Книга призвана помочь читателю понять, куда движутся Косо-
во и Метохия — к будущему развитию в качестве части Сербии 
(косовская вертикаль, установленная Косовским заветом после 
битвы 1389 года) или к неустойчивому положению вне Сербии 
и международного сообщества, большинство которого не при-
знаёт односторонне провозглашённую независимость края (нео-
колониальная горизонталь).

Р е ц е н з е н т ы:
Данило Баста, Видойко Йович, Благое Бабич, 

Джордже Попов, Райко Буквич, Миша Джуркович



В ХХI веке Косово будет мерилом и про-
веркой для всех нас — от скромных тру-
жеников до патриархов и предводителей 
сербского племени. Если мы не будем 
достойны Косова, то не будем достойны 
и своего земного существования. Мы ис-
чезнем, будто бы нас и не было, а на на-
шем месте будет жить кто-то другой. 

Патриарх Павел
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ПРОБЛЕМА КОСОВА СЕГОДНЯ —  
НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА  
НА ТЕЛЕ СЕРБИИ 
ЕЁ НАДО ЛЕЧИТЬ, И МЫ ЗНАЕМ КАК

Елена Гуськова

Центр по изучению современного  
балканского кризиса Института славяноведения 
Российской академии наук

Сейчас, когда в Сербии ведётся острая дискуссия о том, 
есть ли перспективы решения косовского вопроса или 
этот край уже навсегда стал независимым, появление 
научного сборника о Косове и Метохии (далее — KиM) 
является своевременным и весьма востребованным. 
В статьях, освещающих разные аспекты развития края, 
поражает недюжинная обоснованность каждого выво-
да, идёт ли речь об экономике, демографии или поли-
тике. Цель этого исследования совершенно однознач-
на — предложить конкретные шаги решения косов-
ского вопроса так, чтобы закончить процесс развала 
Сербии, остановить антисербскую политику ведущих 
стран Европы и США, «предложить Сербии громадный 
по силе и твёрдости фундамент из бесспорных фактов, 
связанных с Косовом и Метохией». Если власти страны 
услышат призыв учёных, то смогут только с одной кни-
гой в руках заново «выстроить свои позиции и начать 
новую борьбу за свои национальные и цивилизацион-
ные интересы».

Чтобы подвести читателя к главным выводам, в сбор-
нике приводятся убедительные факты о демографи-
ческом, экономическом, социальном и экологическом 
аспектах развития KиM; делаются выводы о резком 
снижении численности этнических албанцев в Косо-
ве на 60 %; рассматриваются вопросы экономической 
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и социальной устойчивости Косова и Метохии с учётом 
двух возможных основных сценариев: полной независи-
мости KиM и сильной автономии в пределах Сербии.

«Косовский вопрос» в конце 1990-х годов — это про-
явление сложнейших внутригосударственных проблем, 
а также особых интересов международных сил, во-
влечённых в балканский кризис. С одной стороны, мы 
были свидетелями разрастания внутриполитического 
напряжения между албанцами Косова и югославской 
властью всю вторую половину ХX века. С другой — оче-
видным было вмешательство международного фактора 
во внутренние дела независимого государства для уста-
новления своего порядка на Балканах. Для этого была 
разработана методика разрушения многонациональной 
Югославии, дробления сербской территории. Запад на-
учился смещать и приводить к власти «своих» лидеров, 
поддерживать нужных, послушных людей. Что касается 
Сербии, то она должна была стать небольшим государ-
ством без автономных краёв. К началу ХХI века задача 
была почти решена.

Не будем забывать, что Европе удалось убедить руко-
водство Сербии в неизбежности предоставления краю 
независимости, заставить его идти на серьёзные уступ-
ки и даже подписать Брюссельский договор (в 2013 го-
ду), который был составлен абсолютно не в интересах 
Белграда — слишком много уступок было сделано ко-
совским албанцам. Этим договором была установлена 
граница между Сербией и Косовом, и албанцам было 
разрешено взымать пошлины со всех ввозимых това-
ров по законам Косова. На севере КиМ не стало воен-
ных и полиции, гарантировавших безопасность сербов. 
Белград передал в руки Приштины администрацию 
и судебные органы, погранпереходы на администра-
тивных границах, телекоммуникации и избирательный 
процесс. При этом буксовал вопрос возвращения серб-
ских беженцев, продолжались разрушения памятников 
православной культуры, убийства сербов и их выселе-
ние из края. Правительство Сербии не только не имело 
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никаких прав в крае, но и было ограничено в доставке  
гуманитарной помощи сербам, живущим в нескольких 
гетто.

Переговорный процесс длится уже почти двадцать 
лет, и усталый Евросоюз требует от Белграда его ре-
зультативного завершения, окончательного признания 
независимости Косова. За это время в стране начали по-
являться мнения, что сопротивляться процессу не надо, 
что Косова не вернёшь. Сам президент Александр Вучич 
неоднократно заявлял, что решение предстоит трудное, 
и Сербии придётся идти на серьёзные уступки. Но в то 
же время в Сербии ширится движение против независи-
мости края — в поддержку угнетаемого там сербского 
населения.

Так существует ли на самом деле возможность ре-
шить косовский вопрос вне рамок независимости? Авто-
ры книги уверены, что да. Прежде всего, Сербия должна 
иметь активную позицию с чётко определёнными тре-
бованиями, исходящую из факта, что Косово и Метохия 
юридически, исторически, культурно и духовно явля-
ются её областями, отнятыми у неё силой в нарушение 
международного права. Поэтому следует рассматривать 
КиМ как временно оккупированную территорию. Сре-
ди предлагаемых шагов — перенести решение вопроса 
в Совет Безопасности ООН и подключить к определению 
статуса КиМ Россию и Китай, ссылаться на Резолюцию 
1244 и требовать выполнения её статей о возвращении 
всех беженцев, Вооружённых сил Сербии и погранични-
ков, предпринимать действия по защите сербских граж-
дан. Предлагается также аннулировать Брюссельское 
соглашение, «заморозить» действия по присоединению 
к ЕС и свести к минимуму сотрудничество с НАТО и мно-
гое другое. И главное — отказаться от быстрого «окон-
чательного решения», свести переговоры к решению 
временных технических вопросов, касающихся безопас-
ности сербского населения и беспрепятственного веде-
ния повседневной жизни, хозяйственной деятельности, 
свободы передвижения, социальной защиты, лечения, 



обучения в соответствии с сербскими учебными про-
граммами.

Почему так долго тянется решение косовского во-
проса? Потому что Сербия, сама не осознавая этого, со-
противляется идее глобального управления из одного 
центра, не хочет становиться марионеткой в руках все-
мирного зла. Движущей силой в этом становится серб-
ский народ, обладающий высоким самосознанием, сво-
бодолюбием и гордостью. Сербия сегодня — снова на 
переднем рубеже изменений в международных отноше-
ниях. От того, как будут решаться балканские вопросы, 
зависит не только показатель зрелости современной 
цивилизации, но и уровень осознания Россией своих на-
циональных интересов. Этим определится и темп про-
движения от однополярного к многополярному миру. 
Основа нового миропорядка опять закладывается на 
Балканах.
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КОСОВО  
КАК RES EXTRA COMMERCIUM 
И АЛХИМИЯ КОЛОНИЗАЦИИ

Часлав Оцич

Сербская академия наук и искусств (САНИ) 
Белград, Сербия 
ocicc@sbb.rs; caslav.ocic@sanu.ac.rs

Краткое содержание: Сколько плюрализма под силу выдер-
жать демократии? Глобальный контекст 1: количество против 
качества. Глобальный контекст 2: милитаризация (сила против 
права). Глобальный контекст 3: коммерциализация и корпо-
ративизация (ловкость против добродетели). Стабилократия 
и новый империализм: кризис как перманентное состояние. 
Варуфакис: косовизация Европы. Хофбауэр: эксперимент «Ко-
сово» — возвращение колониализма. Есть ли надежда? Могут 
ли малые страны вообще влиять на свою (экономическую) 
судьбу? Стратегология: откуда и зачем? Природа стратегии. Ко-
совско-метохийское напряжение является par excellence стра-
тегическим вопросом типа парадокс. Три измерения стратегии. 
От антистратегии до оптимальной стратегии.
Ключевые слова: Косово и Метохия, Сербия, Балканы, косовиза-
ция Европы, новый империализм, стратегология, парадокс.

Сколько плюрализма под силу выдержать 
демократии?

В современных плюралистических демократических 
обществах один из наиболее важных (экзистенциаль-
ных) вопросов гласит: «Сколько плюрализма может 
вынести демократия?» Над ним глубоко задумался 
известный австрийский политический философ Пи-
тер Граф Кильмансегг. Он считает, что «необходимо…  
провести различие как минимум между тремя типами  
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плюрализма: плюрализмом интересов, плюрализмом 
ценностей и плюрализмом идентичностей».

Плюрализм интересов затрагивает вопрос, как  
(раз/пере)делить делимые блага?

Плюрализм ценностей занимается решением вопро-
са, какие ценности должны быть основополагающими?

Плюрализм идентичностей занимается решением 
вопроса, кого включает в себя слово «мы»? С кем я фор-
мирую сообщество? [Kielmansegg 1991: 30—42].

Кильмансегг считает, что «демократии под силу вы-
держать немалое количество плюрализма интересов; 
сложнее обстоит дело с плюрализмом ценностей, а ещё 
сложнее — с плюрализмом идентичностей».1 Косовский 
вопрос для сербов на протяжении многих веков лежит 
«в основе идентичности» [Пипер 2017: 281—283]. От-
вет на этот вопрос ведёт или к подъёму, или к падению.2 

1 «Почему это так? Там, где речь идёт о доле участия в делимых 
благах, существует возможность договора и компромисса, и пра-
вила демократического политического процесса относительно 
неплохо подходят для реализации такого договора. Но для подоб-
ных возможностей и договоров нет места, когда речь идёт о цен-
ностях. Решения в конфликтах ценностей должны следовать им-
перативу „или — или“, они не могут следовать по пути удобно-
сти: „как это, так и это“. Ценности для людей имеют иное, нежели 
интересы, экзистенциальное значение, поэтому в этом аспекте 
намного сложнее формировать их способность к толерантности. 
И наконец, плюрализм идентичностей означает нехватку „мы-
сознания“. Однако тем самым под вопрос ставится и готовность 
принять общие правила игры как обязательные и для себя, и для 
других, и в случае проигрыша тоже. Таким образом, уже изначаль-
но демократический консенсус находится под угрозой в самой 
своей сути» [Kielmansegg 1991: 39].
2 Епископ Рашско-Призренский и Косовско-Метохийский Фео-
досий говорил: «Косово и Метохия одновременно могут быть 
для кого-то благословением или проклятием. Тот, кто живёт, 
осознавая это благословение, оберегая его и держа в своих ру-
ках, будет счастлив, потому что таким образом он сохраняет то, 
что нам оставлено в наследство нашими святыми предками как 
залог нашего выбора Царства Небесного, а не проходящего Цар-
ства земного» [Vladika Teodosije: Kosovo i Metohija može nekom biti 
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Плохо кончит тот, кто сделает косовский вопрос пред-
метом торга.1

Глобальный контекст 1:  
количество против качества

В конце прошлого века большинство интеллектуа-
лов Запада и трансформирующихся стран верили, что 
наступает время универсализации: вместо хантинг-
тоновского столкновения цивилизаций приходит эра 
глобальной цивилизации. Это эпоха, когда глобальные 
силы прикладывают все усилия для увеличения интен-
сивности своей работы в области так называемого ис-
торического инжиниринга: беспрекословная заповедь 
нового Правила службы, которая гарантирует выжива-
ние и расширение глобальной цивилизации, находится 
под знаком Капитала2 и гласит: аутентичная политика 

blagoslov ili prokletstvo, URL: https://kossev.info/vladika-teodosije- 
kosovo-i-metohija-moze-nekom-biti-blagoslov-ili-prokletstvo]. 
1 «Для тех же, кто всё-таки хотел бы торговать своим наслед-
ством, даже ценой народного страдания, это Божье благослове-
ние превратится в проклятие, которое будет преследовать их 
и на протяжении всей земной жизни, и позднее, в вечности. Их 
имя навеки в памяти будет связываться с теми, кто разрушал жи-
вую Церковь, с клятвопреступниками и обманщиками, которые 
лицемерно говорят одно, а думают другое, действуя тайно, чтобы 
скрыть свой позор. Но пусть Господь и им даст разум и раская-
ние, чтобы они сами могли повернуться лицом к Богу и понять, 
что то, что им оставлено в наследство, — это не только земля, но 
и этот лоскуток неба на земле, наши святые Косово и Метохия, ко-
торые веками объединяли наш верный народ, где бы он ни жил» 
[Eпископ Рашко-Призренски и Косовско-Метохијски г. Теодосије, 
URL: http://www. eparhija-prizren.com/sr/episkop-rasko-prizrenski-
i-kosovsko-metohijski-g-teodosije].
2 «Мы стремимся к краху, обусловленному рыночной системой, 
которая переместила общественные проблемы в рыночную сфе-
ру. Поэтому для Соединённых Штатов интересы капитала, транс-
национальных корпораций и финансовых компаний поставле-
ны выше интересов людей», — этими словами Ноам Хомский 
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и культура не должны стоять на пути экономической 
экспансии транснационального капитализма. Даже если 
цена этого — самоуничтожение этой цивилизации, так 
как абсолютная, глобальная турбокапиталистическая 
цивилизация борется против всего, что в своей основе 
является единичным, подлинным (аутентичным): про-
тив нации и национального государства, прав, науки, 
воспитания и образования, семьи, религии, традиции 
в целом и даже против труда. Проще говоря, против 
качества — за количество. Против ценностей — за вы-
году; против творчества — за подражание и копирова-
ние; за однообразие против разнообразия; за серость  
и скуку посредственности; за максимизацию количе-
ства и скорости.1

Глобальный контекст 2:  
милитаризация (сила против права)

Ещё Карл Шмитт утверждал, что война — это выход из 
кризиса: выход из небольшого кризиса — небольшая 
война, а из большого — большая. Создание кризисных 
очагов и развязывание войн без победителей (no win 
war) и опосредованных войн (war by proxies) после Ко-
рейской войны в середине прошлого века (которая бы-
ла первой такой большой войной) стало для сильных 
мира сего рутинным делом. Да и, похоже, необходимо-

недавно предупредил своих соотечественников. Соединённым 
Штатам Америки угрожает крах «из-за неолиберализма и рыноч-
ной экономики» [Чомски 2018]. 
1 На самом деле, «победа и ведение бизнеса — её единственные 
императивы. И малейшая привязанность, чувство, право, закон, 
любовь, эмоция, религия — всё, что может угрожать полной сво-
боде [выбора], представляет собой уступку конкуренции, камень 
преткновения и признак поражения. Всё допустимо, но только 
после того, как будет гарантирована экономическая победа, по-
сле того, как доминирование [капитала] будет непреложным», — 
отметил несколько лет назад в романе «Гоморра» итальянский 
писатель Савиано [Savijano 2010].
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стью, так как структура производства и потребления, 
например в США, кардинально изменилась в пользу 
военно-промышленного комплекса, так что любая ди-
намизация экономической деятельности, точнее, выход 
из кризиса подразумевает рост производства вооруже-
ния и боеприпасов. А спрос может быть увеличен толь-
ко в случае начала новой войны. В этом случае прибыль 
и наибольшая, и быстро достижимая. Таким образом, 
инвестиция в войну в промышленных областях такой 
структуры — самая выгодная инвестиция.1

Выражения, используемые в современных спорах 
об экономическом развитии, в значительной мере обу-
словлены семантическим наследием дебатов предыду-
щего периода. При этом в экономической терминоло-
гии заметно влияние других, так называемых точных 
наук: прежде всего физики (равновесие, колебательные 
движения), затем биологии (круговой поток или цирку-
ляция, рост, развитие…), медицины (шоковая терапия) 
и всё больше и больше военной науки (экономические 
санкции, экономическая безопасность, экономическая 
война, гибридная война, затратно-прибыльный анализ 
стратегических миграций как орудия войны, стратеги-
ческое управление). Милитаризация экономики (науки 
о производстве), несомненно, есть следствие милитари-
зации экономии (промышленности). Многие критикуют 
употребление военных терминов в экономической сфе-
ре — такую милитаризацию они считают выражением 
неомеркантилизма и экономического национализма. 

1 Как это отражается на рынке труда? Кроме увеличения спроса 
на оружие и боеприпасы, растёт и спрос на наёмников (янычар), 
проституток и добровольных и недобровольных доноров челове-
ческих органов. Но с учётом того, что мы уже долгое время живём 
в постгеройском времени, это считается «нормальным», а тот, 
кто в сфере этих «новых» услуг добивается успеха, превращается 
в героя новой реальности (например Бернар Кушнер, руководи-
тель одной из глобальных мафиозных организаций по торговле 
человеческими органами, часто сталкивается интересами с орга-
низационным подразделением НАТО, имеющем ту же «сферу биз-
неса»).
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По их мнению, она неминуемо приводит к конфликту, 
потому что реальная и «надреальная» (спекулятивная, 
точнее, спекулянтская) экономика, основанная на воен-
ной и политической силе, а не на экономической эффек-
тивности, перманентно нарушает равновесие, прежде 
всего капитала и труда, необходимое для устойчивого 
экономического и общего развития.

Глобальный контекст 3:  
коммерциализация и корпоративизация 
(ловкость против добродетели)

Одновременно наблюдается усиление тенденций к ком-
мерциализации и корпоративизации. Всё становится 
объектом купли-продажи, включая людей, их органы 
и даже души. Местные и региональные рынки стано-
вятся звеньями глобальной барахолки проданных душ. 
Mainstream неолиберальная доктрина узаконивает че-
рез свободу выбора на мировом — единственном ре-
альном — рынке труда: таким образом («честно», без 
угрызений совести), я работаю на того, кто больше мне 
платит. На этом рынке в последнее время всё большая 
толчея: предложение растёт в геометрической прогрес-
сии, потому что всё увеличивающееся предложение 
следует за общей тенденцией массового обнищания 
(большинство стран второго мира благодаря трансфор-
мационным грабежам превратились в страны третьего 
мира, растёт и разрыв между традиционно развитыми 
и слаборазвитыми странами), поэтому цены на преда-
тельство, в соответствии с теорией, быстро падают.1

1 Как это когда-то обыкновенно воспринимали? «Нация может 
пережить своих дураков, даже весьма самолюбивых. Но нация не 
сможет пережить внутреннее предательство. Враг перед ворота-
ми менее опасен, потому что известен, и открыто несёт свой флаг, 
а предатель свободно передвигается внутри городских ворот, его 
хитрый шёпот распространяется повсюду, он слышен и… в прави-
тельственных кулуарах. Такой предатель перед нами появляется 
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Максимальное количество и максимальная скорость 
являются высшими (и единственными) ценностями; 
они заменяют все умения и, конечно, добродетель. Die 
Schnellen fressen die Langsamen (резвые пожирают не-
расторопных), как сказала в 1997 году Хайке Лайтшу-
Фехт в статье под названием «Однажды мы все будем 
Первыми», определив таким образом сущность турбо-
капиталистической идеологии. Итак: как можно боль-
ше, как можно быстрее! Это единственное мерило успе-
ха. Но для того, чтобы мы были успешными, мы должны 
инкорпорироваться.1

не как предатель, он говорит голосом, который жертвам близок 
и приятен, его лицо и платье похожи на их лица и одежду, он во-
площает в жизнь ту моральную испорченность, которая прячется 
глубоко в сердце каждого человека. Предатель уничтожает душу 
нации, подрывает основы города, распространяет заразу в теле 
политики до тех пор, пока оно не сдастся болезни. „Убийц нужно 
бояться меньше. Предатели — это чума!“ — писал Цицерон две 
тысячи лет назад». Что изменилось с тех пор? Многое, особенно 
после окончания Второй мировой войны, что на примере Англии 
можно увидеть в книге «Значение предательства» непревзойдён-
ной Ребекки Вест [Вест 2013]. См. также: [Чворовић 2006], [Ча-
вошки 2017].
1 Правительство превратилось в корпорацию, партия превра-
тилась в корпорацию, и больница стала корпорацией, и школа, 
и научно-исследовательский институт, и даже церковь, армия 
профессиональная, наёмная (солдаты убивают за сольдо)… Це-
левой функцией корпорации является максимизация прибыли. 
Итак, школа больше не образовывает и не воспитывает, учёные 
не ищут правды, солдаты не защищают страну, политики не за-
ботятся об общем благе (государственно-ориентированное по-
ведение считается атавизмом прошлого), священникам нет дела 
до душ верующих, экономика стала новой религией, все перемет-
нулись в сектор бизнеса, все стремятся к максимальной прибы-
ли. В мире преобладают тенденции замены культуры забавами, 
обучение заменяет образование, техники убеждения (persuasion 
techniques) отменяют науку, а политическая сцена приобретает 
всё больше черт «цирка» и «скотного двора». В результате их дис-
кредитации утрачивается автономия определённых социальных 
сфер (политики, науки, здравоохранения, образования, спорта, 
СМИ), их качество снижается, теряется их аутентичность и причи-
на существования. Личности всё больше становятся индивидами 
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Стабилократия и новый империализм: 
кризис как перманентное состояние

Каковы наши шансы при жизни увидеть конец глобаль-
ного экономического кризиса? Весьма незначительны. 
Кризис, по сути, стал перманентным состоянием, к ко-
торому надо привыкать. Этому способствуют и раз-
личные реалити-шоу. Постмодернистская идеология 
релятивизирует всё это, выравнивает все ценности 
и, деконструируя прошлое и настоящее, готовит нас 
к постгуманному (или посмертному) будущему. Между 
тем нам постоянно дают советы, что надо жить в мире 
и стабильности. «Стабильность» в этом контексте яв-
ляется эвфемизмом слова «контроль». Таким образом, 
в новоязе «стабильность» может означать (и чаще все-
го означает): «Всё под контролем!» Точнее, под нашим1 
контролем. В этом сущность старого и нового империа-
лизма.

В старом империализме контроль осуществляется 
непосредственно, с помощью применения жёсткой си-
лы, например путём проведения сухопутных военных 
операций, а в случае нового, так называемого эконо-
мического, империализма, гораздо мягче: применяя, 
как их назвал Най (речь идёт о Джозефе Нае), «мягкие» 
и умные силы. Экономический империализм возникает, 
когда одна страна контролирует другую и использует 
необходимые для такого контроля ресурсы. Идеоло-
гическое обоснование контролёра гласит: для страны-
жертвы это дешевле, поэтому она «позволяет» себя кон-
тролировать. Критическое оспаривание контролируе-

(сведёнными к роли налогоплательщика и потребителя); однако 
всё меньше становится производителей, которые могли бы обла-
гаться налогом и, благодаря своим доходам, на рынке потреби-
тельских товаров могли бы выступать в качестве носителей пла-
тёжеспособного спроса. Снижаются доходы бюджета, снижается 
спрос, возникают кризисы. 
1 О том, кто такие «наши», а кто «стабилократы», см.: [Bieber 
2018: 176—185]. 



19

мых: страна-жертва всегда имеет возможность сказать 
«нет», не существует долгосрочного решения, то есть 
устойчивости экономического империализма, потому 
что господство длится, пока есть ресурсы, используе-
мые для его контроля. С точки зрения интересов им-
перской силы, решение состоит в том, чтобы сделать 
страну-жертву зависимой от ресурсов «контролёра», на-
пример путём кредитования.1 Классическая оккупация 
намного рискованнее и дороже.

Варуфакис: косовизация Европы

На наших глазах «старый порядок» рушится (или уже 
находится в руинах) перед силами высокомерия («Мы 
делаем историю!») и цинизма (эксперимент по декон-
струкции). Во всё усиливающемся процессе десувере-
низации, то есть исторической десубъективизации, 
численно малые и экономически слабые народы ста-
новятся объектом («подопытными свинками») «ново-
го» порядка: «Нынешняя политика Европы ведёт к её 
фрагментации. Наихудший сценарий развития кризи-
са — косовизация Греции, Испании, Ирландии, Порту-
галии, Италии и т. д., превращение их в протектораты, 
использующие евро, под руководством еврокомиссара 
и местных клептократов, с молодёжью в качестве един-
ственного значимого предмета экспорта».2

1 Актуален (и парадигматичен) пример греческого долгового 
рабства. Янис Варуфакис, бывший греческий министр финансов, 
6 февраля 2015 года сжато представил проблему одним пред-
ложением: «Растерянный и болтливый политический персонал, 
отрицающий системный характер кризиса, проводит политику, 
похожую на ковровые бомбардировки гордых европейских наций 
с целью их мнимого спасения».
2 Этими словами в конце 2014 года Варуфакис предсказал пост-
кризисное развитие Европы и Греции, в случае если не последуют 
радикальные шаги по выходу из самого тяжёлого со времён Вто-
рой мировой войны финансового и экономического кризиса.
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Хофбауэр: эксперимент «Косово» —  
возвращение колониализма

Книга Хофбауэра «Эксперимент „Косово“: возвращение  
колониализма» [Hofbauer 2009; далее — ЭК] пред-
ставляет интеллектуально честную попытку понять 
нынешнюю косовскую ситуацию в более широком 
историческом и международном контексте. Автор не 
представляет интересы ни одной из сторон конфлик-
та, впрочем, как и современную «международную» вер-
ховную власть, а также не разделяет её мировоззрения 
(Weltanschauung), которое, как он справедливо замечает, 
не является искренним идеологическим убеждением, 
а прикрывает чрезвычайно прагматичные и агрессив-
ные цели. Чтобы понять причины, приведшие к нынеш-
ней ситуации в Косове и Метохии, к мафиозному государ-
ству, принявшему размах под прикрытием колониаль-
ной военно-полицейско-политической администрации, 
необходимо адекватно понять предпосылки, то есть 
исторический и политический контекст области Косо-
во и её ближайшего окружения, не упуская из виду бо-
лее широкий геополитический контекст [Павић 2009].

Хофбауэр прежде всего позволяет фактам говорить 
самим за себя. Это веская причина, чтобы без долгих 
разъяснений сразу дать слово ему самому.

Как экономический и социальный историк, он зани-
мается европейским проектом, а конкретно Балканами, 
рассматривая их критически, как регион, где когда-то 
Австро-Венгрия, а сейчас ЕС и США проводят импер-
скую политику. Последствия такой политики трагичны: 
война в бывшей Югославии, сотни тысяч потерянных 
жизней, миллионы перемещённых лиц, огромные ма-
териальные разрушения, и наконец, нападение на СРЮ 
и захват в 2008 году областей Косово и Метохия, входя-
щих в состав суверенной Сербии, когда «одностороннее 
провозглашение независимости Косова нарушило меж-
дународное право и заменило его правами человека. 
Международное право было совершенно понятно, в то 
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время как права человека можно толковать по-разному. 
Оно является отражением экономической и военной мо-
щи. То, что было решено в 1945 году, теперь геополити-
чески1 снова перемешалось, то есть „с бомбардировкой 
бывшей Югославии без мандата ООН началось наруше-
ние международного права, а с признанием односторон-
не провозглашённой независимости Косова закончи-
лась эпоха, начавшаяся в 1945 году“» [Интервью с Хоф-
бауэром, URL: http://www.blic.rs/politika.php?id=79495].

Следовательно, основой и главным тезисом экспе-
римента «Косово» является новая имперская политика 
США и ЕС, в первую очередь воплощённая в действи-
ях НАТО. Однако, по словам Хофбауэра, Косово — не 
первый, а уже второй случай установления имперской 
власти на территории бывшей Социалистической Фе-
деративной Республики Югославия (далее — СФРЮ). 
Первым были Босния и Герцеговина. Более того, в обо-
их случаях работает похожий сценарий: сначала воен-
ное участие, а затем управление и административный 
контроль оккупированных территорий, над которыми 
проводится единственный в своём роде политический, 
социальный и экономический эксперимент, включаю-
щий в себя слияние «исполнительной и администра-
тивной властей», которые по отдельности составляют 
«ядро демократии на Западе» [Интервью с Хофбауэром, 
URL: http://www.blic.rs/politika.php?id=79495]. Двойные 
стандарты на практике означают, что одни применя-
ются для «цивилизованного» населения западных демо-
кратий, а другие — для «полуграмотных воинственных 

1 «Это решение [построить в Косове и Метохии американские 
базы «Бондстил»]… подразумевает военное присутствие США 
в Косове в ближайшие десятилетия, фактически демонстрируя, 
что этим ставится точка в долго готовившейся геополитической 
стратегии, заключающейся в переделке разделения Европы на 
сферы влияния по результатам Ялтинской конференции». См.: 
Вимерово писмо Шредеру из 2000. године, URL: http://starisajt.nspm.
rs/PrenetiTekstovi/arhivanspm/2008_vimer1.htm; а также ежене-
дельник НИН от 8 февраля 2007 года.
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дикарей» с Балкан, которыми надо управлять твёрдой 
рукой1.

Великие державы будут использовать балканские на-
циональные брожения новейшего времени в своих соб-
ственных интересах. Они будут использовать все основ-
ные события конца XIX — начала XX века, начиная с бал-
канских войн, образования Албании в 1912 году, Первой 
и Второй мировых войн, появления Югославии… Пото-
му что, как утверждает Михаэл Уайтман, процитирован-
ный Хофбауэром [ЭК: 45], «балканские государства во 
все времена были объектами, а не субъектами большой 
политики». Точнее, «не решена ни одна национальная 
проблема. Сами нарисованные границы действуют как 
система, которая всегда заново провоцирует появление 
враждебных отношений, чтобы великие державы, в за-
висимости от ситуации, могли держать под контролем 
проживающие там народы и использовать их разногла-
сия в своих целях» [Weithmann 1997: 327].

Проанализировав прошлое Косова и межнациональ-
ные отношения с XIV века и до формирования первой, 
точнее, второй Югославии, Хофбауэр переходит к рас-
смотрению причин распада СФРЮ, констатируя, что 
«югославская катастрофа одновременно была вызвана 
и изнутри, и извне» [ЭК: 76]. Однако Хофбауэр сразу на-
поминает, что без понимания мировых экономических 
отношений и зависимостей невозможно адекватно по-
нять причины распада этого многонационального го-
сударства. После краха коммунизма необходимо было 
провести новое перераспределение средств и ресурсов, 

1 См.: [Kuper 2007]. Роберт Купер — посредник Евросоюза в пе-
реговорах между Белградом и Приштиной, британский дипломат 
и высокопоставленный офицер спецслужбы, специалист по без-
опасности, глава департамента внешнеполитического планиро-
вания, заместитель секретаря по обороне и внешнеполитическим 
делам, человек, близкий Тони Блэру, автор доктрины «нового ли-
берального империализма» и «новой либеральной империи» на 
территории Югославии. Подробнее о нём, его идеях и деятельно-
сти см.: [Кљакић 2011]. 
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разделить территорию Балкан на эксклюзивные зоны 
интересов отдельных стран и крупного капитала. Таким 
образом, «разделение на нации и этнические группы не 
только способствовало, но и было предварительным 
условием для осуществления таких целей. Поскольку 
социальное расслоение при разделе существующего пи-
рога неминуемо ведёт к классовой борьбе, а националь-
ная борьба, напротив, ведёт всего лишь к разделению 
рынка» [ЭК: 77]. Таким образом, для новой экономиче-
ской интеграции, точнее, для беспрепятственной цирку-
ляции товаров, людей, идей и капитала была необходи-
ма дезинтеграция.1 Сам факт того, кто после десятилет-
него конфликта стал победителем, говорит сам за себя: 
многонациональный капитал и местные элиты — един-
ственные, кто остался в выигрыше и заработал на этом.

Если в ситуации (мирового) экономического кризиса 
конца 1970-х и начала 1980-х годов югославская про-
мышленность под бременем внешнего долга и инфля-
ции ещё барахталась, пытаясь оставаться на плаву, то 
в период 1980—1990 годов она ускоренными темпами 
начала идти ко дну. Джефри Сакс, специалист Между-
народного валютного фонда (МВФ) по санациям, пред-
лагает план, по которому «благодаря так называемой 
социальной шоковой терапии надо было установить 
в стране конвертируемость валюты, а государствен-
ные деньги лишить экономической жизни, и тем самым 
убить „югославский самоуправляющийся социализм“» 
[ЭК: 79]. Роковую формулу, которой руководствовался 
Запад при решении проблем, приведшую к трагедии 
югославских народов, Хофбауэр концентрирует в одной 
мысли: «солидарность с национальным правом на само-
определение». Радикальные требования «национально 
и демократически» сознательных словенцев, хорватов, 
мусульман, а потом и албанцев, направленные против 
югославской федерации, найдут горячую поддержку 

1 «Дезинтеграция», а за ней и «интеграция» соответствуют ал-
химической формуле Solve et coagula.
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и союзников в Германии, Австрии, Франции и США. А же-
лание западных политиков, СМИ, ведущих мыслителей 
и теоретиков толковать национальное самоопределе-
ние как общественную эмансипацию можно объяснить 
«чисто колониальным стремлением, колониальным зо-
вом». По сути, Хофбауэр считает, что «война была зара-
нее спланирована, специально спровоцирована»1 [ЭК: 86]. 
Надо было только найти подходящее «философское» 
оправдание: это было требование соблюдения прав 
человека, затем последовали военные вмешательства 
с целью защиты этих прав. Права человека были идео-
логическим оправданием всех военных операций, про-
ходивших под флагом «гуманитарного вмешательства». 
За этой миссионерской логикой прав человека, которые 
должны быть универсальны, скрывалось и скрывает-
ся нечто совершенно иное, что сегодня уже понятно. 
В игре было нечто намного более важное, а именно на-
вязывание одного вида материального и общественно-
го воспроизводства, где в центре внимания находится 
свобода, свобода рыночного обмена. То, что является 
causa efficiens и causa finalis событий, о которых идёт 
речь, — это капитал, точнее, логика капиталистиче-
ской экспансии. Таким образом, за западной универ-
сальностью ценностей и прав человека стояла логика 
капиталистических отношений: рынок и присущая ему 
свобода передвижения людей, идей и товаров как уни-
версальная мировая религия.

1 Говоря о подоплёке распада Югославии, Хофбауэр недвусмыс-
ленно подчёркивает: «Война фактически была заранее спланиро-
ванной, намеренно спровоцированной. Больше, чем сами мест-
ные националисты, в это верили иностранные силы. Они также 
нашли этому соответствующее философское оправдание. Это бы-
ли права человека, точнее, их нарушение… Мягкость и растяжи-
мость понятия „права человека“ делали возможным их упрощён-
ное использование в зависимости от надобности, так что легко, 
по собственному усмотрению, можно было интерпретировать, 
что хорошо, а что нет. Споры, которые велись в связи с этим по 
поводу ценностей, не только не способствовали проведению дис-
куссий о разных интересах, но и препятствовали им» [ЭК: 86].
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Позиция Хофбауэра по поводу агрессии и войны, ко-
торую Запад развязал против СФРЮ, оправдывая это 
защитой прав человека и недопущением гуманитар-
ной катастрофы, ясна и решительна: «Эта необъявлен-
ная война НАТО против Югославии представляла собой 
агрессию, у которой не было ни какой-либо правовой 
основы, ни какой-либо реальной причины. Были нару-
шены все нормы международного права, все положения 
Устава ООН, Устава НАТО и всех национальных консти-
туций государств-членов, особенно конституции Герма-
нии» [ЭК: 118].

Ночью 9 июня 1999 года в Куманове было подписано 
соглашение о прекращении огня, после чего, согласно 
условиям соглашения и резолюции 1244 Совета Без-
опасности ООН, Косово было передано в управление 
ООН или «Сил для Косово» (СДК) НАТО, контингентом 
которых была армия НАТО. За этим последовало разде-
ление Косова на оккупационные зоны между американ-
скими, немецкими, итальянскими, британскими и фран-
цузскими войсками, создание гражданской миссии ООН 
(Миссии ООН в Косово — МООНК). В последовавшие за 
этим месяцы результатом вторжения западных войск 
стала албанская месть, последствиями которой стали 
многочисленные убийства, похищения людей, жестокое 
обращение с неалбанским населением, а вершиной ста-
ло изгнание, согласно докладу Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев [ЭК: 123], 250 тыс. 
сербов, мусульман славянского происхождения, цыган, 
«египтян», ашкалей (цыган-мусульман). «Мы переходи-
ли от дома к дому, давая сербам 15—30 минут, чтобы 
они исчезли», — приводит Хофбауэр слова, которыми 
бывший албанский наставник похвалялся корреспон-
денту французского новостного агентства.1

1 О характере «нового» Косова как многонационального сооб-
щества — а именно это является мнимой причиной развязывания 
войны — говорит тот факт, что в Приштине после вхождения туда 
сил НАТО больше не существует еврейской общины.
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Для южной сербской провинции было предусмотре-
но гражданское управление под эгидой ООН, в задачи 
которого входило постепенное проведение идеи неза-
висимого контролируемого протектората. Сразу после 
войны ООН учреждает МООНК, опирающуюся на так на-
зываемые четыре столба. Фактически «МООНК — это, 
по совокупности, государство» [ЭК: 140], потому что за-
нимается исполнительными, законодательными, судеб-
ными, правоохранными, административными и управ-
ленческими вопросами, касающимися установления 
демократии и её институтов. На вершине пирамиды на-
ходится специальный представитель Генерального се-
кретаря ООН, права которого безграничны. После про-
возглашения противоправной независимости, на сме-
ну МООНК пришла специальная миссия Европейского 
сою за ЕВЛЕКС, в составе которой, по словам Хофбауэра, 
было порядка 4500 неправительственных организаций, 
проводящих различные курсы, обучающие семинары 
и занимающихся якобы построением демократии и её 
институтов и защитой прав человека. Сразу же после 
окончания войны произошел обман планетарных мас-
штабов о свободном рынке. Высокопоставленный пред-
ставитель Запада Бернар Кушнер забрал всё движимое 
и недвижимое имущество СФРЮ в Косове. Потом под 
руководством Косовского траст-агентства (Kosovo Trust 
Agency — КТА) началась приватизация, превратившая-
ся в ограбление века1 и давшая возможность нажиться 
мафиозным структурам и внешним игрокам2 [ЭК: 212]. 

1 Какова структура собственности косовской промышленности 
сегодня? — задаёт вопрос Миодраг Скулич в статье «Обществен-
ные предприятия в Косове и Метохии в 1990 году» (см. настоя-
щий сборник, с. 212—234).
2 «Бывший Госсекретарь США Мадлен Олбрайт заработала 
на продаже „Телеком Косово“ 20 млн евро», — пишут чешские 
СМИ. Пражский портал «Парламентский вестник» сообщает,  
что Олбрайт, поддерживая бомбардировки Союзной Республики 
Югославия (далее — СРЮ) в 1999 году и создание так называемого 
независимого Косова, руководствовалась исключительно личны-
ми соображениями. Портал утверждает, что она, благодаря своим 
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Не стоит даже упоминать, что пока Косово опустошает 
бедность и безработица (более 60 %!), международные 
элиты получают огромные доходы за свои усилия по 
установлению «мира и демократии». Промышленности 
фактически не существует,1 кроме чёрного рынка,2 кото-
рым управляют местные преступные мафиозные кланы.3

И вот такому Косову, с уничтоженной экономикой, из-
ломанным обществом, в феврале 2008 года иностранные 

близким связям с лидерами террористической организации ОАК, 
прежде всего с Хашимом Тачи, после прихода международной ад-
министрации в Косово и Метохию приватизировала косовскую 
телефонную компанию «ИПКО», перепроданную впоследствии 
её собственной компанией словенскому оператору «Телеком Сло-
вения». См.: Olbrajtova debelo zaradila od nezavisnog Kosova: Zgr-
nula milione, cifra je vrtoglava! URL: https://www.espreso.rs/vesti/
drustvo/362957/olbrajtova-debelo-zaradila-od-nezavisnog-kosova- 
zgrnula-milione-cifra-jevrtoglava?utm_medium=push&utm_source= 
pushpushgo&utm_campaign=CampaignName.
1 В период с 1989 по 2006 год доля промышленности в ВВП сни-
зилась с 47 до 17 %. В 2006 году было импортировано товаров на 
сумму 1.25 млрд евро, а экспортная доля составила 77 млн. См.: 
[ЭК: 202—203]. В первой части настоящего сборника (с. 45—134) 
находятся две уникальные (и во многом новаторские) работы, 
представляющие системную информацию о демографических, 
экономических, социальных и экологических изменениях в Ко-
сове в нынешнем столетии (Рикалович Г., Молнар Д. (Не)успех 
евроатлантического state formation проекта: демографические, 
экономические, социальные и экологические изменения в Косове 
и Метохии в первые два десятилетия ХХI века) и рассматриваю-
щие возможные сценарии будущих изменений в контексте эко-
номической и социальной устойчивости Косова (Джелетович М., 
Димитриевич Б. Возможные сценарии будущего Косова и Мето-
хии в контексте их экономической и социальной устойчивости).
2 Годовой оборот нелегальной деятельности в 2007 году достиг 
порядка полумиллиарда евро. См.: [ЭК: 228].
3 О том, за кем главное слово, и кто на самом деле управляет 
Косовом, в достаточной мере говорит одно из положений Консти-
туции Косова, в основе которой лежит план Ахтисаари: «В случае 
наступления какого-либо несоответствия между положениями 
Конституции, законами или положениями проекта Соглашения 
о статусе Косова от 26 марта 2007 года (положения плана Ахтиса-
ари), последний, то есть документ Ахтисаари, имеет приоритет».
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опекуны предоставляют независимость. В нарушение 
международного права у суверенного государства Сер-
бии отбирают, при том что последствия такого ша-
га предсказать невозможно, — часть территории под 
предлогом, что речь идёт о случае sui generis, и, приме-
няя старое правило divide et impera, продолжают кроить 
судьбы малых народов.1

«Сотрудничество МООНК и ЕУПТ происходит во всех 
плоскостях и на всех уровнях. Совместно с руководи-
телем ICO PT руководитель ЕУПТ организует раз в два 
месяца заседания с SRSG и P/DSRSG».2 Эту фразу из пе-
реписки международных руководителей Косова и Ме-
тохии в июне 2008 года Хофбауэр использует, чтобы 
сжато показать, в каких направлениях «утекают день-
ги» в оккупированной сербской провинции, то есть ку-
да уходят многие миллиарды, выделяющиеся на «экспе-
римент „Косово“». Эта фраза, пожалуй, является яркой 
иллюстрацией холодного неоколониального правления 

1 Немецкий политик Вилли Виммер, бывший вице-президент 
Парламентской ассамблеи ОБСЕ и бывший статс-секретарь Фе-
дерального министерства обороны Германии, представил в мае 
2000 года в своём, сейчас уже легендарном письме, адресован-
ном канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, итоги конференции 
по безопасности, которая только закончилась в Братиславе, и на 
которой американские официальные представители сообщили 
о причинах бомбардировки Югославии. Среди всего прочего упо-
миналось и исправление «ошибки Эйзенхауэра» 1945 года. Имен-
но в таком аспекте, а не среди каких бы то ни было «гуманитар-
ных» намерений, необходимо рассматривать и бомбардировку 
СРЮ: её целью было (пере)разделение рынка и интегрирование 
этой части постсоциалистической Европы в новый (победный), 
неолиберальный, глобальный экономический порядок, вплоть 
до уже упоминавшегося использования Косова и Метохии как ма-
трицы для колониального расширения и на другие территории.
2 При этом «за аббревиатурой ЕУПТ скрывается European Union 
Planning Team for Kosovo, ICO PT — это аббревиатура International 
Civilian Office, Preparation Team (Международное гражданское 
бюро, подготовительная команда), SRSG — Special Representative 
of the Secretary General (Специальный представитель Генераль-
ного секретаря ООН), DSRSG — аббревиатура его заместителя 
(Deputy)». 
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в этой части древних сербских земель [Павић 2009], 
которую более чем к месту использует Хофбауэр. Сущ-
ность этого правления состоит в следующем: «Незави-
симость под наблюдением, точнее, под контролем». Оно 
заранее задумано как совместная операция правящих 
кругов, держащих в своих руках инструменты управле-
ния миром. Залогом государственной независимости яв-
ляется комбинация различных инструментов прямого 
и косвенного иностранного правления. В этом смысле 
Косово дает идеальные условия для проведения подоб-
ного рода экспериментов»1 [ЭК: 234]. Разумеется, не без 
вспомогательной (хотя бы на бумаге) роли бывших ко-
мандиров Армии освобождения Косова (далее — АОК), 
«которые играли роль сухопутных сил НАТО в 1999 го-
ду, [и] сейчас сняли партизанскую униформу в обмен на 
руководящие гражданские должности», так что сейчас 
«им позволено… изображать из себя власть» [ЭК: 6].

О беспощадный анализ Хофбауэра разбиваются меч-
ты всех идеалистов, если такие вообще ещё существуют, 
что «„просвещённое“ международное управление лю-
бой территорией может принести этой территории что-
то хорошее. „Колониальное управление“ любит аббре-
виатуры, — пишет Хофбауэр [ЭК: 276], — но за этими 

1 «Творец конституции выражает «намерение, что государство 
Косово в полной мере будет участвовать в процессе евроатлан-
тической интеграции» [ЭК: 286]. При этом понятно, что «творец 
конституции» — это так называемое «международное сообще-
ство», которое Хофбауэр постоянно приводит в кавычках. В этой 
связи также рассматриваются и рекомендации Международной 
комиссии по Балканам, в своём докладе по Косову предлагающей 
«независимость без полного суверенитета» под контролем ЕС, 
что позднее должно привести к «присоединению, точнее, погло-
щению» См.: International Commission of the Balkans, The Balkans 
in Europe’s Future. 2005; [ЭК: 279]. Согласно Хофбауэру, амбиции 
на Косове не заканчиваются: «Контролируемая независимость 
представляет зародыш нового порядка, который в будущем мож-
но будет применять и к другим периферийным странам в каче-
стве соответствующего политического, финансового и военного 
средства, при условии что более влиятельные силы сочтут это 
приемлемым» [ЭК: 244].
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анестезирующими акронимами скрывается своего рода 
ад на земле — циничная колониальная обдираловка, 
ничем не прикрытый захват сербской собственности со 
стороны „международного сообщества“ в пользу круп-
ного западного капитала,1 метастазирующая сторона 
бюрократии, состоящая из людей, чья главная цель — 
за короткий период заработать как можно больше при 
минимальном контакте с местным населением»,2 и ко-
нечно, вездесущая косовско-албанская мафия, которая 
проникла во все поры общества.3

Хофбауэр особо подчёркивает, что несмотря на то, 
что текстом Резолюции 1244 «гарантируется террито-
риальная целостность Югославии… на самом деле, не 
существовало ничего, о чём можно было договаривать-
ся» [ЭК: 236]. Его удивляет, «почему Сербия вообще со-
гласилась участвовать в игре с заранее известным ис-
ходом» [ЭК: 239]. А результат этой «игры» следующий: 
«с международно-правовой точки зрения Устава ООН 
и различных резолюций, через установление ново-

1 «Разграбление природных ресурсов Косова, которое проводит 
иностранный капитал… было детально спланировано заранее» 
[ЭК: 217]. С другой стороны, «в Косове на профсоюзы смотрят как 
на малозначащую неправительственную организацию; проще 
говоря, наше мнение никак не может повлиять на развитие со-
бытий, иными словами, его не слышат, не замечают», — говорит 
Хофбауэру Хаджи Арифи, председатель Объединения независи-
мых профсоюзов в оккупированном Косове [ЭК: 216].
2 С доходами в десять раз выше, чем у местных, эти люди из не-
правительственных организаций (МАНГО, то есть «мафиозные 
НГО») «уже создали отдельный социальный слой вне нормально-
го общества, которому они якобы хотят помочь» [ЭК: 155—156]. 
Помимо этого, «зарплата высоких функционеров МООНК и ЕВ-
ЛЕКС в месяц составляет 5000 евро и выше» [ЭК: 231].
3 «Единственная отрасль экономики, которая находится в рас-
цвете, — это серая экономика и нелегальный сектор, то есть 
мафиозная индустрия» [ЭК: 200]. Frankfurter Allgemeine Zeitung 
16 марта 2008 года выпустила статью под названием «Преступле-
ние всё-таки себя оправдало. С момента провозглашения незави-
симости Косова организованный криминал получил собственное 
государство» [ЭК: 226].
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го порядка на Балканах были принесены в жертву за-
ключительные акты Хельсинкской конференции по 
европейской безопасности и сотрудничеству (КЕБС)», 
а «переговоры о статусе Косова велись, минуя все эти 
принципы и нарушая все вышеперечисленные пункты 
Хельсинкской конференции» [ЭК: 242—243]. Своего ро-
да утешением может послужить тот факт, что твёрдая 
позиция России (и Китая!) о непризнании односторон-
не провозглашённой косовской независимости создала 
«серьёзные проблемы для западной „международной 
коалиции государств“», потому что, «пока действует Ре-
золюция 1244, в мировом сообществе существуют две 
реальности» [ЭК: 256].

Хофбауэр разделяет эту точку зрения, считая, что 
его книга «наносит удар по самой сути… колониаль-
ного правления в Косове», и предлагает решение на 
будущее, которое должно быть сосредоточено на «по-
тенциально общих возможностях для экономического  
развития» [ЭК: 298].1

Есть ли надежда?

Есть ли в мрачном мировом пейзаже перспектива для 
различий и разнообразия, для универсальных принци-
пов и правил, для общих ценностей, для малых, слабых 
и бедных, для «талантливых, но несчастных»? Пессими-
сты их не видят (поскольку, как толкует общую судьбу 
ткач в романе Уайльда, «на войне сильные из слабых 
делают рабов, а в мирное время это же делают богатые 

1 Возможно, эту точку зрения можно было бы отстаивать, если 
бы не исторический фон последних шестидесяти лет, который 
более чем ясно показывает, что даже титовское «братство и един-
ство народов и народностей», поддерживаемое обильным зака-
чиванием денежных средств, не остановило косовско-албанское 
стремление к отделению, как и их массовую нетерпимость по от-
ношению ко всем неалбанцам. Потому что, как подчёркивает сам 
Хофбауэр, «религия албанцев — албанство» [ЭК: 187].
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с бедными»), а сциентисты и технобюрократы (с опти-
мистично светящимися лицами) проповедуют безого-
ворочную веру в неизбежное светлое будущее. А реали-
сты? Они засучили рукава.

Могут ли малые страны вообще влиять 
на свою (экономическую) судьбу?

В точной (понимаемой позитивистски) экономической 
науке общеизвестно, что размер страны измеряется 
численностью населения, площадью и совокупным 
экономическим потенциалом. Помимо количествен-
ных показателей размера страны (нации), для более 
полного и глубокого понимания необходимо рассма-
тривать и качественные (трудно измеримые или не-
измеримые) показатели. Они могут быть установлены 
с помощью качественного анализа в ключе наук о ду-
хе (Дильтей), делающих упор прежде всего на понима-
ние явлений и процессов, а не на их объяснение (что 
является основной задачей науки в традиционном, 
западном, понимании). Именно здесь с точки зрения 
исторической перспективы объясняются культурные, 
социальные, экономические, политические, географи-
ческие особенности стран и народов. Контекстуализа-
ция в пространстве и времени касается анализа харак-
тера отношений между странами, систем ценностей, 
стремлений (склонностей/амбиций),1 стратегического 

1 Существенной представляется попытка Владана Ивковича 
дать типологию отношений между странами (народами, точнее, 
их элитами) на шкале «свобода — рабство»: «Если бы мы, евро-
пейские народы, как политические сообщества, делились соглас-
но нашим амбициям и рамочному политическому менталитету, я 
бы предложил следующие четыре основные категории: порабо-
щённая, зависимая, независимая и завоевательная. Принадлеж-
ность к этим группам была бы, конечно, обусловлена историче-
скими периодами и наблюдениями в течение нескольких эпох, 
а большинство народов обладало бы элементами более чем одной 
категории». Таким образом, «в основе этой категоризации лежит 
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мышления и действия или отсутствия стратегического 
мышления и действия (то есть отпускание на самотёк,  

амбиция: <…> есть народы, которые недостаточно стараются, не 
способны или думают, что не имеют права вырваться из оков раб-
ства других стран и империй. Есть такие, кто любит полагаться 
на чужое могущество, кто думает, что им что-то принадлежит, но 
просят, чтобы какая-то высшая сила им это обеспечила <…> или 
не могут получить выгоду без опоры на силы, которые способны 
их защитить. Есть и такие, которые всё же знают, что свобода или 
материальные ценности принадлежат им по праву и готовы за-
нять оборонительную позицию, даже если их государство из-за 
геополитических условий не совсем в состоянии полностью са-
мостоятельно принимать решения, если такое вообще где-то воз-
можно. <…> Сильнейшими же являются те, кто отнимает, грабит, 
невзирая на то, имеет на это право или нет, то есть они думают, 
что всё, что у них уже есть, по праву принадлежит им, а также им 
принадлежит и то, что пока находится вне зоны их контроля. <…> 
Отсутствие либертарианских амбиций, однако, не означает отсут-
ствия материальной стабильности. Есть порабощённые народы, 
которые о себе сказали бы, что с материальной точки зрения они 
живут довольно хорошо. <…> Народы-завоеватели должны уметь 
строить цивилизацию, основанную на устойчивом управлении. 
С другой стороны, порабощённые народы, чтобы выжить, долж-
ны продемонстрировать свою полезность для народов-завоева-
телей. Зависимые народы лучше всего узнаваемы по их стремле-
нию к прогрессу в одном отношении, скажем, в материальном, за 
это они готовы пожертвовать своей независимостью и свободой 
борьбы за свои нематериальные интересы. Независимые народы 
всегда находятся на грани войны; без войны они не могут суще-
ствовать, а война всегда ведётся против них, потому что именно 
они — цель. <…> Такая („экспериментальная“) классификация яв-
ляется одной из парадигм внутри широкой геополитической ма-
трицы, построенной на историческом опыте, роли и потенциале 
отдельных европейских народов. Народы, как номинальные по-
литические объединения, на протяжении всей истории цивили-
зации изменяли свои возможности, аппетиты, степени и формы 
организованности, меру контроля над своими элитами. Эти изме-
нения, вызванные извне и изнутри, позиционируют и репозици-
онируют народы внутри геополитической динамики сил. Основ-
ные элементы менталитета исторических народов и их знание, 
включая самопознание, являются ключевыми столпами строи-
тельства стратегии против них, если они представляют преграду 
и рассматриваются как неприятель, и с ними, если они союзник 
или вассал» [Ивковић 2017]. 
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спонтанность, стихия, «логика истории», подчинение 
диктатуре).1

Всё это является предметом исследования новой на-
учной дисциплины — стратегологии.2

Стратегология: откуда и зачем?

«Стратегология… пытается понять стратегии всех 
участников игры в их взаимном сотрудничестве и кон-
куренции. Конфликты между субъектами стратеголо-
гия считает столь же вероятными, как и их сотрудни-
чество. Она не принимает готовую и морально прием-
лемую, а исключительно лишь избранную стратегию, 
которая может быть как хорошей, так и плохой, ничем 
не застрахованной, но у неё есть свои аргументы, свои 
шансы — она может потерпеть неудачу или проиграть 
так же, как может оказаться успешной. Стратегология 
даёт самые большие шансы тому актёру, который наи-
более беспристрастно следует правилам этой игры с не-
предсказуемым исходом. Тот, кто ослеплён собственной 
идеологией, имеет гораздо меньше шансов на победу» 
[Konrad 1999: 61].

1 Работа «Геополитические ограничения политики развития 
малых государств» завершается рекомендацией малым госу-
дарствам «приложить серьёзные усилия, чтобы осторожно впи-
саться в интересы и политику больших сил, приложить не менее 
серьёзные усилия при выборе подходящих союзников и прагма-
тично приспосабливаться к их притязаниям и, в зависимости от 
обстоятельств дела, даже к их приказам» [Маџар 2017: 11]. См. 
также: [Маџар 1979]; [Маџар 2013]. В качестве противовеса этой 
лакейской попытке угодливости см. статьи Слободана Антонича 
«Путь Сербии к статусу колонии»: [Антонич 2017а]; «Самооккупа-
ция в культуре»: [Антонић 2017б]. См. также: [Томаш 2016]; [Оцић 
1996, 1998, 2017]; [Senior; Singer 2011]. 
2 О попытке установления сербской современной стратеголо-
гии см.: [Оцић 2015, 2 2017]; [МСРС 2014].
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Природа стратегии

О том, что является стратегией, существует столь мно-
го различных мнений, что, вместо того чтобы приво-
дить все её дефиниции или искать новое, единствен-
ное, обобщающее определение, правильнее попытаться 
идентифицировать стратегические вопросы и рассмо-
треть перспективы их решения.

Различные стратегические позиции, точнее, точки 
зрения, по-разному акцентируют значение одной или 
другой стороны стратегического напряжения. Поэтому, 
как правило, сначала выслушивают все аргументы «за» 
и «против», а затем приступают к разрешению напря-
жённости. Существует четыре основных подхода к вы-
явлению и интерпретации стратегического напряже-
ния. Оно рассматривается:

1. Как загадка. Загадка — это проблема-вызов с од-
ним оптимальным решением (отгадкой). Стратегиче-
ское напряжение может появиться и в этой форме; при 
этом причина его возникновения чаще всего заключа-
ется в неправильном понимании загадки, а не в её про-
тиворечивых предпосылках.

2. Как дилемма. Дилемма является тревожной проб-
лемой с двумя возможными решениями. Самая извест-
ная — «дилемма узника». Перед дилеммой стоят те, кто 
пытается решить эту проблему с помощью тяжёлого 
выбора или — или, при этом любой из вариантов имеет 
свои преимущества и недостатки, но не является одно-
значно превосходящим другой. Стратегическое напря-
жение также может возникнуть в виде дилемм. В этом 
случае стратег должен выбрать один из вариантов, на-
пример либо сотрудничать (стратегия сотрудничества), 
либо конкурировать (стратегия конкуренции или кон-
фликта).

3. Как компенсационное отношение. Компенсацион-
ное отношение (или trade-off) характерно для проб-
лемной ситуации, в которой есть много возможных ре-
шений, каждое из которых представляет некий баланс 
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конфликтных факторов, причём всегда увеличение од-
ного влечёт за собой равноценное уменьшение друго-
го, точнее, то, что для одного игрока — выигрыш, для 
другого — проигрыш. Эта игра, описывающая перерас-
пределительную ситуацию, известна как игра с нулевой 
суммой (zero-sum game). Ни одно из этих решений не 
является лучшим. Стратегическое напряжение также 
может рассматриваться как отношения компенсации. 
В этом случае его преодоление лежит в нахождении не-
коего возможного варианта равновесия конфликтных 
решений.

4. Как парадокс. Парадокс — это ситуация, в кото-
рой два на первый взгляд противоречивых или даже 
взаимно исключающих фактора (А и Б) в одно и то же 
время истинны или релевантны. Парадокс не имеет 
реального решения, так как не существует способа ло-
гичной интеграции этих двух противоположностей 
в консистентное понимание проблемы. В отличие от 
дилеммы типа или — или, парадокс не может быть оха-
рактеризован как проблема и — и: один из факторов 
истинен, но и противоречащий ему фактор тоже «ис-
тинен». И А, и Б, который противоречит А, — являются 
желательными (и конкуренция, и кооперация! и рынок 
и план! как можно больше рынка и как можно больше 
плана! лучший рынок и лучший план!). Стратегическое 
напряжение можно рассматривать как парадокс. У не-
го нет «традиционного» реального решения не только 
потому, что решения принимаются в условиях риска и 
неизвестности, но и потому, что любая стратегия обя-
зательно повёрнута к будущему, а о будущем сложно го-
ворить, так как оно чаще всего непредсказуемо и непо-
знаваемо. Несмотря на то что успешная стратегия все-
гда содержит в себе некий футуристический аспект, он 
обязательно оказывается слабее остальных, ибо почти 
невозможно придумать стратегию инноваций. В про-
межутке между постоянством и изменчивостью реше-
ние находится в комбинации солюций, являющейся 
функциональным компромиссом как временным реше-
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нием неразрешимого парадокса. Это «временное» ре-
шение на практике подразумевает постоянную борьбу 
с проблемой (Негош: постоянная борьба!), несмотря на 
которую достичь окончательного решения невозмож-
но. Таким образом, нет конечных решений (Endlösung 
в нацистском и неонацистском смысле), и нет ни 
стратегии, которая бы раз и навсегда отменила все  
другие стратегии (о чём мечтал доктор Стрейнджлав 
и чего желают некоторые сверхсильные правители  
сего мира).

В случае если напряжение выступает в форме 
парадокса,1 стратег должен стараться одновременно 
пойти навстречу и А, и Б. Он будет искать новые (гете-
родоксные) пути для того, чтобы наилучшим образом 
примирить противоположности, используя преимуще-
ства того и другого варианта (the best of both worlds; 
и волки сыты, и овцы целы) и пытаясь минимизиро-
вать потери обеих сторон. По своей природе новый, 
«оригинальный», способ сочетания противоположно-
стей действует стимулятивно, способствуя развитию 
инновативности и вообще креативности. Это самый 
сложный и самый смелый подход к решению стратеги-
ческих проблем, но и наиболее успешный, ибо в конце 
концов каждый что-то получает в случае ситуации, опи-
сываемой как игра с ненулевой суммой (non-zero-sum  
game).

Косовско-метохийское напряжение является par excel-
lence стратегическим вопросом типа парадокс.

1 А в настоящее время появляется повсюду, особенно у малых 
государств и свободолюбивых народов: для них это вопрос вы-
живания, в то время как для великих и сильных — это вопрос 
престижа и/или материального интереса: абсолютной концен-
трации силы, доминантности, гегемонии, эксплуатации. См.: 
[Robinson 2012]. 
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Три измерения стратегии

Необходимо различать три существенно важных изме-
рения стратегии. Это:

1. Стратегический процесс — отвечает на вопросы: 
как, кто и когда? Как есть и как на самом деле должна 
быть составлена стратегия, проанализирована, заду-
мана, сформулирована, применяема, изменяема и кон-
тролируема? Кто её участники? Когда должна осущест-
вляться необходимая деятельность?

2. Продукт стратегического процесса есть стратеги-
ческое содержание — отвечает на вопрос, чем в действи-
тельности является и чем стратегия должна являться 
для индивида, домашнего хозяйства, предприятия, ком-
пании, промышленного сектора, местного сообщества, 
региона, национальной экономики, глобальной компа-
нии, макроэкономической интеграции?

3. Стратегический контекст — показывает, где 
и в каком окружении протекает стратегический про-
цесс, то есть куда заложено стратегическое содержание.

Процесс, содержание и контекст являются не частя-
ми, а измерениями стратегии. Исходя из того факта, что 
стратегия представляет собой феномен, имеющий три 
измерения, следует, что все три измерения необходимо 
рассматривать одновременно.

Стратегический процесс состоит из стратегического 
мышления, стратегического формирования и страте-
гического изменения. Для них характерны описанные 
в дальнейшем полюса стратегического напряжения 
и соответствующие противоположности стратегиче-
ских перспектив.

Стратегическое содержание определяет уровень 
стратегического мышления и деятельности. Это может 
быть уровень функции, уровень работы, корпоратив-
ный уровень, уровень сети (региональной или иной), 
национальный или интернациональный уровни. В ры-
ночной модели стратегически сначала начинают вести 
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себя субъекты на микроуровне, а затем и на высших 
уровнях (down-top), а для экономик и обществ, базиру-
ющихся на централизованном планировании, абсолют-
ным приоритетом является «стратегизация» на верхних 
уровнях. Спускаясь вниз (top-down), она становится всё 
более формальной, а не реальной, из-за отсутствия на 
нижних уровнях автономии. Таким образом, всегда име-
ется или имелась стратегия1 в той или иной плоскости, 
конкурентная или кооперативная.

Стратегический контекст. Все — и теоретики 
и практики — согласны с тем, что любой контекст яв-
ляется единственным, неповторимым, специфическим, 
уникальным. Различия возникают в отношении того, 
какое влияние оказывает контекст на стратегию. Де-
терминисты считают, что у стратегов2 нет большой 
свободы выбора, поскольку процесс и содержание ча-
ще всего являются результатом сложившихся обсто-
ятельств, неподвластных их контролю. По мнению 
волюнтаристов, на стратегии оказывает влияние не 
столько контекст, сколько их воля определять и при-
держиваться определённого направления деятельно-
сти. Они утверждают, что стратегия должна (и может) 
создавать «собственные» условия вместо того, чтобы 
идти на поводу у сложившихся обстоятельств. Одним 
словом, вместо того чтобы давать контексту самому 
установиться, его можно устанавливать. В организаци-
онной плоскости это может быть относительно легко 
определено как «контроль vs хаос», в то время как на 
отраслевом уровне ситуация уже сложнее и определяет-
ся как «повиновение или выбор» (compliance vs choicе), 

1 Похоже, что сегодняшняя Сербия в этом смысле — исключе-
ние. Особенно если говорить о так называемой кровной (гранд 
или государственной) стратегии. Здесь мы не рассматриваем 
многочисленные «мёртворождённые» отраслевые стратегии, — 
а их порядка 200! — которые так и остались мёртвой буквой на 
бумаге [СБССАНУ 1: 3—12].
2 О том, каким должен быть оптимальный стратег, см. главу 
«Стратег — homo paradoxicus» в: [Оцић 2015, 2017: 16—18].
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а дилемма на национальном уровне так же патетично 
выражается как «смирение или свободный выбор», то 
есть здесь противопоставляются две позиции: (д)эво-
люция vs креативность.1

Стратегия напряжения Стратегические перспективы

Стратегическое мышление

Логика Рациональное

Стратегическое формирование

Планирование
Интернациональность  

vs спонтанность
(Deliberateness vs Emergentness)

Непрерывное  
vs прерванное изменение

От антистратегии до оптимальной 
стратегии

Три следующие пословицы прекрасно иллюстрируют 
возможные подходы к разработке и реализации стра-
тегий развития: «Дай, Боже, чтобы наша коза поймала 
волка» (грузинская), «Если земля уходит у тебя из-под 
ног, держись за небо» (болгарская) и «Даже если чёрт 
барабанит в дверь, ты — работай!» (сербская).

Нигилистический или кунктаторский (антистра-
тегический) подход. Первая пословица может быть ис-
толкована как пустая проекция желаний (лесефери-
стическое wishful thinking, а не негошевское «пусть бу-
дет то, чего быть не может!»), когда и сам проситель 
не верит в положительное решение своей просьбы 

1 Это очень хорошо иллюстрируют многочисленные «споры», 
ведущиеся нашей общественностью о «новой» реальности, перед 
которой мы бессильны. Поэтому нам не остаётся ничего другого, 
как подчиниться. См. примеч. 1 на с. 34 настоящего сборника.
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(и ничего не предпринимает для такого решения). Он,  
по сути, сводит на нет идею стратегического мышления 
и действия.

Эскапистическая или потенциально-мобилизацион-
ная. Вторая пословица многозначна и может быть объ-
яснена и вне контекста: в моменты страданий и неудач 
она может быть выражением потребности в утешении, 
мольбой о небесной справедливости и знаком веры 
в окончательную победу добра над злом (на этом или 
том свете), а может быть и вдохновением, которое укре-
пляет дух и мобилизует силы для действий по преодо-
лению бедствий и невзгод.

Активистский подход. Третий подход напрямую свя-
зан с активными действиями (проактивный), на первый 
взгляд однонаправленный и однозначный, хотя и не со-
держит явного посыла о том, что деятельность исклю-
чает продуманность — контемпляцию (раздумывание), 
анализ, рассуждение и обдумывание.

Действие и смысл (на Бога надейся, а сам не пло-
шай!). Возможно, эта русская пословица, парадоксально 
сформулированная в стиле мегатренда Нейсбита, праг-
матично синтезирует ответ на вопрос о целесообразно-
сти концепции и успешности реализации какой- либо 
стратегии развития в некотором пространственном 
и историческом контексте.

Как добиться того, чтобы в Сербии мыслили страте-
гически, и что можно делать стратегически? Как сде-
лать так, чтобы исторический опыт ХX века послужил 
уроком для более успешного будущего? Куда плывёт 
«корабль сербского будущего»? В этом сборнике собра-
ны работы компетентных авторов, обеспокоенных этой 
ситуацией; с профессиональной точки зрения они ана-
лизируют неисчислимую фактографию и предлагают 
решения, точнее, определяют стратегические направле-
ния рассуждений и действий.

«В своих действиях сербы… должны быть не только 
единодушны, но и настойчивы, упорны, не верить обе-
щаниям на бумаге, ведь, как показывает предыдущий 
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опыт, к сожалению, даже самые торжественно провоз-
глашённые принципы оказались бездейственными 
и никогда не были применены». Более века назад это 
понял молодой аспирант Милован Милованович, ко-
торый советовал балканским народам «всегда иметь 
сухой порох и хорошо заострённый меч — две вещи, 
заменить которые не может никакая гарантия. Только 
народы, которые способны постоять за себя, умеют бо-
роться, найдут защитников для правого дела».1 Не лиш-
ним будет сегодня вспомнить эти метафоричные слова 
будущего поборника балканского партнёрства и созда-
теля балканского союза, после пяти столетий осуще-
ствившего самые большие перемены на Балканах. «Да-
же в корне изменившихся обстоятельствах что-то оста-
ётся незыблемым. Путём мобилизации всех физических 
и умственных сил это необходимо использовать в ре-
шающий момент, принципы и нормы международного 
права могут быть самым сильным аргументом в руках 
тех, кто умеет их применить. Для своего и всеобщего 
блага» [Милојевић 2006: 247].

В сербской бурной истории редкие моменты не бы-
ли решающими. Особенно сегодня, во времена расту-
щей глобальной взаимозависимости, сгущающейся 
и ускоряющейся истории, когда Балканы снова (и во всё 
большей степени) становятся мировым сейсмографом. 
Поэтому, когда, если не сейчас? Ведь для бюрократов 
и политиканов ни один момент не является подходя-
щим: «Для солдат всегда рано, а для офицеров всегда 
поздно». «Отважиться — значит на мгновение потерять 
почву под ногами, не отважиться — значит потерять 
саму жизнь», — в своё время писал известный датский 
мыслитель Сёрен Кьеркегор.

1 Milovanovitch, Milovan (1888). Les traités de garantie au XIXe sièc-
le. Étude de droit international et d’histoire diplomatique, Paris,  
p. 408.
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Краткое содержание: В статье анализируются демографические, 
экономические, социальные и экологические аспекты развития 
Косова и Метохии (КиМ) в период с 2003 по 2017 год. Прежде 
всего даётся обзор актуального состояния Косова и Метохии 
в соответствии с основными макроэкономическими показа-
телями, затем анализируется динамика важнейших демогра-
фических, экономических, социальных и экологических пока-
зателей за рассматриваемый период. Кроме того, приводится 
сравнительный анализ динамики соответствующих показате-
лей KиM и мезорегиона.
Основная цель статьи заключается в достижении объективной 
оценки направлений развития на территории Косова и Мето-
хии в той степени, в которой это позволяют имеющиеся дан-
ные. Исследование основано на данных из базы Всемирного 
банка, Международного валютного фонда (МВФ), других соот-
ветствующих международных источников и Косовского стати-
стического агентства, находящегося под управлением времен-
ных властей на территории КиМ.
Критически анализируются соответствующие данные, полу-
ченные в эмпирических исследованиях, в которых более по-
дробно рассматривалась взаимосвязь между экономическим 
ростом и развитием и его основными детерминантами на тер-
ритории КиМ.
В этой связи также рассматривается и влияние прямых ино-
странных инвестиций, денежных переводов из-за рубежа, 
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государственных расходов, международной торговли и т. д. на 
экономический рост КиМ в период с 2003 по 2017 год. Также 
рассматривается и доля серой экономики в общей экономиче-
ской деятельности.
Дается краткий обзор специфики и результатов процесса при-
ватизации общественных предприятий на территории КиМ.
Кроме того, должное внимание уделяется структуре и динами-
ке демографических и других социальных показателей. Тенден-
ции развития на территории КиМ рассматриваются в той сте-
пени, насколько это возможно, с точки зрения их особенностей 
до и после сецессионного провозглашения так называемой 
независимости (17 февраля 2008 года) в этой южной сербской 
провинции.1

Ключевые слова: Косово и Метохия, охват развития, глобальные 
индексы, обзор исследований, постъюгославский контекст, гео-
политический сценарий.

Введение

Площадь Косова и Метохии составляет 10.9 тыс. км², она 
окружена территориями Центральной Сербии, Албании, 
Черногории и Македонии. На этой территории в основ-
ном преобладает континентальный климат, в результа-
те чего лето тёплое, а зима холодная; что же касается 
распределения осадков и температурной шкалы, суще-
ствуют значительные различия в разных его частях.

С точки зрения наличия природных ресурсов счита-
ется, что эта область характеризуется значительным 
присутствием никеля, свинца, цинка, магния, лигнита, 
каолина, хрома, боксита и др. Более половины терри-
тории приходится на земли сельскохозяйственного на-
значения (точнее, более четверти их — это пахотные 
земли), чуть более 2/5 территории — это лесные угодья, 
и около 5 % — остальное. Основные сферы экономиче-

1 См. об этом: Павич А. Консультативное заключение Междуна-
родного суда ООН «не дало добро» на независимость так называ-
емого государства Косово: наоборот! С. 271—285 наст. изд.
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ской деятельности — сельское хозяйство, лесное хозяй-
ство и горнодобывающая промышленность.

Население Косова и Метохии (согласно доступным 
«официальным» данным) составляет около 1.9 млн 
человек,1 среди которых албанцы являются самым мно-
гочисленным народом (более 90 %), остальную часть 
составляют сербы, боснийцы, турки, ашкали, египтяне, 
горанцы и др. Доминирующей религией является ис-
лам (более 95 %), значительно меньше представите-
лей римско-католической и православной конфессий. 
Средний возраст населения составляет около 29.6 лет, 
а возрастная структура очень благоприятна (от 0 до 
14 лет — 24.7 %, от 15 до 64 лет — 67.9 %, старше 
65 лет — 7.4 %). Таблица 1 даёт представление об этни-
ческой структуре KиM и её изменениях за пятидесяти-
летний период (1961—2011 годы).2

Таблица 1. Этническая структура населения  
Косова и Метохии согласно переписям населения

Год пе
реписи

Общая чис-
ленность на-

селения

Этническая принадлежность

албанцы сербы остальные 
народы

чел. % чел. % чел. % чел. %

1961 963988 100 646605 67.1 227016 23.5 90367 9.4
1971 1243693 100 916168 73.1 228264 18.4 99261 8
1981 1584440 100 1226736 77.4 209798 13.2 147906 9.3
2011 1739825 100 1616896 92.9 25532 1.5 97424 5.6

Источник: [Kosovo in Figures 2016: 12].

На территории КиМ зарегистрировано 38 райо-
нов и 1469 населённых пунктов, организованных  

1 Другие оценки численности населения см. в статье Йована 
Кршича «Этнические албанцы в Косове и Метохии: демографиче-
ские изменения в 1948—2011 годах», с. 135—171 наст. изд.
2 За более ранний период см.: [Ocić 2004: 441—460], [Bozinovich 
2005].
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в соответствии с директивами временных органов 
управления на КиМ.

Полезные ископаемые, вода, земельные угодья и осо-
бенность географических характеристик Косова и Ме-
тохии, с исторической точки зрения, издавна являлись 
причиной локальных и империалистических, точнее, 
неоколониальных столкновений в этой части Балкан.1 
Территория КиМ и её потенциал развития всегда имели 
огромное значение для нашей страны. Отсюда и появ-
ление имущественных споров и политических, этниче-
ских, культурных и религиозных конфликтов именно 
в этом районе Сербии. Постоянное проявление нетер-
пимости и возникающие конфликты, вызванные дей-
ствиями международного фактора, привели к введению 
протектората под руководством Организации Объеди-
ненных Наций и к нынешнему косовскому кризису.

Основные макроэкономические,  
социальные, демографические 
и экологические индикаторы в Косове 
и Метохии с 2003 по 2017 год

В таблице 2 мы выделили некоторые важные инди-
каторы, которые говорят об условиях ведения эконо-
мики и жизни на территории Косова и Метохии, и рас-
пределили их в пять основных групп: общие, экономи-
ческие, социальные, демографические и экологические. 
Данные взяты из базы данных Всемирного банка. Про-
анализирован период с 2003 по 2017 год, причём исполь-
зованы исходные данные для расчета средних значений 
выбранных показателей за весь наблюдаемый период 
(2003—2017 годы), а также за два подпериода внутри 
него — до провозглашения так называемой независимо-
сти (2003—2008 годы) и после него (2009—2017 годы).

1 См. статью Бояна Драшковича «Империя создаёт новую на-
цию», с. 347—383 наст. изд.
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Таблица 2. Косово и Метохия: основные показатели  
(макроэкономические, социальные, демографические  
и экологические), 2003—2017 годы

Избранные общие  
показатели

средний  
показатель, 
2003—2017

средний  
показатель, 
2003—2008

средний  
показатель, 
2009—2017

Площадь территории 
(км2) 10887 10887 10887

Пахотные земли  
(% от общей площади 
земель)

27.56 27.56 /

Пахотные земли  
(га на душу населения) 0.17 0.17 /

Сельскохозяйственные 
угодья (% от общей 
площади земель)

52.36 52.36 /

Экономические показатели
Внешнеторговый ба-
ланс обмена товарами 
и услугами (% ВВП)

–31.75 –36.32 –30.23

Импорт товаров и ус-
луг (% ВВП) 52.07 50.91 52.45

Валовые инвестиции 
(% ВВП) 28.79 27.55 29.33

Валовые фиксирован-
ные инвестиции  
(% ВВП)

25.70 23.34 26.75

Валовые фиксирован-
ные инвестиции, част-
ный сектор (% ВВП)

17.46 17.01 17.61

Экспорт товаров и ус-
луг (% ВВП) 20.31 14.59 22.22

Валовое национальное 
потребление (% ВВП) 131.75 136.32 130.23

Расходы на конечное 
потребление (% ВВП) 102.79 108.47 100.90

Денежные переводы, 
поступления (% ВВП) 16.61 18.41 15.61

Иностранные прямые 
инвестиции, входящие 
(% ВВП)

6.11 7.21 5.50

Экспорт ИКТ услуг  
(% от общего экспорта 
услуг)

14.07 12.44 14.97
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Избранные общие  
показатели

средний  
показатель, 
2003—2017

средний  
показатель, 
2003—2008

средний  
показатель, 
2009—2017

Баланс текущего счёта 
(% ВВП) –8.62 –9.70 –8.02

Иностранные прямые 
инвестиции, исходя-
щие (% ВВП)

0.47 0.36 0.50

Расходы на армию  
(% ВВП) 0.60 0.02 0.68

Предоставление услуг 
(% ВВП) 22.41 18.08 24.81

Общая ставка налога 
(% от коммерческой 
прибыли)

16.96 16.96

Трудовые налоги 
и взносы (% от ком-
мерческой прибыли)

5.60 5.60

Проценты по внешне-
му долгу (% от вало-
вого национального 
дохода)

0.47 0.14 0.60

Компании, конкуриру-
ющие с незарегистри-
рованными предпри-
ятиями (%)

64.85 64.85

Краткосрочный долг 
(% от общего внешне-
го долга)

22.67 8.94 32.97

Внешний долг  
(% от валового нацио-
нального дохода)

23.59 8.15 29.38

Безработица, всего 
(% от общей рабочей 
силы; национальная 
оценка)

40.13 44.92 34.38

Безработица среди мо-
лодежи, всего  
(% от общей числен-
ности рабочей силы 
15—24; национальная 
оценка)

56.60 56.60

Валовые сбережения 
(% ВВП) 20.65 17.62 21.66
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Избранные общие  
показатели

средний  
показатель, 
2003—2017

средний  
показатель, 
2003—2008

средний  
показатель, 
2009—2017

Валовой националь-
ный доход на душу на-
селения, ППС (в «меж-
дународных» долларах 
по фиксированным 
ценам 2011 года)

8527.21 7593.21 8838.54

Валовой националь-
ный доход на душу на-
селения, ППС (в «меж-
дународных» долла-
рах, текущие цены)

8650.00 7143.33 9152.22

Валовой националь-
ный доход на душу на-
селения, рост (годовой 
темп роста в %)

3.18 4.68 2.84

Валовой националь-
ный доход на душу на-
селения (фиксирован-
ные цены в долларах 
2010 года)

3540.51 3152.71 3669.78

Внутренние кредиты 
частному сектору (% 
от ВВП)

29.29 20.40 35.96

Инфляция, потреби-
тельские цены (годо-
вой %)

1.69 1.80 1.61

Отношение числен-
ности работающих 
и численности населе-
ния, 15+  
(%; национальная 
оценка)

25.75 26.75 24.75

Услуги, добавленная 
стоимость (% от ВВП) 47.98 51.25 46.89

Промышленность 
(включая строитель-
ство), добавленная 
стоимость (% от ВВП)

22.75 19.73 23.76

Перерабатывающее 
производство, добав-
ленная стоимость (% 
от ВВП)

10.85 10.20 11.07
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Избранные общие  
показатели

средний  
показатель, 
2003—2017

средний  
показатель, 
2003—2008

средний  
показатель, 
2009—2017

Сельское, лесное 
и рыбное хозяйство, 
добавленная стои-
мость (% от ВВП)

12.21 13.27 11.86

Валовой националь-
ный доход, рост  
(годовой %)

3.77 5.53 3.37

Валовой националь-
ный доход, метод Atlas 
(в долларах, текущие 
цены)

6301132354.89 4859125535.10 6781801294.82

ВВП на душу населе-
ния, ППС (в «междуна-
родных» долларах по 
фиксированным ценам 
2011 года)

7929.98 6840.44 8656.33

ВВП на душу населе-
ния, рост (годовой %) 3.54 4.39 2.98

ВВП на душу насе-
ления (в долларах 
по фиксированным 
ценам 2010 года)

3293.32 2840.84 3594.98

ВВП, ППС (в «междуна-
родных» долларах по 
фиксированным ценам 
2011 года)

14078701117.18 11766810744.09 15619961365.90

ВВП, рост (годовой %) 4.05 4.84 3.51

Социальные показатели
Умышленные убийства 
(на 100 тыс. населения) 3.64 6.47 3.29

Абоненты мобильных 
телефонов  
(на 100 человек)

32.30 32.30 32.30

Население, всего 1769476.33 1719031.83 1803106.00
Рост населения  
(годовой %) 0.48 0.44 0.52

Неформальные плате-
жи государственным 
служащим  
(% предприятий)

14.95 14.95
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Избранные общие  
показатели

средний  
показатель, 
2003—2017

средний  
показатель, 
2003—2008

средний  
показатель, 
2009—2017

Уровень бедности, 
3.2 долл. в день 
(2011 год, метод ППС) 
(%)

2.06 3.70 1.45

Коэффициент GINI 
(оценка Всемирного 
банка)

28.99 30.17 28.55

Охват программами со-
циальной защиты и за-
щиты работающих (% 
от общей численности 
населения)

39.95 25.50 44.77

Наличие электриче-
ства (% от общей чис-
ленности населения)

91.17 96.48 87.19

Демографические показатели
Коэффициент фер-
тильности, всего (чис-
ло рождаемостей на 
одну женщину)

2.30 2.46 2.19

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни, всего 
(в годах)

69.85 68.81 70.64

Коэффициент смертно-
сти, грубо (на 1000 че-
ловек населения)

7.01 7.00 7.01

Коэффициент рождае-
мости, грубо (на 1000 че-
ловек населения)

18.51 19.43 17.83

Экологические показатели
Потребление электро-
энергии (кВт/ч на ду-
шу населения)

2515.33 2242.38 2788.28

Легковоспламеняющи-
еся возобновляемые 
источники энергии 
и отходы (% от общей 
энергии)

10.49 10.81 10.17

Потребление энергии 
из ископаемого топли-
ва (%)

87.84 87.31 88.36
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Избранные общие  
показатели

средний  
показатель, 
2003—2017

средний  
показатель, 
2003—2008

средний  
показатель, 
2009—2017

Альтернативные фор-
мы и ядерная энергия 
(% от общего потреб-
ления энергии)

0.44 0.40 0.47

Импорт энергоноси-
телей, нетто (% от 
использованной энер-
гии)

27.77 29.51 26.02

Потребление возоб-
новляемой энергии (% 
от общего конечного 
потребления энергии)

21.54 22.46 20.75

Уровень энергоемко-
сти первичной энергии 
(МДж/ВВП, постоян-
ные цены 2011 года, 
метод ППС)

7.12 7.23 6.99

Выбросы CO2 в сфе-
ре транспорта (% от 
общего сжигания то-
плива)

12.21 12.29 12.13

Выбросы CO2 в других 
секторах, кроме жилых 
зданий и коммерче-
ских и общественных 
услуг (% от общего 
сжигания топлива)

0.52 0.51 0.53

Выбросы CO2 от про-
изводства и строи-
тельства (% от общего 
сжигания топлива)

6.57 6.54 6.60

Выбросы CO2 от произ-
водства электроэнер-
гии и отопления (% 
от общего сжигания 
топлива)

77.17 77.38 76.96

Выбросы CO2 от жилых 
зданий и коммерче-
ских и общественных 
услуг (% от общего 
сжигания топлива)

3.50 3.25 3.74

Источник: https://data.worldbank.org.
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Когда речь идёт об экономическом аспекте, важно 
подчеркнуть несколько следующих фактов. Процентная 
ставка валовых общих и валовых фиксированных инве-
стиций в период после 2008 года увеличилась, а в пери-
од с 2009 по 2017 год стала выше на 1.78 процентных 
пунктов (общая ставка) и на 3.41 процентных пунктов 
(фиксированная ставка) по сравнению с интервалом 
2003—2008 годов. При этом, поскольку процентная 
ставка валовых фиксированных инвестиций из частных 
источников увеличилась примерно на 0.6 п. п., напра-
шивается вывод о том, что основным субъектом инве-
стиционной активности в период после 2008 года был 
государственный сектор, точнее, государство. Баланс 
обмена товарами и услугами (выраженный в процен-
тах от ВВП) также улучшился, поскольку дефицит со-
кратился с 36.32 % до 30.23 %. Экспорт товаров и услуг 
(выраженный в процентах от ВВП) увеличился с 14.6 % 
(2003—2008) до 22.2 % (2009—2017). Однако, вероятно, 
на замедление экономической динамики повлияло со-
кращение денежных переводов и прямых иностранных 
инвестиций: в 2009—2017 годах денежные переводы 
сократились с 18.4 % до 15.6 % ВВП (как было в период 
с 2003 по 2008 год), в то время как за тот же временной 
период доля ПИИ в ВВП сократилась с 7.2 % до 5.5 %. 
Примечательно, что военные расходы значительно уве-
личились в период после незаконного провозглашения 
так называемой независимости с 0.02 % ВВП (2003—
2008) до 0.68 % ВВП (2009—2017). Стоимость внутрен-
него валового продукта и национального валового до-
хода, а также их показатели на душу населения увели-
чились во втором подпериоде (в сравнении с первым), 
а уровень безработицы снизился. Рост общего ВВП и на 
душу населения остаётся относительно высоким, но 
в период 2009—2017 годов, по сравнению с предыду-
щим (2003—2008), он замедлился.

Что касается социальных показателей, заметно, что 
численность населения за период 2009—2017 годов 
увеличилась примерно на 84 тыс. человек, при этом 
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среднегодовые темпы прироста населения составляют 
целых 0.52 %. Согласно имеющимся данным, бедность 
значительно сократилась, поскольку уровень бедности 
населения (на уровне линии в 3.2 доллара США по пари-
тету покупательной способности) был сокращён с 3.7 % 
до 1.45 %. Распределение доходов является более эгали-
тарным, о чём свидетельствует снижение коэффициен-
та Джини с 30.2 до 28.6. Процент умышленных убийств 
снизился почти вдвое.

Демографические показатели подтверждают тот 
факт, что ожидаемая продолжительность жизни уве-
личилась, но показатели фертильности и рождаемости 
хотя и относительно высоки, тем не менее за период 
с 2009 по 2017 год снизились по сравнению с периодом 
2003—2008 годов.

Что касается экологических показателей, то во вто-
ром анализируемом подпериоде наблюдается значи-
тельное увеличение потребления электроэнергии (при-
мерно на 25 %) по сравнению с первым. На основании 
сравнения соответствующих показателей в этих двух 
подпериодах можно сделать вывод, что доля потребле-
ния энергии, получаемой из ископаемого топлива, уве-
личилась (с 87.31 % до 88.36 %), а доля потребления 
энергии из возобновляемых источников в общем ко-
нечном использовании энергии уменьшилась с 22.46 % 
до 20.75 %. Однако положительным моментом являет-
ся снижение энергоёмкости, то есть для единицы ВВП 
во втором подпериоде требуется меньше энергии, чем 
в первом. Что касается отраслевой структуры источни-
ков выбросов углекислого газа, она существенно не из-
менилась.

В таблице 3 представлена структура ВВП Косова в пе-
риод 2008—2017 годов по отраслям (секторам).
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На основе данных предыдущей таблицы можно сде-
лать вывод, что основными отраслями экономики яв-
ляются сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйства, 
за которыми следуют перерабатывающая промышлен-
ность, оптовая и розничная торговля, строительство, 
работа с недвижимостью, а затем государственное 
управление, оборона и обязательное социальное стра-
хование.

При этом сельское, лесное и рыбное хозяйства 
в 2017 году по сравнению с 2008 годом значительно со-
кратили свою долю в ВВП (на 5.7 п. п.), как и отрасли 
недвижимости (на 3.4 п. п.) и государственного управле-
ния (на 3.7 п. п.). Долю в ВВП увеличили отрасли стро-
ительства (на 1.4 п. п.), торговли (на 0.9 п. п.), образо-
вания (на 1.2 п. п.) и информации и коммуникации (на 
1 п. п.).

В таблице 4 представлен обзор структуры ВВП по 
расходам (потреблении) за период 2008—2017 годов.

На основе этих данных можно сделать вывод, что 
с 2008 года ситуация с генераторами роста изменяется. 
А именно — снизилась доля конечного потребления, 
как частного (на 6.2 п. п.) так и государственного (на 
3.6 п. п.), а также инвестиций (на 2.7 п. п.), а дефицит 
экспорта уменьшился (на 8.8 п. п.). Также можно видеть, 
что показатели стоимости импорта постоянно намного 
выше стоимости экспорта (измеряемой долей в ВВП), 
но ситуация улучшается, поскольку в начале периода 
(в 2008 году) импорт был примерно в 3.6 раза выше, 
чем экспорт, но в 2017 году ситуация улучшилась, по-
скольку импорт примерно в 2 раза превысил экспорт. 
Хотя доля импорта в ВВП за рассматриваемый период 
увеличилась (на 6.2 п. п.), доля экспорта увеличилась 
гораздо больше (на 15 п. п.). Важно отметить, что боль-
ше всего в ВВП выросла доля экспорта — за эти девять 
лет она удвоилась.

Для анализа экономической деятельности на тер-
ритории Косова и Метохии важно учитывать степень 
вовлечённости экономики в международное окруже-
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ние. Для этих целей в таблице 5 представлен обзор 
объёма и структуры экспорта и импорта на террито-
рии КиМ в 2016 году по основным внешнеторговым  
партнёрам.

Таблица 5. Экспорт и импорт Косова и Метохии  
по торговым партнёрам, 2016 год

Государство
Экспорт Импорт

стоимость 
(тыс. евро) % стоимость 

(тыс. евро) %

Албания 42.053 13.6 115.791 4.2

Македония 38.578 12.5 156.727 5.6

Сербия 41.331 13.3 387.647 13.9

Черногория 13.890 4.5 13.692 0.5
Босния и Герцего-
вина 8.405 2.7 79.112 2.8

Швейцария 16.762 5.4 21.796 0.8

Турция 7.630 2.5 288.488 10.3

ЕС-28 69.998 22.6 1202.110 43.1

Другие партнёры 70.982 22.9 524.128 18.8

ИТОГО 309.629 100 2789.491 100

Источник: [Kosovo in Figures 2016: 67].

Из вышеприведённой таблицы видно, что самым 
большим и значительным внешнеторговым партнёром 
КиМ является Евросоюз, поскольку со странами — чле-
нами ЕС-28 КиМ осуществляет 22.6 % от общего экс-
порта и 43.1 % от общего импорта. Из анализируемых 
государств региона самыми важными направлениями 
экспорта являются Албания, Сербия и Македония, хотя 
речь идёт об относительно низких показателях экспор-
та (в эти три государства в 2016 году экспортировано 
товаров на сумму всего около 120 млн евро). В косов-
ском экспорте доля участия Сербии составляет 13.3 %, 
то есть экспорт в Сербию в 2016 году равнялся прибли-
зительно 41 млн евро.
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Что касается импорта, то тут необходимо подчерк-
нуть, что в КиМ соотношение превалирует в сторону 
импорта. Помимо ЕС больше всего товаров и услуг вво-
зится в КиМ из Сербии и Турции. Стоимость импорта 
из Сербии в 2016 году составила примерно 387 млн 
евро, что составляет порядка 14 % общего косовского  
импорта.

В завершение дадим краткий обзор международ-
ной позиции экономики KиM по отношению к странам 
(и «протекторатам») из ближайшего окружения в соот-
ветствии с наиболее важными макроэкономическими 
показателями (таблица 6).

В таблице 6 видно, что в КиМ самая высокая тамо-
женная ставка (7.1 %), следом за ними идёт Сербия 
(6.5 %), в то время как средняя таможенная ставка для 
этой группы стран составляет 3.2 %. KиM имеет более 
низкие ставки подоходного налога, как и в случае ставок 
корпоративного налога. Кроме того, интересен и тот 
факт, что среди вышеперечисленных стран КиМ имеет 
самое низкое налоговое бремя, измеряемое в процентах 
от ВВП (23.5 %), и самую низкую долю общественных 
(государственных) расходов в ВВП (27.2 %). По размеру 
экономики КиМ занимает предпоследнюю (ВВП равен 
19.6 млрд долларов по паритету покупательной способ-
ности) позицию, сразу перед Черногорией (ВВП кото-
рой составляет 11 млрд долларов по паритету покупа-
тельной способности). С точки зрения экономического 
роста, КиМ имеет самую быстрорастущую экономику, 
сразу после Румынии. У КиМ также самая низкая доля 
государственного долга в ВВП (20.9 %), в то время как 
в среднем по этим девяти странам этот показатель со-
ставляет 49 %. Инфляция в KиM может быть оценена 
как низкая (заметим, что в этом крае в качестве валю-
ты используется евро). Однако всего этого недостаточ-
но, чтобы позволить KиM подняться с последней пози-
ции в этой группе стран, когда вопрос касается уровня 
экономического развития, поскольку они имеют самый 
низкий ВВП на душу населения (10 515 долларов по 
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паритету покупательной способности), в то время как 
в среднем по этой группе стран этот показатель состав-
ляет 17 173 долларов США. Очевидно, что сдерживаю-
щим фактором роста и развития является низкий объ-
ём прямых иностранных инвестиций.

Позиция Косова и Метохии: 
ранжирование по отдельным глобальным 
индексам в соответствующих областях

Хотя сегодня существует много глобальных индек-
сов, оценивающих различные стороны социальной 
и экономической жизни современного мира и отдель-
ных стран и регионов, определяющихся на основе раз-
личных методологических подходов и охватывающих 
различные аспекты, основное намерение их создателей 
состоит в том, чтобы обеспечить согласованную основу 
и способ анализа и наблюдения за современными поли-
тическими, экономическими, социальными, экологиче-
скими процессами и процессами безопасности. В этом 
разделе будет дан краткий обзор некоторых из выше-
упомянутых индексов с целью указать качество инсти-
туционального потенциала и потенциала развития КиМ 
и его положение по отношению к остальной части Сер-
бии и ближайшему окружению.

Статус политических прав и гражданских свобод 
определяется индексом свободы, который публикует 
Freedom House. Давая оценку свобод в какой-либо стра-
не, рассматривается ситуация в двух областях: полити-
ческие права (10 показателей) и гражданские свободы 
(15 показателей). Максимальное количество баллов, ко-
торые могут быть присуждены за политические права, 
составляет 40, а за гражданские свободы — 60. Таким 
образом, общий балл теоретически может варьировать-
ся от 0 (без свободы) до 100 (полная свобода). Затем, 
в зависимости от количества набранных баллов, стране 
присваивается соответствующий рейтинг по шкале от 
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1 (самая высокая степень свободы) до 7 (самая низкая 
степень свободы) для обеих анализируемых областей 
(политические права и гражданские свободы).

Затем два рейтинга государства объединяются в один. 
Объединённый рейтинг государства также может при-
нимать значение от 1 (самая высокая степень свободы) 
до 7 (самая низкая степень свободы), причём страны 
с рейтингом от 1 до 2.5 относятся к свободным, страны 
с рейтингом от 3 до 5—к частично свободным, а те, у кого 
рейтинг от 5.5 до 7, входят в число стран, где нет свобод.1

В предыдущем году суммарный рейтинг Косова* со-
ставлял 3.5, что относит эту территорию к разряду ча-
стично свободных стран. В эту группу, впервые с момен-
та расчёта индекса, в 2019 году также вошла и Сербия 
(таблица 7).

Таблица 7. Значения индекса свободы для выборочных  
государств, 2018 и 2019 годы

Государство/
территория

Совокупное 
значение 
индекса 
свободы 
(0—100), 

2018

Совокупное 
значение 
индекса 
свободы 
(0—100), 

2019

Разница 
в 2019 году 

по срав-
нению 

с 2018 го-
дом

Рей-
тинг 

(1—7), 
2018 

Рей-
тинг 

(1—7), 
2019

Косово* 52 54 2 3.5 3.5
Македония 58 59 1 3.5 3.5
Босния и Гер-
цеговина 55 53 –2 4 4

Албания 68 68 0 3 3
Сербия 73 67 –6 2.5 3
Румыния 84 81 –3 2 2
Болгария 80 80 0 2 2
Черногория 67 65 –2 3 3.5
Хорватия 86 85 –1 1.5 1.5

Источник: https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2018-
table-country-scores.

1 Больше об этом показателе см.: http://info.worldbank.org/
governance/wgi/#home (дата обращения: 28.01.2019).
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Одним из важных показателей, используемых для 
международных сопоставлений, является группа из ше-
сти индикаторов, которыми измеряется качество управ-
ления (Worldwide governance indicators — WGI).1 Они 
разработаны для целей проекта Всемирного банка, и от-
слеживаются с 1996 года для более чем 200 стран / несу-
веренных территорий под эгидой ООН; в случае КиМ — 
это МООНК. Каждый из индикаторов (партиципация 
и ответственность; политическая стабильность; эффек-
тивность правительства; качество нормативно-право-
вой базы; верховенство права/закона и борьба с кор-
рупцией) может быть представлен по шкале от 0 (самое 
плохое состояние) до 5 (самое хорошее состояние).2 
В таблице 8 приведены средние значения этого индекса 
для выборочных стран за период 2003—2017 годов.

Исходя из данных вышеприведенной таблицы, ока-
зывается, что территория KиM имеет более низкие 
значения, чем в среднем по выбранной группе стран 
по всем шести измерениям. Кроме того, по сравнению 
с другими энтитетами КиМ занимает худшую пози-
цию в области партиципации и ответственности (2.25) 
и верховенства права (1.89). Если сравнить ситуацию на 
территории КиМ по шести расматриваемым измерени-
ям качества управления государством, худшие оценки 
(ниже 2) приходятся на области верховенства закона 
и борьбы с коррупцией. Сербия (без KиM) лучше (хотя 
и ненамного), чем KиM, во всех наблюдаемых измерени-
ях, за исключением качества нормативной базы. Каче-
ство управления можно оценить как плохое.

Предыдущий вывод подтверждает и таблица 9, отра-
жающая факторы, отягчающие ведение бизнеса в KиM.

1 Больше об этом показателе см.: http://info.worldbank.org/
governance/wgi/#home (дата обращения: 28.01.2019).
2 Это модификация, которая была применена в [Тanasković 2018] 
для простоты понимания и интерпретации самого индекса. В част-
ности, исходные значения индикатора распределяются в диапа-
зоне от –2.5 до 2.5, но для удобства мониторинга их часто моди-
фицируют, добавляя 2.5 к самым низким и самым высоким значе-
ниям, так что показатели распределяются в диапазоне от 0 до 5.
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Таблица 8. Индекс управления государством  
(качество управления), выборочные страны

Государство/
территория

Средние значения показателя  
за период 2003—2017 
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Албания 2.60 2.43 2.22 2.57 1.98 1.87
Болгария 2.99 2.74 2.62 3.12 2.42 2.34
Босния и Гер-
цеговина 2.50 2.04 1.89 2.29 2.15 2.15

Хорватия 3.02 3.11 3.06 2.97 2.68 2.63
Косово* 2.25 2.13 2.10 2.42 1.89 1.95
Македония 2.49 2.00 2.43 2.72 2.21 2.25
Черногория 2.68 2.89 2.59 2.50 2.45 2.27
Румыния 2.93 2.68 2.27 2.98 2.54 2.32
Сербия 2.66 2.21 2.39 2.33 2.08 2.16

Источник: http://info.worldbank.org/governance/wgi/#home.

Таблица 9. Отягчающие факторы ведения бизнеса  
(индекс 0—100), 2010 и 2014 годы

Барьер 2014 2010

Дорогие источники финансирования 83.7 84.2
Коррупция 81.2 82
Недостаточная поддержка государства 81.1 82.3
Нелояльная конкуренция 80.1 80.2
Нефункциональное правосудие 76.2 77.8
Высокие налоговые ставки 74.8 76.3
Криминал 71 72.7
Недостаточное количество парковочных мест 49.8 70.8
Небольшой рынок 68.8 67.8
Недоступность источников финансирования 65.7 67.5

Источник: Riinvest Institute (2014). Business Climate in Kosovo, с. 
30 [Давидовић и др. 2018].
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Из таблицы 9 видно, что ситуация значительно  
не изменилась и что самые серьёзные проблемы связа-
ны с дорогими и/или недоступными источниками фи-
нансирования и высокими налоговыми ставками как 
следствием недоверия банковского сектора, равно как 
и с проблемой высокого уровня коррупции.

Глобальный индекс терроризма (Global Terrorism In-
dex — GTI) был создан в Институте экономики и мира 
(The Institute for Economics & Peace). Согласно этому по-
казателю, терроризм определяется и понимается как 
применение незаконной силы или насилия со стороны 
негосударственных субъектов с целью достижения кон-
кретной политической, экономической, религиозной 
или социальной цели посредством страха, принужде-
ния или запугивания. Индекс GTI оценивает каждую 
страну по шкале от 0 (не существует никакого влияния 
терроризма) до 10 (максимально измеримое влияние 
терроризма). Оцениваются и ранжируются 163 государ-
ства и территории, причём страны ранжируются в по-
рядке убывания — чем ниже рейтинг страны, тем ниже 
риск терроризма. В таблице 10 представлена ситуация 
в этой области в девяти выборочных странах в 2017  
и 2018 годах.

На основании этих данных можно сделать вывод, 
что в выбранной группе стран наибольшая угроза тер-
роризма существует именно на территории КиМ. Зна-
чение GTI значительно выше, чем в среднем по этой 
группе стран, причём KиM, наряду с Сербией (без KиM), 
является единственной территорией, где значение это-
го показателя в 2018 году увеличилось по сравнению 
с 2017 годом. С другой стороны, среди анализируемых 
стран Сербия является единственной страной, которая 
ухудшила свои позиции в глобальном рейтинге (ухуд-
шение позиции на 10 мест).

Проект Всемирного банка Doing Business с помощью 
новейшей методологии отслеживает одиннадцать раз-
личных измерений деловой среды, для чего собира-
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ет сведения из 190 стран (экономик). Отслеживаемые 
элементы квантифицируются на основе показателей, 
которые в меньшей степени отражают реальную ситу-
ацию на рынке (количество дней для получения разре-
шения, количество процедур, затраты на подключение 
к электросети и т. д.), а нацелены скорее на указание 
типа регулирующего решения, которое при этом при-
меняется (каким образом закон регулирует защиту ми-
норитарных акционеров, виды архивирования данных, 
применяемых в государственном управлении, правовые 
механизмы регулирования банкротства и т. д.).1 В таб-
лице 11 представлена позиция выборочных стран со-
гласно списку Doing Business.

1 Подробнее о методологии индекса см.: Ease of Doing Business 
Score and Ease of Doing Business Ranking. URL: http://www.doing-
business.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports 
English/DB19-Chapters/DB19-Score-and-DBRankings.pdf (дата об-
ращения: 30.01.2019).

Таблица 10. Глобальный индекс терроризма, выборочные 
страны, 2017—2018 годы

Государство/ 
территория

Значение 
индекса 
(0—10), 

2017

Значение 
индекса 
(0—10), 

2018

Место 
(163 стра-

ны),  
2017 

Место 
(163 стра-

ны),  
2018

Косово * 2.548 2.694 70 71
Македония 1.186 0.649 92 106
Босния и Гер-
цеговина 2.029 1.339 78 91

Албания 1.487 1.008 90 97
Сербия 0.043 0.229 126 116
Румыния 0.000 0.000 130 138
Болгария 1.178 0.315 94 113
Черногория 0.078 0.038 122 132
Хорватия 0.029 0.014 130 137

Источник: [Global Terrorism Index 2017: 10—11] и [Global Terrorism 
Index 2018: 8—10]
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Как видно из данной таблицы, глобальный рейтинг 
Косова в этом списке относительно неплох — эта терри-
тория занимает 44 место (обгоняя Сербию, Черногорию, 
Румынию, Хорватию, Болгарию, Албанию, Боснию и Гер-
цеговину). В качестве самых больших проблем ведения 
бизнеса на территории КиМ в 2019 году выделяются 
получение подключения к источникам электропитания 
(рейтинг 113), получение разрешений на строительство 
(рейтинг 100) и защита малых инвесторов (рейтинг 95).

Чтобы взглянуть на положение этих стран в долго-
срочной перспективе, в таблице 12 мы приводим зна-
чение индекса лёгкости ведения бизнеса за период 
2010—2019 годов.

Таблица 12. Средние значения индекса Doing Business, 
выборочные страны, 2010—2019 годы

Государство/ 
территория

Среднее значение  
индекса

Македония 81
Косово* 71
Сербия 72
Черногория 72
Румыния 73
Хорватия 71
Болгария 71
Албания 67
Босния и Герцеговина 63

Источник: http://www.doingbusiness.org/en/custom-query.

Представленные в приведённой выше таблице дан-
ные о среднем значении сводного индекса свидетель-
ствуют о том, что положение КиМ (независимо от из-
менения методологии) в рамках нормативной базы 
для ведения бизнеса является относительно хорошим, 
поскольку значение 71 представляет собой среднее зна-
чение в наблюдаемой группе из девяти стран за период 
2010—2019 годов.
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Глобальная коалиция по борьбе с коррупцией Trans-
parency International с 2012 года отслеживает и публикует 
данные об уровне коррупции. Он измеряется с помощью 
индекса восприятия коррупции (Corruption Perceptions 
Index — CPI).1 Упомянутый индекс объединяет данные 
и информацию из многочисленных источников, кото-
рые выражают восприятие деловыми людьми и специа-
листами степени коррупции в государственном секто-
ре в конкретной стране. Индекс восприятия коррупции 
может принимать значения от 0 (состояние полной кор-
рупции) до 100 (полное отсутствие коррупции). Таким 
образом, чем ниже значение этого индекса, тем хуже кор-
рупционная ситуация в стране. В таблице 13 представ-
лены значения индекса восприятия коррупции для вы-
борочных стран, а также рейтинг этих стран в 2018 году.

Таблица 13. Индекс восприятия коррупции, выборочные 
страны, 2018 год

Государство/
территория

Индекс восприя
тия коррупции 
(0—100), 2018 

Рейтинг 
(180 стран),  

2018

Черногория 45 67
Сербия 39 87
Босния и Герцеговина 38 89
Косово* 37 93
Македония 37 93
Албания 36 99
Болгария 42 77
Хорватия 48 60
Румыния 47 61

Источник: https://www.transparency.org/cpi2018.

В предыдущей таблице показано, что индекс воспри-
ятия коррупции на территории KиM в 2018 году прини-

1 Больше об индексе восприятия коррупции см.: Corruption 
perception index. URL: https://www.transparency.org/cpi2018 (дата 
обращения: 30.01.2019).
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мает значение 37, что ставит эту область в группе вы-
борочных стран в число территорий с самым высоким 
восприятием коррупции. Среднее значение этого индек-
са для девяти выбранных стран в 2018 году составляет 
41. Рейтинг Косова* в 2018 году составляет 93 (среди 
180 стран). Согласно восприятию коррупции, Косово* на-
ходится на том же уровне, что и Македония, в то время как 
ситуация хуже только в Албании (значение индекса 36).

В таблице 14 представлены временные ряды данных 
о значении индекса восприятия коррупции в выбороч-
ных странах за период 2012—2018 годов. Из предыду-
щей таблицы видно, что Косово* улучшило свои позиции 
в этой области по сравнению с 2012 годом, но в прош-
лом году значение индекса снизилось на 2 индексных 
пункта (с 39 в 2017-м до 37 в 2018 году). Если рассма-
тривать весь период, среднее значение этого индекса 
для KиM является самым низким из всех наблюдаемых 
административно-территориальных (суверенных и не-
суверенных) энтитетов и составляет 35, что соответ-
ствует уровню восприятия коррупции в Албании (35.1).

Таблица 14. Индекс восприятия коррупции, выборочные 
страны, 2012—2018 годы

Государ-
ство/ 

территория

Индекс восприятия коррупции

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Среднее 
значение 

2012—2018

Хорватия 46 48 48 51 49 49 48 48.4

Румыния 44 43 43 46 48 48 47 45.6
Болгария 41 41 43 41 41 43 42 41.7
Сербия 39 42 41 40 42 41 39 40.6
Босния и Гер-
цеговина 42 42 39 38 39 38 38 39.4

Косово* 34 33 33 33 36 39 37 35.0
Македония 43 44 45 42 37 35 37 40.4
Албания 33 31 33 36 39 38 36 35.1

Источник: https://www.transparency.org.
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В глобализированном мире всё более важной стано-
вится резидентность, поэтому качество нации отслежи-
вается с помощью одного составного индекса (Quality 
of Nationality Index — QNI). Этот показатель измеряет 
качество нации, при этом значение 0 является наихуд-
шим, а значение 100 — наилучшим состоянием. В таб-
лице 15 представлены значения индекса качества нации 
для выбранных девяти стран в 2017 году, ранжирова-
ние стран в мире по этому индексу, а также изменение 
значений этого показателя в период с 2013 по 2017 год.

Таблица 15. Индекс качества нации, выборочные страны

Государство/
территория

Значения 
индекса 

(0—100), 
2017 

Прирост, 
2016—

2017

Прирост, 
2013—

2017

Рейтинг  
(167 стран),  

2017 

Косово* 23.8 0.5 1.4 137
Македония 37.1 0.7 3 74
Босния и Гер-
цеговина 36.8 0.6 3.6 76

Албания 36.7 1.2 4.5 77
Сербия 39.7 0.7 4 66
Румыния 73.1 –0.3 11.9 25
Болгария 72.6 –0.4 11.2 26
Черногория 38.6 0.5 3.6 68
Хорватия 67.7 –0.8 26.8 28

Источник: [Henley & Partners ∙ Kochenov 2017].

Из представленной таблицы можно увидеть, что 
в случае КиМ качество нации самое плохое. Значение 
этого показателя на территории КиМ составляет 23.8 
в 2017 году, в то время как в том же году среднее значе-
ние индекса для этих девяти стран составляло 47.3. Прав-
да, KиM немного улучшили ситуацию по сравнению 
с предыдущим 2016 годом (улучшение на 0.5 индексных 
пункта), как и по сравнению с 2013 годом (улучшение 
на 1.4 индексных пункта). Однако это не оказало суще-
ственного влияния на рейтинг Косова и Метохии в об-
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щем глобальном списке, поскольку в 2017 году они зани-
мают только 137 позицию из 167 ранжированных стран.

Индекс человеческого развития (Human Development 
Index — HDI) — это совокупный показатель, который 
отражает средние достижения страны в трёх основных 
измерениях человеческого развития: долгая и здоровая 
жизнь, знания и достойный уровень жизни. Значение 
индекса человеческого развития колеблется в интерва-
ле от 0 (самый низкий уровень человеческого развития) 
до 1 (самый высокий уровень человеческого развития).1 
В таблице 16 представлено значение HDI в 2018 году 
для выборочных стран, а также их положение в едином 
рейтинге из 189 стран.

Таблица 16. Индекс человеческого развития,  
выборочные страны, 2018 год

Государство/
территория

Значение индекса  
человеческого  
развития, 2018 

Рейтинг  
(189 стран),  

2018 

Косово* (2016) 0.739 /
Македония 0.757 80
Босния и Герцеговина 0.768 77
Албания 0.785 68
Сербия 0.787 67
Румыния 0.811 52
Болгария 0.813 51
Черногория 0.814 50
Хорватия 0.831 46

Источник: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_ 
Development_Index#Non-UN_member_states_(latest_UNDP_data).

Данные, которыми мы располагаем по террито-
рии KиM, датируются 2016 годом, но они сопоставимы 
с данными по другим странам и энтитетам из нашей 
выборки. Путём сравнения делается вывод, что в КиМ 

1 Подробнее об индексе человеческого развития см.: http://hdr.
undp.org/en/content/human-development-index-hdi.
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самый низкий уровень человеческого развития (0.739), 
по сравнению с другими странами (в среднем уровень 
по девяти странам — 0.789).

The Heritage Foundation из Вашингтона уже более 
двух десятилетий публикует индекс экономической сво-
боды. Индекс охватывает двенадцать видов свобод — от 
защиты прав собственности до финансовой свободы — 
в 186 странах. Экономические свободы измеряются на 
основе двенадцати количественных и качественных по-
казателей, сгруппированных в четыре основные катего-
рии, так называемые столпы экономической свободы: 
верховенство закона, размер государства, эффектив-
ность нормативно-правовой базы и открытость рынка. 
Каждый из двенадцати видов экономической свободы 
в рамках этих категорий оценивается по шкале от 0 до 
100. Общая оценка по стране получается путём вычис-
ления простого (невзвешенного) среднего арифметиче-
ского для этих двенадцати столпов.1

В соответствии с этим индексом страны могут ока-
заться в одной из следующих категорий: свободные 
(значение индекса больше 80), в основном свободные 
(значение индекса 70—80), умеренно свободные (зна-
чение индекса 60—70), в основном несвободные (значе-
ние индекса 50—60) и страны, которые характеризиру-
ют репрессии (значение индекса менее 50).2

В таблице 17 представлены данные о значении ин-
декса экономической свободы для территории KиM 
и других выборочных стран за 2019 год. Приведены 
данные по общему значению этого индекса и по отдель-
ным его сегментам (столпам).

Среднее значение индекса экономической свобо-
ды для выбранных стран в 2019 году составило 65.5, 
поэтому Балканы в целом можно считать умеренно 
свободным. KиM со значением индекса 67 относится 

1 Подробнее см.: 2020 Index of Economic Freedom. URL: https://
www.heritage.org/index/book/chapter-3 (дата обращения: 20.02.2019).
2 Там же.
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к группе умеренно свободных стран, и это лучший по-
казатель, чем в среднем по девяти странам. При этом 
KиM имеет худшие результаты в области верховенства 
права (в среднем 51.8) и в области открытости рынка 
(в среднем 55.3). Самыми плохими показателями индек-
са экономической свободы КиМ являются финансовая 
свобода (30) и свобода от правительства (44.7).

На рисунке представлен сравнительный анализ пара-
метров индекса экономической свободы в 2019 году для 
Сербии (без КиМ), Албании и Косова (МООНК). Важно 
учитывать, в каких сегментах показатели Сербии хуже, 
так как общее значение индекса в Сербии ниже (63.9), 
чем в Албании (66.5) и Косове* (67). Сербия находится 
не в лучшем положении, когда дело касается всех аспек-
тов верховенства права — защиты прав собственности 
(50.1), эффективности судебной системы (44.8) и свобо-
ды от правительства (37.2), мы видим ту же ситуацию, 
когда вопрос касается государственных расходов (45.1).

Стандартные и широко используемые экономиче-
ские и социальные показатели не могут адекватно от-

Столпы индекса экономической свободы — сравнение Сербии  
(без Косова и Метохии), Албании и Косова и Метохии, 2019 год.

Источник: https://www.heritage.org/index/explore.
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разить качество жизни в отдельно взятой стране. Ис-
следователи Хелливеллл, Лейард и Сакс создали инди-
катор валового национального счастья (Gross National 
Happiness — GNH), то есть индекс счастья, который 
объясняется, измеряется и отслеживается в более чем 
150 странах мира в исследовании «Доклад об уровне 
счастья в мире» (World Happiness Report).1 В таблице 
18 приведены данные о значении индекса счастья для 
стран из нашей выборки, а также их положение в еди-
ном рейтинге из 156 стран.

Таблица 18. Индекс счастья,  
выборочные страны, 2015—2017 годы

Государство/
территория

Индекс счастья (0—10), 
среднее значение, 

2015—2017 
Рейтинг  

(156 стран)

Косово* 5.662 66
Македония 5.185 89
Босния и Герцеговина 5.129 93
Албания 4.586 112
Сербия 5.398 78
Румыния 5.945 52
Болгария 4.933 100
Черногория 5.347 81
Хорватия 5.321 82

Источник: [World Happiness Report 2018].

На основании данных из представленной выше таб-
лицы, можно сделать вывод, что самые счастливые лю-
ди живут в Румынии и в КиМ. Средний показатель ин-
декса счастья для этих девяти стран составляет 5.278, 
что означает, что люди, живущие на территории КиМ, 
счастливее, чем в среднем. КиМ занимает 66-е место 
в рейтинге, в то время как Сербия занимает 78 место, 
а Албания — 112-е.

1 Об индексе счастья и концепте валового национального сча-
стья подробнее см.: [World Happiness Report 2018].
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Организация «Репортёры без границ» рассчитыва-
ет и отслеживает глобальный индекс свободы прессы 
(World Press Freedom Index).1 Индекс принимает зна-
чения от 0 до 100, при этом ситуация оценивается как 
хорошая, если индекс находится в диапазоне от 0 до 
15 баллов, как достаточно хорошая (15—25 баллов), как 
проблемная (25—35 баллов), как плохая (35—55 бал-
лов) и как очень плохая (55—100 баллов). В таблице 19 
приведены данные о значении этого индекса для стран 
из нашей выборки в 2017 и 2018 году, а также рейтинг 
этих стран в глобальном списке, состоящем из 180 госу-
дарств и территорий.

Таблица 19. Глобальный индекс свободы СМИ,  
выборочные страны, 2017—2018 годы

Государство/
территория

Значение 
индекса, 

2017

Значение 
индекса, 

2018

Рейтинг 
(180 стран), 

2018

Албания 29.92 29.49 75
Болгария 35.01 35.22 111
Босния и Герцеговина 27.83 27.37 62
Хорватия 29.59 28.94 69
Македония 35.74 32.43 109
Черногория 33.65 31.21 103
Румыния 24.46 23.65 44
Сербия 28.05 29.58 76
Косово* 30.45 29.61 78

Источник: https://rsf.org/en/ranking_table?sort=asc&order= 
Countries%20%26%20regions.

В вопросе свободы СМИ, согласно этому индексу, 
KиM улучшил свои позиции в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом (снижение значения индекса на 0.84 бал-
ла). Также видно, что в КиМ занимает 78 позицию, ко-

1 Подробнее об этом индексе и методологии его расчёта см.: 
Detailed methodology. URL: https://rsf.org/en/detailed-methodology 
(дата обращения: 31.01.2019).
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Таблица 20. Индекс удовлетворённости (счастья)  
гейсообщества,1 выборочные страны, 2015 год

Государство/
территория

Значение индекса 
(0—100), 2015 

Рейтинг 
(127 стран), 2015 

Косово* 29 116
Македония 33 103
Босния и Герцеговина 33 102
Албания 34 94
Сербия 36 89
Румыния 41 65
Болгария 41 66
Черногория 35 92
Хорватия 42 59

Источник: https://www.planetromeo.com/en/care/gay-happiness-index.

1 Подробнее об этом индексе см.: Dates, Friends and Love for Eve-
ryone. URL: https://www.planetromeo.com/en/care/gay-happiness-
index (дата обращения: 29.01.2019).

торая ближе всего к позициям Албании и Сербии (при 
этом в Сербии ситуация ухудшилась — значение ин-
декса увеличилось на 1.53 балла). Сербия, наравне 
с Болгарией, является единственной страной, в кото-
рой состояние свободы СМИ ухудшилось по сравнению 
с 2017 годом, при этом увеличение индекса в случае на-
шей страны значительно выше (в Болгарии этот индекс 
вырос на 0.21 балла).

Индекс, который отслеживает удовлетворённость 
гей-сообщества, является ещё одним глобальным пока-
зателем, который мы принимали во внимание, проводя 
наш анализ. Цель этого индекса — объединить три ос-
новных измерения, которые важны для оценки ситуа-
ции в стране в этом отношении: a) общественное мне-
ние (что думают гомосексуальные мужчины о взглядах 
общества на гомосексуализм), б) поведение общества/
сообщества (как гомосексуальные мужчины воспри-
нимают отношение к себе других людей) и в) удов-
летворённость жизнью (насколько гомосексуальные 
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мужчины удовлетворены своей жизнью и как сами себя 
воспринимают?).1

В таблице 20 приведены значения индекса удовле-
творённости (счастья) гей-сообщества (Gay Hapiness In-
dex — GHI) для отдельных стран за последний год, по 
которому имеются данные (2015 год), а также положе-
ние этих стран в глобальном рейтинге из 127 стран.

Данные, приведённые в таблице 20, показывают, что 
положение членов гей-сообщества на территории Косо-
ва* самое плохое по сравнению с другими государства-
ми: значение индекса является самым низким, и в об-
щем списке Косово* занимает всего лишь 116 место 
среди 127 стран. Это указывает на то, что в КиМ низкая 
степень толерантности. По этому показателю лучшую 
позицию имеет Хорватия, занимающая 59 место — оче-
видно, что в этой стране самая высокая степень толе-
рантности по отношению к гей-сообществу.

Обзор некоторых исследований 
из соответствующих областей жизни 
в Косове и Метохии

В последние годы было проведено несколько исследо-
ваний, в которых анализировались детерминанты эко-
номического роста на территории KиM.

В исследовании, проведенном Зогяни и Бадивуку-
Пантиной [Badivuku-Pantina; Zogjani 2014], проверялось 
влияние иностранных денежных переводов на экономи-
ческое развитие КиМ. Основным мотивом для этого ис-
следования был факт, что в 2013 году общая стоимость 
денежных переводов в KиM составляла 620.8 млн евро, 
а в 2011 году KиM входили в первую десятку стран с са-
мым высоким уровнем денежных переводов [Badivuku-
Pantina; Zogjani 2014: 61]. Исследователи использовали 

1 Подробнее см.: https://www.planetromeo.com/en/care/gay-
happiness-index (дата обращения: 31.01.2019).
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вторичные данные, а также метод линейной регрессии 
(метод обычных наименьших квадратов), обработан-
ный в программе STATA.

В основу исследования был положен тезис, что де-
нежные переводы являются очень важным источни-
ком финансовых ресурсов в странах с более низким 
уровнем экономического развития и странах с пере-
ходной экономикой, таких как КиМ. На территории 
КиМ доля денежных переводов в ВВП очень высока, 
так что вместе с прямыми иностранными инвестици-
ями и финансовым сектором они составляют домини-
рующую часть ВВП (около 65 %). В работе отмечается, 
что денежные переводы очень важны для КиM, осо-
бенно для стимулирования потребления и частных ин-
вестиций, поэтому их влияние на улучшение качества 
жизни и экономическую активность в KиM очень ве-
лико. Согласно исследованиям, проведённым в рамках  
Программы Организации Объединённых Наций [UNDP 
2010], для более чем 25 % населения КиМ, или более 
400 тыс. человек, денежные переводы являются основ-
ным источником дохода, а Косовское статистическое 
агентство [KAS 2013] опубликовало данные, что более 
43 % граждан КиМ имеют членов семьи, живущих за  
границей.

В приложении Зогяни и Бадивуку-Пантина иссле-
дуют влияние денежных переводов на экономический 
рост в КиМ в период 2008—2013 годов. Данные, исполь-
зованные в вышеупомянутом исследовании, носили 
вторичный характер и были получены официальными 
экономическими и финансовыми учреждениями (Цен-
тральный банк Косова, Косовское статистическое агент-
ство, World Indicators Всемирного банка).

К собранным данным был применён множественный 
регрессионный анализ с использованием метода обыч-
ных наименьших квадратов (OНK), причём в качестве 
зависимой переменной был взят экономический рост, 
а в качестве независимых переменных — денежные пе-
реводы, норма инфляции и обменный курс.



84

Результаты этого исследования показывают, что 
денежные переводы (β1 = –0.017) и обменный курс 
(β3 = –0.322) оказывают негативное влияние на эконо-
мический рост, но полученный коэффициент в регрес-
сии не является статистически значимым (таблица 21), 
а уровень инфляции имеет положительное и статисти-
чески значимое (β2 = 0.245) влияние на экономический 
рост. Коэффициент детерминации (R²) составляет 84 %, 
а коэффициент статистики Дарбина — Ватсона (DW) — 
2.11, что означает отсутствие автокорреляции.

Таблица 21. Результаты теста методом обычных  
наименьших квадратов
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Константа 36.679 35.717 1.03 0.412

0.839 2.11
Денежные переводы –0.017 0.203 0.09 0.94
Уровень инфляции 0.245 0.097 2.53 0.127
Обменный курс –0.322 0.339 –0.95 0.443

Источник: [Badivuku-Pantina; Zogjani 2014: 68].

Те же авторы провели ещё одно подобное исследо-
вание, предметом которого стало изучение влияния 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на экономи-
ческий рост на территории КиМ [Badivuku-Pantina; 
Zogjani 2015]. В работе было сделано предположение, 
что в большинстве балканских стран ПИИ очень важ-
ны для устойчивости экономического роста, особенно 
после мирового финансового кризиса. Отмечается, что 
доля ПИИ в ВВП Косова и Метохии в 2009 году превыси-
ла 10 %, а отрасли, которые поглощают большую часть 
этих инвестиций, — это недвижимость (41.6 %), теле-
коммуникации (13.2 %), финансовые рынки (11.5 %) 
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и строительство (9.5 %) [Badivuku-Pantina; Zogjani 2015: 
32] Однако отмечается и то, что, согласно Докладу Все-
мирного банка по Косово* [World Bank 2014], ПИИ и экс-
порт все ещё не достигли стабильного уровня.

Учреждения в КиМ пытались защитить иностранных 
инвесторов с помощью положений Закона об иностран-
ных инвестициях. Однако закон не был реализован из-
за различных факторов (затраты на бюрократическую 
волокиту, длительные административные процедуры, 
взяточничество и т. д.), поэтому всё это создавало не-
благоприятную среду для иностранных инвесторов. 
В работе отстаивается мнение, что привлечение пря-
мых иностранных инвестиций в КиМ требует система-
тического улучшения в области политической стабиль-
ности, экономического роста, борьбы с коррупцией, 
определения и уважения прав собственности, повыше-
ния качества правосудия и т. д.

В предыдущем периоде Косово* не имело адекват-
ных условий для привлечения ПИИ из-за политической 
нестабильности (частые смены правительств), а затем 
экономических проблем (высокий уровень безработи-
цы), высокого уровня коррупции, неквалифицирован-
ной рабочей силы и др. Поэтому одним из последствий 
мирового финансового кризиса 2008 года стало сокра-
щение доли прямых иностранных инвестиций в ВВП 
с 13 % в 2007-м до 5 % в 2013 году.

Главный вывод состоит в том, что институты КиМ 
должны создавать благоприятную инвестиционную сре-
ду: политическую стабильность, соблюдение принци-
пов законности, защиту прав иностранных инвесторов, 
инвестиционную безопасность, честную конкуренцию 
и соответствующую институциональную поддержку. По 
мнению авторов, это должно оказать положительное 
влияние на развитие ПИИ в предстоящем периоде.

В работе рассматривается влияние ПИИ на эконо-
мический рост KиM в период 2008—2013 годов. Дан-
ные, использованные в исследовании, носили вто-
ричный характер и были получены официальными 
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экономическими и финансовыми учреждениями (Цен-
тральный банк Косова, Косовское статистическое агент-
ство, World Indicators Всемирного банка).

К собранным данным был применён множественный 
регрессионный анализ с использованием метода обыч-
ных наименьших квадратов (OНK), причём в качестве 
зависимой переменной взят экономический рост, а в ка-
честве независимых переменных взяты прямые инве-
стиции, норма инфляции и обменный курс. Результаты 
регрессии представлены в таблице 22.

Таблица 22. Результаты теста методом обычных  
наименьших квадратов
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Константа 39.43 19.08 2.07 0.17

0.84
ПИИ 0.001 0.011 0.11 0.92
Уровень инфляции 0.239 0.076 3.13 0.08
Обменный курс –0.347 0.182 –1.91 0.19

Источник: [Badivuku-Pantina; Zogjani 2015: 35].

Из таблицы 22 видно, что при прочих неизменных пе-
ременных увеличение ПИИ на единицу приводит к уве-
личению темпов экономического роста на 0.0012 пунк-
та (положительное влияние), а увеличение нормы ин-
фляции на единицу приводит к увеличению темпов 
экономического роста на 0.239 пункта (положительное 
влияние). Однако увеличение реального эффективно-
го обменного курса на единицу приводит к снижению 
темпов экономического роста на 0.347 пункта (негатив-
ное влияние). Статистическая значимость полученных 
коэффициентов регрессии объясняется Т-статистикой. 
Можно видеть, что только коэффициент для перемен-
ной нормы инфляции является статистически значи-
мым, в то время как коэффициенты для переменных 
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ПИИ и обменный курс (T < 2) не являются статистиче-
ски значимыми.

Важно проанализировать и роль внешней торговли 
в процессе экономического роста на КиМ. Этот вопрос 
был предметом исследования, проведенного Топши 
и Красничи [Topxhiu; Krasniqi 2011: 97—107]. В этой 
статье авторы анализируют внешнеторговые тенден-
ции в КиМ и их связь с экономическим ростом в период 
2000—2010 годов с целью получить более подробное 
представление о динамике и структуре экспорта и им-
порта, внешнеторгового баланса КиМ, а также выявить 
основные проблемы в этой области.

Авторы исходят из того, что после окончания войны 
1999 года экономический рост КиМ был устойчивым, 
несмотря на то что экономика Косова сильно пострада-
ла от постконфликтной неопределённости, прерванных 
внешнеторговых связей, длительного периода недоста-
точной активности инвесторов, разрушенной инфра-
структуры и многочисленных и разнообразных трудно-
стей в других сферах экономической и социальной жизни.

Прежде всего благодаря донорским средствам в на-
чале наблюдаемого периода (2000—2001 годы) темпы 
роста ВВП были двузначными, после чего последовал 
более умеренный экономический рост, несмотря на то 
что приток финансовых средств в виде пожертвований 
и денежных переводов продолжался. Поэтому авторы 
полагают, что устойчивый экономический рост КиМ 
должен в гораздо большей степени опираться на при-
быль от экспорта и иностранные инвестиции.

Хотя КиМ не принимает активного участия в между-
народной торговле, негативные последствия глобально-
го экономического кризиса почувствовались в 2009 го-
ду, вследствие сокращения экспорта (снижение на 
18 %), прямых иностранных инвестиций (снижение на 
22 %) и денежных переводов (снижение на 8 %).

В работе также представлена структура внешней 
торговли КиМ. В совокупном объёме экспорта металлов 
из Косова преобладают неблагородные металлы (около 
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51 %), за которыми следуют минеральные продукты/
сырьё (16.5 %), фрукты и овощи (6.2 %), алкогольные 
напитки (6.2 %), машины и оборудование (3.3 %), тек-
стильные товары (3.1 %), кожгалантерея (2.4 %) и др. 
[Topxhiu; Krasniqi 2011: 101, диаграмма 2]. Структура 
импорта в KиM за эти годы существенно не изменилась. 
В основном импортируются товары народного потребле-
ния, машины и транспортное оборудование. Относитель-
но высокая доля промежуточных продуктов в совокуп-
ном импорте свидетельствует о том, что производствен-
ная деятельность в КиМ в значительной мере зависит 
от импорта сырья из-за рубежа. Кроме того, постоянное 
увеличение в совокупном объёме импорта доли потре-
бительских товаров свидетельствует о низком уровне 
внутреннего производства. Особо выделяется выражен-
ный внешнеторговый дефицит в продовольственном 
секторе. В то же время, несмотря на заметное улучше-
ние в последние годы, покрытие импорта экспортом всё 
ещё находится на очень низком уровне — около 15 %.

Что касается экспортных направлений, то за рассма-
триваемый период почти половина экспорта Косова 
шла в страны ЕС, в то время как ЕС увеличивал свою 
долю в совокупном объёме экспорта (достигнув 65 % 
в 2010 году). Дополнительная четверть от совокупного 
объёма экспорта направляется в страны — члены ЦЕФТА 
(CEFTA), причем почти 75 % экспорта KиM идёт в госу-
дарства — члены ЕС и ЦЕФТА: большая часть — в Ита-
лию (около 30 %) и Германию (около 4 %). Что касается 
импорта, наиболее важным партнёром КиМ является 
ЕС — половина импорта приходится на эти страны, при-
чём большая часть — из Германии (около 13 %), Греции 
(около 5 %) и т. д.

В работе констатируется, что экономика КиМ явля-
ется небольшой, даже в региональном контексте, и что 
долгосрочные планы развития будут в значительной 
мере зависеть от развития экспортной части экономи-
ки. При этом отмечается, что повышение конкуренто-
способности экспорта не может быть достигнуто с по-
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мощью политики обменного курса: поскольку КиМ 
использует евро в качестве своей валюты, надо пола-
гаться скорее на свои собственные ресурсы (челове-
ческий капитал, выгодное географическое положение, 
богатство природных ресурсов, доступ к региональным 
и европейским рынкам и т. д.), обладающие большим 
потенциалом для будущего экономического роста.

Авторы считают, что сокращение торговых дисбалан-
сов является необходимым условием для долгосрочного 
экономического роста в Косове и что стратегию роста 
экспорта следует рассматривать в качестве ключевого 
фактора в построении открытой и свободной рыночной 
экономики и уменьшении огромного внешнеторгового 
дисбаланса КиМ. В частности, дисбалансы во внешней 
торговле создают макроэкономические диспропорции 
с долгосрочными последствиями для экономического 
роста и макроэкономической устойчивости КиМ. Поэто-
му приоритетом должно быть смягчение такого рода 
диспропорций. При этом для улучшения конкурентной 
позиции косовского экспорта потребуются соответству-
ющие инвестиции в инфраструктуру, а затем — в со-
вершенствование законодательства, создание институ-
ционального потенциала и развитие «инфраструктуры 
качества» (стандартизация, аккредитация и т. д.), чтобы 
обеспечить соответствие продукции международным 
требованиям и стандартам. Во всё более глобализирую-
щемся мире на успех на экспортных рынках всё больее 
влияют способности лиц, определяющих экономиче-
скую политику, поддерживать среду, способствующую 
продвижению эффективных и недорогих торговых ус-
луг и логистики.

Важным сегментом хозяйства КиМ также является 
неформальный (теневой) сектор. Исследование Скен-
дери, Ислами и Мулоли [Skenderi; Islami; Mulolli 2017] 
было сфокусировано на анализе взаимосвязи меж-
ду неформальной экономикой и развитием сектора  
малых и средних предприятий в КиМ в период 2008—
2012 годов.
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Согласно данным Национальной стратегии Косова*,1 
в 2012 году неформальная (теневая) экономика на гло-
бальном уровне достигала порядка 33 % ВВП, в то вре-
мя как в ЕС этот показатель составляет 18.5 %. Соглас-
но оценкам 2013 года, объём неформальной экономики 
в КиМ составляет примерно 34 % ВВП.

Среди ключевых факторов роста неформального 
бизнеса в Косове можно выделить высокие налоги, яв-
ляющиеся препятствием для роста легального бизнеса. 
Результаты этой работы показывают, что неформальная 
экономика является одним из ключевых барьеров на пу-
ти развития малых и средних предприятий (МСП) в КиМ.

В долгосрочной перспективе влияние неформально-
го бизнеса на общество в целом можно рассматривать 
больше как негативное, нежели позитивное, поэтому 
авторы подчёркивают необходимость вмешательства 
правительства в форме государственной политики, ко-
торая должна быть ориентирована на стратегию, сокра-
щающую долю неформальной (серой) экономики и по-
степенно превращающую её в формальную экономику.

В заключение делается вывод, что на территории 
КиМ размер неформальной (теневой) экономики со-
ставляет в среднем около 25—33 % ВВП. Несмотря на 
то, что в этом смысле данный сегмент экономики яв-
ляется значимым, результаты анализа показывают, что 
неформальная экономика оказывает негативное вли-
яние на развитие малых и средних предприятий и на 
экономику Косова в целом.

В исследовании, проведённом Кнежевичем, Кврги-
чем и Ивковичем [Knežević; Kvrgić; Ivković 2014], пред-
ставлен сравнительный анализ экономики Сербии (без 
КиМ) и KиM за период 2007—2012 годов с целью опре-
деления того, каким мог бы быть эффект более широкой 

1 National strategy of the republic of Kosovo for the prevention of 
and fight against informal economy, money laundering, terrorist fi-
nancing and financial crimes. 2014—2018. URL: https://mf.rks-gov.
net/desk/inc/media/B2227717-B018-430E-9498-5DA32C104DD9.
pdf (дата обращения: 29.01.2019).



91

интеграции KиM в экономику Сербии. В работе авторы 
исходят из того, что экономика КиМ невелика, поэтому 
её возможное влияние на экономику Сербии в любом 
случае является нерелевантным. С другой стороны, 
отмечается, что более широкая интеграция экономи-
ки Косова в экономику Сербии является существенной 
предпосылкой сокращения разрыва в отставании КиМ 
от остальной части Сербии.

Авторы выражают мнение, что недопустимым явля-
ется отсутствие со стороны отечественных экономистов 
должного внимания к территории КиМ, учитывая силь-
ный и всесторонний интерес нашей общественности 
к этой территории. Поэтому экономическая ситуация 
в южной провинции большинству людей неизвестна, 
и они часто представляют себе нереальную картину, на-
много лучшую или намного худшую относительно той, 
которая есть на самом деле.

На основании имеющихся данных, прежде всего дан-
ных Всемирного банка, авторы пришли к выводу, что эко-
номика Сербии почти в два раза более развита, чем эко-
номика КиМ (что выражается в ВВП на душу населения). 
Кроме того, хотя на территории КиМ достигнуты отно-
сительно высокие темпы экономического роста, этого 
недостаточно для сокращения унаследованного и мно-
голетнего большого разрыва в экономическом развитии.

Экономическая структура КиМ, которая, вообще 
говоря, соответствует уровню страны, находящейся 
на более высоком уровне развития (сельское хозяй-
ство — 12 %, промышленность — 20 %, услуги — 68 %) 
[Knežević; Kvrgić; Ivković 2014: 116], является результа-
том совершенно спонтанного, но очень значительного 
спада в реальном секторе, как и запоздалой и хаотич-
ной трансформации. Ситуация в КиМ — более сложная 
из-за высокой этнической напряжённости, высокого 
уровня коррупции и преступности, теневой экономи-
ки и демографической экспансии, что в значительной 
степени способствует высокому уровню безработицы. 
Кредитный рейтинг Косова* плохой, поэтому объём 
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иностранных инвестиций недостаточен, в первую оче-
редь из-за слабых институтов.

Важным вкладом этой статьи может быть вывод 
о том, что отечественным экономистам необходимо 
принимать более активное участие в изучении эконо-
мической реальности и будущего КиМ и что дальней-
шие исследования необходимо вести в направлении 
более подробного анализа северной части провинции, 
где проживает в основном сербское население. При та-
ком подходе следует также учитывать многие неэконо-
мические аспекты, которые являются неотъемлемой 
частью любого обсуждения всех вопросов, связанных 
с KиM. Кроме того, что нужным является более подроб-
ное изучение этой темы, в работе указывается, что 
ограничивающим фактором изучения, несомненно, яв-
ляется отсутствие объективности и ненадёжность име-
ющихся данных.

Исследование, проведённое Сандрой Давидович, Да-
нило Бабичем и Еленой Пеич [Давидовић и др. 2018], 
имело целью научное рассмотрение процесса прива-
тизации государственных предприятий на территории 
КиМ. По своему охвату оно было намного шире, чем эко-
номическое, поскольку затронуло и политические, и со-
циальные, и международные аспекты этой проблемы. 
Это исследование подняло очень важный вопрос, свя-
занный с проблемой Косова, безусловно, нуждающийся 
в дополнительной проработке. Приватизация предпри-
ятий в КиМ рассматривается как в экономическом, так 
и в политическом и социальном аспектах. Подчёркива-
ется, что на территории КиМ приватизировано около 
660 компаний, в которых работало около 60 тыс. чело-
век. В работе утверждается, что приватизация в крае 
имела ряд экономических и институциональных недо-
статков, что её основными чертами были отсутствие 
серьёзных иностранных инвесторов, коррупция, обе-
сценивание предприятий, низкие цены продажи, не-
адекватная предварительная оценка стоимости капи-
тала компании, потеря рабочих мест и др. В качестве 
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одного из главных недостатков упоминается тот факт, 
что граждане КиМ были исключены из процесса прива-
тизации и не имели возможности выкупать акции своих 
компаний. Институциональные недостатки позволили 
покупателям предприятий немедленно их распродать 
и уволить рабочих, так как их целью было не продол-
жать работу, а получить земельные участки в привлека-
тельных местах. Авторы приводят список примеров пре-
вращения «старых» предприятий в «новые», приватизи-
рованные до 2008 года (spin-off модель приватизации), 
среди прочего приводя следущие случаи: «Энергоин-
вест» — Приштина, «Житопромет» — Митровица, «Ко-
совотранс» — Косовска Митровица, ПКБ ООО «Печский 
пивоваренный завод» — Печ, холдинговая компания АО 
Хлопковый комбинат «Юмко» из Враня — фабрика в При-
штине — Косово Поле, ДТП «Вочар» — Приштина и др.

Причины, по которым около трети приватизирован-
ных предприятий не работают, разнообразны: начиная 
от недостатка средств для инвестирования и заканчи-
вая нерентабельностью, приведшей к решению инве-
стора распродать имущество, поскольку это выгоднее, 
чем продолжать бизнес. В таблице 23 представлены 
данные о неактивных приватизированных предприяти-
ях на территории КиМ, разделённые по отраслям и ре-
гионам.

Таблица 23. Распределение неактивных приватизированных 
предприятий по отраслям и регионам

Отрасль % Регион %

Торговля 25 Приштина 3
Производство 22 Призрен 9
Сельское хозяйство 17 Печ 30
Ресторанно-гостиничный 
сектор 11 Митровица 24

Услуги 6 Джаковица 24
Объекты 19 Гнилане 9

Источник: [Давидовић и др. 2018: 92].
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Помимо экономических, мы также приняли во вни-
мание исследования, касающиеся других важных аспек-
тов жизни на территории KиM. Здесь мы кратко рас-
смотрим основные выводы, к которым в своих иссле-
дованиях пришли Фанай и Мелонаши [Fanaj; Melonashi 
2014].

В их статье отмечается, что КиМ является террито-
рией с самым молодым населением в Европе, здесь 45 % 
населения моложе 25 лет [Fanaj; Melonashi 2014: 1]. Тем 
не менее, с точки зрения экономического развития, эта 
территория занимает одну из худших позиций в Европе. 
Сравнительные данные показывают, что в КиМ уровень 
безработицы среди молодёжи в возрасте до 25 лет явля-
ется самым высоким в мире — до 73 %. Кроме того, со-
циокультурный контекст по-прежнему таков, что в нём 
всё ещё очень важное место занимают традиционные 
культурные элементы и совершенно очевидны разрыв 
и конфликты между поколениями. К этому, безусловно, 
следует добавить наличие послевоенных травм, эконо-
мической нищеты, политической нестабильности, де-
мократии, находящейся в зачаточном состоянии, — всё 
это вместе оказывает огромное влияние на социальное 
развитие и качество жизни. В этом контексте растущее 
число самоубийств на территории послевоенного КиМ 
стало проблемой, интересующей исследователей и по-
литиков.

В КиМ был самый низкий уровень самоубийств в Ев-
ропе: он составлял 1.3 на 100 тыс. жителей (1981 год), 
в 1985 году эта цифра уже была равна 2.7. В период 
с 2008 по 2012 год уровень самоубийств, рассчитанный 
на основе данных полицейского управления, состав-
лял 3.17 на 100 тыс. жителей [Drevinja; Berisha; Serreqi; 
Statovci; Haxhibeqiri 2013]. Около 49 % зарегистриро-
ванных случаев самоубийств относятся к возрастной 
группе от 15 до 34 лет. Исследователи в основном еди-
нодушны в отношении того, какой пол больше склонен 
к совершению самоубийства — значительно больше са-
моубийств совершают мужчины (2:1 в пользу мужчин).
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Количество самоубийств на КиM значительно вы-
росло в послевоенном периоде (1998—1999 годы). Цель 
исследования, о котором идёт речь, состояла в том, что-
бы определить, отобрать и синтезировать исследова-
ния о самоубийствах на территории КиМ. Авторы про-
анализировали опубликованные статьи, диссертации 
и презентации на международных и национальных кон-
ференциях. Было отобрано шестнадцать релевантных 
научных работ, включающих исследования из области 
психиатрии, психологии, судебной медицины, социоло-
гии, эпидемиологии и юриспруденции, которые отвеча-
ли критериям отбора. При этом авторы замечают, что 
не смогли найти ни одной работы физиологического 
или антропологического характера и что только две ра-
боты были посвящены анализу предикторов самоубий-
ства. Хотя проанализированные работы содержат много 
ценных сведений эпидемиологического характера, они 
не смогли обеспечить достаточную базу для разработки 
некоторой универсальной модели самоубийства.

И всё-таки исследование достигло своей основной 
цели — обеспечило полномасштабный обзор литерату-
ры о самоубийствах в КиМ. Обзор эпидемиологических 
данных о самоубийствах в КиМ показывает, что, хотя 
уровень самоубийств в КиМ увеличивается, эту терри-
торию можно отнести к категории европейских стран 
с низким уровнем самоубийств (например, в Греции, 
Македонии, Италии и Албании этот показатель ниже 
10 на 100 тыс. жителей). На самом деле, уровень са-
моубийств в КиМ (3—4 на 100 тыс. жителей) сравним 
с Албанией (4 на 100 тыс. жителей в 2003 году) или Гре-
цией (3.6 на 100 тыс. жителей в 2005 году). Одним из 
аспектов, о котором стоит упомянуть, является то, что 
уровень самоубийств невелик даже среди албанского 
меньшинства, живущего в странах региона (например 
албанцев на юге Сербии), здесь он находится на отметке 
ниже 10 (4.9 на 100 тыс. жителей), в отличие от других 
регионов страны, где этот уровень составляет 20 че-
ловек на 100 тыс. жителей [Penev i Stanković 2007: 6]. 
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Объяснение такой ситуации можно найти в этнических 
характеристиках и религиозности. Что касается гендер-
ных различий, данные для KиM совпадают с данными из 
других стран (мужчины подвержены большему риску). 
Кроме того, наиболее распространённые методы само-
убийства по полу (например, повешение, огнестрельное 
оружие) аналогичны тем, которые встречаются в дру-
гих странах региона, таких как Хорватия, Словения, 
Италия и Греция [Injac-Stevović и др. 2011]. Тем не менее 
существуют различия по странам с точки зрения воз-
растной группы. В Сербии, Черногории, Словении наи-
большее количество случаев самоубийств приходится 
на долю пожилых людей, а в КиМ в большинстве слу-
чаев самоубийцы принадлежали к возрастной группе 
34 года и моложе. Что касается частоты подростковых 
суицидальных мыслей, то данные указывают на более 
высокие показатели для KиM по сравнению с другими 
странами (от 37.6 % до 43 % [Rutter et al. 2008]). С точки 
зрения факторов риска на этой территории, безуслов-
но, следует принимать во внимание психическое здоро-
вье семьи и историю самоубийств, а также травмы, вы-
званные войной, безнадёжность, депрессию, равно как 
и социально-экономические факторы, такие как безра-
ботица, низкий доход на душу населения и дискомфорт  
в семье.

Тем не менее в качестве защитных факторов важно 
выделить традиционный образ жизни (патриархальное 
общество) и религию, роль которой здесь очень вели-
ка. Это может быть объяснено и структурой семьи: для 
KиM характерны большие семьи (несколько поколений 
живут вместе, между ними существуют тесные взаимо-
отношения), все члены семьи имеют эмоциональную 
и финансовую поддержку, что, безусловно, может яв-
ляться защитным фактором против самоубийства.

Влияние религиозных убеждений на акт самоубий-
ства также может быть важным (ислам проповедует 
ценность данной Богом жизни). Тем не менее авторы 
в заключение отмечают, что приведённые объяснения 
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носят лишь предварительный характер, и что только 
будущие исследования на месте могут помочь изучить 
все специфические факторы. Несмотря на то что почти 
во всех исследованиях упоминается война, почти не су-
ществует доказательств, связывающих её последствия 
с самоубийством.

Экономический рост в Косове  
и Метохии в постъюгославском  
контексте

Во время коллапса 1991 года бывшая СФР Югославия 
входила в группу менее развитых европейских стран 
с неустойчивыми экономическими и социальными раз-
личиями, существовавшим между её федеральными 
единицами. После 1991 года и провозглашения незави-
симости экономические и социальные различия между 
государствами, возникшими после распада СФРЮ, стали 
ещё больше. Эта ситуация, среди прочих факторов, во 
многом определялась военными конфликтами, имевши-
ми место в некоторых частях бывшей СФРЮ, а также раз-
личной динамикой сближения с Европейским союзом. 
Во втором столбце таблицы 24 представлена информа-
ция о величине ВВП на соответствующих территориях 
и различиях, которые существовали в этом отношении 
в 2009 году. Следующие три столбца свидетельствуют 
об уровне экономического развития бывших федераль-
ных единиц (АК Воеводина рассматривается как неотъ-
емлемая часть Сербии) с 1991 по 2010 год, а также рост 
ВВП на душу населения в течение двух десятилетий по-
сле распада СФРЮ.

Из таблицы 24 видно, что в 2009 году экономика КиМ 
была больше, чем экономика Черногории, и меньше, 
чем все остальные (измеряемая величиной ВВП). Одна-
ко очевидно, что территория КиМ по-прежнему наиме-
нее экономически развита, учитывая, что ВВП на душу 
населения составил 3.059 долларов США. Хотя ВВП КиМ 
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после распада Югославии рос самыми быстрыми темпа-
ми (6.2 % в 1991—2010 годах, а в 2005—2010 годах — 
в среднем почти на 5 % в год), этого было недостаточно 
для сокращения разрыва в развитии. При этом следу-
ет отметить для сравнения, что среднегодовые темпы 
роста ВВП на мировом уровне составили 3.7 % (1970—
1989), 2.59 % (1991—2010) и 2.14 % (2005—2010). В те 
же периоды среднегодовые темпы роста ВВП в бывших 
странах СФРЮ составили 3.45 %, 3.28 % и 3.34 % соот-
ветственно [Štiblar 2013: 21, таблица 2.13].

Последние два столбца в таблице 24 представляют 
прогнозы величины ВВП в 2022 году в государствах, 
которые когда-то были частью СФРЮ. Даны два сцена-
рия: первый из них предполагает, что после 2010 года 
экономика этих стран будет продолжать расти такими 
же темпами, как и в период 1991—2010 годов, другой 
прогнозирует, что будущие темпы роста в этих странах 
будут эквивалентны темпу за период 2005—2010 годов. 
Как можно видеть, таким образом, прогнозируемые тем-
пы роста ВВП КиМ являются самыми высокими в обоих 
случаях (исключая 12 % рост в 1991—2010 годах в БиГ 
из-за военных условий), но это не приведёт к более зна-
чительному относительному положению экономики 
КИМ по сравнению с другими бывшими федеральными 
единицами СФРЮ и провинциями Сербии. Однако не-
которая конвергенция всё-таки произошла бы, так как 
отставание KиM от среднего по этим странам в 2009 го-
ду было более чем в 5.03 раз, тогда как в случае приме-
нения первого сценария это было бы 2.8 раза, в случае 
второго сценария — 3.65 раза.

Заключение

Предметом данной работы был анализ демографи-
ческих, экономических, социальных и экологических 
аспектов развития KиM с 2003 по 2017 год. Основная 
цель состояла в том, чтобы прийти к объективной 
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оценке изменений развития на территории KиM в той 
мере, насколько это позволяют имеющиеся данные.

Стоимость валового внутреннего продукта и вало-
вого национального дохода, а также их выражения на 
душу населения в период после провозглашения так 
называемой независимости Республики Косово увели-
чились по отношению к предшествующему периоду 
(2003—2008). Уровень безработицы снизился, дефицит 
обмена товарами и услугами с другими странами также 
сократился, а уровень инвестиций (совокупных и фик-
сированных) увеличился. Тем не менее данные застав-
ляют нас сделать вывод, что большая часть инвестиций 
поступала из государственного, а меньшая — из частно-
го сектора. Для более динамичного экономического ро-
ста требуется увеличение притока ПИИ и более эффек-
тивное использования денежных переводов. В период 
после 2008 года уровень бедности на территории KиM 
уменьшился, а распределение доходов было более эга-
литарным, о чём свидетельствует уменьшение среднего 
значения коэффициента Джини (с 30.2 в первом пери-
оде до 28.6 во втором). Демографические показатели 
свидетельствуют о том, что ожидаемая продолжитель-
ность жизни увеличилась, но уровень фертильности 
и рождаемости, хотя они и относительно высоки, не-
значительно снизились за период 2009—2017 годов по 
сравнению с периодом 2003—2008 годов.

Что касается экологических показателей, то после 
2008 года (в период 2009—2017 годов) наблюдается за-
метное увеличение потребления электроэнергии (при-
мерно на 25 %). Однако нельзя считать положительным 
то, что доля потребления энергии из ископаемых видов 
топлива увеличилась, а доля потребления из возобнов-
ляемых источников энергии в общем объёме конечного 
потребления энергии снизилась. Положительным явля-
ется снижение энергоёмкости (потребление электро-
энергии на единицу ВВП).

Сравнивая экономику КиМ с экономиками других 
стран региона (Албания, Сербия, Босния и Герцегови-
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на, Македония, Черногория, Румыния, Болгария, Хор-
ватия), можно прийти к выводу, что КиМ имеет самую 
высокую таможенную ставку и среди самых низких — 
ставку подоходного налога и налога на прибыль пред-
приятий. Доля государственного долга в ВВП является 
самой низкой среди стран этой выборки, как и норма 
инфляции (хотя в качестве валюты в КиМ использует-
ся евро). Тем не менее это всё ещё не означает, что KиM 
сдвинулись с последней позиции в рейтинге стран из 
ближайшего окружения, когда речь идёт об уровне эко-
номического развития, поскольку здесь самое низкое 
значение ВВП на душу населения. Это подтверждает-
ся и сценарием анализа будущего экономического ро-
ста стран, появившихся в результате распада бывшей 
СФРЮ, поскольку путём экстраполяции роста ВВП по 
темпам, достигнутым в предыдущем периоде (1991—
2010 и 2005—2010 годы), мы пришли к выводу, что КиМ 
и до 2022 года не сможет значительно снизить отста-
лость в достигнутом уровне экономического развития 
от других бывших административно-территориальных  
единиц СФРЮ.

То, что будущее экономическое развитие KиM вряд ли 
будет чрезвычайно динамичным, можно предположить 
исходя из всего спектра релевантных результатов, вы-
явленных в этом исследовании путём анализа различ-
ных композитных индексов. На основании компетент-
ного анализа и исследований, представленных в данной 
работе, делается вывод о том, что КиМ относится к об-
ласти, которая классифицируется как частично свобод-
ная, и что ситуация в области партиципации и ответ-
ственности не является благоприятной, как и в области 
верховенства права и борьбы с коррупцией. Ситуация 
на территории КиМ вызывает беспокойство, когда речь 
идёт об угрозе террористической активности, посколь-
ку значение глобального индекса терроризма, по срав-
нению с другими странами региона, является высоким, 
и КиМ вместе с Сербией — единственная территория, 
на которой в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, 
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произошло увеличение значения этого показателя, то 
есть ухудшение ситуации в этой области. Аналогичным 
образом обстоит ситуация и с индексом восприятия 
коррупции: в 2018 году для KиM он находился на от-
метке 37, что относит эту область (в выбранной группе 
стран) к странам с самым высоким уровнем восприятия 
коррупции.

По качеству нации КиМ находится в худшем положе-
нии среди выбранных стран. Значение индекса качества 
нации для территории KиM в 2017 году составило 23.8, 
а среднее значение для девяти проанализированных 
стран в том же году составляло 47.3. В КиМ зафикси-
рован самый низкий уровень индекса человеческого 
развития (0.739) по сравнению с другими странами 
(в среднем по девяти странам он составляет 0.789).

С точки зрения экономических свобод, КиМ с индекс-
ным значением 67 относится к группе умеренно сво-
бодных стран. При этом КиМ имеет худшие результаты 
в области верховенства закона и в области открытости 
рынка. Самые плохие показатели индекса экономи-
ческой свободы КиМ связаны с финансовой свободой 
и свободой от правительства.

Композитный индекс валового национального сча-
стья, то есть так называемый индекс счастья, кото-
рый рассчитывается и отслеживается для более чем 
150 стран в исследовании «Доклад об уровне счастья 
в мире» (World Happiness Report) указывает на то, что 
люди счастливее всего в Румынии и КиМ. Средний пока-
затель счастья для этих девяти стран составляет 5.278, 
а это значит, что люди, живущие на территории KиM, 
счастливее, чем в среднем (5.662). КиМ в этом рейтинге 
занимают относительно высокое 66 место.

Что касается свободы СМИ, то можно сделать вывод, 
что КиМ в 2018 году по сравнению с 2017 годом улуч-
шили своё положение в этой области. Также можно уви-
деть, что рейтинг КиМ равен 78, а это примерно соот-
ветствует позициям, занимаемым Албанией и Сербией 
(без КиМ).
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Что касается степени толерантности, в статье сделан 
вывод, что положение членов гей-сообщества на тер-
ритории КиМ в сравнении с другими странами являет-
ся самым плохим, в общем списке КиМ занимает лишь 
116 место из 127 ранжированных суверенных субъек-
тов и энтитетов. Это указывает на то, что на террито-
рии КиМ отмечается низкий уровень толерантности 
и высокий уровень дискриминации.
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Краткое содержание: Авторы рассматривают вопросы эко-
номической и социальной устойчивости Косова и Метохии 
(KиM) с учётом двух возможных основных сценариев: пер-
вый — полная независимость KиM, второй — сильная авто-
номия в пределах государства Сербия. Экономическая и со-
циальная устойчивость анализируются с точки зрения эко-
номических показателей (прямые иностранные инвестиции, 
внешнеторговый дисбаланс, государственный долг, послед-
ствия приватизации) и социальных показателей, среди ко-
торых отдельно исследуются демографические тенденции 
и экономическая миграция, неудовлетворённость граждан, 
качество здравоохранения и проблемы устойчивого разви-
тия окружающей среды. Все аргументы, особенно экономиче-
ские и демографические, приводят к логическому выводу, что 
в долгосрочной перспективе вероятность принятия второго 
сценария в рамках албанского социального сообщества возрас-
тает, поскольку первый сценарий экономически и социально  
неустойчив.
Ключевые слова: экономическая устойчивость КиМ, демогра-
фические тенденции, сценарии будущего КиМ, макроэкономи-
ческие показатели экономики КиМ, система здравоохранения, 
охрана окружающей среды.
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Введение

Международные глобальные организации, такие как 
Римский клуб, а затем и Организация Объединённых На-
ций, ещё в 70-х и 80-х годах прошлого века, столкнувшись 
с проблемами экономики (первый и второй нефтяные 
шоки, отказ от Бреттон-Вудской системы, рост междуна-
родной экономической нестабильности, всё возрастаю-
щее загрязнение окружающей среды), начали разрабаты-
вать концепцию устойчивого развития мира. Таким об-
разом появился документ «Границы роста», за которым 
в 1987 году последовала резолюция Генеральной Ассам-
блеи ООН по устойчивому развитию [Поповић 2008: 282].1 
Эти документы способствовали пропаганде концепции 
устойчивого развития, состоящей из трёх компонентов: 
экономический рост, рост социального благосостояния 
и уровня жизни людей, равномерное развитие с долго-
срочным сохранением и улучшением окружающей среды.

Таким образом, концепция устойчивого развития со-
стоит из:

— экономической устойчивости (долгосрочные цели 
роста и развития, увеличение ВВП, рост занятости населе-
ния и уровня жизни, снижение экономической неразвито-
сти и большая равномерность в распределении дохода);

— социальной устойчивости (качественное образо-
вание, качественное здравоохранение, рост ожидаемой 
продолжительности жизни, снижение бедности, боль-
шая доступность культурных благ, качественная и ши-
рокая социальная защита и социальное страхование, со-
хранение культурного наследия);

— экологической устойчивости (развитие и сохра-
нение ресурса для будущих поколений, интеграция 
экономических, экологических и социальных факто-
ров развития, сохранение и защита окружающей сре-
ды, рациональное использование природных ресурсов, 

1 Документ «Границы роста» был составлен как доклад для 
нужд Римского клуба.
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сохранение флоры и фауны, применение технологий 
с высокими экологическими стандартами, производ-
ство здоровых продуктов питания и экологических то-
варов).

Ещё во времена, когда край Косово и Метохия входил 
в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев, и по-
сле 1945 года, когда он стал автономной областью в со-
ставе Сербии и СФРЮ, вставал вопрос экономической, 
социальной и экологической устойчивости КиМ. Суще-
ствуют многочисленные причины оправданности такой 
постановки вопроса. Приведём некоторые из наиболее 
веских аргументов:

— КиМ никогда не были самостоятельным госу дар-
ством,1 а всегда территорией в составе Сербии, СФРЮ, 
а ранее — Османской империи;

— эта территория в экономическом отношении яв-
лялась неотъемлемой частью Сербии, Югославии и са-
мой экономически слаборазвитой частью Европы;

— начиная с 1912 года, когда эта область вышла из 
состава Османской империи, в экономическом плане 
она была полностью зависима от экономической помо-
щи и денежных дотаций из Сербии, особенно это было 
заметно в период после 1945 года, когда для перевода 
денежных средств использовались многочисленные ин-
струменты, помогавшие обеспечивать более динамич-
ное экономическое развитие вплоть до 1990 года;2

— уровень экономической активности в крае ис-
ключительно низок; уровень безработицы очень вы-
сок (около 50 %); высок уровень бедности (около 50 %; 
12 % населения находятся ниже уровня бедности); су-
ществует проблема недостаточного снабжения электро-
энергией; наблюдается падение промышленного произ-
водства и уровня сельскохозяйственной активности;

1 См. статью Мирчеты Вемича и Сузаны Лович «Европейские 
карты Косова и Метохии как исторического ядра Старой Сербии 
с XVI до ХX век», с. 310—346 наст. изд. 
2 Подробнее см. в: [Dželetović 2018: 321—343]; а также в: [Васић 
2004: 160—161].
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— уровень развития инфраструктуры, в том числе 
рыночной, низок; экономические и политические ин-
ституты неразвиты; отсутствуют экономические прави-
ла; отмечается доминирование теневой экономики; вы-
соки доля контрабанды, серой экономики, влияние кри-
минала, организованной преступности и коррупции;

— существует зависимость от иностранной помощи 
для наполнения бюджета и содержания социальных 
институтов; уровень прямых иностранных инвестиций 
низок, размер внешней помощи уменьшается; финансо-
вый и банковский секторы слаборазвиты; нет достаточ-
ного доступа к иностранным источникам финансирова-
ния; государственный и международный долг растет; 
правовая система неэффективна; отсутствует верховен-
ства закона [Поповић 2008];

— качество образования находится на очень низком 
уровне; эффективность здравоохранения слабая и не-
достаточная и охватывает только 20 % населения, ощу-
щается нехватка врачей, оборудования и больничных 
учреждений, большая часть населения проходит лече-
ние в частном секторе или лечится в Сербии и регионах 
бывшей СФРЮ;

— КиМ — это квазигосударство, имеющее независи-
мость без суверенитета, не являющееся ни членом ООН, 
ни какой-либо другой важной международной органи-
зации или многосторонних институтов и не может им 
стать без согласия Сербии, что усиливает недовольство 
как политических структур, так и обычных людей, по-
скольку от самопровозглашённой независимости ожи-
дали большего.

После агрессии НАТО против Сербии в 1999 году КиМ 
попали под управление МООНК, а в 2008 году провоз-
гласили независимость, не признанную большинством 
стран — членов ООН. В то же время КиМ не были из-
браны в ЮНЕСКО и Интерпол, также впоследствии бо-
лее десяти стран отозвали международное признание, 
и этот процесс продолжается до сих пор. Переговоры 
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в Брюсселе не принесли полноправного членства 
в ООН. Недовольны и сербы, поскольку Сообщество 
сербских муниципалитетов так и не было создано. Про-
возглашённая цель международного сообщества — 
«Стандарты прежде статуса» — постепенно сменилась 
политикой получения независимости, а Косово из сла-
бого государства превратилось в «захваченное» и дис-
функциональное квазигосударство. Поэтому переговор-
ный процесс актуализирует несколько возможных сце-
нариев политического будущего Косова и Метохии, и их 
реализация находится в тесной взаимосвязи с возмож-
ностями экономической устойчивости. В связи с этим 
мы попытаемся проанализировать эти возможности.

Возможные сценарии будущего Косова 
и Метохии

Возможны два сценария политического и экономиче-
ского будущего Косова и Метохии:1

Первый сценарий — Косово становится международ-
но-признанным государством, территориально отделя-
ется от Сербии и становится полноправным членом ООН 
и других международных организаций и инсти тутов.

В рамках этого сценария возможны три подсценария 
будущего экономического и политического развития:

1. Косово очень быстро начнёт процесс объединения с 
Албанией для создания Великой Албании, что уже возве-
щается в соглашении между правительствами Албании 

1 Возможные экономические сценарии будущего КиМ проана-
лизированы также в: [Поповић 2008: 294—297]. При поддержке 
Фонда за открытое общество Сербии в 2018 году появился доку-
мент группы авторов из Республиканского статистического бю-
ро: [Ковачевић и др. 2018]. Мы не можем заниматься детальным 
анализом содержания этого документа, но в основном он посвя-
щён анализу экономических и демографических эффектов сце-
нария «разграничения» (так называемого реального сценария) 
и сценария статуса кво (замороженный конфликт) и содержит 
аргументы в пользу «реального» сценария.
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и Косова стиранием границ и созданием таможенного 
союза в обход всех международных норм, принципов 
и соглашений. В этом варианте вопрос об экономической 
устойчивости Косова был бы снят с повестки дня, по-
скольку такая территория могла бы выжить экономиче-
ски и развиваться социально устойчивым образом. Клю-
чевой вопрос здесь заключается в том, является ли такой 
сценарий политически реальным и может ли он быть 
приемлемым не только для Сербии и соседей Большой 
Албании, но и для всего международного сообщества.

2. Второй подсценарий подразумевает, что Косово не 
станет частью Великой Албании, а продолжит само-
стоятельное политическое развитие как отдельное го-
сударство, в своего рода экономической самодостаточ-
ности, автаркии и изоляции.

3. Третья возможность — это развитие открытой 
рыночной экономики, интегрированной в международ-
ные экономические потоки (европейские и региональ-
ные), и постепенное включение в процесс евроинтегра-
ции (пошлины в размере 100 %, налагаемые на товары 
из Сербии, будто бы отрицают возможность реализации 
такого подсценария).

Второй сценарий — Косово и Метохия в соответствии 
с Конституцией Сербии и Резолюцией 1244 СБ ООН ста-
новится автономной частью Республики Сербия с силь-
ной автономией для албанского большинства и с автоно-
мией сербского меньшинства внутри албанской автоно-
мии. В этом сценарии также возможны два подсценария:

1. Сербия осуществляет только основные функции на 
уровне единого государства и ограниченный трансферт 
средств: контроль границ, политика в области оборо-
ны и безопасности, внешняя политика, единая валюта, 
основные элементы общего рынка (внешнеторговая 
политика, фискальная политика, денежно-кредитная 
политика, рынок труда).

2. Более высокая степень экономической и поли-
тической интеграции с общей социальной политикой, 
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политикой в области здравоохранения и образования 
и значительный трансферт средств для нужд экономи-
ки и общества КиМ.

На данный момент второй сценарий не слишком 
реалистичен, учитывая настроение (всё ещё наиболее 
влиятельной части) международного сообщества (США, 
Великобритания, ЕС), а также взгляды политических 
партий и общественное мнение. Тем не менее мы при-
водим несколько важных аргументов в поддержку осу-
ществимости этого сценария в долгосрочной перспек-
тиве мирной интеграции, хотя бы в отношении первой 
версии более слабой интегрированности KиM в рамках 
государственной структуры Республики Сербия:

— второй сценарий необходимо осуществлять по-
степенно, в долгосрочной перспективе, а до тех пор не-
обходимо применять стратегию «замороженного кон-
фликта» с учетом переговорной позиции Сербии, для 
которой было бы неприемлемо разграничение и член-
ство КиМ в ООН;

— этому сценарию могут помочь следующие между-
народные факторы: создание многополярного мира, 
укрепление политического и экономического положе-
ния России и Китая (выступающих против независимо-
сти Косова), постепенный выход Соединённых Штатов 
с Балкан, из Европы и из многосторонних организаций 
и соглашений, долгосрочный кризис и возможный рас-
пад ЕС или его превращение в свободный конфедера-
тивный альянс суверенных европейских государств, 
новые выборы в Европейский парламент, которые мо-
гут привести к значительным политическим измене-
ниям в направленности, структуре, характере и миссии 
ЕС, увеличение числа государств, которые отзывают 
международное признание Косова, благодаря возрос-
шей многополярности мира и усилиям сербской дипло-
матии;

— растущая экономическая и социальная неустой-
чивость косовской независимости, которой в долго-
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срочной перспективе будет не хватать международной 
экономической поддержки для наполнения бюджета, 
пенсионного и социального фондов;

— дальнейшее снижение качества образования, 
здравоохранения, социальных услуг в КиМ и растущее 
недовольство населения КиМ качеством жизни; хотя 
открытых возмущений пока нет, опросы общественного 
мнения отмечают рост недовольства качеством жизни, 
косвенным подтверждением чему является растущий 
уровень экономической эмиграции за пределы КиМ;

— территорию КиМ только за два года (2015—2017) 
покинуло более 200 тыс. жителей [Dželetović 2018: 321—
343; Кршић 2018: 153—79]; обещанная либерализация 
визового режима с ЕС (только что отложенная ЕС) толь-
ко ускорит этот процесс; некоторые исследования де-
мографических тенденций показывают, что к 2060 году 
в КиМ будет жить не более 500 тыс. человек, хотя, как 
известно, манипулирование количеством албанского 
населения является одним из коронных аргументов 
в пользу получения международной независимости; 
если к этому прибавить тот факт, что рождаемость 
в КиМ резко снизилась и что демографические тенден-
ции принимают свойственные всем европейским стра-
нам особенности, это придаёт приведённым аргумен-
там ещё большую силу;

— в долгосрочной перспективе это может открыть 
процесс выхода на политическую сцену КиМ тех сил, 
которые ведут переговоры с Сербией по второму сцена-
рию, поскольку первый сценарий становится экономи-
чески неустойчивым, а второй открывает возможность 
экономических трансфертов из Сербии и улучшения со-
циально-экономической жизни с сильной автономией 
для большинства албанского населения.1

1 При рассмотрении реалистичности сценария будущего КиМ 
полезно посмотреть следующий документ: Правительство Респу-
блики Сербия (2007). Стратегия долгосрочного экономического 
развития сербского сообщества в Косове и Метохии, Службени 
гласник РС, 2007, № 21.
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Анализ экономической устойчивости 
различных сценариев

В этой части работы мы приведём подробные аргумен-
ты в подтверждение тезиса, что КиМ как независимое 
государство — член ООН экономически неустойчиво. 
В качестве основы нам послужат несколько таблиц, пре-
красно иллюстрирующих сегодняшнюю экономическую 
ситуацию и зависимость КиМ от трансферта денежных 
средств (из Сербии, СФРЮ или от международного со-
общества).

Таблицы 1 и 2 показывают, что КиМ в восьмидесятые 
годы (в разгар больших потрясений) получали в две-
надцать раз больше средств, чем отдавали. В основном 
это были средства из Фонда Федерации для кредитова-
ния экономического развития недостаточно развитых 
республик и автономных краёв. Из совокупного объёма 
средств, полученных этим краем, средства из Фонда со-
ставляли от 30 % до 48 %. Кроме того, доля кредитов 
Всемирного банка в этот период составляла 41 % от со-
вокупных средств, выделяемых на развитие КиМ.

Таблица 1. Доли бывших югославских республик и краёв  
в общих отчислениях и доходах в соответствии  
с федеральными законами, 1981—1988 годы

Республики и провинции (Р и П) Отчисля-
ет, %

Получа-
ет, % 2:1

Босния и Герцеговина (БиГ) 11.22 19.00 1.69

Черногория (ЧГО) 2.02 5.76 2.84

Хорватия (ХРВ) 25.01 13.86 0.55

Македония (МАК) 5.53 9.14 1.65

Словения (СЛО) 19.48 10.51 0.54

Сербия (СРБ) 35.14 35.87 1.02

Центральная Сербия (ЦЕС) 23.98 11.95 0.50

Косово и Метохия 1.68 20.42 12.14

Воеводина (ВОЕ) 9.48 3.49 0.37

Источник: [Оцић 2007: 342].
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Таблица 2. Доли слаборазвитых субъектов  
в распределении средств Фонда, %

Слаборазвитые 
субъекты

1966—
1970

1971—
1975

1976—
1980

1981—
1985

1986—
1990

Босния и Герцего-
вина 30.7 32.4 30.5 27.4 25.2

Черногория 13.1 11.4 10.8 9.7 7.8

Македония 26.2 22.9 21.8 19.4 18.9

Косово и Метохия 30.0 33.3 37.1 43.5 48.1

Источник: [Поповић 2008: 95].

Значение среднего коэффициента производства, на-
чиная с 1953 года, снизилось, что в долгосрочной пер-
спективе указывает на уменьшающуюся эффективность 
производства и использования средств, а с 1987 года 
этот коэффициент был вдвое меньше по сравнению 
с его первоначальным значением. Средства Фонда были 
потрачены на социальные выплаты, заработную пла-
ту, покрытие убытков компаний. Данные показывают, 
что 25 % работающего населения состояло на госслуж-
бе, а средний показатель по всей Югославии равнялся 
17 %, в то время как преподавателей в КиМ было в семь 
раз больше, чем в среднем в Югославии [Оцић 2007: 
341—352].

Согласно многим оценкам, в период 1960—1990 го-
дов в автономный край было вложено более 17 млрд 
долларов, которые в то время имели бóльшую покупа-
тельную способность, чем сегодня. Помимо средств из 
Фонда Федерации, были предоставлены безвозврат-
ные субсидии для финансирования социальных служб, 
а также целый ряд таможенных и налоговых льгот, 
предпринимались меры по фискальной консолидации 
и наполнению бюджета, выплаты по обязательствам 
иностранных займов от имени КиМ. Только в период 
1990—1992 годов на выплату заработной платы и пен-
сий албанцам в Косове Сербия выделила 10 млрд дина-
ров, которые должны быть переведены в цифру, выра-
женную в марках по курсу того времени. В 1990-е годы 
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на выплаты пенсий в Косове было затрачено 1.56 млрд 
немецких марок.

На основании имеющихся сведений видно, что в пе-
риод 1999—2005 годов объём иностранных инвестиций 
составлял 2.5 млрд евро, в 2006 году — 300 млн евро, 
в 2007 году — 440 млн евро, а после 2011 года он стал 
снижаться, как следует из таблицы 3 [Investment in 
Kosovo 2017; Dželetović 2018]. Приблизительные расчё-
ты показывают, что в период 2006—2018 годов объём 
иностранных инвестиций составлял почти 3.5 млрд ев-
ро. Имея в виду макроэкономические показатели, стано-
вится понятным, что средства не были направлены на 
рост эффективности, экономический рост, рост уровня 
жизни и рост занятости. Хотя цифра в 6 млрд евро не 
является окончательной, поскольку к ней нужно при-
бавить помощь в виде дотаций (только ЕС до 2006 го-
да дотировал более 1.8 млрд евро) и рост междуна-
родного долга (таблица 4), недовольство населения 
качеством жизни велико, о чём свидетельствует пока-
затель, что только за два года (2016—2017) КиМ по-
кинуло более 200 тыс. жителей — это огромная цифра,  
если иметь в виду тот факт, что в этой провинции 

Таблица 3. Прямые иностранные инвестиции  
в Косово и Метохию по странам, 2011—2016 годы, млн евро

Страны 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Пять первых стран
Швейцария 31 44 42 38 73 62
Турция 35 66 89 20 55 35
Великобритания 80 14 11 (40) 27 33
Германия 67 50 22 29 45 29
Албания 11 5 19 20 40 29
Всего для пяти пер-
вых стран 224 178 182 69 240 187

Остальные страны 161 51 98 83 69 48
Итого 384 229 280 151 309 235

Источник: [Investment in Kosovo 2017: 13].
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проживает не более миллиона человек (аналогичная 
цифра экономических эмигрантов из Сербии составила 
бы 1.5 млн человек).

Внешний долг (согласно официальным сведениям 
косовских институтов) к 2017 году вырос до 425 млн ев-
ро, а общий долг — почти до миллиарда евро, он боль-
ше, чем официальные 15 % ВВП, который и так очень 
низок. Истинным индикатором экономической слабо-
сти, низкой международной конкурентоспособности 
и практически полного отсутствия экономической ак-
тивности является сальдо торгового баланса: в 2001 го-
ду КиМ экспортировали товаров на 10 млн евро (когда-
то экспорт одной только «Трепчи» составлял 290 млн 
долларов), а импортировали товаров на 684 млн евро. 
В 2016 году торговый дефицит достиг внушительного 
значения в 2.5 млрд евро (около 50 % ВВП), что говорит 
о полной экономической неустойчивости такой эконо-
мики. Ситуация в 2017 и 2018 годах, безусловно, ухуд-
шилась, при этом мы не учитываем дефицит баланса 
текущих трансакций, который ещё хуже [Investment in 
Kosovo 2017; External Trade Statistics — December 2017; 
Krasniqi et al. 2017; Тромесечни подаци о укупном дугу, 
трећи квартал 2017].

Такую негативную картину экономической ситуации 
в КиМ необходимо дополнить следующими фактами:

— в КиМ не работают более 90 % бывших общест-
венных предприятий [Dželetović 2018];

— согласно данным Transparency International, КиМ 
занимает 95 место по индексу коррупции, который со-
ставляет всего одну треть по сравнению с идеальным 
уровнем;

— в докладе Doing Business за 2018 год КиМ занима-
ет 40 место. Иностранные инвесторы, с точки зрения 
значительных и долгосрочных инвестиций, считают это 
экономическое окружение очень рискованным [Doing 
Business 2018: Reforming to Create Jobs 2017];

— в деловом климате доминирует атмосфера кор-
рупции, организованного криминала и «порабощён-
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ной» страны, при этом отчёты иностранных агентств, 
безусловно, благоприятнее, чем фактическая ситуация 
в провинции;

— деловой климат ещё более ухудшается нерешён-
ным статусом КиМ, отсутствием верховенства закона, 
явной дискриминацией в отношении неалбанского на-
селения, высокой политической нестабильностью, про-
тестами внутри и за пределами парламента, неуважени-
ем к правовым нормам и стандартам, небольшой долей 
активного населения, неквалифицированной рабочей 
силой, неэффективной экономической структурой;

— экономика полностью зависит от внешней по-
мощи (для покрытия бюджетных расходов и высокого 
дефицита торгового и текущего балансов); при этом 
внешняя помощь и ПИИ с течением времени значитель-
но сокращаются;

— пошлины, которые временная администрация Ко-
сова ввела на товары из Сербии, негативно влияют на 
саму экономику КиМ, поскольку объем импорта товаров 
из Сербии составляет 300 млн евро, а это почти 14 % от 
общего объёма импорта, импортируют КиМ и электроэ-
нергию, доля которой в зависимости от сезона варьиру-
ется между 15 % и 40 % от совокупных энергетических 
потребностей;

— существуют двойное законодательство и обязан-
ности, разделённые между МООНК и косовскими цен-
тральными и местными органами.

Ещё в 2007 году Международный валютный фонд 
(МВФ) констатировал, что экономика КиМ неустойчива, 
и назвал три причины: низкий уровень экономической 
активности и промышленного производства (прак-
тически не существует), низкий уровень иностранных 
прямых инвестиций (ПИИ) и низкий уровень экспорта 
при огромном внешнеторговом дефиците [ММФ: Косо-
во не може да се издржава, 2007]. Более 80 % товаров 
обеспечивается импортом; велико уклонение от уплаты 
налогов, а основным источником налоговых доходов 
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является сбор таможенных пошлин и акцизов в адми-
нистративных пунктах. По прогнозам, рост ВВП должен 
был составлять 10 % в год, но реально он оказался ни-
же 5 %, а KиM продолжили отставание от ожидаемых 
целей устойчивого развития. По оценкам Всемирного 
банка, будущий статус КиМ даже в случае приобретения 
полной независимости не окажет существенного влия-
ния на улучшение экономических показателей. Пробле-
ма обслуживания долга и старых валютных сбережений 
остаётся практически неразрешимой.

Согласно данным Косовского статистического агент-
ства, ВВП КиМ за 2018 год предварительно оценен 
в 6.28 млрд евро, а государственные расходы — при-
близительно в 1.8 млрд евро [Krasniqi et al. 2017]. Имея 
в виду официальные данные о численности населения 
(почти 1.9 млн человек), мы можем провести сравнение 
с Сербией. ВВП Сербии составляет порядка 42 млрд ев-
ро, государственные (бюджетные) расходы — порядка 
10 млрд евро, численность населения — около 7.5 млн 
человек. Простое сравнение показывает, что числен-
ность населения Сербии в четыре раза превышает чис-
ленность населения Косова и Метохии, государственные 
расходы больше в шесть раз, а ВВП — почти в семь раз. 
Всё это указывает на тот факт, что КиМ без внешних 
вливаний является экономически неустойчивым госу-
дарством. Таким образом, экономическая реальность 
усиливает аргумент в пользу того, что первый сценарий 
полной косовской независимости трудно осуществим, 
разве что ценой долгосрочного снижения уровня жизни 
и невозможности выполнения социальных обязательств 
и обслуживания внешнего и внутреннего долгов. В ми-
ре есть даже значительно меньшие независимые госу-
дарства, но они экономически жизнеспособны, посколь-
ку ресурсы, макроэкономические показатели и уровень 
экономической активности обеспечивают нормальный 
рост, обслуживание обязательств и равновесие ключе-
вых показателей в отношении к численности населения. 
Сценарий, при котором КиМ как часть территории Сер-
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бии были бы частично поддерживаемы всей сербской 
экономикой, обеспечил бы устойчивый экономический 
рост, и в долгосрочной перспективе имел бы все шансы 
быть воспринятым в качестве политического варианта 
и самими гражданами Косова и Метохии.

Социальная устойчивость

Чтобы проанализировать социальную устойчивость 
КиМ в контексте предлагаемых сценариев, мы учли не-
сколько показателей, подкреплённых статистическими 
аргументами:

1) статистику рабочей силы и эффекты экономиче-
ской эмиграции;

2) состояние здравоохранения по данным исследова-
ний общественного мнения и удовлетворённости граж-
дан КиМ;

3) состояние в области защиты окружающей среды 
и долгосрочной экологической устойчивости.

Согласно статистике Опроса о рабочей силе за вто-
рой квартал 2017 года, мы можем выделить следующие 
показатели [Анкета о радној снази K2—2017]:

— уровень безработицы составляет около 30 %;
— чрезвычайно высок уровень безработицы среди 

молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет — он составляет 
почти 51 %;

— почти треть молодых людей не посещают школу 
или не прошли какое-либо обучение;

— доля активного населения составляет 43 %, треть 
из которых — безработные;

— почти две трети населения работоспособно; КиМ 
являются регионом с самым молодым населением; это 
накладывает дополнительное бремя на экономику, по-
скольку половина молодых людей — безработные, 
а уровень экономической активности (промышленно-
сти) чрезвычайно низок;
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— доля тех, кто имеет постоянную работу, составля-
ет всего 29 %; у 50 % людей трудового возраста нет ни 
постоянной работы, ни какого-либо трудового договора 
[Џелетовић 2004: 137—152; Dželetović 2018].

Эти показатели диктуют несколько основных вы-
водов: уровень безработицы является самым высоким 
в Европе и навязывает молодым людям выбор поки-
нуть страну, зависеть от социальных фондов (которых 
нет) или от своих родителей, которые работают за низ-
кую заработную плату. Низкий процент постоянно за-
нятых сотрудников указывает на высокую степень не-
уверенности и экономическую неопределённость, что 
усиливает недовольство граждан. Данные трудовой 
статистики, сопоставимые с Сербией или гораздо более 
развитыми странами позволяют сделать вывод о соци-
ально-экономической неустойчивости общества с таки-
ми показателями. Без роста экономики и социальных 
фондов нереально ожидать увеличения занятости и по-
вышения уровня жизни работающих.

Демографический анализ с этой точки зрения так-
же будет нам полезен, а за его основу мы возьмём 
блестящую работу полковника Kршича о демографи-
ческих тенденциях в KиM. Особый интерес для нас 
представляют данные об экономической эмиграции жи-
телей КиМ. Вот основные выводы этой статьи [Кршић  
2018]:

1. Согласно последним данным (2018), в КиМ про-
живает около 1.8 млн албанцев (шиптаров, как они  
сами себя называют), и судя по всему, это число мно-
гократно преувеличено; ещё в 2011 году (последняя 
перепись, которую они сами организовали) их было 
1.61 млн; однако после оккупации КиМ (в 2000 году 
Бернаром Кушнером) в переписи приняло участие всего 
800 тыс. человек.

2. Согласно источникам ООН, в КиМ в год регистри-
руется 13 тыс. новорождённых, в то время как офици-
альные органы Косова дают цифру в 30 тыс. Разница 
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связана с тем, что в Косове регистрируют всех новорож-
дённых албанских детей (и тех, которые родились в так 
называемой диаспоре), а фактическая, реальная цифра 
намного ниже; учитывая коэффициент рождаемости, 
эта цифра соответствует численности населения между 
900 тыс. и миллионом человек, что можно легко дока-
зать путём сравнения со странами с одинаковыми или 
схожими демографическими характеристиками.

3. Ещё более впечатляющими являются данные о ко-
личестве умерших, которые не могут быть предметом 
манипуляций, поскольку они показывают, что число 
умерших относительно постоянно и составляет от 7 до 
8.5 тыс. человек за последние двадцать лет. Сравнение 
с аналогичными странами снова показывает, что общая 
численность населения по отношению к количеству 
умерших не превышает популяцию, равную примерно 
одному миллиону человек. Здесь следует особо под-
черкнуть, что продолжительность жизни в КиМ явля-
ется самой низкой в Европе — 69 лет, и это даже ниже, 
чем в среднем в мире (71 год).

4. Численность населения КиМ с 2011 года остаётся 
неизменной, и если из фактического числа рождений 
вычесть число смертей, то прирост составляет 4334 че-
ловек; из этой цифры следует вычесть количество эми-
грантов, которое в 2016 году составило 3251 человек. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что численность 
населения КиМ ежегодно увеличивается на 1038 чело-
век, и этот показатель имеет тенденцию к снижению. 
[Кршић 2018].

5. По оценкам, за пять лет (2012—2016) КиМ поки-
нуло 132 тыс. албанцев, а фактические цифры могут 
доходить и до 200 тыс., поскольку некоторые албанцы 
покинули Косово незаконно. Эта цифра показывает, что 
всего за пять лет из провинции уехало от 14 до 20 % от 
реальной численности населения. Вероятно, нет лучше-
го свидетельства о реальной удовлетворённости граж-
дан жизнью в КиМ, как и об экономической и социаль-
ной устойчивости такого квазигосударства.
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6. Средний возраст вступающих в брак увеличился 
с 24 лет в 1955 году до 29—31 года в 2016-м; сокращён 
протогенетический интервал, а число многократных 
родов упало до европейского уровня. Демографические 
характеристики средней косовской семьи всё чаще при-
обретают характеристики, типичные для большинства 
европейских стран, включая и Сербию, а это показывает, 
что время демографической экспансии давно прошло.

7. Один из последних и наиболее важных выводов 
этого простого, но впечатляющего анализа показывает, 
что если такая тенденция прироста населения и роста 
экономической эмиграции продолжится, то числен-
ность населения КиМ должна сократиться на 60 %, что 
означает уменьшение албанского населения Косова до 
уровня ниже 500 тыс. человек [Кршић 2018].

Эти данные демонстрируют, что: фактическое чис-
ло албанцев в КиМ преувеличено, а это было одним из 
главных аргументов в пользу захвата территории и се-
паратизма; время работает на Сербию, так как экономи-
ческая эмиграция и низкий прирост населения в долго-
срочной перспективе приведут к сокращению числен-
ности албанцев в КиМ. К этому следует добавить тот 
факт, что число албанцев в Албании после переходного 
периода сократилось на 1 млн человек и что на Балка-
нах проживает не более 4 млн албанцев; и наконец, вы-
сокий уровень экономической эмиграции подтвержда-
ет экономическую и социальную неустойчивость КиМ, 
поскольку она значительно выше, чем в других бал-
канских странах, которые, если речь идёт об экономи-
ческих миграциях, также находятся в неблагоприятном 
экономическом положении.

Значимые косвенные показатели настроений граж-
дан и их удовлетворённости качеством жизни и соци-
альными институтами даёт опрос «Пульс общественно-
сти», который проводится каждые 6 месяцев (апрель — 
октябрь) при поддержке и с применением методологии 
UNPD/USAID. Он исследует общественное мнение в Ко-
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сове по различным вопросам [Public Pulse 12, 2016]. Ре-
зультаты за 2016 год весьма показательны и косвенно 
подтверждают не только большую неудовлетворён-
ность граждан КиМ, но и неустойчивость сценария не-
зависимости Косова. Вот самые интересные выводы:

— всего 21 % граждан довольны экономической, по-
литической и социальной ситуацией в КиМ;

— индекс демократии (ИД) за 6 месяцев снизился 
с 1.13 до 1.04, а индекс экономического доверия (ИЭД) — 
с 1.05 до 0.94; политическая и экономическая ситуации 
с тех пор только ухудшались;

— всего 21 % граждан довольны работой государ-
ственных органов, работой суда и прокуратуры доволь-
ны всего 16 %, что является убедительными аргумен-
тами в контексте тезиса о слабых институтах и отсут-
ствии верховенства права;

— 70 % граждан недовольны политическим процес-
сом (это может быть связано и с политикой независи-
мости), а 52 % граждан не верят, что выборы могут что-
либо изменить; низкий уровень доверия к выборному 
процессу может указывать на необходимость измене-
ния политики и смены ключевых фигур политической 
власти;

— 76 % граждан считают, что самые серьёзные проб-
лемы — это проблемы социально-экономическго харак-
тера, и они недовольны способом их решения;

— три наиболее важные проблемы для граждан КиМ: 
безработица, высокая коррупция и здравоохранение; 
о состоянии здравоохранения можно косвенно судить 
из того факта, что граждане считают здравоохранение 
и правосудие наиболее коррумпированными сферами 
социальной жизни Косова;

— и наконец, визовая либерализация с ЕС важна для 
90 % граждан Косова (вспомним интенсивность косов-
ской эмиграции), а 42 % опрошенных верят, что в неуспе-
хе визовой либерализации виновато их правительство, 
которое проводит ошибочную и неэффективную поли-
тику в отношении стандартов ЕС [Public Pulse 12, 2016].



126

Особый сегмент качества жизни и устойчивого разви-
тия связан с сохранением и защитой окружающей среды, 
разумным и рациональным использованием природных 
ресурсов и защитой здоровья людей. Экология — один 
из важнейших столпов устойчивого развития. На Сам-
мите тысячелетия ООН в 2000 году были определены 
восемь ключевых целей, среди которых одной из наибо-
лее важных является экология. Европейский союз при-
дает большое значение этому вопросу; в переговорах 
о полноправном членстве — это глава 27, содержащая 
более 500 правовых актов, регулирующих эту область. 
Отчёт Ревизии об устойчивости мероприятий по защите 
окружающей среды в КиМ за 2016 год содержит очень 
неблагоприятные выводы, рекомендации и данные по 
качеству окружающей среды [Одрживост националних 
мера за заштиту животне средине — Ревизија перфор-
мансе 2016]:

— отсутствует механизм стабильного финансирова-
ния защиты окружающей среды;

— применение основных мер в течение десятилетне-
го периода потребует суммы в 264 млн евро, из кото-
рых 105 млн евро необходимо обеспечить из бюджета, 
а остальные — из дотаций и пожертвований; однако 
в течение года в бюджет удалось собрать всего около 
700 тыс. евро;

— в капитальной части бюджета за 2012 год из пред-
усмотренных 60 млн евро на защиту окружающей сре-
ды, 38 млн ушло на другие нужды (экспроприация);

— в секторе защиты окружающей среды работает 
всего 0.3 % от общего числа работающих в КиМ;

— отсутствует фонд по защите окружающей среды, 
экологическое сознание низкое, координация в рабо-
те различных органов и государственных институтов 
слабая, уровень информированности недостаточный, 
принцип «тот, кто загрязняет, тот и платит» не приме-
няется;

— существует огромное количество нелегальных 
свалок; 110 загрязнённых зон (hot spot), из которых 
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28 представляют большую опасность; только на очист-
ку воды требуется порядка 1.5 млрд евро;

— очень высок уровень заболеваемости как след-
ствия загрязнения окружающей среды, включая и по-
следствия от бомбардировок обеднённым ураном.

Ещё в 2001 году в докладе «Стратегические оценки 
состояния окружающей среды в Косове» [Стратешке 
процене животне средине на Косову 2001] констатиро-
валось, что в промышленных цехах существуют проб-
лемы с загрязнением, не хватает питьевой воды и на-
блюдается неадекватное управление отходами. Почва 
загрязнена тяжёлыми металлами, отбросами и пеплом 
от электростанций, в лесном хозяйстве ситуация также 
неблагоприятная. Водные потоки загрязнены, особенно 
возле тепловых электростанций и горнодобывающих 
предприятий. Менее 50 % городского населения ис-
пользуют водопровод, а в сельской местности — менее 
10 %. Тепловые электростанции выбрасывают огром-
ное количество токсичных отравляющих газов, и уро-
вень загрязнения воздуха также очень высок. Особой 
проблемой является «Трепча», которая, применяя уста-
ревшую технологию, представляет собой серьёзную 
угрозу для окружающей среды. Во время агрессии НАТО 
против Союзной Республики Югославия на территорию 
КиМ упало более 10 тонн обеднённого урана, было за-
грязнено от 30 до 1300 микрозон. Несмотря на то что 
многие территории были разминированы, обеднённый 
уран имеет долгосрочные непредсказуемые послед-
ствия для здоровья человека, доказательством чему 
служит увеличение случаев заболевания раком по всей 
Сербии, особенно в КиМ. Это подтверждает и тот факт, 
что среди итальянских военных, бывших в составе кон-
тингента НАТО в Косове, также наблюдались массовые 
заболевания раком. Перспективой развития является 
применение чистых технологий, экологическая защи-
та, применение «комплексного контроля загрязнения», 
налоговые льготы, субсидии и переводные лицензии, 
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но KиM всё ещё находится в ранней фазе применения 
этих сложных и дорогих стандартов, которые требуют 
миллиардных долларовых вложений. Массовый отъезд 
из KиM в значительной степени является следстви-
ем того, что люди боятся роста раковых заболеваний 
вследствие агрессии НАТО [Поповић 2008].

И наконец, приведём лишь некоторые сравнитель-
ные данные о состоянии системы здравоохранения 
в Сербии и КиМ, а также отдельные результаты иссле-
дований общественного мнения, опосредованно сви-
детельствующие о состоянии здравоохранения в КиМ 
[Krasniqi et al. 2017]. Если исходить из официальных 
данных, что население КиМ в четыре раза меньше на-
селения Сербии, необходимо подчеркнуть, что доля за-
трат на здравоохранение в Сербии составляет 10 % от 
ВВП (4 млрд евро), а доля затрат на здравоохранение 
в Косове и Метохии — порядка 200 млн евро, или 11 % 
косовского бюджета. Это почти в двадцать раз меньше, 
чем в Сербии, при том что все мы полагаем, что состо-
яние системы здравоохранения в Сербии оставляет же-
лать лучшего. Необходимо подчеркнуть, что при этом 
Сербия по отчислениям на здравоохранение находится 
на уровне среднего показателя по большинству стран 
ЕС (Германия на здравоохранение выделяет 11 % от 
ВВП) и гораздо выше других стран в регионе (Албания, 
Македония, Черногория на здравоохранение выделя-
ют 6 % от ВВП). Если сравнивать количество врачей, 
ситуация для здравоохранения Косова выглядит не 
очень привлекательно: в 2017 году в Сербии насчиты-
валось порядка 30 тыс. врачей, а в КиМ (по данным на 
2016 год) — всего 3600, налицо соотношение 9:1. При 
этом надо учесть, что в последние годы огромное число 
врачей из Сербии уехало за границу.

Это очень важные цифры, многое говорящие о со-
стоянии здравоохранения в Косове и о неустойчивости 
этой системы [Здравље — Косовско здравље на рентге-
ну 2017]. Нехватка кадров, недостаток врачей, слабая 
оснащённость больниц, плохое состояние лечебных уч-
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реждений и недостаток специализированных клиник 
и современных средств диагностики — лишь некоторые 
из существенных проблем косовского здравоохранения. 
На основании протокола Парламента Косова (2013) [Ве-
лика изборна питања: Здравство 2017] можно сделать 
вывод, что, помимо указанных проблем, присутствуют 
коррупция, многочисленные аферы, неэффективное 
управление и потребность в коренной реформе здраво-
охранения в целях его большей доступности для граж-
дан. Некоторые из участников дискуссии упомянули, 
что за последние годы 50—80 млн евро были потраче-
ны на покрытие расходов по лечению в странах региона 
(читай, преимущественно в Сербии). Из скромных ста-
тистических данных по здравоохранению (Статистиче-
ский ежегодник Косова за 2018 год) можно извлечь сле-
дующие данные: количество онкологических больных 
резко возросло — с 1588 заболевших в 2012 году до 
2500 в 2016 году; таким образом, пятилетний рост со-
ставил 60 %. У нас есть основания полагать, что эти ста-
тистические данные недооценивают фактическое коли-
чество заболевших, а особенно — причины увеличения 
их количества. Исследования показывают, что для лече-
ния онкологических больных требуется сумма в 50 тыс. 
евро в год, что большинству пациентов не по карману.

В исследовании общественного мнения «Пульс обще-
ственности», проводившегося UNDP/USAID на октябрь 
2013 года [Strategija za zdravstvo na Kosovu: Zadovolјstvo 
zdravstvenim uslugama i stavovi o prisutnosti korupcije u 
zdravstvu 2013], есть несколько впечатляющих фактов, 
свидетельствующих о состоянии системы здравоохра-
нения в КиМ. А именно: 28 % опрошенных вообще не 
пользуются услугами здравоохранения, потому что не 
могут за них заплатить, а 95 % населения покупают 
медицинские услуги. Различными видами медицин-
ских услуг недовольны от 50 % до 62 % опрошенных. 
Интересно и то, что в Митровице число довольных ка-
чеством услуг составляет 90 %, что приводит к выводу 
о более высоком уровне медицинского обслуживания 
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в этом стратегически важном для сербов и албанцев 
городе. Респонденты отмечают, что основными проб-
лемами являются нехватка профессиональных кадров, 
недостаточное техническое оснащение и плохое состо-
яние помещений. Только 0.5 % опрошенных сообщают 
о случаях коррупции. Всего 15 % респондентов имеют 
медицинскую страховку, 85 % никакой страховки не 
имеют, — а это чрезвычайно высокий процент [Public 
Pulse 12 2016].

В этот раз мы не будем подробно рассматривать во-
просы системы образования, её качества и проблем; не 
будем заниматься анализом того факта, что приватиза-
ция, проведённая по методу spin-off, с точки зрения её 
последствий и влияния на эффективность ведения хо-
зяйственной деятельности дала катастрофические ре-
зультаты; не будем также подробно останавливаться на 
данных, показывающих, что большинство предприятий 
ещё до начала конфликта уже не работало, за исклю-
чением крупных общественных предприятий [Kosovo 
Edition: Private Sector Development 2007], а также разби-
рать данные, указывающие на неустойчивый уровень 
отчислений на пенсионное и социальное обеспечение. 
Приведём только один пример (официальной статисти-
ки Косова): почти 18 % населения находится за чертой 
бедности, 5.2 % — крайне бедны, коэффициент GINI на 
протяжении ряда последних лет растёт, что указывает 
на увеличивающееся социальное неравенство и мате-
риальное расслоение внутри общества [Krasniqi et al. 
2017]. Таким образом, все эти аргументы дополнитель-
но указывают на социальную неустойчивость сценария 
полной независимости Косова. Демографические, соци-
альные, медицинские, экологические и экономические 
факторы в долгосрочной перспективе работают против 
косовской независимости и увеличивают шансы на воз-
можный в будущем исторический компромисс с теми 
албанскими политиками из КиМ, которые обеспечили 
бы своему населению условия существования в автоно-
мии в рамках государственной структуры Сербии.
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Заключение

Косово и Метохия являются составной и неотъемлемой 
частью Сербии, а территория Республики Сербия едина 
и неделима. Правовые рамки, внутри которых может 
быть решён вопрос статуса КиМ, — это Конституция 
Республики Сербия и Резолюция 1244 СБ ООН. Косо-
во и Метохия являются основным приоритетом для 
государства Сербия, поскольку они — основа её само-
бытности, колыбель её государственности, духовная 
вертикаль и символ выживания. Эта область имеет 
решающее значение для Сербии в геополитическом, 
территориальном, культурно-духовном и статусном от-
ношениях. Переговоры с представителями албанской 
части населения должны проводиться под эгидой ООН 
без какого-либо временного или концептуального огра-
ничения и исключать территориальную демаркацию 
и полное признание независимости Косова. Договари-
ваться необходимо в более благоприятной геополити-
ческой обстановке, в условиях частично замороженного 
конфликта и в рамках второго сценария об автономии 
албанского сообщества в составе государства Сербия. 
Низкий уровень экономической активности, отсутствие 
промышленного производства, высокий внешнеторго-
вый дисбаланс, катастрофические результаты привати-
зации, растущий государственный долг и зависимость 
от иностранных вливаний, высокий уровень корруп-
ции, верховенство неформальных групп и организован-
ной преступности, отсутствие правового государства, 
экономическая эмиграция, чрезвычайно тяжёлое со-
стояние в социальном секторе (здравоохранение, об-
разование, социальная защита, окружающая среда), не-
благоприятные демографические тенденции, растущая 
бедность и снижение уровня жизни граждан, хрониче-
ская неудовлетворённость простых граждан КиМ помо-
гают нам сделать окончательный вывод о неустойчи-
вости сценария полной независимости Косова, являю-
щейся и политически невозможной без добровольного 
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политического согласия государства Сербия. Поэтому 
среди албанских политиков необходимо постепенно ис-
кать тех, с кем можно шаг за шагом работать над воз-
вратом КиМ под покровительство государства Сербия, 
и это должно быть подтверждено новым историческим 
соглашением с законными представителями албан-
цев. В долгосрочной перспективе КиМ должны разви-
ваться как сильная автономия внутри Сербии, с авто-
номным положением сербского сообщества в рамках  
этой автономии.
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ЭТНИЧЕСКИЕ АЛБАНЦЫ  
КОСОВА И МЕТОХИИ:  
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В 1948—2011 ГОДАХ

Йован Кршич

jovankrsic@yahoo.com

Краткое содержание: численность этнических албанцев (ал-
банского национального меньшинства; некоторые авторы на-
зывают их арбанасы, тогда как они именуют себя шчипетары 
или шиптары) в Косове и Метохии уже на протяжении долгого 
периода времени является предметом манипуляций.
Многие пытаются показать, что на территории КиМ проживает 
намного больше албанцев, чем это есть на самом деле, и чис-
ленность этой категории населения растёт высокими темпами, 
тогда как доля сербского населения уже сейчас незначительна, 
а в будущем, по их прогнозам, эта ситуация будет ещё хуже.
Этот тезис должен стать ключевым доказательством того, что 
Косово «потеряно», что оно — «миф» и «бремя», и что нынеш-
нее правительство должно нас «спасти» и отдать часть Сербии 
(чья территориальная целостность гарантирована Резолюцией 
СБ ООН 1244 и возобновлённым членством в ООН в границах 
Сербии, определённых в СФРЮ), подарить её Великой Албании, 
которая находится in statu nascendi.
Ключевые слова: Косово и Метохия, Сербия, Великая Албания, 
этнические албанцы в Сербии, демографические изменения, 
1948—2011.

Краткие исторические данные

Первая достоверная информация о численности этни-
ческих албанцев (арбанасов) — шчипетаров (шиптаров) 
в КиМ связана с данными переписи населения, прове-
дённой в Королевстве СХС в 1921 году. На территории 
нынешнего КиМ тогда проживало 439 010 человек. 
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Албанский язык назвали родным 288 907 человек (65.6 %), 
сербский — 114 095 (26 %).

По данным переписи 1931 года, в Королевстве Югос-
лавия на территории КиМ проживало 552 064 челове-
ка. Тогда албанский язык назвали родным 331 549 че-
ловек (60.06 %), сербский — 180 170 (32.6 %). Как мы 
видим, за десятилетний период население увеличилось 
на 113 000 человек (25 %). Албанцев стало больше в аб-
солютных цифрах на 43 000 (14 %), но при этом их до-
ля в общей численности населения снизилась с 65 % до 
60 %. Численность сербов увеличилась на 66 000 (58 %). 
Таким образом, перед Второй мировой войной соот-
ношение албанского и сербского населения составля-
ло 2:1.

Все переписи населения в КиМ в коммунистической 
Югославии после Второй мировой войны должны были 
подтверждать заданную политику увеличения числен-
ности албанцев в качестве основания для отделения, 
которое последует, когда наступит подходящий момент.

Первая послевоенная перепись прошла в 1953 году. 
Согласно ей, в КиМ проживало 808 141 человек, из них 
албанцев было 524 559, сербов — 221 312. Очевидно, 
что по сравнению с 1931 годом численность албанцев 
увеличилась1 на 193 010 человек (58 %), численность 
сербов — на 41 142 человека (22 %).

Согласно переписи 1961 года, в КиМ проживало 
963 988 человек, из них албанцев — 646 605, а сербов — 
227 016.

Переписи, проведённые в 1971 и 1981 годах, органи-
зованные властями края Косово, в которых абсолютное 
большинство составляли албанцы, показывают якобы 
резкое увеличение численности албанцев. В этот пери-
од у Сербии не было абсолютно никакой юрисдикции 
в КиМ, поэтому манипуляции данными могли происхо-
дить без каких-бы то ни было ограничений.

1 В том числе и благодаря переселению из Албании, см.: [Živa-
nčević 1989], [Вилотић 2009] и [Ocić 2006].
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Перепись 1991 года албанцы (шиптары) бойкоти-
ровали, поскольку её организовали не они. Сербские 
органы власти предоставили данные о численности 
населения на основе собственной оценки (принимая 
в качестве объективных результаты двух предыдущих 
переписей).

После оккупации КиМ и назначения Бернара Кушне-
ра руководителем МООНК, была начата процедура пере-
писи населения с целью проведения выборов. Тогда по-
явилась информация, что оккупационные власти удив-
лены обнаружившимся фактом, что на этой территории 
не проживает столько людей, сколько было заявлено 
ранее. За четыре месяца они успели переписать «всего 
лишь» 800 тыс. человек (сколько их на самом деле и бы-
ло). После этого появилось сообщение, что переписчики 
были плохо подготовлены, после их «обучения» пере-
пись показала наличие 2.2 млн албанцев (без сербов), 
и «цирк» продолжился. Приводим текст из еженедель-
ника «Время» от 15 июля 2000 года, где говорится об 
этих событиях.

Политика

Досье еженедельника «Время»: Косово
Бернар Кушнер

Глава гражданской администрации в последние месяцы 
столкнулся с острой критикой собственного способа ве-
дения дел и действий возглавляемой им Миссии. Так был 
встречен и его доклад в Совете Безопасности ООН, а самую 
серьезную критику в свой адрес он получил от спецпредста-
вителя ООН по правам человека Иржи Динстбира. Объявляя 
о возможности отставки со своего поста в Косове, Кушнер 
отчаянно пытается сделать что-то «впечатляющее», что за-
ставило бы его критиков замолчать. Из множества данных 
им обещаний выполнено очень мало, и теперь он изо всех 
сил старается осуществить то, что, по его мнению, аннули-
рует предыдущие неудачи в проведении первых, после раз-
мещения там войск KFOR, выборов в Косове.
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Однако проблема, с которой он столкнулся, состоит 
в невозможности проведения в Косове переписи населе-
ния, а тем самым и регистрации выборщиков, поскольку 
никто из тамошних албанцев не рад этому, как и косов-
ские сербы — ни те, которые выехали, ни те, которые оста-
лись, — они не хотят участвовать в переписи. Гражданская 
администрация лишь частично удовлетворена фактом, что 
начиная с 27 апреля, когда началась перепись, до сегодняш-
него дня в Косове в переписи приняли участия порядка 
800 тысяч человек.

«Время», 2000, № 497, 15 июля

Согласно последней переписи, которую албанцы 
(шиптары) организовали в 2011 году, на территории 
КиМ проживало 1 739 825 человек, из них шиптаров — 
1 616 869. Анализ этой переписи представлен в конце 
данной работы. В настоящий момент по официальным 
данным, предоставленным албанцами (шиптарами) 
и ЦРУ в World Factbook (далее — ЦРУ/Ш «коалиция») 
о численности населения на КиМ, приводится циф-
ра в 1 889 000, причём на долю албанцев (шиптаров) 
приходится 95 %, следовательно, в КиМ проживает 
1 800 000 албанцев (шиптаров). Именно эти данные ис-
пользует ООН.

Анализируя данные о жизненно важных событиях 
в КиМ, параметрах, связанных с рабочей силой, доклады 
о иных проведённых переписях, невозможно не прийти 
к заключению, что в КиМ не проживает (за)данное ко-
личество албанцев (шиптаров).

Источники данных о населении КиМ, которые были 
мне доступны:

1. CIA World Factbook — информация, распростра-
няемая ЦРУ; мы относим её к категории ненадежных, 
так как она используется для манипулирования и до-
стижения поставленных целей, а не для того, чтобы по-
настоящему понять ситуацию.

2. САК — Статистическое агентство Косова, орган 
шиптарских властей в КиМ, их статистическое бюро.
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3. Данные из источников 1 и 2 полностью совпада-
ют, в дальнейшем тексте они обозначены как ЦРУ/Ш 
данные.

4. ООН — Департамент по экономическим и социаль-
ным вопросам (Department of Economic and Social Affairs). 
Данные этого департамента ООН можно найти на сайте 
www.countrymeters.info. Тут представлена информация 
о жизненно важных событиях по каждому государству 
в отдельности. В данных о Сербии КиМ рассматривает-
ся как её составная часть, хотя есть информация, отно-
сящаяся только к КиМ — под рубрикой «Косово». Эти 
данные мы считаем более надёжными, хотя и отдаем  
себе отчёт, что и они собраны в рамках заданных на-
правлений.

5. Иные международные организации: Всемирный 
банк, Международный валютный фонд (МВФ).

6. Республиканское бюро статистики Сербии — его 
доклады и публикации.

Приводя определённые данные в тексте, мы сразу 
же приводим и источник, чтобы было легче ориентиро-
ваться в тексте, например: аббревиатура САК, Kosovan 
migration (Косовская миграция), 2014.

Таким образом, каждый может с лёгкостью отыскать 
источник этих данных, проверить и, возможно, допол-
нить эти сведения.

Число живорождённых детей 
(рождаемость) в Косове и Метохии 
значительно меньше, чем сообщается 
в официально опубликованных 
материалах

Согласно источникам ООН (www.countrymeters.info) 
в КиМ ежегодно регистрируется примерно 13 тыс. но-
ворождённых, а согласно данным ЦРУ/Ш — примерно 
30 тыс. Откуда такая разница?
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Таблица 1. Число живорождённых детей в КиМ,  
2014—2017 годы, чел.

Год Источник ООН Источник ЦРУ/Ш
2014 – 32067
2015 – 29290
2016 13003 29428
2017 13011 –

Албанцы (шиптары) в качестве живорождённых за-
писывают всех детей, где бы они ни родились, даже за 
границей, лишь бы они по происхожению были шипта-
рами. Таким образом, дети, рождённые в любой части 
Западной Европы, в Америке, в Македонии, в Черного-
рии и Центральной Сербии, регистрируются дважды: 
и в тех местах, где они родились, и в КиМ.

Департамент ООН по экономическим и социальным 
вопросам, ведущий статистический учёт народонаселе-
ния и жизненно важных событий по всем странам мира, 
согласно докладу за 2014 год, регистрирует всех живо-
рождённых детей по последнему месту регистрации ма-
тери.

Таким образом, в соответствии с этими чётко опреде-
лёнными и общими для всего мира критериям непред-
взятого источника (ООН), в 2016 и 2017 годах в КиМ бы-
ло зарегистрировано 13 тыс. новорождённых.

Фальшиво представляемая албанцами (шиптарами) 
цифра в 30 тыс. новорождённых получается суммиро-
ванием количества детей, действительно рождённых 
в КиМ, и детей, рождённых за пределами КиМ, но по 
происхождению являющихся шиптарами. Например, 
у албанца (шиптара) в Цюрихе родился ребёнок, отец 
и мать зарегистрированы там же, однако, согласно дан-
ным ЦРУ/Ш, он будет включён в наталитет КиМ. В част-
ности, родители заполняют форму регистрации рож-
дения ДEM 1 (эта форма заполняется в KиM и являет-
ся обязательной для всех шиптаров, проживающих за 
границей, они ревностно соблюдают эту обязанность), 
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и албанские (шиптарские) власти сразу же включают 
этого младенца в число рождённых в KиM. Именно та-
ким образом достигается цифра в 30 тыс. новорождён-
ных в КиМ в год.

Рассмотренный нами случай статистика ООН не бу-
дет регистрировать как рождение в КиМ, для неё это 
будет факт рождения в Швейцарии.

Цель данной манипуляции — ложь о повышении 
рождаемости и ложное увеличение количества шипта-
ров КиМ, что является главным аргументом в полити-
ческой борьбе за территорию.

Позволю себе напомнить, что в КиМ ежегодно заклю-
чается примерно 15 тыс. браков, что сопоставимо с ко-
личеством новорождённых в 13 тыс. (поскольку брак, 
заключённый в этом году, рассматривается как основа-
ние для рождения ребёнка в следующем). Следователь-
но, и число живорождённых детей в КиМ (источник: 
агенство ООН) составляет примерно 13 тыс. в год.

Число живорождённых детей  
не соответствует заявленной  
численности населения

Как было отмечено в предыдущей части, в самом регио-
не КиМ (согласно данным ООН) в 2016 и 2017 годах жи-
выми родилось 13 тыс. детей. В КиМ якобы проживает 
1.8 млн шиптаров.

Указанные выше сведения о том, что на территории, 
которую населяет около 1.8 млн молодого населения 
репродуктивного возраста, в год рождается 13 тыс. де-
тей, являются несколько неожиданными.

Поэтому мы сравнили данные о количестве новорож-
дённых в других государствах (энтитетах или странах) 
с аналогичной численностью населения. Также были 
проанализированы данные по Албании как родине шип-
таров, и Турции, поскольку она является демографиче-
ской моделью быстрорастущей мусульманской нации.
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Таблица 2. Число живорождённых детей  
в Maкeдoнии, Словении, Латвии, Турции, Албании, Косове 
и Метохии в 2016—2017 годах, чел.

Маке-
дония

Слове-
ния Латвия Турция Алба-

ния КиМ

Числен-
ность насе-
ления

2083482 2072837 1933400 82106972 2891095 1807111

Количество 
новорож-
дённых

23445 21671 194671 394504 38003 13003

Кол-во рож-
дений на 
1000 жите-
лей

11 10.4 10.1 17 13 7

В Латвии приблизительно такая же численность на-
селения, как и в КиМ. Однако есть существенное разли-
чие: её население — «стареющее» (16.9 % жителей — 
старше 65 лет, а население младше 15 лет составляет 
13.5 %). В КиМ население молодое (6.7 % — старше 
65 лет, 27.2 % — младше 15 лет). Латвия представляет 
страну с выраженной депопуляцией: численность на-
селения уменьшилась с 2.7 млн (1991 год) до 1.9 млн 
(2017 год). Такое население «родило» 19 467 детей, что 
на 50 % больше, чем в КиМ. В Латвии на 1000 жителей 
приходится 10.1 рождений.

Ту же картину получаем при сравнении данных из 
Словении, в которой население на 10 % больше, чем 
в КиМ, но преимущественно постаревшее (16.8 % — 
старше 65 лет, 13.4 % — младше 15 лет), но и тут рож-
дается на 70 % больше детей, средний показатель — 
10.4 рождений на 1000 жителей.

Македония имеет на 10 % бóльшую численность на-
селения, чем КиМ, по структуре её население в основ-
ном пожилое (11.6 % — старше 65 лет, 18 % — младше 
15 лет), но и тут рождается на 80 % детей больше, чем 
в КиМ. Средний показатель — 11 рождений на 1000 жи-
телей.
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Родина шиптаров — Албания — имеет 2.89 млн жите-
лей. Численность её населения уменьшается: за 10 лет 
(с 2001 по 2011 год) она потеряла примерно 573 тыс. че-
ловек.1 21 % населения — младше 15 лет, 10 % — старше 
65 лет, при этом её население старее, чем в КиМ. В тече-
ние 2016 года родилось 38 003 ребёнка, что составляет 
13 рождений на 1000 жителей.

Здесь мы приводим и данные по Турции, потому что 
по типу общества оно похоже на шиптаров в КиМ, то 
есть это мусульманское население, отмечающее посто-
янный и быстрый рост своей численности. Здесь этот 
показатель составляет 1.6 %. В Турции среднее количе-
ство рождений на 1000 жителей — 17.

Если бы в Косове и Метохии проживало 1.8 млн шип-
таров, а в год рождалось 13 тыс. детей, то средний пока-
затель был бы равен 7 рождениям на 1000 жителей, что 
на 50 % меньше, чем в Латвии, Словении и Македонии, 
и на 90 % меньше, чем в Албании.

Это, безусловно, нереально. Если предположить, что 
рождаемость шиптаров в Косове примерно равняется 
рождаемости в Албании и Македонии, то мы приходим 
к выводу, что при 13 тыс. рождений в год население 
должно составлять 1 млн человек, а не 1.8 млн.

1 Посткоммунистические миграции в Албании: «В настоящее 
время в Центральной и Восточной Европе Албания имеет самый 
высокий уровень миграции относительно населения. <…> В пе-
риод с 1989 по 2001 год вне страны проживало приблизительно 
710 тыс. человек, то есть около 20 % населения. 
С учётом того, что перепись населения в 2011 году содержала 
только информацию о (нетто) иммиграциях, возможно оценить 
число эмигрантов, предположив, что убыль населения явля-
ется следствием нетто миграции, а не ошибочного (подценен-
ного) исчисления жителей. Таким образом, соответствующие 
данные о нетто миграции между двумя переписями — 573 тыс. 
человек, из них 288 тыс. мужчин и 285 тыс. женщин, что в сред-
нем в год даёт число в 54.5 тыс. лиц, то есть среднюю годовую 
норму эмиграций в 2 %» (см.: https://www.albania.iom.int/en/ 
albania).
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Таким образом, «официальные» сведения о рождае-
мости в КиМ соответствуют численности населения 
в 1 млн человек.

Количество умерших в год (смертность) 
нe соответствует заявленной 
численности населения

Намного сложнее манипулировать с данными о числе 
умерших, чем о количестве новорождённых, поэтому 
данные о смертности в КиМ могут выступать как факт, 
подтверждающий, что на этой территории не прожива-
ет то количество жителей, которое заявлено. Если лю-
ди живут, то они должны и умирать. В КиМ, похоже, это 
правило не работает.

Таблица 3 взята в Республиканском статистическом 
бюро Сербии и приведена здесь целиком, поскольку со-
держащиеся в ней данные мы используем сейчас и бу-
дем часто использовать в дальнейшем.

Таблица 3. Число живорождённых и умерших  
в Косове и Метохии по национальной принадлежности,  
1948—1999 годы, чел.

Год
Рождённые Умершие

всего шиптары сербы всего шиптары сербы

1948 27792 18899 6698 10324 7020 2488
1949 31643 21517 7626 12927 8790 3115
1950 35222 23951 8489 12991 8834 3131
1951 29299 19923 7061 14833 10086 3575
1952 35619 24221 8584 13867 9430 3342
1953 34595 23525 8337 16726 11374 4031
1954 38595 26245 9301 13201 8977 3181
1955 36736 24980 8853 15292 10399 3685
1956 37819 27950 5230 13692 10349 2399
1957 34159 23997 7114 15300 11996 2365
1958 39285 28452 7513 11598 8885 1901
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Год
Рождённые Умершие

всего шиптары сербы всего шиптары сербы

1959 37364 26707 7339 12878 9860 2188
1960 41631 30545 7509 13365 10426 2114
1961 40561 29931 7115 11759 9139 1931
1962 41366 26710 6156 15024 11776 2368
1963 41525 31706 6463 12423 9803 1845
1964 42557 32748 6473 12731 10219 1774
1965 43569 34594 5795 11767 9308 1752
1966 42429 33689 5770 10266 8241 1440
1967 44001 34937 5984 11308 9070 1636
1968 44627 35434 6069 10781 8557 1709
1969 46480 36905 6321 10892 8539 1714
1970 44496 36409 5030 10829 8246 1792
1971 47060 38923 5111 10312 7979 1558
1972 47943 39936 4990 10270 7845 1702
1973 47714 39647 4984 10358 7963 1527
1974 49847 41733 4944 10075 7906 1473
1975 49310 41334 4870 10018 7792 1528
1976 51355 43379 4819 10149 7945 1530
1977 49849 42244 4549 9811 7646 1460
1978 49027 41663 4368 9776 7642 1459
1979 48125 41255 4012 9575 7368 1507
1980 53147 45584 4256 8909 6846 1368
1981 48111 41263 3675 9677 7457 1445
1982 52865 45288 4140 10479 7925 1687
1983 49645 42400 3778 11040 8501 1445
1984 55243 47172 4065 10573 8017 1551
1985 53925 46309 3714 11826 8905 1801
1986 54519 47087 3636 10446 7819 1585
1987 56221 48830 3645 10307 7864 1576
1988 56283 49063 3454 10257 7770 1608
1989 53656 46809 3242 10181 7637 1654
1990 55175 47865 3458 8214 5840 1437
1991 52263 45313 3368 8526 6432 1324

Таблица 3 (продолжение)
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Год
Рождённые Умершие

всего шиптары сербы всего шиптары сербы

1992 44418 38511 2862 8004 6038 1242
1993 44132 38263 2844 7804 5888 1211
1994 43450 37672 2800 7667 5784 1190
1995 44776 38822 2885 8671 5749 2030
1996 46041 39918 2967 8392 5482 2008
1997 42920 37212 2766 8624 6506 1339
1998 41752 36324 2463 8123 6450 1295
1999 сведения отсутствуют

Также приведем данные за 2000—2006 годы.

Таблица 4. Число живорождённых и умерших  
в Косове и Метохии по национальной принадлежности,  
2000—2006 годы, чел.

Год
Рождённые Умершие

всего шиптары всего шиптары
2000 38687 36658 7115 6720
2001 37412 35548 6672 6071
2002 36136 35174 5654 5357
2003 31994 30917 6417 5987
2004 35063 33812 6399 6137
2005 37218 35982 7207 6825
2006 34187 32977 7479 7072

А) Количество умерших по отношению к численно-
сти населения не соответствует.

Таблица 5. Количество умерших в Косове и Метохии,  
2016—2107 годы, чел.

Год Источник ООН Источник ЦРУ/Ш

2016 8669 8495
2017 8647 8721

Таблица 3 (продолжение)
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Таким образом, мы можем увидеть, что в сведениях 
о количестве умерших, содержащихся в данных ООН 
и источниках ЦРУ/Ш, нет существенной разницы. Это 
указывает на то, что данные из источников ООН надёж-
ны как по смертности, так и по коэффициенту рожда-
емости, приведённому ранее. Албанцы (шиптары) не 
заинтересованы в увеличении количества умерших, по-
этому никаких последующих манипуляций с данными 
нет, и следовательно, сведения согласуются.

Если бы в КиМ проживали 1.8 млн человек, 8669 смер-
тей давало бы коэффициент смертности 4.6 промилле.

В таком случае, это была бы территория с самым низ-
ким коэффициентом смертности в мире. Это было бы 
общество с молодым населением и взрывным коэффи-
циентом прироста, большой и молодой иммигрантской 
популяцией с быстрым экономическим ростом, с наи-
высшим экономическим статусом, с хорошо оснащён-
ным и организованным медицинским обслуживанием 
(например, Дубай и Абу-Даби имеют такие показатели 
смертности).

Тут же ситуация иная: социально-экономические 
условия в КиМ являются катастрофическими. В соот-
ветствии со Стратегическим документом ЕС для Косова 
на 2014—2020 годы, с 2014 года 34.5 % населения жи-
вёт менее чем на 1.55 евро в день. Также подсчитано, 
что 48.6 % детей в возрасте до 18 лет живут в бедности. 
В системе здравоохранения KиM занято 14 046 человек. 
Из этого числа 3626 — врачи и фармацевты (очень пло-
хо образованные), 8950 — обслуживающий медицин-
ский персонал и 1472 — немедицинские сотрудники. 
Известно, какие результаты может дать такая система 
без денег, организации и знаний.

В КиМ самая короткая продолжительность жизни 
в Европе: в среднем 69 лет для обоих полов, что ниже, 
чем средний показатель в мире, составляющий 71 год.

Население Македонии составляет 2.1 млн человек, 
с аналогичной возрастной структурой и средней про-
должительностью жизни 75 лет. За 2016 год здесь было 
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зарегистрировано 19 254 смертей, что соответствует 
коэффициенту 9.1 промилле. В Албании уровень смерт-
ности составляет 7.5 %.

В качестве примера приводим одну таблицу, которая 
взята из доклада САК «Прогноз демографических тен-
денций в КиМ в период с 2011 по 2061 год». Смертность 
тут выступает одним из четырёх факторов (помимо 
фертильности, миграций и продолжительности жизни), 
на основании которых прогнозируются демографиче-
ские тенденции на ближайший период. Очевидно, что 
у пяти различных источников — различные коэффи-
циенты смертности в КиМ. При этом все использова-
ли одинаковые базовые данные о количестве смертей 
(8 тыс.) и численности населения (1.8 млн).

Таблица 6. Смертность в промилле  
(Crude Death Rate Expressed in Promil)

Источник 
данных 20

02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

KAS Vital 
Statistics 2.8 3.2 3.1 3.5 3.6 3.1 3.2 3.2 3.3 3.4 –

USA  
Censuses 7.1 7 7 7 7 7 7 7 7.1 7 7

World Bank 7.08 6.98 6.95 7.02 7.01 6.99 7.02 7.03 7.05 7
Population 
Reference 
Bureau 
(USA)

– – – – – – 7 7 7 7.3 7.3

Eurostat 3.2 3.5 3.5 3.1 3.2 3.2 N/A 4.0 4.0 – –

САК приводит невероятный показатель смертности 
в 3 промилле. Евростат придерживается того же мне-
ния и представляет аналогичную информацию. USA 
Cen sues, Всемирный банк и Population Reference Bureau 
(USA) считают эти результаты невозможными, поэтому 
используют различные системы расчёта, чтобы резуль-
таты были, насколько это возможно, в обычных рамках. 
USA Census показывает, что в KиM должно быть не ме-
нее 12—13 тыс. смертей в год, и эта оценка делается на 
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основании продолжительности жизни населения. Раз-
ница в 7 тыс. недостающих смертей объясняется тем, 
что они, вероятно, не зарегистрированы в реестре. Все-
мирный банк предполагает, что речь идёт о переоценке 
численности населения, но не сообщает, как он получил 
уровень смертности в 7 промилле, если в результате де-
ления получаются 3 промилле. Если результат деления 
вдвое больше, то число, на которое нужно разделить, 
вдвое меньше:

Количество умерших × 1000 / численность населе-
ния (1.8 млн) = 3.5 промилле.

Количество умерших × 1000 / половина численности 
населения (0.9 млн) = 7.1 промилле.

Если предположить, что ситуация со смертностью 
в КиМ обстоит так же, как в Македонии или Албании, 
а население схоже по возрастной структуре, тогда 
8660 смертей соответствуют популяции в 0.9 млн че-
ловек.

Б) Количество умерших должно примерно соответ-
ствовать количеству рождённых столько лет назад, ка-
кова средняя продолжительность жизни. Согласно ста-
тистике ООН, средняя продолжительность жизни в КиМ 
составляет 69 лет.

Таким образом, количество умерших в 2017 году долж-
но соответствовать количеству родившихся в 1948 го-
ду. Поскольку в то время было зарегистрировано  
18 899 новорождённых шиптаров, в 2017 году должно 
было бы быть примерно столько же смертей. Однако 
было зарегистрировано 8647 смертей, то есть не хвата-
ет 10 тыс. Конечно, совпадение не может быть абсолют-
ным, это число может варьироваться от 10 % до 20 %, 
но оно не может быть вдвое меньше ожидаемого.

Если мы проследим уровень смертности шиптаров 
в КиМ за весь период, сведениями по которому мы рас-
полагаем, — с 1948 г. по сегодняшний день, мы увидим, 
что за период в 70 лет (1948—2017) число умерших со-
ставляет около 8 тыс. в год. Это означает, что таким же 
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за этот период (с начала и до середины ХX века) было 
и среднее число живорождённых и что в этот период 
численность населения была в основном одинаковой.

Осознавая свои махинации с ложным числом жите-
лей, шиптары используют два «объяснения».

Первое. Албанцы (шиптары) показывают данные 
с ложным увеличением средней продолжительности 
жизни, и в то время как ООН и Всемирный банк считают, 
что средняя продолжительность жизни в KиM состав-
ляет 69 лет, они увеличивают её до 77 лет. Интересно, 
однако, что согласно переписи 2011 года, проведенной 
шиптарами, людей старше 65 лет в Косове и Метохии 
насчитывалось всего 116 тыс.

Другое «объяснение» заключается в том, что зна-
чительное число умерших не регистрируется, осо-
бенно женщины. Предположение, что регистрируется 
8 тыс. смертей, а 10 тыс. (что составляет больше поло-
вины!) не регистрируется, выглядит нереально.

Чтобы опровергнуть аргумент о том, что о случа-
ях смерти женщин в Косове и Метохии не сообщается, 
приведу факт из отчёта САК «Косово в цифрах — 2016», 
где показано, что из бюджета женщинам выплачивают-
ся 79 226 базовых пенсий (эти деньги были получены 
на основании возраста, их получают все лица старше 
65 лет, независимо от того, работали ли они когда-либо) 
и 5394 пенсии от трудовых взносов женщин. С учётом 
того, что фактически всем женщинам выплачивают-
ся эти деньги, можно с уверенностью утверждать, что 

Таблица 7. Пенсионеры в Косове и Метохии, чел.

2015 2016

муж-
чины

жен-
щины всего муж-

чины
жен-

щины всего

Базовые пенсии 46053 85947 132000 40791 79226 120017
Накопительные 
пенсии 35421 4944 40365 35921 5394 41315

Источник: [Косово у бројкама 2016, САК].
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записи о жизни ведутся адекватно, потому что в про-
тивном случае без регистрации смерти можно было бы 
получать пенсию до бесконечности.

В) Анализируя данные о смертности в KиM, можно 
обнаружить ещё один курьёзный случай: в то время как 
население увеличилось вдвое, абсолютное количество 
смертей уменьшилось на половину. В 1960 году, соглас-
но официальным данным, на территории КиМ прожива-
ло 947 тыс. человек, а число умерших составило 13 365, 
сегодня якобы проживает 1.8 млн человек, а умирает — 
8600. На вдвое увеличившееся население приходится 
вдвое меньше умерших, что невозможно, даже если при-
нять во внимание снижение младенческой смертности, 
развитие системы здравоохранения и экономическое 
развитие — даже в Косове.

Таким образом, и эти данные подтверждают, что уро-
вень смертности в КиМ соответствует населению не бо-
лее 1 млн человек.

Численность шиптаров в Косове 
и Метохии драматически уменьшается

Для мониторинга перемещения населения определя-
ются показатели рождаемости, смертности и мигра-
ции (отъезд и прибытие на территорию — в зависи-
мости от баланса этих двух факторов, результат при-
бавляется к естественному приросту либо вычитается  
из него):

Рождаемость – смертность = естественный прирост

+/– миграции = изменение численности населения

Согласно таблице из Статистического годового от-
чёта Косова — 2017 [САК 2017], численность населения 
КиМ не растёт начиная с 2011 года (см. также: [Шаро-
вић 2018]).
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По данным источника ООН (www.countrymeters.info) 
движение населения в КиМ в 2016 году выглядело так:

13 003 живорождённых
– 8669 умерших
= 4334 естественный прирост
– 3 251 миграция
+ 1038 (0.06 %) человек — увеличение за 2016 год.

Из приведённых выше сведений, опираясь на ста-
тистические данные ООН, можно увидеть, что если мы 
из 13 003 новорождённых вычтем 8669 умерших, то 
получим, что естественный прирост в KиM в 2016 го-
ду составил 4334 человека. Из этого числа вычитает-
ся сумма чистой миграции (в данном случае она явля-
ется отрицательной, поскольку больше эмигрирова-
ло за пределы Косова и Метохии, чем иммигрировало  
в КиМ) — а это 3251 человек, следовательно, получа-
ется, что население КиМ увеличилось на 1038 человек, 
или 0.06 %.

Однако приведённые здесь данные о миграции не 
являются ни точными, ни полными. Каков фактический 

Рис. 1. Прирост населения Kосова и Mетохии,  
согласно переписям 1921—2011 годов.
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результат миграций в KиM? Сколько шиптаров покида-
ют КиМ ежегодно?

Согласно рис. 2, взятому из анализа «Миграции в Ко-
сове за 2014 год» САК с 2000 по 2010 год, территорию 
КиМ ежегодно покидало от 8 до 13 тыс. человек. Кроме 
того, зарегистрировано ежегодное прибытие (в основ-
ном возвращение из-за границы) от 2 до 3 тыс. человек. 
В результате ежегодная потеря населения составляет от 
5 до 11 тыс. человек и в любом случае превышает есте-
ственный прирост.

В аналитическом отчёте «Прогноз движения насе-
ления с 2011 до 2061 года», проведённом под эгидой 
Всемирного банка, предсказывается, что только на ос-
новании миграционных потоков ежегодная потеря на-
селения КиМ составит 8 тыс. человек в год. Однако, судя 
по оценкам, только с августа 2014 по февраль 2015 года 
практически в паническом бегстве КиМ покинуло при-
мерно 100 тыс. человек.

В отчёте «Оценка численности населения за 2015 год» 
САК Косова сообщается, что за 2015 год страну покину-
ло 74 434 человека, таким образом, сальдо миграции от-
рицательное: –55 572 человека.1

1 Крайняя бедность, блокада политической и юридической 
системы и коррупция внесли весомый вклад в песимистиче-
ское настроение косовских жителей; что делает невозможным 

Рис. 2. Эмиграция по годам в абсолютных цифрах, 1969—2010 годы.
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В отчёте «Прогноз численности населения с 2017 по 
2061 год» САК приводятся данные об эмиграции в пе-
риод с 2011 по 2016 гг.:

Таблица 8. Количество уехавших из Косова и Метохии,  
2011—2016 годы, чел.

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Количество 
уехавших 6076 5725 16382 39609 55572 8940

Из приведённых сведений видно, что, согласно офи-
циальным данным, в течение пяти лет КиМ покинуло 
132 304 шиптара (13 % населения, действительно про-
живающего в КиМ), в действительности эта цифра на-
много больше.

Данные о фактическом количестве людей, проживаю-
щих за пределами КиМ, были опубликованы в отчёте САК 
«Миграции в Косове за 2014 год». В нём говорится, что 
в Косове и Метохии нет муниципалитета, за исключени-
ем двух небольших вновь образованных сербских муни-
ципалитетов, таких как Ранилуг и Партеш, а также Мушу-
тиште (турецкое меньшинство), в котором бы минимум 
20 % населения не проживало бы за рубежом (рис. 3).

Рекордсмен — муниципалитет Сува Река, где 45 % на-
селения проживают за границей, а это примерно 30 тыс. 
человек. Та же цифра в 30 тыс. человек, проживаю щих 
за рубежом, характерна для Приштины, Джаковицы, 
Косовской Митровицы; 25 тыс. — для Призрена, и т. д. 
Рис. 4 показывает число мигрантов по муниципалитетам.

В том же докладе говорится, что, по их оценкам, око-
ло 550 тыс. шиптаров из Косова и Метохии переехали 

и нормальное функционирование администрации. Недавняя рез-
кая и внушительная волна миграции из Косова вызвана таким 
хаотическим состоянием. Косовцы («косовары») — вторая по ве-
личине группа в недавних миграциях (крупный миграционный 
кризис 2014—2015 годов). По оценкам, в период с августа 2014 по 
февраль 2015 года эмигрировало около 100 тыс. «косоваров». Эта 
тенденция, усугубляясь, сохраняется и по день.
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жить за границу, а с учётом их детей, рождённых там, эта 
цифра к апрелю 2011 года достигла 703 978 человек.1  

1 Согласно оценкам Статистического агентства Косова, осно-
ванным на данных о рождаемости и смертности, природном 
росте, фертильности, годовых отчётах САК предыдущих лет, ре-
зультатах переписи населения 2011 года, прогнозах о числен-
ности населения в период 2011—2061 годов, с 1969 года число 
косовских жителей (всех сообществ) оценивается приблизи-
тельно в 550 тыс. человек. В качестве показателя САК использо-
вали средний вариант естественного прироста, составляющий 
153 978 детей, рождённых вне Косова. Таким образом, население 
Косова с учетом граждан косовского происхождения (в период 
1969—2011 годов) оценивается в 703 978 человек. 

Рис. 4. Число мигрантов по муниципалитетам Косова и Метохии, чел.

Рис. 3. Муниципалитеты Косова и Метохии: доля мигрантов в общей 
численности населения, %.
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Настоящее «цунами» последовало позже, в 2014, 2015 
и 2016 годах.

Хотелось бы отметить ещё одно существенное из-
менение в структуре самих эмигрантов из Косова и Ме-
тохии, что также подчёркивается и в вышеупомянутой 
статье. Если в начале в основном эмигрировали мужчи-
ны, то сейчас ситуация изменилась: уезжает всё боль-
ше женщин. Таким образом, уже в 2011 году популяция 
эмигрантов была представлена таким образом: 56 % 
мужчин, 43 % женщин.

Фактически территорию КиМ покидают целые се-
мьи, что делает потенциальное возвращение маловеро-
ятным. Эмигранты — это в основном молодое, работо-
способное и репродуктивно способное население.1

Учитывая безнадёжность перспективы нормальной 
жизни в КиМ, управляемыми мафиозными организован-
ными (и глобально объединёнными в сеть) преступны-
ми группировками, а также самыми обычными преступ-
никами и различными западными разведывательными 

1 В 2011 году соотношение мужского и женского населения 
в Косово и Метохии составляло 56.67 к 43.33 %. В предыдущем пе-
риоде среди мигрантов было больше мужчин, поскольку в прош-
лом миграции по большей части были связаны с вывозом рабо-
чей силы. В последние несколько лет среди мигрантов больше 
женщин. В период 2000—2004 годов миграционный гендерный 
коэффициент сравнялся (50/50), но в последнее время женщины 
среди мигрантов составляют 52.94 %, а мужчины — 47.06 % (на 
это, кроме прочего, повлияло заключение браков). 

Рис. 5. Эмигранты по половому признаку и возрасту.
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сообществами, следует ожидать, что всё больше и боль-
ше людей будут покидать Косово и, начав нормальную 
жизнь за границей, даже не захотят возвращаться.

Ранее мы уже ссылались на отчёт САК «Прогнозы 
движения населения КиМ с 2011 до 2061 год». Он сде-
лан исходя из предположения, что в KиM проживает 
1.8 млн человек, в соответствии с этим спрогнозиро-
ваны три модели. Согласно средней модели (фертиль-
ность — 2.4 смертность — 7, потери от эмиграции — 
до 8 тыс. человек в год, ожидаемая продолжительность 
жизни — до 77 лет), в 2061 году в КиМ будет проживать 
1.7 млн человек, то есть количество жителей значи-
тельно не изменится. Согласно пессимистичной модели, 
население уменьшится вдвое — до 1 млн, оптимистич-
ной — вырастет до 2.3 млн.

Учитывая, что все параметры уже в течение этих 
первых семи лет (с момента проведения исследова-
ния) оказались значительно хуже, был проведён но-
вый анализ и составлен новый «Демографический про-
гноз для Косова и Метохии на 2017—2061 годы». В нём 

Таблица 8. Население Косова и Метохии по возрастным 
группам и по годам, прогноз, 2017—2061 годы

Средний вариант

Год

Население по воз 
растным группам, чел.

Население по воз-
растным группам, %

всего 0—14 15—64 65+ все-
го

0— 
14

15—
64 65+

2017 1783531 446633 1192181 144718 100 25 67 8
2021 1809458 431526 1211592 166341 100 24 67 9
2031 1818674 364294 1217592 236787 100 20 67 13
2041 1759492 290436 1150779 318277 100 17 65 18
2051 1652090 247855 1034147 370088 100 15 63 22
2061 1492192 199518 892803 399871 100 13 60 27

Пессимистичный вариант
2061 688847 58041 349086 281721 100 8 51 41

Оптимистичный вариант
2061 2697455 447847 1675620 573988 100 17 62 21



158

представлены пересмотренные в сторону уменьшения 
оценки коэффициента фертильности и увеличенные 
оценки потерь в результате миграции. Согласно этим 
оценкам, в ближайшей перспективе в результате мигра-
ции и падения рождаемости на 30 % в год, KиM будет 
терять до 10 тыс. жителей ежегодно.

В соответствии с этими тенденциями был составлен 
новый демографический прогноз, согласно которому, 
в соответствии со средним вариантом, численность на-
селения уменьшится с 1.8 млн до 1.4 млн человек. По 
более низкой оценке, это число упадёт до 0.68 млн.

Вывод: численность албанцев (шиптаров) в КиМ 
уменьшается, и этот процесс ускоряется.

Данные о браках показывают,  
что средний возраст вступающих в брак 
значительно увеличился

Согласно данным «Статистики регистрации браков на 
КиМ в 2016 году», обнародованным САК, в КиМ в те-
чение 2016 года зарегистрировано 14 976 браков по-
стоянно проживающих Косове и Метохии, а также ещё 
1090 браков представителей шиптарской диаспоры, ор-
ганизовавших регистрацию брака в КиМ.

Таблица 9. Вступающие в брак, по возрастным группам, 
2016 год, %

16—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45+

М 1.1 17.9 30.4 21.4 13.1 7.9 8.2

Ж 8.1 32.6 26.8 13.2 9.0 5.5 4.7

Получается, что средний возраст вступающих в брак — 
29.8 года. При этом средний возраст жениха составляет 
31.6 лет, невесты — 28.1.

Если сравнить эти данные с данными 1955 года, ко-
гда в КиМ было зарегистрировано 6815 браков, средний 
возраст вступающих в брак тогда составлял 23.4 года, 
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жениха — 25.7, а невесты — 21.1 года. Эти данные бы-
ли получены из Статистического ежегодного отчёта по 
Косову за 2016 год. Очевидно, что в отношении возрас-
та вступления в брак произошли значительные измене-
ния — средний возраст увеличился на 6.4 года.

Жених в среднем старше невесты на 5.9 года, и сего-
дня это уже человек на четвёртом десятке жизни, но са-
мые важные и наиболее выраженные изменения, с точ-
ки зрения фертильности, связаны с увеличение возрас-
та невесты с 21.1 до 28.1 лет. Таким образом, теряется 
7 лет, когда уровень фертильности женщины самый вы-
сокий. Эти изменения необратимы.

Шиптары в КиМ вступают в брак в конце третьего 
и начале четвёртого десятка жизни, что указывает на 
абсолютное социальное и экономическое изменение по-
ложения женщины и понимания брака и семьи.

Временной интервал рождаемости  
сокращён, а число многократных родов 
снизилось до среднеевропейского  
уровня

Согласно данным из «Статистического ежегодного от-
чёта по Косову за 2017 год», средний возраст матери 
при рождении ребёнка в 2016 году составлял 28 лет.

Таблица 10. Возраст матери при родах, по возрастным 
группам, 2014—2016 годы, %

15—19 20—24 25—29 30—39 40+

2014—2016 3 22 36 37 2

Как видно из вышеприведённых данных, 73 % всех 
родов происходит в течение 15-летнего периода (воз-
раст матери — от 25 до 39 лет). Ранние роды (моло-
же 20 лет), как и поздние (после 40 лет) — редкость. 
Это значительные изменения в сравнении с периодом  
демографической экспансии (например, в 1966 году 
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количество родов, при котором возраст матери был 
меньше 24 лет, составляло 37 %, старше 40 лет — 9 %).

Эти данные коррелируют с данными в таблице 10, 
где мы видим, что в наблюдаемый период, то есть с 2014 
по 2016 год, 69 % родов были первыми или вторыми. 
Третьи роды происходили в 19 % случаев, а четвёртые 
и более — в 9 %. Это показывает, что семьи косовских 
шиптаров принимают вид современной европейской се-
мьи в среднем с двумя детьми.

Таблица 10. Последовательность родов, 2014—2016 годы, %

Первые Вторые Третьи Четвёртые и более
38 31 19 9

Активная рабочая сила в Косове  
и Метохии вполовину меньше,  
чем в странах с аналогичной  
численностью населения

А) Данные о рабочей силе в КиМ и в странах с анало-
гичной численностью населения взяты на сайте www.
tradingeconomics.com, в соответствии с данными Все-
мирного банка за IV квартал 2017 года. Данные осно-
вываются на отчётах САК, которое с 2014 года прово-
дит регистрацию рабочей силы путём опроса населения 
в 4800 домашних хозяйствах.

Таблица 12. Численность населения, работающие, 
безработные в Косове и Метохии, Мaкeдoнии, Словении, 
Латвии, IV квартал 2017 года, чел.

КиМ Maкeдoния Словения Латвия
Численность 
населения 1807111 2083482 2072837 1933400

15—65 лет 1192181 1460000 1448000 1328000
Работающие 305849 743451 861009 903000
Безработные 102623 211361 82379 63122
Итого 408472 954812 943388 966122
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В КиМ работают примерно 300 тыс. человек, что состав-
ляет 27,5 % трудоспособного (в возрасте от 15 до 65 лет) 
населения, которого в Косове якобы 1 192 181 человек.

Можно было бы ожидать сотни тысяч безработных, 
тем не менее, согласно опросу о занятости населения, 
таких всего 102 623 человека. А где остальные?

Из приведённых выше данных видно, что при такой 
численности населения доля экономически активного 
населения составляет около 1 млн человек (как, напри-
мер, в Македонии, Словении, Латвии). Согласно приве-
дённым выше данным Всемирного банка, в КиМ их все-
го 430 тыс. Получается, что в KиM не хватает 500 тыс. 
человек экономически активного населения?

Б) Обычно при ответе на вопрос, где остальные, от-
вечают — в деревнях.

Согласно «Сельскохозяйственной переписи в Косо-
ве и Метохии, 2014 год», которую провели шиптарские 
власти, a опубликовало САК, в КиМ зарегистровано 
130 436 индивидуальных крестьянских (фермерских) 
хозяйств и 159 тыс. работоспособных членов домашне-
го хозяйства.

Таблица 13. Возрастная структура глав  
крестьянских (фермерских) хозяйств в Косове и Метохии 
и работоспособных членов их семей

Главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств Члены их семей

чел. % чел. %
всего 130436 100 159000
моложе 25 3110 2.4 20.3
25—35 10434 8.0 6.6
35—45 27130 20.8 22.8
45—55 36913 28.3 19.4
55—65 28826 22.1 11.1
65+ 23870 18.3 10494 6.6

В большинстве отчётов сообщается, что 60 % насе-
ления КиМ составляет сельское население. Если в КиМ 
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проживает 1.8 млн жителей, тогда в деревнях должны 
были бы проживать 1.08 млн человек. Однако, зареги-
стрировано всего 130 436 глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и 159 тыс. членов их семей старше 15 лет. 
Таким образом, эта цифра достигает 289 436 человек.

Из приведённых в таблице 13 данных видно, что 
77 587 глав крестьянских (фермерских) хозяйств на-
ходятся в возрасте до 55 лет. Предположим, что у них 
у всех по двое детей дошкольного и школьного возрас-
та (средняя школа длится 9 лет, то есть до 15 лет), что 
составляет 155 174 детей. Если сложить число взрослых 
и детей: 289 436 + 155 174 = 444 610 человек. Таким об-
разом, в сельской местности проживает не 1.1 млн чело-
век. В сёлах КиМ не хватает 600 тыс. человек?

Эта перепись охватывает территорию Косова и Мето-
хии, за исключением четырёх северных муниципалите-
тов (Лепосавич, Зубин-Поток, Звечан, Северная Митро-
вица). Поскольку в эти данные включены и сербские 
хозяйства, и сербы, проживающие к югу от Ибра, пред-
положим, что они составляют 10 % глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 5 % населения, то есть около 
40 тыс. человек.

Таким образом, мы приходим к выводу, что в сель-
ской местности в КиМ проживает около 400 тыс. шип-
таров.

Интересно отметить, что в ходе переписи владель-
цы хозяйств не регистрируются ни по национальной 
принадлежности, ни по площади земельных участ-
ков, которую занимают представители каждой нацио-
нальности, хотя данные о национальной структуре 
обычно приводятся в каждом статистическом отчёте.  
Вероятно, заказчиков исследования не устраивают ре-
зультаты.

В) КиМ управляют те же структуры, которые управ-
ляют другими порабощёнными странами (республики 
бывшей Югославии, страны Восточной Европы), по-
этому и местные квислинговые структуры построены 
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по тому же типу и по той же схеме. Исходя из этого, 
и размер государственного сектора можно рассмат-
ривать как косвенный показатель численности насе- 
ления.

В государственном секторе в Косове занято 80 тыс. 
человек, что в два раза меньше, чем в Словении или 
Македонии, странах с аналогичной численностью насе-
ления, и в 7 раз меньше, чем в Сербии, где проживает 
7 млн человек.

Таблица 14. Численность занятых  
в государственном секторе, 2012—2016 годы, чел.

Сектор
Год

2012 2013 2014 2015 2016
Общие услуги 13030 13824 13813 14111 14287
Общественный 
правопорядок 14610 14646 15028 15262 15169

Образование 34205 34405 34596 34074 33720
Здравоохранение 13519 14095 14351 14292 14295
Промышленность 1289 1324 1343 1361 1491
Культура и отдых 1026 1034 1015 1195 1214
Жилищный ком-
плекс 1124 1125 1105 1102 1049

Охрана окружаю-
щей среды 378 363 367 380 404

Итого 79181 80816 81618 81777 81629

Источник: [Косово у бројкама 2016, САК].

Перепись населения Косова и Метохии 
2011 года

В 2011 году была проведена перепись населения КиМ, 
её проводили шиптары под патронажем западных мен-
торов. Сербы с южных территорий её в основном бойко-
тировали, а в четырёх северных муниципалитетах она 
вообще не проводилась.

Количество переписанного населения составило 
1 739 825 человек.
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1. Первый вопрос, который возникает, состоит в сле-
дующем: это количество относится к резидентскому на-
селению (фактически проживающим в Косове и Мето-
хии в течение последних 12 месяцев) или охватывает 
и нерезидентское население (проживающее в Западной 
Европе и проводящее часть отпуска в КиМ)? Ответ на 
этот вопрос получим, если сравним данные переписи 
в каком-нибудь муниципалитете с данными отчёта САК 
«О миграции в Косове за 2014 год».

Данные переписи (таблица 15) показывают, что, 
например, в муниципалитете Сува Река проживает 
59 722 человека, а из таблицы об эмиграции видно, что 
30 тыс. человек живут за границей, что составляет 45 % 
от общей численности населения этого муниципалите-
та. Это означает, что переписывалось и резидентское, 
и нерезидентское население, и что в цифру 1.7 млн во-
шли как проживающие в стране, так и те, кто живет за 
пределами провинции Косово, но по происхождению яв-
ляются шиптарами. Еще пример: в Приштине, согласно 
данным переписи, проживает 198 897 человек, а в отчё-
те об эмиграции говорится, что 30 тыс. человек из этого 
города живут за границей, а это 15 % населения. Та же 
самая картина и с другими муниципалитетами.

Как мы уже упоминали, по данным отчёта САК «О ми-
грации в Косове в 2014 году», сами шиптары оценивают, 
что в эмиграции (преимущественно в Западной Европе) 
проживает примерно 700 тыс. шиптаров родом из КиМ 
(их также переписывали как резидентов в КиМ).

Если из 1.7 млн участвовавших в переписи отнимем 
700 тыс. эмигрантов, получим данные, что на КиМ про-
живает порядка 1 млн шиптаров.

Эта перепись также выявила случаи манипуляций, 
относящиеся ко времени коммунистического правле-
ния. Они касались числености шиптаров, рождённых 
в Косове и Метохии. Перепись 2011 года обнаружила 
разницу в 509 тыс. человек в возрасте от 25 до 65 лет.

Мы сравнили данные из таблицы с числом живорож-
дённых шиптаров в КиМ в те годы. Для возрастной груп-
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пы, которой в 2011 году было 25—29 лет, мы собрали 
данные о количестве живорождённых шиптаров в КиМ 
с 1982 по 1986 год. Из этого числа вычли ожидаемую 
естественную потерю населения в соответствии с коэф-
фициентом смертности по возрастам из таблицы «Ста-
тистического ежегодного отчёта по Косову за 2017 год».

Согласно этим данным, в период с 1982 по 1986 год 
в КиМ якобы родилось 228 256 шиптаров. Согласно 
переписи, проведённой шиптарами в 2011 году, в этой 
возрастной группе (от 25 до 29 лет) зарегистрировано 
141 268 человек.

Кроме того, был рассчитан уровень смертности на 
основе данных об умерших в период 2008—2016 годов 
из таблицы «Статистического ежегодного отчёта по 
Косову за 2017 год». В соответствии с приведёнными 
там данными, в одном поколении в возрасте до 29 лет 
в среднем умирает 530 человек, что даёт в течение пяти 
поколений цифру в 2700 смертей. Если из 228 256 вы-
честь 2700, мы получим 225 556 человек этой возраст-
ной группы, которую мы, соответственно надеемся 
найти в данных переписи, но в реальности переписа-
но 141 268 человек. Следовательно, в этой возрастной 
группе не хватает 84 288 человек.

В период с 1977 по 1981 год было зарегистрировано 
212 009 новорождённых шиптаров (в момент переписи 
2011 года — это возрастная группа 30—34 года), в пере-
писи — 130 542 человек. Естественная потеря населе-
ния составляет 3000 человек. Таким образом, не хватает 
78 467 человек.

В период с 1972 по 1976 год зарегистрировано 
206 029 новорождённых шиптаров (на момент перепи-
си 2011 года — это возрастная группа 35—39 лет), в пе-
реписи — 124 912 человек. Естественная потеря населе-
ния в этой возрастной группе составляет 3600 человек. 
То есть не хватает 77 517 человек.

В период с 1967 по 1971 год зарегистрировано 
182 608 новорождённых шиптаров, в переписи — 
108 142 человека, естественная потеря населения со-
ставляет 4500 человек. Не хватает 69 966 человек.
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В период с 1962 по 1966 год (возрастная группа 
45—49 лет) зарегистрировано 159 447 новорождённых, 
в переписи — 94 988, естественная потеря — 5800 чело-
век. Не хватает 58 659 человек.

В период с 1957 по 1961 год (возрастная группа 50—
54 года) зарегистрировано 139 632 новорождённых 
шиптаров, в переписи — 80 625, естественная потеря — 
7600 человек. Не хватает 51 407 человек.

В период с 1952 по 1956 год (возрастная группа 
55—59 лет) родилось 126 930 шиптаров, в переписи — 
65 539, естественная потеря — 9900 человек. Не хватает 
51 491 человека.

В период с 1947 по 1951 год (за 1947 год сведений 
не найдены, поэтому дважды были использованы дан-
ные 1948 года) родился 103 391 шиптар (на момент 
переписи 2011 года — группа 60—64 года), переписано 
53 048 человек, естественная потеря — 12 800 человек. 
Не хватает 37 543 человека.

Суммируя все эти цифры, получается, что в возрасте 
от 25 до 65 лет переписано на 509 000 человек мень-
ше, чем якобы родилось (если отнять ожидаемую есте-
ственную потерю). Эти несуществующие люди («мёрт-
вые души») — результат шиптарского мошеничества 
и коммунистической «сербской» власти, они жили толь-
ко на бумаге и служили сепаратистским целям.

Из таблицы 15 также видно, что в возрасте старше 
65 лет переписано 116 785 человек, а с учётом того, что 
у нас не было сведений о количестве рождённых за адек-
ватный период, анализ этой группы проведен не был.

Выводы

1. Статистика жизненно важных событий в Косове и Ме-
тохии показывает, что на этой территории не прожива-
ет 1.8 млн человек.

2. Число живорождённых в KиM намеренно завыша-
ется.
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3. Число живорождённых из непредвзятого источ-
ника соответствует населению в 1 млн человек.

4. Смертность соответствует населению в 1 млн че-
ловек.

5. По отношению к предполагаемой численности 
населения отмечена нехватка экономически активной 
части населения (500 тыс. человек).

6. По отношению к предполагаемой численности 
населения отмечена нехватка сельского населения 
(600 тыс. человек).

7. Показатели, связанные с браком и семьёй (сред-
ний возраст вступающих в брак — 29.8 года, средний 
возраст роженицы — 28 лет, 70 % рожениц в этом воз-
расте рожают первого или второго ребёнка, фертиль-
ность снижается и при нулевом естественном приросте 
её коэффициент составляет ниже 2.14 промилле), гово-
рят о том, что речь идёт об обществе, вошедшем в фазу 
депопуляции.

8. Численность людей, уезжающих из КиМ, растёт, 
уезжают и женщины (43 % эмигрантов), и целые семьи.

9. За пять лет из КиМ уехало 113 тыс. человек.
10. В КиМ царит бедность (35 % человек живут на 

1.55 евро в день).
11. Численность населения резко снижается.
12. До 2061 года ожидается снижение численность 

населения на 60 %.
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Слободан Вуич, Милинко Радосавлевич,  
Светомир Максимович

Горно-геологический институт 
Белград, Сербия 
slobodan.vujic@ribeograd.ac.rs; direktor@ribeograd.ac.rs; 
svetomir.maksimovic@ribeograd.ac.rs

Краткое содержание: Минерально-сырьевое богатство Косо ва 
и Метохии — это реальный, стратегически значимый капитал, 
стоимость которого растёт из-за высокой и всё более увеличи-
вающейся истощённости минеральных ресурсов в Европе и за 
её пределами. Оценка минерально-сырьевого комплекса Косо-
ва и Метохии многогранна, очень непроста, её нельзя свести 
к таким показателям, как запасы, содержание полезных компо-
нентов в руде или её текущая рыночная стоимость, без учёта 
всех определяющих параметров. Настоящая статья посвящена 
рудным полезным ископаемым Косова и Метохии и их добыче. 
Прежде всего речь идёт о больших запасах угля, удобных для 
добычи открытым способом, о полиминеральных рудах цвет-
ных и благородных металлов, о неметаллическом минераль-
ном сырье и термоминеральных водах.
Ключевые слова: руды, рудники, Косово и Метохия.

Введение

Рудное богатство — это один из самых важных на се-
годняшний день, можно даже сказать ключевых, во-
просов, связанных с Косовом и Метохией. Дискуссии 
и публикации, доступные широкой общественности, 
о рудном богатстве Косова и Метохии перенасыщены 
непроверенными и ненадёжными данными, противо-
речивыми оценками, вызванными больше эмоциями, 
а меньше — профессионализмом, неправильными под-
ходами и отсутствием знаний о минерально-сырьевом 
комплексе, статическом наблюдении за сырьевой базой 



173

и её потенциалами, а также построением «аргументов» 
путём подсчёта закрытых и активных шахт и их мощ-
ностей с противоречивыми оценками рудных полезных 
ископаемых, непониманием значения рудных богатств 
Косова и Метохии в широком национальном и междуна-
родном контексте и т. д. Этот узкопоясной конгломерат 
импровизаций постоянно надстраивается дезинформа-
циями, которые дезавуируют нашу науку, профессио-
нализм и знания, представляют ложную информацию 
о рисках геологоразведки, сравнивая её с русской рулет-
кой, о баснословных вложениях в геологоразведку и от-
крытии шахт, о нашей финансовой несостоятельности 
и т. п. Их цель — наша амнезия и апатия, чтобы мы не 
воспрянули и не помешали хищникам в их намерении 
расхитить это рудное богатство.

Оценка минерально-сырьевого комплекса является 
проблемой многоплановой, профессионально-серьёзной  
и требующей немалых усилий для решения, её нельзя 
просто свести к уровню таких показателей, как коли-
чество, содержание полезного компонента и рыночная 
стоимость сырья, без учёта всех определяющих показа-
телей: энергетических, промышленных, транспортно- 
эксплуатационных, инфраструктурных, водохозяйствен-
ных, демографических, социальных, медицинских, обра-
зовательных, культурных, региональных и других, без 
учёта важности для защиты и безопасности страны, для 
снижения чувствительности национальной экономи-
ки к геополитическим потрясениям и другим внешним 
влияниям, для независимости и суверенитета страны 
[Јанковић, Јеленковић, Вујић 2003].

Рудный потенциал Косова и Метохии бесспорен: пре-
жде всего, это огромные запасы лигнита с благоприят-
ными условиями для добычи, полиминеральные руды 
цветных и благородных металлов, неметаллическое ми-
неральное сырьё и термоминеральные воды.

Рудное богатство Косова и Метохии является реаль-
ным, стратегически значимым капиталом, стоимость 
которого растёт с увеличением истощения минераль-
ных ресурсов Европы.
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Руды и шахты Косова и Метохии

До 1999 года на территории Косова и Метохии добыва-
лись полиметаллические руды свинца, цинка, серебра 
и золота, руды никеля, алюминия (боксита), хрома, маг-
ния, асбеста, каолина, силикатные минералы, термо-
минеральные воды и уголь (рис. 1). Кроме того, заре-
гистрированы запасы индия, германия, галлия, таллия, 
кадмия, олова и т. д. [Вујић, Грубић и др. 2014].

Рис. 1. Скопления и залежи минерального сырья в Косове и Метохии 
[Вујић 2019].
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Уголь

С точки зрения распространения и количества, наи-
более значительным ресурсом является уголь, находя-
щийся практически на 60 % территории Косова и Ме-
тохии (рис. 1 и 2). Благодаря разведке многочисленных 
залежей минерального сырья в угленосной формации 
Косовско-Метохийский угольный бассейн (некоторые 
авторы делят его на три бассейна: Косовский, Дреник-
ский и Метохийский) геологически хорошо изу  чен, осо-
бенно в периферических частях. Угольный бассейн об-
разован плиоценовыми озёрными отложениями, уголь 
здесь древесного или ксилитового и почвенного ти-
пов. Толщина угольного пласта составляет 40—50 м, 

Рис. 2. Угольные копи.

1 Косово
2 Крушевац
3 Мухаджер Бабуш
4 Сибовац
5 Добро Село
6 Белачевац
7 Сибовац
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в отдельных частях бассейна — более 100 м, слоистый 
угольный пласт залегает на глубине около 300 м от вы-
клинивания на поверхность [Николић, Димитријевић 
1990].

Средняя низкая тепловая оценка шахтного угля со-
ставляет 7.950 кДж/кг, предполагаемые геологические 
запасы — 12.5—14 млрд тонн, или в энергетическом 
эквиваленте — 2.37—2.65 млрд тонн нефти. При ны-
нешнем уровне потребления угля в Сербии эксплуата-
ционных запасов угля Косовско-Метохийского бассейна 
хватит на ближайшие 180—200 лет.

Подземная угледобыча

В начале прошлого века один из крупнейших сербских 
промышленников, Милош Савчич, стал первым владель-
цем части угольного бассейна в районе от Косовской 
Митровицы до Качаника. В 1921 году Савчич образовал 
«Горно-промышленное акционерное общество Косово»,  
до Второй мировой войны это была крупнейшая акцио-
нерная компания в Сербии. Семьи Савчич и Ацович от-
крыли шахту «Косово» с подземной разработкой, постро-
или канатную дорогу для перевозки угля до железнодо-
рожной станции в Обиличе, тепловые электростанции 
(≈ 50 кВт) и первый шахтёрский посёлок. К 1940 году 
на шахте «Косово» было добыто 647 127 тонн угля. До 
Второй мировой войны начали работу ещё две шахты: 
в 1930 году — шахта «Сибовац» (проработала недолго 
и дала 990 тонн угля), в 1937 году — небольшой откры-
тый карьер «Александар» (данные о его производитель-
ности отсутствуют).

После Второй мировой войны, в 1948 году, была от-
крыта шахта «Крушевац», в 1952 году снова была на-
чата добыча на шахте «Сибовац», в 1955 году — от-
крыта «Новая шахта», а в 1970 году — «Мухаджер Ба-
буш». После пожара (скорее всего, речь шла о саботаже) 
в 1968 году на шахтах «Крушевац» и «Косово» добыча 



177

была остановлена. В период с 1922 по 1988 год (когда 
была закрыта последняя шахта с подземной угледобы-
чей «Мухаджер Бабуш») подземным способом было до-
быто почти 10 млн тонн лигнита. Производительность 
угольных шахт с подземным способом угледобычи гра-
фически показана на рис. 3 и 4. Неоднократно прово-
дились модернизации шахт с использованием нового 
оборудования и внедрением новых эксплуатационных 
технологий [Вујић, Грубић и др. 2014].

Рис. 4. Совокупная добыча угля на шахтах Косова и Метохии подземным 
способом, тонны, 1922—1988 годы.

Рис. 3. Подземный способ добычи угля на шахтах, тонны,1922—1988 годы.
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Открытый способ добычи угля

В 1952—1956 годах проводились интенсивные и по-
дробные геологические исследования угольного бас-
сейна, осуществлялись подготовительные работы для 
пуска в эксплуатацию открытого карьера (ОК) «Добро 
Село» и теплоэлектростанции «Косово» мощностью 
65 МВт («Косово A», 1962 год, первая фаза — 65 МВт, за-
тем блоки: 1964 год — 125 МВт, 1970 год — 200 МВт,  
1971 год — 200 МВт, 1975 год — 210 МВт, итого: 
800 МВт; «Косово Б»: 2 × 339 МВт, строительство на-
чалось в 1977 году).

Открытие ОК «Добро Село» с проектной мощностью 
3.6 млн тонн угля в год началось в 1956 году, а первые 
тонны угля были добыты в 1961 году (рис. 5).

С 1956 по 1999 год на ОК «Добро Село» было до-
быто 153 027 274 м3 пустой породы и отделено 
129 742 164 тонн угля, в среднем в год добывалось 
3 089 099 тонн угля, самые большие объёмы произ-
водства — 5 158 019 тонн угля — были достигнуты 
в 1998 году (рис. 5). Коэффициент извлечения полезных 
ископаемых (отношение количества пустых пород к ко-

Рис. 5. Производительность открытого карьера «Добро Село», тонны, 
1956—1999 годы.
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личеству полезного ископаемого) в среднем равнялся 
1.18 м3/т, варьируясь между 0.57 и 2.72 м3/т (рис. 7) 
[Вујић, Грубић и др. 2014].

В 1964 году начинает работу ОК «Белачевац». С 1969 
по 1999 год было добыто 164 585 567 м3 пустой породы 
и отделено 98 100 441 тонн угля. Среднегодовая произ-
водительность по добыче угля ОК «Белачевац» состав-
ляла 3 164 530 тонн, самый большой объём зафиксиро-
ван в 1988 году, он составил 6 465 234 тонн угля (рис. 6).  

Рис. 6. Производительность открытого карьера «Белачевац», тонны, 
1964—1999 годы.

Рис. 7. Варьирование коэффициента извлечения полезных ископаемых на 
открытых угольных карьерах «Добро Село» и «Белачевац».
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Коэффициент извлечения полезных ископаемых в среднем 
равнялся 1.68 м3/т, варьируясь между 0.81 и 3.79 м3/т 
(рис. 7).

Путём поверхностной добычи угля с 1956 по 1999 год 
в Косове и Метохии было добыто 317 612 841 м3 пустой 
породы и отделено 227 842 605 тонн угля (рис. 8), в энер-
гетическом эквиваленте это составило 39 972 387 тонн 
нефти, коэффициент извлечения полезных ископаемых 
в среднем достиг 1.39 м3/т, что для экономики добычи 
является весьма существенным и значительно более 
выгодным, чем разработка открытых карьеров Косто-
лацкого и Колубарского угольных бассейнов [Вујић, 
Грубић и др. 2014].

В июле 2007 года начал работу открытый карьер 
«Сибовац», а уже с сентября 2010 года он начал обе-
спечивать углём теплоэлектростанции. В 2012 году на 
открытых карьерах «Добро Село» и «Белачевац» угледо-
быча была остановлена.

С 1922 по 1999 год подземным и поверхностным спо-
собами угледобычи в Косове и Метохии было произведе-
но в общей сложности 237 563 665 тонн угля, что в энер-
гетическом эквиваленте составляет 45 078 494 тонны 
нефти. За время эмбарго, санкций и многих других навя-

Рис. 8. Суммарная производительность открытых угольных  
карьеров «Добро Село» и «Белачевац», тонны, 1956—1999 годы.
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занных Сербии проблем, благодаря опыту и самоотвер-
женности работников косовских шахт, инженеров Угле-
добывающего управления «Электрохозяйства Сербии», 
оперативному персоналу из Колубары, Костолца, Гоши 
и других компаний, с 1991 по 1999 год было произведе-
но 61 524 334 тонны угля и добыто 67 655 836 м3 пустой 
породы, из этого на ОК «Добро Село» — 35 943 509 тонн 
угля и 40 347 419 м3 пустой породы и на ОК «Белаче-
вац» — 25 580 825 тонн угля и 27 308 417 м3 пустой по-
роды [Вујић, Грубић и др. 2014].

До остановки работ на открытых карьерах «Добро Се-
ло» и «Белачевац» было задействовано девятнадцать ро-
торных экскаваторов: пять экскаваторов SRs-470,15/3,5; 
пять экскаваторов SRs-470.20/3; четыре экскаватора 
SRs-1300.26/5; два экскаватора SchRs650; по одному 
экскаватору SRs-470.17/15, SRs-400.14/1 и SchRs250  
(позаимствован с шахты «Колубара»). Были задей-
ствованы восемь абзетцеров (отвалообразователей) 
и тринадцать самоходных конвейеров: два абзетцера  
ARs-B2500x50, один абзетцер ARsB3000x50, три абзетце-
ра A2RsB4400x60 + BRs и два А2RsB5200x55 + BRs; один-
надцать самоходных конвейеров BRs-1200.29/32 и два 
BRs-1600.29.1/31. Общая длина конвейеров с шириной 
лент 1000, 1200, 1400, 1600 и 1800 мм составила 55 км.

Переработка угля

Параллельно с разработкой открытых карьеров и от-
крытием тепловых электростанций велись подготови-
тельные работы по строительству объектов по перера-
ботке угля. С 1964 по 1972 год были построены следую-
щие объекты:

Сушилка I мощностью 600 тыс. тонн сухого угля, по-
строенная в 1964 году для нужд Скопского металлурги-
ческого завода. Однако оказалось, что лигнит из сушил-
ки технологически не подходит для металлургического 
завода.
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ПГУ (парогазовая установка) с газификацией угля 
с годовой производительностью 480 млн нормаль-
ных м3 чистого газа тепловой мощностью 14 500—
16 500 кДж/м3; её строительство началось в 1965 году. 
Технологическая структура установки: паросиловой 
блок, газотурбинный блок и газоочистная установка.

Скопский металлургический завод снабжался газом, 
полученным на этой ПГУ, по газопроводу длиной 80 км. 
Позднее к этому рукаву газопровода были подключены 
известковый завод в Качанике, городская ТЭЦ в При-
штине и Азотный комбинат. К другому рукаву газопро-
вода, построенному в Косовской Митровице специально 
для обеспечения газом ГОК «Трепча», который не ис-
пользовал газ из-за неподготовленности газораспреде-
лительных систем, был подключён Завод по производ-
ству оцинкованной жести из Вучитрна.

ТЭЦ мощностью 1 млн тонн технологического па-
ра в год была построена в 1970 году. Технологическая 
структура завода: два котла с номинальной производи-
тельностью 120 т/ч пара, давлением 96 бар, температу-
рой перегретого пара 5350 С; две турбины: одна — для 
привода генератора мощностью 16 МВт, другая — кон-
денсационная с двумя регулируемыми отборами пара 
12 и 7 бар и генератором мощностью 25 МВт.

Установка по производству кислорода и азота сдана 
в эксплуатацию в 1970 году, производительность: кис-
лорода 12 000 м3/ч с чистотой 96 % или 50 м3/ч с чи-
стотой 99.5 %; азота 12 000 м3/ч с чистотой 97.5 % или 
10 000 м3/ч с чистотой 99.99 %.

Установка по очистке воды, загрязнённой фенолом, 
производительностью 100 м3/ч загрязнённой воды при 
входной концентрации фенола 4000 мг/л введена в экс-
плуатацию в 1970 году. Концентрация фенола в воде по-
сле очистки 1 мг/л.

Aзотный комбинат. Строительство началось в 1967 го-
ду, а пробный пуск был осуществлён в 1972 году. Тех-
нологическая структура: установка для фракционной 
перегонки газа (из установки для газификации), уста-
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новка для синтеза аммиака, установка для производ-
ства азотной кислоты и установка для производства ам-
миачной селитры с содержанием азота 27 %. Проектные 
мощности никогда не были реализованы, производи-
тельность в основном не превышала 50 % от проектной 
мощности. На аммиачном заводе не было даже такого 
уровня производительности, за исключением пробных 
1000 т для производства искусственных удобрений (ам-
миак закупался у других производителей). Причин та-
кой ситуации было множество, работа азотного комби-
ната была полностью остановлена в конце 1980-х годов 
прошлого века.

Сушилка II мощностью 600 тыс. тонн сухого угля ме-
тодом сушки fleissner была построена в 1972 году для 
нужд ПГУ (парогазовой установки с газификацией угля).

До агрессии НАТО в 1999 году добыча и переработка 
угля технологически и организационно осуществлялись 
в рамках общественного предприятия Открытые карье-
ры «Косово-Обилич», являющегося производственным 
подразделением в составе «Сербской электроэнерге-
тической системы». Выселение около 200 инженеров 
и других высокообразованных специалистов, более 
4000 техников, квалифицированных рабочих и опера-
торов машин сербской национальности привело к краху 
производства. Производство угля в 2000 году, по срав-
нению с 1998 годом, было меньше на 270 %.

Свинец и цинк

К югу от Копаоника, на территории от Лепосавича до 
Приштины и Нового Брда, бурное геологическое прош-
лое оставило многочисленные месторождения поли-
металлических руд свинца, цинка (серебра и золота) 
(рис. 9). Ввиду того, что на протяжении ряда послед-
них десятилетий не было инвестиций в геологиче-
ские исследования, нынешнее состояние минеральных 
ресурсов цветных и благородных металлов в Косове 
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и Метохии достоверно проанализировать не удаётся, 
особенно это касается пространственных параметров 
количества и содержания полезных компонентов в ру-
дах, поэтому бессмысленно давать какие-то оценки их 
запасам. С другой стороны, оценка, основанная на гео-
логических показателях, опыте и предыдущих данных, 

Рис. 9. Шахты, флотационные фабрики и металлургические объекты 
ГОК «Трепча» в Косове и Метохии [Вујић 2019].



185

позволяет сделать вывод о том, что минерально-сы-
рьевой потенциал этой территории огромен [Јанковић, 
Јеленковић, Вујић 2003].

На этой рудоносной территории очень долгая тради-
ция добычи свинцовых, цинковых, серебряных и золо-
тых руд, уходящая своими корнями во времена Древне-
го Рима и средневековой Сербии. Современное развитие 
началось в 1924 году с разведки минерально-сырьевого 
потенциала Трепчи и образования в 1927 году компа-
нии «Trepča Mines Limited» с британским капиталом. 
С открытием в 1930 году шахты «Стари Трг» на месте 
старой средневековой шахты началась активная добы-
ча угля [Вујић, Грубић и др. 2014].

За 70 лет, с 1930 по 2000 год, в Трепче добыто поряд-
ка 36 млн тонн руды со средним содержанием свинца 
5.9 %, цинка 3.9 % и серебра 85 г/т. Было произведено 
2 143 515 тонн свинцовых металлов и 1 414 975 тонн 
цинка. Среднегодовая добыча составила 514 552 тонны 
руды, наибольшие показатели — 702 718 тонн — были 
достигнуты в 1984 году, а наименьшие — 10 712 тонн — 
в 1993 году. В течение двух периодов — Второй миро-
вой войны и последнего десятилетия ХX века — произ-
водительность была значительно меньше (рис. 10 и 11). 

Рис. 10. «Трепча», угледобыча, тонны, 1930—1997 годы.
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В 1931 году было добыто 292 281 тонна руды с наи-
большим содержанием цинка — 12.6 %, а в 1994 году 
было добыто 32 475 тонн с самым низким его содержа-
нием — 2.28 %. В 1932 году было добыто 481 001 тон-
на руды с наибольшим содержанием цинка — 8.8 %, 
а в 1986 году — 647 078 тонн руды с самым низким его 
содержанием — 1.77 %. Если рассматривать времен-
ной отрезок от начала работ в 1930 году до настоящего 
времени, то можно отметить, что содержание металла 
в руде уменьшается, что соответствует мировым тен-
денциям (рис. 12). При сравнении первого (1930—1939) 
и последнего (1990—2000) производственных десяти-
летий (рис. 13), заметно, что содержание металла в руде 
уменьшилось в три раза.

В систему «Трепча» в Косове и Метохии входят ещё 
две группы шахт: на юге — «Айвалия», «Кишница», «Ба-
довац» и «Ново Брдо» с общей для них флотационной 
фабрикой в Бадоваце мощностью 600 тыс. тонн руды 
в год, на севере — «Бело Брдо», «Црнац», «Жута Прли-
на» и «Копорич» с флотационной фабрикой в Лепоса-
виче с проектной мощностью 350 тыс. тонн руды в год. 
В настоящий момент эта флотационная фабрика пере-
рабатывает 100—120 тыс. тонн руды в год. В местах 

Рис. 11. «Трепча», добыча свинца (Pb) и цинка (Zn), тонны,  
1930—1997 годы.
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расположения этих шахт добыча руд цветных и благо-
родных металлов с перерывами проводилась со времён 
римлян и Средних веков. После Второй мировой войны 
на шахте «Бело Брдо» добывалось 3 580 156 тонн руды 
со средним содержанием свинца 5.48 % и цинка 4.48 %, 
на шахте «Црнац» — 1 826 821 тонн руды со средним 

Рис. 12. «Трепча», содержание свинца (Pb) и цинка (Zn) в руде, %,  
1930—1997 годы.

Рис. 13. «Трепча», десятилетние показатели среднего содержания 
свинца (Pb), цинка (Zn) и общего содержания металла в руде, %, 

1930—1997 годы.

1
9

3
0

1
9

3
3

1
9

3
6

1
9

3
9

1
9

4
2

1
9

4
5

1
9

4
8

1
9

5
1

1
9

5
4

1
9

5
7

1
9

6
0

1
9

6
3

1
9

6
6

1
9

6
9

1
9

7
2

1
9

7
5

1
9

7
8

1
9

8
1

1
9

8
4

1
9

8
7

1
9

9
0

1
9

9
3

1
9

9
6

Год

14

12

10

8

6

4

2

0

С
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

м
е

т
а

л
л

а
Pb

Zn

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

С
о

д
е

р
ж

а
н

и
е

м
е

т
а

л
л

а

16.5

7.3

9.2

11.3

3.9

7.4

11

4.1

6.9

9.9

3.8

6.1

8.2

3.4

4.8

5.44

2.13

3.31

5.518

2.597

2.921

Pb

Zn

’40–’49’30–’39 ’50–’59 ’60–’69 ’70–’79 ’80–’89 ’90–’97

Год



188

содержанием свинца 4.68 % и цинка 2.45 %, на шахте 
«Жута Прлина» — 732 641 тонна руды со средним со-
держание свинца 2.88 % и цинка 2.50 %, на шахте «Ко-
порич» — 2 312 019 тонн руды со средним содержанием 
свинца 2.22 % и цинка 2.25 % (рис. 14 и 15). В руде шах-

Рис. 15. Общие показатели добычи руды на шахтах «Бело Брдо», 
«Црнац», «Жута Прлина» и «Копорич», тонны, 1949—1999 годы.

Рис. 14. Добыча руды на шахтах «Бело Брдо», «Црнац»,  
«Жута Прлина» и «Копорич», тонны, 1949—1999 годы.
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ты «Бело Брдо» отмечено самое высокое содержание 
металла — 9.96 %, самое низкое содержание металла 
отмечено в руде шахты «Копорич» — 4.47 % (рис. 16). 
Для руд из этих шахт характерно уменьшение содержа-
ния металла (рис. 17).

Рис. 17. Содержание свинца (Pb) и цинка (Zn) в рудах шахт  
«Бело Брдо» (1), «Црнац» (2), «Жута Прлина» (3) и «Копорич» (4), %, 

1949—1999 годы.

Рис. 16. Среднее содержание свинца (Pb), цинка (Zn)  
и общее содержание металла в рудах шахт «Бело Брдо», «Црнац», 

«Жута Прлина» и «Копорич», %, 1949—1999 годы.
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Во второй половине ХX века было много органи-
зационных объединений и разъединений свинцовых 
и цинковых шахт. Были периоды, когда все свинцовые 
и цинковые шахты Сербии входили в состав Горно-ме-
таллургического и химического комбината «Трепча», 
что оказало положительное влияние на инвестиции 
в геологоразведку, расширение минерально-сырьевой 
базы, модернизацию, строительство и разработку ме-
сторождений и шахт.

Алюминий — боксит

В окрестностях Клины, на склонах горы Гребницы, 
в зоне с изменяющейся шириной от 0.5 км до 3 км, 
длиной около 15 км, зарегистрировано 20 линзовид-
ных месторождений бокситов диаспорического ти-
па, сложного геологического строения, залегающих 
на глубине до 200 м. Кровлю и почву месторождения 
составляют известняки. Содержание Al2O3 составля-
ет 46—48 %, SiO2 варьируется в пределах 2—4 %, 
увеличено содержание Fe2O3. Для этого типа бокси-
тов технологии наших глинозёмных заводов не были 
адаптированы, поэтому вся продукция, добываемая 

Рис. 18. Ферроникель, Глоговац, добыча руды, тонны, 1988—1994 годы.
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поверхностным способом, экспортировалась в Румы-
нию [Вујић, Грубић и др. 2014; Јанковић, Јеленковић,  
Вујић 2003].

Никель

Благодаря поверхностным разработкам двух силикатных 
латеритных месторождений никеля в Главнице вблизи 
Приштины и Глоговца рудой была обеспечена установ-
ка по производству ферроникеля в Глоговце. За период 
с 1988 по 1994 год было добыто 3 191 497 тонн руды с со-
держанием никеля 1.082—1.25 % (рис. 18 и 19) [Вујић, 
Грубић и др. 2014; Јанковић, Јеленковић, Вујић 2003].

Хром

Бедные хромовые руды добывались в массиве Джако-
вица (шахта «Дева») и на шахте «Брезовица» в массиве 
Ораховица, здесь было обнаружено более 80 месторож-
дений, незначительное их количество иногда добыва-
лось и в нескольких других местах. На установке по обо-
гащению обеднённой хромовой руды на шахте «Дева» 

Рис. 19. Содержание никеля (Ni) в руде, %.
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в окрестностях Джаковицы ежегодно перерабатывалось 
около 15 тыс. тонн. В общей сложности из этих место-
рождений было добыто более 500 тыс. тонн хромовой 
руды [Вујић, Грубић и др. 2014; Јанковић, Јеленковић, 
Вујић 2003].

Диатомиты (кизельгур)

Месторождения диатомита или диатомовые земли это: 
Даняны, Ратковцы и Радости в окрестностях Ораховца. 
Гипотетические запасы диатомита Метохийского бас-
сейна составляют 25 млн тонн, из которых 21 млн при-
ходится на месторождение вблизи села Ратковцы [Вујић, 
Грубић и др. 2014; Јанковић, Јеленковић, Вујић 2003].

Прочие полезные ископаемые

Месторождения каолина, асбеста, магния, кварцевого пе-
ска, термоминеральных вод и т. д. на территории Косова 
и Метохии также представляют экономический интерес.

Инвестиции и преимущества

Добыча полезных ископаемых в Косове и Метохии, как 
и в Сербии в составе Югославии, во второй половине 
ХX века находилась на подъёме. В Косове и Метохии 
в среднем в год добывалось около 20 млн тонн разно-
образных полезных ископаемых различной ценности. 
Достоверная оценка стоимости этого производства не-
возможна по целому ряду причин, прежде всего из-за 
изменчивости цен на такие биржевые товары, как цвет-
ные и благородные металлы, зависимости цен на такое 
минеральное сырьё, как уголь, от социальных, макро-
экономических и политических интересов, а также вли-
яния интересов местных сообществ и т. д.
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Минерально-сырьевой комплекс Косова и Метохии 
внёс огромный вклад в решение проблем занятости, со-
циальных проблем, улучшения уровня жизни, образо-
вания, развития дорожной инфраструктуры, урбаниза-
ции, жилищного строительства, добывающих отраслей 
экономики и т. д.

По некоторым оценкам, в период с окончания Второй 
мировой войны и до конца ХX века было инвестировано 
10—11 млрд долларов США в геологоразведку, откры-
тие, оснащение и развитие шахт, закупку оборудования 
и техники, внедрение новых технологий, строительство 
сопутствующей инфраструктуры и логистических си-
стем шахт, строительство флотационных фабрик, сепа-
рационных заводов, установок по очистке и переработ-
ке угля, установок по газификации угля, строительство 
внутренних дорог, систем электроснабжения, регулиро-
вание водных потоков и др.

Эти инвестиции включают в себя полный комплект 
сопутствующих инвестиций, необходимых для запуска 
процесса добычи полезных ископаемых, а именно: стро-
ительство железнодорожной, автомобильной, жилищ-
ной и водохозяйственной инфраструктуры, инвестиции 
в здравоохранение, образование, культуру, науку, охра-
ну окружающей среды, археологию, издательскую дея-
тельность, спорт и т. д.

Вывод

Минерально-сырьевой потенциал Косова и Метохии, 
бесспорно, велик. Его составляют запасы свинца, цинка, 
серебра, золота, никеля, магнезита, боксита, но прежде 
всего — это огромные запасы лигнита с очень благопри-
ятными условиями добычи. Здесь речь идёт об огром-
ных по мировым меркам количествах. При нынешнем 
уровне потребления угля в Сербии эксплуатационных 
запасов угля Косовско-Метохийского бассейна должно 
хватить на ближайшие 180—200 лет.



Ответ на вопрос, является ли рудное богатство при-
чиной отчуждения Косова и Метохии, отчасти заклю-
чается в том, что степень истощения минеральных ре-
сурсов в большинстве европейских стран очень высо-
ка. Стоит также учитывать геополитические, военные 
и другие скрытые причины. Их совокупность приводит 
к неизбежному выводу, что в этом конгломерате инте-
ресов именно полезные ископаемые выступают в роли 
одного из главных стимулов для отчуждения Косова 
и Метохии.
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Краткое содержание: Долги и имущественные права, приобре-
тённые в рамках взаимных юридических сделок, не подлежат 
сомнению. По этой причине мы хотим рассказать об этой проб-
леме как сербской, так и мировой общественности, и чётко её 
обозначить, а значит, и использовать в целях соблюдения прав 
тех, кто дал средства и вложил свой капитал в хозяйствующие 
и иные субъекты в Косове и Метохии. В статье рассматрива-
ются формы капитальных вложений в КиМ, сальдо задолжен-
ности по состоянию (консолидированных) балансов на день 
отделения, права собственности на инвестиции в ценные бу-
маги, кредитование развития экономики КиМ из Фонда раз-
вития Республики Сербия, участие Сербии в финансировании 
и кредитовании развития экономики КиМ через федераль-
ные фонды развития, прямое финансирование и кредитова-
ние инфраструктурных проектов в КиМ, гарантии по долгам 
косовской экономики и государственных органов в качестве 
основы для появления долгов и методологические вопросы  
расчёта.
Ключевые слова: Сербия, Косово и Метохия, долги, права соб-
ственности, Фонд развития Республики Сербия, Фонд Федера-
ции по кредитованию ускоренного развития недостаточно раз-
витых республик и автономных краёв.

Введение

Бесспорным является тот факт, что на протяжении все-
го послевоенного периода Республика Сербия участво-
вала в финансировании общего социального развития 
своего южного автономного края Косово и Метохия, 
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особенно в сфере строительства мощностей промыш-
ленности и инфраструктуры. Этому существуют веще-
ственные доказательства, а подлинность их не может 
быть оспорена. Именно этот факт и свидетельства по-
добного рода являются предметом рассмотрения в дан-
ной статье. Важно подчеркнуть, что при её написании 
мы сознательно исключили политическую составляю-
щую этой проблемы и не будем заниматься никакими 
разграничениями и политизацией в той форме, в какой 
сейчас свойственно подходить к этому вопросу. Проще 
говоря, мы будем заниматься анализом отношений за-
ёмщика и доверителя, а также приобретёнными пра-
вами на владение имуществом, точнее, правами соб-
ственности, основанными на финансовых инвестициях, 
осуществлённых в соответствии с основополагающими 
принципами корпоративного права.

По этим причинам всё сводится к принципу чистых 
расчётов, какими бы ни были конечные политические 
последствия и другие интересы, которые осложняют 
реальность текущего момента. В этой связи следует 
отметить, что стратегия отвода экономических и фи-
нансовых отношений, и особенно отношений собствен-
ности, на запасные пути, лежит в сфере политического 
интереса временных управляющих структур Косова. 
Это способ убрать подальше от глаз отечественной 
и международной общественности тему приобретён-
ных ранее прав на владение имуществом и возврат 
долгов и обсуждать надуманные проблемы. Экономи-
ческие интересы, и особенно приобретённые права 
собственности на капитальные вложения, практиче-
ски нигде не заметны, а отношение к ним такое, буд-
то бы они никогда и не существовали. Экономическая 
реальность, таким образом, оказалась далеко в тени 
политического релятивизма, поэтому она фактиче-
ски и не рассматривается в качестве актуальной те-
мы или по крайней мере обособлена и изолирована.  
Поэтому одна из целей этой статьи — вывести её на 
первый план.
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Аргументы, лежащие в основе утверждения, что со-
знательное избегание проблем, связанных с приобре-
тёнными имущественными правами и долгами косов-
ских предприятий, идёт на руку косовским властям, за-
ключаются в том, что нигде даже не упоминается, что 
экономические субъекты Сербии инвестировали значи-
тельные средства в КиМ. Коммерческие предприятия 
и банки осуществляли такие инвестиции частично в це-
лях приобретения прав собственности над общественны-
ми предприятиями в КиМ, а Республика Сербия финан-
сировала и кредитовала ключевые инфраструктурные 
объекты, субсидировала краевую администрацию и ча-
стично — так называемую общественную деятельность.

В ситуации, когда эти факты отодвигаются на второй 
план и не интерпретируются как юридические аргумен-
ты в пользу констатации наличия уже приобретённых 
прав собственности, все остальные вопросы переводят-
ся в сферу политики. Таким образом, поддерживается 
противоположный тезис, что Сербия, то есть её эконо-
мические субъекты, приобрётшие эти права, никоим 
образом не могут присутствовать в Косове в компаниях, 
права на которые уже получены.

Поскольку данные о финансовых инвестициях и при-
обретённых правах в области капитальных вложений 
содержатся во многих различных документах, необхо-
димо, чтобы они были систематизированы и представ-
лены в соответствии с критериями и стандартами, при-
меняемыми в современном мире. Это правильный путь, 
чтобы избежать их релятивизации и маргинализации, 
а вместе с тем и ненужных судебных разбирательств.

Организационные формы капитальных 
инвестиций в Косово

На протяжении всего послевоенного периода капи-
тальные вложения в КиМ осуществлялись с целью ре-
ализации программ развития этого автономного края, 
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который по всем экономическим критериям был спра-
ведливо оценен как слаборазвитый регион. Развитие 
Косова и Метохии было в центре внимания политики 
развития как Югославии в целом, так и Сербии в част-
ности. В процессе её реализации в КиМ вкладывались 
огромные средства, чему в нашей работе будет уделено 
должное внимание.

В этой связи важно подчеркнуть, что как материаль-
ные, так и финансовые средства предоставлялись в сле-
дующих правовых формах:

— капиталовложения в форме прямых инвестиций: 
финансирование строительства собственных мощно-
стей хозяйствующими субъектами из других регионов 
Сербии;

— капиталовложения в форме инвестиций в ценные 
бумаги;

— капиталовложения путём приобретения других 
прав собственности;

— кредитование;
— финансовая помощь на безвозвратной основе.

В данной статье анализируются преимущественно 
инвестиции в форме капиталовложений, на основании 
которых инвесторы и кредиторы получают право соб-
ственности на долю капитала или имущества. На них 
и делается акцент, поскольку безвозвратные средства 
можно рассматривать как данные, а не как конкрет-
ные требования. Поэтому в центре внимания нашей 
работы находятся только средства, имеющие инвести-
ционно-кредитный и имущественный характер. В даль-
нейшем это означает, что такая форма инвестиций со-
держит только те средства, которые имеют характер 
собственности, а в основе их возврата лежат кредитно-
заёмные отношения, построенные на доверительной  
основе.
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Сальдо задолженности по состоянию 
(консолидированных) балансовых 
отчётов на день отделения

В экономической теории и хозяйственной практике все-
гда существуют активные и пассивные юридические 
и финансовые отношения, представляющие долговые 
и доверительные отношения между субъектами, балан-
сы которых подлежат консолидации. Такой раздел фор-
мально не был проведён на день отделения КиМ, но су-
ществуют балансовые отчёты из предыдущего периода. 
В них чётко отражены долги обеих сторон (должника 
и доверителя). Это означает, что в сводном и консоли-
дированном балансах, и следовательно, в балансах от-
дельных хозяйствующих субъектов, находившихся в де-
ловых отношениях, чётко показан размер этих долгов 
одной стороны и дебиторской задолженности другой. 
Это долги и дебиторские задолженности, возникшие 
в результате деловой активности в течение определён-
ного периода, предшествующего отделению. Эти дан-
ные представлены в балансовых отчётах как со сторо-
ны предприятий Республики Сербия, бывших в основ-
ном кредиторами, так и в балансовых отчётах косовских 
субъектов хозяйствования, бывших преимущественно 
должниками.

Бесспорным является тот факт, что эти документы 
были согласованы, и нет никаких сомнений в истинно-
сти суммы задолженности, возникающей в результате 
текущих финансовых отношений. Ключевой юридиче-
ский, а вместе с тем и политический аргумент заклю-
чается в том, что долговые и кредитные отношения со-
гласованы, а это значит, что долги на этом основании 
считаются признанными. По этим причинам акт поли-
тического отделения не даёт никому права аннулиро-
вать и не признавать краткосрочные долги, возника-
ющие в результате текущего сотрудничества. Ещё раз 
следует отметить, что долги, о которых идёт речь, бы-
ли должным образом учтены в финансовой отчётности 
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должника и включены в баланс. В этом смысле произо-
шло злоупотребление отделением как политическим 
событием, которое оказалось использованным как акт 
одностороннего прекращения обязательств по погаше-
нию задолженности по текущей деятельности. Это дол-
ги, появившиеся в результате продажи товаров и услуг, 
осуществлённой в текущем периоде. С юридической 
точки зрения этот акт означал, что должник по соб-
ственной воле (в одностороннем порядке) прекращает 
погашать задолженность.

По этим причинам доказательства о наличии этих 
долгов в первую очередь следует брать из финансо-
вой отчётности хозяйствующих и иных субъектов КиМ, 
а размер задолженности необходимо фиксировать 
в сумме, согласованной на день отделения. Таким об-
разом, методологически и юридически все возражения 
против точности этих данных устраняются, поскольку 
запрос на возврат относится к тому, что уже было зафик-
сировано и заявлено как признанная задолженность.

Юридические доказательства этого утверждения 
заключаются в том, что подлинные документы, под-
тверждающие наличие этих долгов, бесспорны, а это 
значит, что в существовавших тогда обстоятельствах 
и в соответствии с подписанными договоренностями, 
они были приняты в качестве двусторонних и юриди-
чески обоснованных. Нет никаких указаний на то, что 
наличие этих долгов ставится под сомнение, — а это ос-
новная причина, почему они не могут быть «забыты». 
Нет и причин для их списания или непризнания по воле 
одной из сторон, а именно должника.

Прямые капиталовложения и права, 
полученные на этом основании

Бесспорным является факт, что многие хозяйствующие 
субъекты Сербии вложили прямые инвестиции в строи-
тельство предприятий в автономном крае Косово и Ме-
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тохия. Они строили их в своих интересах, с целью рас-
ширения своих производственных мощностей. В этом 
процессе главную роль играли крупные системы Сер-
бии, строившие на этой территории фабрики и созда-
вавшие дистрибьютивные центры. Понятно, что были 
и противоположные потоки инвестиций, и отдельные 
крупные экономические системы из KиM напрямую ин-
вестировали в Центральную Сербию, расширяя, таким 
образом, свои мощности. Эти факты также неоспоримы: 
нет никаких правовых оснований ставить их под сомне-
ние по принципу взаимности. Разница лишь в том, что 
инвестиции косовской экономики за пределами КиМ 
были намного меньше. Конечно, Сербия не может и не 
должна их оспаривать. При этом, однако, следует иметь 
в виду, что инвестиции экономики остальной Сербии на 
этой основе были во много раз выше.

Стоит подчеркнуть, что некоторые из этих мощно-
стей имели статус филиалов головных компаний, другие 
же получили статус юридических лиц в соответствии 
с действующим тогда Законом об ассоциированном 
труде. Следует отметить, что Центр экономических ис-
следований Института социальных наук, где я работал, 
а позже состоял внештатным сотрудником, занимался 
изучением прямых капиталовложений в Косово. В этом 
смысле не будет лишним упомянуть только некоторых 
ключевых инвесторов из Сербии, а именно:

— «ПКБ», основавший семнадцать хозяйственных 
объединений;

— «Юмко» Врање, построивший три фабрики;
— «Бамби» Пожаревац;
— «Симпо» Врање;
— «Агрокока» Житиште;
— «Застава» Крагуевац, три фабрики;
— «Машинная промышленность Ниш», две фабрики;
— «Электронная промышленность Ниш», две фаб-

рики;
— «Первая пятилетка» Трстеник, две фабрики;
— «Минел» Белград, две фабрики.
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Все эти инвестиции, с юридической точки зрения, 
имели характер инвестирования в производственные 
мощности, существующие в физическом смысле и сего-
дня. Ключевой вопрос, который сейчас необходимо про-
яснить, заключается в юридическом характере этих ин-
вестиций, сделанных от собственного имени сербских 
инвесторов и за их собственный счёт. Следовательно, 
их правовой характер не может быть поставлен под со-
мнение, учитывая, что они имели статус долгосрочных 
капиталовложений инвестора.

Права собственности на основании 
инвестиций в ценные бумаги

После принятия Закона о предприятиях в первом де-
сятилетии этого столетия были произведены значи-
тельные капиталовложения, имевшие в юридическом 
смысле форму приобретённых прав корпоративной 
собственности. Огромное количество хозяйствующих 
субъектов из Косова и Метохии выпустило тогда акции 
и пакеты акций для обеспечения более устойчивых ис-
точников финансирования и преодоления трудностей, 
связанных с урегулированием задолженности. Эти шаги 
стали поводом для того, чтобы многие юридические ли-
ца KиM конвертировали свои обязательства в капитал. 
В этом процессе в качестве эмитентов ценных бумаг вы-
ступили такие хозяйствующие субъекты:

— «Трепча», Косовска Митровица;
— «Завод по производству амортизаторов», Приш-

тина;
— «Балкан», Сува Река;
— «Металика», Джаковица;
— «Электрохозяйство», Обилич;
— «Ибар», Лепенац.

Права собственности, основанные на вложении капи-
тала, были должным образом зарегистрированы и юри-
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дически обоснованы. Это означает, что они во всём 
базировались на правилах и стандартах, действующих 
в современном мире. Это также подтверждено соответ-
ствующими документами, поэтому нет проблем с дока-
зательством приобретённых прав в отношении хозяй-
ствующих субъектов, которые на этом основании полу-
чили эти инвестиции.

Конвертация дебиторской задолженности в постоян-
ный капитал была в то время значительным источни-
ком финансирования экономики КиМ и осуществлялась 
исключительно банками и хозяйствующими субъекта-
ми Республики Сербия. Будучи финансовым консуль-
тантом, работающим в Косове, я никогда не сталкивался 
со случаями, когда конвертацию капитала осуществля-
ли хозяйствующие субъекты и банки из других частей 
Югославии. В этой связи следует отметить, что бóльшая 
часть конверсии долга в акции произошла в первой де-
каде этого столетия, в то время, когда другие республи-
ки Югославии уже находились в правовом статусе вновь 
образованных государств. Ключевым аргументом этого 
тезиса является то, что таким образом был сформиро-
ван правовой статус инвестора в качестве собственника 
хозяйствующего субъекта, в который на этом основа-
нии был инвестирован капитал.

Кредитование развития экономики 
Косова из Фонда развития Республики 
Сербия

Фонд развития Косова и Метохии существовал в раз-
личных организационных формах в течение всего по-
слевоенного периода. Целью его существования было 
обеспечение финансовых источников для кредитова-
ния и финансирования развития Косова и Метохии 
в соответствии с политикой ускоренного развития 
слаборазвитых регионов. За все годы своего существо-
вания этот фонд регулярно представлял финансовые  
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отчёты, из которых видно, кому и на каких услови-
ях выделялись средства, а также указаны условия их  
возврата.

Существует упорядоченная и хорошо сохранившаяся 
документация, находящаяся в финансовых отчётах по-
лучателей этих средств, подтверждающая реальность 
этих финансовых вложений. Они также сохранились. 
Имеются также и решения, принятые в связи с этим 
соответствующими органами данных фондов, а также 
решения об утверждении финансовых отчётов, под-
тверждающих получение этих средств и их использо- 
вание.

В этой связи важно отметить, что эти инвестиции 
выделялись из средств Республики Сербия, поэтому 
в этих обстоятельствах она является субъектом, кото-
рый непосредственно участвовал в финансировании 
развития Косова. Этот факт подчёркивается, потому что 
в таком случае в роли кредитора выступает и Республи-
ка Сербия, а не только хозяйствующие субъекты и бан-
ки, участвовавшие во всех других формах финансиро-
вания. Есть также решения государственных органов, 
принимавших и проверявших эти отчёты, а также от-
чёты о реализации программ развития, финансируемых 
из этих средств.

Причины, по которым этот факт акцентируется 
и подчёркивается, заключаются в том, что со стороны 
людей, склонных видеть только политическую состав-
ляющую вопроса, такой подход может рассматриваться 
как отношение одного государства как субъекта между-
народного права к другому субъекту, который должен 
иметь идентичный статус. В данном случае речь идёт 
о способе формирования и поступления данных финан-
совых средств, а не о правообладателе. Следовательно, 
здесь мы имеем дело с наиболее распространенными 
облигационными, кредитно-заёмными отношениями 
субъектов-участников одной финансовой транзакции, 
а не с отношениями, существующими в международном 
праве. Сущность вопроса, таким образом, заключается 
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в том, что при таком понимании сути вещей эти отно-
шения сводятся к облигационным отношениям, а не 
к международным экономическим отношениям.

Участие Сербии в финансировании 
и кредитовании развития экономики 
Косова посредством Федеральных 
фондов развития

Республика Сербия также выступает в роли финанси-
ста, то есть кредитора экономического и инфраструк-
турного развития КиМ и через Федеральный фонд раз-
вития. Доля Республики Сербия в этом фонде была до-
минирующей (около 40 %). В связи с этим в этой статье 
не рассматриваются инвестиции, сделанные Сербией 
в развитие других слаборазвитых республик, эта статья 
призвана проанализировать только те формы кредито-
вания и финансирования, которые связаны с размеще-
нием средств непосредственно в КиМ.

Стоит отметить, что и по этому вопросу имеется досто-
верная документальная база, представленная в финансо-
вых отчётах Федерального фонда развития, а также в от-
чётах косовских хозяйствующих субъектов, получавших 
и использовавших эти средства. И в этом случае федераль-
ные власти принимали решения об утверждении этих от-
чётов, а также о реализации программ развития, которые, 
помимо прочего, имели и политическое значение («эконо-
мическая основа равенства народов и национальностей»).

Прямое финансирование и кредитование 
инфраструктурных проектов в Косове 
и Метохии

Самые крупные инфраструктурные проекты в Косо-
ве финансировались, точнее, кредитовались из ре-
спубликанских источников. Так было и с важными 
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магистральными автодорогами, системой Ибар-Лепе-
нац, электрохозяйством и рядом туристических объек-
тов, построенных на территории этой провинции, точ-
нее, в первой фазе её существования — в автономной 
области (АКМО).1 Существуют достоверные данные, 
подтверждающие способ финансирования этих инфра-
структурных объектов.

В отличие от прямых инвестиций в объекты, дающих 
хозяйствующим субъектам Республики Сербия прямое 
право собственности, в данном случае речь идёт о юри-
дических сделках и долгах, которые никоим образом не 
могут быть оспорены, в первую очередь потому, что их 
наличие соответствующим образом подтвердили полу-
чатели средств.

Гарантии по долгам экономики Косова 
и государственных органов как 
основание возникновения задолженности

В качестве субъекта международного права Сербия бы-
ла гарантом многих долгов, созданных властями КиМ, 
равно как и компаниями, которые она финансировала. 
Большая часть этих гарантий была активирована и, ко-
нечно же, выплачена из средств Республики Сербия. Не-
которые были выплачены до, а некоторые после отде-

1 Автор настоящей статьи лично работал в компании, занимав-
шейся строительством некоторых из указанных объектов, поэто-
му является живым свидетелем, каким образом велось финанси-
рование их строительства. В связи с этим стоит упомянуть тот 
факт, что он в качестве штатного сотрудника принимал участие 
в строительстве автомагистрали Митровица — Стари Трг, маги-
стралей в Митровице и Звечане, а также в строительстве дорог 
местного значения в Звечане, строительстве стадиона футболь-
ного клуба «Рудар» из Косовской Митровицы и строительстве 
железной дороги Метохия — Призрен. Как живому свидетелю 
и участнику автору достоверно известно, как эти объекты фи-
нансировались и каким образом оплачивались работы, там вы-
полнявшиеся.
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ления. Суть в том, что Республика Сербия выплачивала 
и выплачивает задолженности, которые до сих пор не 
были взысканы и возвращены ей.

Многие гарантии ещё не получены и не активирова-
ны, а это значит, что у Сербии есть и проистекающие из 
этого скрытые долги.

Эти экономические факты вызывают наименьшее 
количество вопросов. Бесспорно, или не должно быть 
спорным, право гаранта, выплатившего чьи-то долги, 
на этом основании требовать возврата или возмеще-
ния. Важно подчеркнуть, что в данном случае речь идёт 
о конкретных долгах, поэтому они никоим образом не 
могут получить статус межгосударственных отноше-
ний. Аргументом в пользу этого тезиса может служить 
то, что все должники поименованы, и точно известно, 
кто является должником, а кто — гарантом. По этим 
причинам обсуждение этих вопросов не имеет смысла, 
поскольку речь идёт об отношениях известных субъек-
тов, которые заключали конкретные кредитные согла-
шения: каждый из них по своей воле принимал условия, 
на которых были заключены эти юридические сделки.

Помимо всего прочего, в большинстве случаев кре-
диторы были из-за рубежа, а при таких условиях хоро-
шо известно, кто является бенефициаром средств, по 
которым Сербия давала гарантии. Проблема, очевидно, 
состоит в том, что эти долги всё ещё и сегодня погаша-
ются, но вопрос их погашения, точнее, возврата плате-
жей, которые на этом основании Сербия всё ещё произ-
водит, не поднимается.

Всё это серьёзные причины для профессионального 
и квалифицированного изучения и анализа этого ком-
плекса проблем в рамках научно-исследовательского 
проекта, в котором могли бы участвовать члены Коми-
тета по экономическим наукам САНИ.1

1 САНИ — Сербская академия наук и искусств (в сербской транс-
крипции — САНУ). — Примеч. перев.
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Документальные доказательства

Благоприятным обстоятельством является то, что до-
кументальные основания по всем темам, обсуждае-
мым в этой статье, были должным образом оформле-
ны и юридически верифицированы не допускающим 
возражений способом. Поэтому следует использовать 
документацию, являющуюся доказательством и служа-
щую основанием для такого рода исследования. Не ме-
нее благоприятным фактором является то, что бывшая 
Служба государственного бухгалтерского учёта Югосла-
вии имела серьёзную профессиональную методологию 
мониторинга, правильно составленную, и, конечно, со-
хранённую документацию. Стоит отметить, что эта до-
кументация велась профессионально и на серьёзной ос-
нове, все отчёты Службы без возражений принимались 
и утверждались государственными органами. Поэтому 
все отчётные документы этого органа являются полны-
ми и основаны на финансовых отчётах всех субъектов, 
обязанных вести бухгалтерские книги.

Ещё одним преимуществом можно считать тот факт, 
что все отчёты Службы государственного бухгалтерско-
го учёта всегда отражали ситуацию двух последних лет, 
поэтому в отчёте за следующий год содержалась ин-
формация из предыдущего, проверенная контрольной 
службой данного органа, утверждённая и верифициро-
ванная. Таким образом, данные этих отчётных докумен-
тов не подлежат сомнению, а сами отчёты верифициро-
ваны соответствующими государственными органами, 
которые, в соответствии с законами Югославии и Сер-
бии, были правомочны их утверждать и принимать. 
В этом вопросе всегда было полное согласие, и никогда 
не было никаких споров относительно правильности 
этих документов.

Также благоприятным можно назвать то обстоя-
тельство, что Службе государственного бухгалтерского 
учёта предоставляли оригиналы финансовых отчётов 
и что вся эта работа всегда выполнялась ответственно 
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и сопровождалась серьёзным государственным контро-
лем. И наконец, благоприятным можно считать и то, что 
их оригиналы сохранились и по сей день.

Методологические проблемы 
и предложения по проведению 
прикладного аналитического 
исследования

Методологические проблемы не могут быть помехой 
для такого рода исследований. Мы здесь упоминаем 
о них, поскольку именно они помогают пояснить аргу-
менты, составляющие суть исследования и охватыва-
ющие его проблематику. Первая и, безусловно, самая 
сложная проблема заключается в том, что наша эконо-
мическая система, а с ней и форма финансовой отчётно-
сти в прошлом, часто подвергались изменениям, поэто-
му методологическая унификация различных данных 
станет первой практической проблемой для поколения 
экономистов, получивших образование в последние 
двадцать лет. Причина в том, что экономические кате-
гории, содержащиеся в финансовых отчётах того време-
ни, претерпели огромные изменения в их содержании 
и определениях. Современному поколению экономиче-
ских исследователей будет сложно принять и предста-
вить их в категориальной системе настоящего времени. 
Например, возьмём такое понятие, как «жилой фонд», 
средства которого были вложены в квартиры рабочих, 
находящихся фактически в их собственности, эти сред-
ства имели характер вложенного капитала, что отраже-
но в балансовых отчётах.

Это причины, по которым в начале этого исследова-
ния необходимо провести актуализацию и унификацию 
категорий и терминов, содержащихся в этой финан-
совой отчётности. При этом следует иметь в виду, что 
все понятия и категории должны быть сведены к той 
категориальной системе, которая известна всему миру 
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и должна быть представлена в ясной и общепринятой, 
профессиональной форме. Проведение такой работы 
также будет необходимо и в категориальном смысле, 
поскольку в этом случае надо будет провести большое 
количество методологических унификаций. Напри-
мер, в первых двух балансах, которые я делал впервые 
в своей жизни, фигурировало понятие «доход», а поня-
тие «прибыль» как показатель экономической эффек-
тивности появилось только в третьем и во всех после-
дующих балансах.

С появлением самоуправляющихся партнёрских 
фирм некоторые вещи усложнились, но не так сильно, 
чтобы было невозможно должным образом провести 
это исследование.

Методологические проблемы унификации 
выражений стоимости

Следует подчеркнуть, что денежная система Югосла-
вии, то есть наш динар, не является достаточно на-
дёжной валютой для реального представления кредит-
но-заёмных отношений, прежде всего из-за огромных 
изменений и колебаний курса. Исследования показы-
вают, что в качестве репрезентативной единицы стои-
мости в этом случае выступает доллар США. За все го-
ды, в течение которых Сербия инвестировала в KиM, 
это была абсолютно надёжная валюта. При этом сле-
дует иметь в виду, что доллар также был обесценен 
и что по данным Банка Америки индекс инфляции 
за полвека составил 847. Это является причиной для 
проведения дополнительной мультивалютной унифи-
кации, которая привела бы к тому, что все экономиче-
ские отношения, рассматриваемые в этом исследова-
нии, окажутся сведёнными к фиксированному курсу  
доллара.

У нас уже есть положительный опыт, подтвержда-
ющий, что использование долларового эквивалента 



в качестве выражения кредитно-заёмных отношений 
и отношений собственности в рамках этой программы 
будет достаточно надёжным.

Выводы

Если не касаться политической составляющей отноше-
ний между Сербией и её южной областью, долги и права 
собственности, приобретённые в результате взаимных 
юридических сделок, не могут быть поставлены под со-
мнение. Это может быть основанием для того, чтобы 
представить и понятно объяснить эту проблему как 
нашей, так и мировой общественности, а это значит, 
и использовать её в целях реализации прав тех, кто да-
вал деньги и вкладывал свой капитал в хозяйствующие 
и другие субъекты в КиМ.

Разумно, чтобы этим исследованием были охвачены 
и те инвестиции, которые не будут являться основа-
нием для погашения долгов и установления прав соб-
ственности. Граждане Сербии и КиМ имеют право знать 
всю правду по этому вопросу. В этом смысле Югославия 
проводила разумную политику развития слаборазви-
тых республик, в том числе и КиМ, но по политическим 
соображениям она никогда не подвергала эти отноше-
ния глубокому анализу. Кроме того, как только начали 
проводиться подобного рода анализы и исследования, 
дело стало усложняться.

Понятно, что цель этого исследования гораздо шире 
и глубже, поскольку оно раньше или позже превратится 
в исторический документ (документы) с политическим 
содержанием.



212

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В КОСОВЕ И МЕТОХИИ В 1990 ГОДУ

Миодраг Скулич
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В общественном секторе экономики Автономного края 
Косово и Метохия (AК KиM) в 1990 году в общей слож-
ности было 406 хозяйствующих субъектов.

Среди них восемь сложных организаций объединён-
ного труда (СООТ):

1. СООТ «Агрокосово», Косово Поле, — в сельском хо-
зяйстве.

2. СООТ «Электроэнергетика Косово», Приштина, — 
в электроэнергетике.

3. СООТ ГОК1 «Трепча», Косовска Митровица, — в гор-
нодобывающей промышленности, металлургии и хими-
ческой промышленности.

4. СООТ «Инвестметаллы», Приштина, — в металло-
обрабатывающей промышленности.

5. СООТ «Косоводрев», Приштина, — в деревообраба-
тывающей и лесной промышленности.

6. СООТ «Рамиз Садику», Приштина, — в строительстве.
7. СООТ «Торговля Косово», Приштина, — в торговле.
8. СООТ «Водное хозяйство Косово», Приштина, — 

в водном хозяйстве.

• В составе этих восьми СООТ был 171 хозяйствую-
щий субъект, 70 ТO без OOОТ, 19 ТO с 74 OOОТ.

• Хозяйствующих субъектов, не связанных с СООТ, 
было 186, из которых:

102 ТО без ОООТ,
21 ТО с 62 ОООТ и
1 сельскохозяйственной станцией.

1 ГОК — горно-обогатительный комбинат (в сербской транс-
крипции — РМКХ). — Примеч. перев.
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• Было 27 хозяйствующих субъектов, учредителями 
которых были представители Центральной Сербии и АК 
Воеводина, из которых 6 — ТО, 3 — ТО с 14 ОООТ и 4 цеха.

• Было 7 хозяйствующих субъектов, учредителями 
которых были представители других республик (Хорва-
тии, Словении и Боснии и Герцеговины), из них — 1 ТO, 
1 ТО и 5 — ОООТ.

• 15 хозяйствующих субъектов были организованы на 
основе кооперации, из которых 4 кооператива, 2 коопе-
ратива с OOОТ и OOK, которые имеют 4 OOОТ и 5 OOK OС.

Подведём итоги: организационная структура 406 хо-
зяйствующих субъектов общественного сектора в КиМ 
в 1990 году выглядела так:

• 8 СООТ;
• 172 ТО без ОООТ;
• 40 ТО с ОООТ;
• 136 ОООТ;
• 1 сельскохозяйственная станция;
• 27 хозяйствующих субъектов с учредителями из 

Сербии и АК Воеводина;
• 7 хозяйствующих субъектов с учредителями из Хор-

ватии, Словении и БиГ;
• 4 кооператива без ОООТ/ООК;
• 2 кооператива с ОООТ/ООК;
• 4 ОООТ в составе кооперативов;
• 5 ООК в составе кооператива.

По отраслям

Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность

В состав СООТ «Агрокосово» входило 48 юридических 
субъектов, из которых 16 ТО, 5 ТО с 17 ОООТ и 2 ООК, 
2 СК и 1 СК с 2 ОООТ и 3 ООК:

• ТО СПК «Косово-Экспорт», Косово Поле, с 7 ОООТ: 
сельское хозяйство, земледелие, животноводство, сви-
ноферма, комбикормовый завод, мясоперерабатываю-
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щий комбинат с хладокомбинатом и ОООТ кооперан- 
тов;

• ТО СПК «Душан Мугоша» — Дуч, Печ;
• ТО СПК «Прогресс-Экспорт», Призрен, с 3 ОООТ: 

производство консервированных фруктов, овощей, мя-
са и продуктов мясопереработки, кооперация и ремонт-
ное обслуживание;

• ТО «Эрвенику», Джаковица;
• ТО СПК «Милан Зечар», Урошевац;
• ТО СК «Младост», Гнилане;
• ТО «Житопромет», Гнилане

ОООТ «Мукомольный и хлебопекарный комбина-
ты», Гнилане;

• ТО «Дубрава», Исток, с 3 ОООТ: сельское хозяйство, 
животноводство и ОООТ кооперация «Будучност», все 
из Истока, и 2 ООК: Врело и Ракош;

• ТО «Дреница», Глоговац;
• ПИРО «Ораховац», Ораховац, с 3 ОООТ: виноделие, 

виноградарство и кооперация;
• ТО «Продукт», Србица;
• ТО ПИРО «Сува Река», Сува Река;
• ТО «Шарпроизвод», Драгаш;
• ТО «Агроморава», Витина;
• ПИРО «Врело», Врело, Исток;
• СК «Вучитрн», Вучитрн;
• СК «Слога», Подуево;
• СК «Косово», Липлян, с 2 ОООТ: земледелие, пти-

цеводство и 3 ООК: Липлян, Доня Гуштерица и Буйку- 
Магура;

• ТО «Житопромет», Приштина
ОООТ мукомольный и хлебопекарный комбинаты, 
Косовска Митровица;

• ТО «Агрокосова-commerce», Приштина;
• ТО «Институт экономики и развития», Косово Поле;
• ТО «Уникоспроект», Приштина;
• ТО «Киево», Киево;
• ПРО «Мируша», Малишево;
• РОК «Коперими», Сува Река.
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Электроэнергетика

СООТ «Электроэнергетика Косово», Приштина, с 5 ТО 
без ОООТ и 3 ТО с 13 ОООТ:

• ТО Электростанция Косово Обилич А и Б;
• ТО «Электро Косово» с 9 ОООТ:

ОООТ «Электропренос Приштина»;
ОООТ «Дистрибуция Приштина»;
ОООТ «Дистрибуция Призрен»;
ОООТ «Дистрибуция Печ»;
ОООТ «Дистрибуция Косовска Митровица»;
ОООТ «Дистрибуция Урошевац»;
ОООТ «Дистрибуция Джаковица»;
ОООТ «Дитрибуция Гнилане»;
ОООТ «Строительство и ремонт» Приштина.

• Рабочий кооператив (РК) Приштина;
• ТО по производству и транспортировке Косово, Обилич;

ОООТ «Свалка и сортировка», Обилич;
ОООТ Сушара, Обилич;
ОООТ Гасификация (производство карбогаза);
ОООТ ТЭС, Обилич;
ОООТ Азотный завод, Обилич;
ОООТ «Површински откуп Косово», Добро Село;

• ТО «Косовомонт», Приштина — Добро Село, с 3 ОООТ:
ОООТ «Монтажа», Косово Приштина;
ОООТ «Электроремонт Косово», Приштина;
ОООТ «Центральный ремонт Косово Приштине»;

• ТО Рудник боксита Косово, Волуяк — Клина;
• ТО «Электрокосово», Приштина

ОООТ по дистрибуции и производству, Печ.

Горнодобывающая промышленность, 
металлургия и химическая  
промышленность

СООТ ГОК «Трепча», Косовска Митровица, с 23 ТО и 1 ТО 
с 6 ОООТ:

• ТО «Рудник и флотация Стари Трг»
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ОООТ «Флотация Звечан»;
• ТО «Рудники и флотации Кишница»

ОООТ «Флотация Кишница»;
• ТО «Рудники и флотации Айвалия»;
• ТО «Рудники и флотации Копаоник», Лепосавич

ОООТ «Флотация», Лепосавич;
ОООТ «Рудник свинца и цинка», Бело Брдо;

• ТО «Рудники и флотация Ново Брдо»;
• ТО в области металлургии и химической промыш-

ленности, Косовска Митровица;
• ТО «Металлургия свинца», Косовска Митровица;
• ТО «Металлургия цинка», Косовска Митровица

ОООТ Свинцово-плавильный комбинат, Звечан;
ОООТ Завод по переработке свинца, Звечан;

• ТО Химический комбинат, Косовска Митровица 
(производство искусственных удобрений);

• ТО в перерабатывающем секторе;
• ТО «Производство аккумуляторов», Косовска Ми-

тровица
ОООТ «Завод по переработке пластмасс и резины», 
Косовска Митровица;

• ТО Аккумуляторный завод, Печ;
• ТО Завод по производству никель-кадмиевых акку-

муляторов, Гнилане;
• ТО по производству оцинкованных полос и листов, 

Вучитрн;
• ТО по производству охотничьих боеприпасов и пе-

реработке пластмасс, Србица;
• ТО «Металику», металлообрабатывающий комби-

нат, Призрен, с 6 ОООТ:
Завод по производству металлокорда и стальной 
проволоки, Джаковица;
Завод по производству стальных труб, Джаковица;
Завод по производству оцинкованной и эмалиро-
ванной посуды, Джаковица;
«Фондерия» и «Энергетика», Джаковица;
Завод арматурных сеток, Дечани;
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• ТО Завод технологического оборудования, Косовска 
Митровица:

ОООТ Производство оборудования, Косовска Ми-
тровица;
ОООТ Электромонтаж, Косовска Митровица;

• ТО «Фамипа», производство серебряных и золотых 
украшений, Призрен;

• ТО «Сервисное обслуживание», Косовска Митро-
вица;

• ТО «Транспорттранс», Косовска Митровица;
• ТО «Энергетика», Косовска Митровица;
• ТО «Лаборатория», Косовска Митровица;
• ТО «Социальный стандарт», Косовска Митровица;
• ТО «Трепча-комерц», Косовска Митровица;
• ТО «Электровычислительный центр», Косовска Ми-

тровица;
• ТО «Охрана собственности», Косовска Митровица;
• ЭО Фабрика лакокрасочных материалов, Вучитрн.

Металлоперерабатывающая  
промышленность

СООТ «Инвестметаллы», Приштина (с 8 ТО без ОООТ):
• ТО Завод по производству амортизаторов, Приш-

тина
ОООТ «Инструменты и обслуживание», Приштина;

• ТО «Металац», метизная промышленность, Янево;
• ТО Завод технологического оборудования и маши-

ностроения «Металац», Призрен;
• ТО «Юготерм», производство радиаторов и конди-

ционеров, Гнилане;
• ТО «Винекс», завод по производству винтовых свай, 

Витина;
• ТО «Пластика», Приштина;
• ТО «Косовосырьё», Косовска Митровица;
• ТО «Имкос», Косовска Каменица.
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Деревоперерабатывающая  
промышленность

СООТ «Косоводрев: лесное хозяйство, производство, ку-
пля-продажа», Приштина, с 7 ТО и 3 ТО с 8 ОООТ:

• ТО Лесной комбинат «Тефик Чанга», Урошевац
ОООТ Первичная переработка древесины, Урошевац;
ОООТ Мебельная фабрика, Урошевац;
ОООТ Фабрика по производству стульев, Урошевац;
ОООТ Фабрика по производству столов, Урошевац;

• ТО Лесной комбинат, Печ, с 2 ОООТ:
ОООТ Мебельная фабрика, Печ;
ОООТ Лесопильный завод, Печ;

• ТО «Напредак», производство мебели, Приштина
ОООТ Мебельная фабрика, Приштина;
ОООТ Мебельная фабрика «Напредак», Подуево;
ОООТ «Тапетария», Приштина;
ОООТ «Продими», Джаковица;

• ТО «Храст», производство и торговля, Лепосавич;
• ТО «Мокра Гора», Косовска Митровица;
• ТО «Радуша», Исток

ОООТ Лесной комбинат, Исток;
• ТО «Джеравица», Дечани;
• ТО «Дубравица», лесоводство, частная торговля, Де-

чани, с 5 ОООТ: лесоводство, лесопилка и фабрика пар-
кета, фабрика мебели из массива, фабрика фибролита 
и «Джеравица-комерц»;

• ТО «Косоводрев.комерц», Приштина;
• ТО «Шар», Приштина

ОООТ «Шумско газдинство», Вучитрн.

Строительство

СООТ «Рамиз Садику», Приштина;
ОООТ Производство металлоконструкций, Косовска 

Митровица;
ТО «Косово: производство строительных материа-

лов», Приштина;



219

ТО «Строительный оперативник»;
ТО «Транспорт и механизация».

Торговля

Торговые организации, объединённые в СООТ «Торгов-
ля Косово», Приштина с 10 ТО и 4 ТО с 10 ОООТ:

• ТО «Грмия», Приштина
ОООТ «Лаб», Подуево;

• ТО «Лирия», Призрен, с 4 ОООТ:
«Розничная торговля», Призрен;
«Розничная торговля», Драгаш;
«Розничная торговля», Средска;
«Оптовая торговля», Призрен;

• ТО «ЛЮКС», Косовска Митровица
ОООТ «Универсал», Лепосавич;

• ТО «Агрометохия», Печ;
• ТО «Агими», Джаковица, с 4 ОООТ:

«Мясо», Джаковица;
«Универмаг», Джаковица;
«Розничная торговля», Джаковица;
«Оптовая торговля», Джаковица;

• ТО «16 ноября», Гнилане;
• ТО «Поморавле», Гнилане;
• ТО «17 ноября», Урошевац;
• ТО «Ситница», Липлан;
• ТО «25 мая», Сува Река;
• ТО «Шар», Качаник;
• ТО «Механизация», Приштина;
• ТО «Вочар», Косовска Митровица;
• ТО «Табак», Пришина.

Водное хозяйство

СООТ «Водное хозяйство Косово» с 1 ТО и 2 ТО с 4 ОООТ:
• ТО «Гидросистема Ибар — Лепенац», водное хозяй-

ство ТО, Приштина;
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• ТО «Метохия», Призрен
ОООТ «Дукаджини», Призрен;

• ТО «Ндертими», Призрен, с 3 ОООТ:
«Исток, водное хозяйство», Джураковац;
«Косовогидротехника», Приштина;
«Бистрица», Дечани.

ТО и ОООТ из Центральной Сербии, 
Воеводины и бывших республик СФРЮ

Из Центральной Сербии и Воеводины

27 хозяйствующих субъектов, из которых 9 ТО имеют 
14 ОООТ и 4 цеха.

Из Хорватии, Словении и БиГ — 7 субъектов, а имен-
но: 1 ТО, 1 ТО с 1 ОООТ и 4 ОООТ:

• СООТ «Электронная промышленность» (ЭИ) Ниш
ТО ЭИ, Завод электродвигателей, Джаковица;
ТО Завод по производству полиэстера «Фапол», 
Подуево;
ТО ЭИ, Электрометаллическая промышленность, 
Урошевац;
ОООТ Фабрика по производству утюгов, Урошевац;
ОООТ Фабрика инструментов, Урошевац;

• СООТ «Югодуван» («Юготабак»), Ниш
ТО «Борис Кидрич», табачный комбинат Гнилане 
с 3 ОООТ: «Баир» — Косовска Митровица, Призрен 
и Гнилане;

• СООТ «Гоша», Смедеревска Паланка
ТО «Металац: горное оборудование и строительные 
конструкции», Гнилане;

• СООТ «Магнохром», Кралево
ТО «Дева», рудник хрома, Джаковица;
ТО «Стрезовица», магнезитовая промышленность 
и рудники, с 2 ОООТ:
Рудник магнезита, Стрезовица;
ОООТ Фабрика синтермагнезита, Бориво;
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• СООТ «Минел», Белград
ТО «Минел-Ливница» (литейное производство), 
Джаковица;

• СООТ «Утва», Панчево
ТО «Конструкции», Панчево;
ОООТ «Борис Кидрич», завод металлоконструкций, 
Печ;

• СООТ «Црвена застава», Крагуевац
ТО «Рамиз Садику», производство автозапчастей, Печ;

• СООТ Югославское производство оконных и авто-
мобильных стёкол, Панчево

ТО «Стеклопан», Белград;
ОООТ «Стекло», Приштина;

• ТО «Иво Лола Рибар», Железник
Цех «Фабрика инструментов и запчастей», Зубин 
Поток;

• ТО «Явор», Иваница
Цех по производству спортивной одежды, Борьяк — 
Зубин Поток;

• ТО «Компрессор», Белград
ОООТ «Компрессор», автосалон, Джаковица;

• ТО «Рекорд», Белград
ТО «Рекорд», производство резинотехнических то-
варов, Джаковица;
ОООТ «Торговля автомобильными запчастями оп-
том и в розницу», Джаковица;

• ТО «Ястребац» Ниш
ОООТ «Завод по производству поршневых насосов», 
Дечане;

• ТО «Изоляция», Белград
ОООТ Приштина;

• ТО «Югоинспект», Белград
ОООТ «Югоинспект», Приштина;

• ТО «Коммунист», Белград
ОООТ «Коммунист», Приштина;

• ТО «Нискоградня (малоэтажное строительство)», Вране
ОООТ «Градня (строительство)», Приштина;

• «Путник», Белград
ОООТ «Путник Косово», Приштина;
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Цеха:
Цех по производству стульев в Углярах, Зубин Поток;
Цех «Нада Томич» по переработки щетины и произ-

водству кистей, Зубин Поток.

Хозяйствующие субъекты из других республик

• СООТ ИНА, Загреб
ТО «ИНА-Торговля», Загреб;
ОООТ «Нафтни деривати» (нефтепродукты), Приш-
тина;
ОООТ «Косовопласт», Дженерал Янкович;

• СООТ «Энергоинвест», Сараево
ТО «Электромонтаж» Блажуй;
ОООТ «Энергомонтими», Приштина;
ТО Завод электроприборов и установок, Приштина;

• СООТ «Словин», Любляна
ТО ИБИ, Любляна;
ОООТ «Липлян», завод по розливу «Кока-колы»;

• СООТ Металлургический завод «Зеница» — ТО «Ме-
тално Зеница»

ОООТ «Завод по производству строительной арма-
туры», Подуево;

• СООТ «Джуро Джакович», Славонски Брод
ТО Завод теплообменников, Урошевац;
ТЯ по производству химических продуктов, Липлян;

• «19 ноября»
ОООТ «Фабрика по производству столярных изде-
лий из металла», Сува Река.

Другие трудовые организации в Косове 
и Метохии

Рудники (1 ТО):
• ТО «Мухарем Бабуш», рудник лигнита, Липлан;
• ТО «Косово»

ОООТ Рудник боксита «Волуяк», Клина;
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• ТО Рудник хрома «Дева», Джаковица;
• ТО Рудник и производство магнезита

ОООТ «Инкос», Косовска Каменица;
• ТО Рудник магнезита «Голеш»

ОООТ Сепарационная шахта «Голеш»;
ОООТ «Прерада» (переработка) Магура;

• ТО «Качарево», рудник каолина
ОООТ «Производство керамики»;

• Завод по переработке минеральных вод «Клокот».

Сельское хозяйство, водное хозяйство и пищевая 
промышленность (4 ТО и 1 ТО с 2 ОООТ):

• ТО СПК «Карачево»
ОООТ «Угостительство Минерали», Косовска Каме-
ница;

• ТО «Рыбное хозяйство Приштина»;
• ТО «Рыбное хозяйство Приштина»,

РЕ Мотель «Рибняк», Исток;
• ТО «Эрозия», защита почвы от ветровой и водной 

эрозии, Печ;
• ТО «Бели Дрим», водохозяйственная организация, 

Печ, с 2 ОООТ:
«Нискоградня» («Малоэтажное строительство»);
«Наводняване» («Орошение»);

• Табачная промышленность:
ОООТ «Вирджиния», Джаковица;
ОООТ по закупке и обработке табака, Призрен.

Прочие отрасли промышленности 
(с 14 ТО и 6 ТО с 21 ОООТ)

• ТО Табачный комбинат «Борис Кидрич», Гнилане
Закупка и переработка табака, Гнилане;

• ТО «Косовка», текстильная промышленность, Приш-
тина

ОООТ «Производство хлопкового волокна», Приш-
тина;



224

• ТО «Дрита» по производству декоративного мате-
риала и изделий широкого потребления, Приштина;

• ТО «Металунис», мастерская по производству всех 
видов дрелей и инструментов, Печ;

• ТО «Комбинат Печ», кожа, обувь, мех и готовые из-
делия, Печ

ОООТ Завод крупных и мелких кож, Печ;
ОООТ Меховая фабрика, Печ;

• ТО «Принтекс», призренская текстильная промыш-
ленность, Призрен

ОООТ Прядильная фабрика, Призрен;
ОООТ «Метража» («Метраж»), Призрен;
ОООТ «Готовая одежда», Призрен;

• ТО «Коммуна», производство обуви, Призрен
ОООТ Обувная фабрика, Призрен;
ОООТ «Кожаные изделия»;

• ТО «Слога», готовые изделия и рабочая одежда, Ко-
совска Митровица;

• ТО «Прогресс», прядильно-ниточный комбинат, 
Призрен

ОООТ Производство синтетического волокна, При-
зрен;
ОООТ Производство волокна, Призрен;
ОООТ Отделка нитей, Исток;

• ТО «Фармакос», завод фармацевтических и химиче-
ских продуктов, Призрен;

• ТО «Филигран», производство изделий из серебра 
и золота, Призрен;

• ТО «Юготерм», завод по производству батарей 
и кондиционеров, Гнилане;

• ТО «Эмин Дураку», Джаковица, с 6 ОООТ:
ОООТ Прядильная фабрика, Джаковица;
ОООТ Ткацкая фабрика, Джаковица;
ОООТ Отделка, Драгаш;
ОООТ Готовая одежда, Джаковица;
ОООТ Трикотаж, Джаковица;
ОООТ Торговое предприятие «Напредак», Джако-
вица;
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• ТО Текстильный комбинат «ИНТЕГЮ», Гнилане, 
с 4 ОООТ:

ОООТ «Гивал», Гнилане;
ОООТ «Тафтисан», Гнилане;
ОООТ «Трикотекс», Гнилане;
ОООТ «Хегейкомерц», Гнилане;

• ТО Косовский металлургический комбинат по про-
изводству сварных труб, Урошевац;

• ТО «Балкан», резинотехническая промышленность, 
Сува Река, с 5 ОООТ:

ОООТ «Подготовка материала», Сува Река;
ОООТ «Балбо», Сува Река;
Ткацкая фабрика, Сува Река;
ОООТ «Клиновые ремни», Сува Река;
ОООТ «Конвейерные ленты», Сува Река;
ОООТ «Балкан-комерц», Сува Река;
ОООТ «Энергетика и мастерские», Сува Река;
ОООТ (в процессе строительства), Сува Река;

• ТО «Карачево», рудники и производство керамики, 
Косовска Каменица, с 2 ОООТ:

ОООТ «Сельскохозяйственное производство»;
ОООТ «Розничная торговля» и 3 ООК:
«Буйку» Рогачица;
«Каменица», Косовска Каменица;
«Живка Васич», Ранилуг;

• ТО «Станое Аксич», фабрика бумаги, картона и упа-
ковки, Липлян

ОООТ «Папир и лепенка» («Бумага и картон»), Ли-
плян;
ОООТ Гофрированный картон, Липлян;

• ТО «18 ноября», производство по переработке 
пластмасс, Ораховац, с 3 ОООТ:

ОООТ «Шприцанье» («Распыление»), Ораховац;
ОООТ «Экструзия», Ораховац;
ОООТ «Вакуумпласт», Зрзе;

• ТО «Полет», фабрика современной одежды, Ву-
читрн.
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Строительство и стройматериалы 
(с 20 ТО и 5 ТО с 17 ОООТ)

• ТО «Инвестинженеринг», Приштина;
• ТО «Уникоспроект», анализ, проектирование и кон-

салтинг, Приштина;
• ТО «Приштина», финальные строительные работы, 

Приштина;
• ТО «Пут» дорожное строительство, Приштина;
• ТО «Монтажа Косова», Приштина, с 3 ОООТ:

Электромонтаж;
Гидромонтаж;
Термомонтаж;

• ТО «Фазита», обойная фабрика, Приштина;
• ТО «Бистрица», строительноремесленная ТО, Печ 

с 3 ОООТ:
Электромонтажные работы;
«Мофаст», малярно-покрасочные работы;
«Водовод» («Водопровод»);

• ТО «Метохияпроект», проектирование, урбанизм, 
инжиниринг, Печ;

• ТО «Ругово», оптовая и розничная торговля строи-
тельными материлами, Печ;

• ТО «Изградня» («Строительство»), низкоэтажное 
и высотное строительство, строительные работы и про-
ектирование, Печ;

ОООТ Кирпичный завод, Печ;
• ТО «Элан», Призрен;
• ТО «Победа», монтажное производство, Косовска 

Митровица;
• ТО «Биначка Морава», гидростроительная ТО, Гни-

лане;
ОООТ Косово, производство камня, Гнилане;
ОООТ «Морава», Крушчице;

• ТО «Дукаджини», строительно-промышленный ком-
бинат, Джаковица, с 3 ОООТ:

ОООТ «Строительный сектор», Джаковица;
ОООТ Производство строительных материалов, Джа-
ковица;
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ОООТ «Транспорт», Джаковица;
• ТО Джеравица

ОООТ Лесопильный комбинат, Дечани;
ОООТ Фабрика тиролита, Дечани;

• ТО «Трайко Гркович», строительно-промышленная 
ТО, Урошевац

ОООТ Кирпичный завод «Люботен», Урошевац;
• ТО «ШАР», производство стройматериалов, Кача-

ник, с 4 ОООТ:
ОООТ Цементный завод «Генерал Янкович»;
ОООТ по торговле «Хани», «Генерал Янкович»;
ОООТ «Лепенац», Качаник, производство гидратной 
и кусковой извести, камня, щебня и известняка;
ОООТ «Салонит», Дженерал Янкович, производство 
асбестоцементных изделий всех видов и профилей;

• ТО «Мируша», строительная индустрия, Клина;
• ТО «Трайко Перич», строительно-производственная 

ТО, Косовска Каменица, с 4 ОООТ:
ОООТ «Грађевина» («Строительство»), Косовска Ка-
меница;
ОООТ Кирпичный завод, Косовска Каменица;
ОООТ Шлакобетонный завод, Косовска Каменица;
ОООТ Транспортный парк, Косовска Каменица;

• ТО «Улпияна», строительство, Липлян;
• ТО Ждрело, строительная индустрия Ораховац, 

с 2 ОООТ:
«Грађевинарство» («Строительство»);
«Мермерикос», Зрзе;

• ТО «Бетонтокос», производство и техническая пере-
работка бетонита, Витина;

• ТО «Косово», строительная организация, Вучитрн;
• ТО «Будућност» («Будущее»), гражданское строи-

тельство и производство кирпича и других строитель-
ных материалов, Србица;

• «19 ноября»
ОООТ Производство бетонных элементов и транс-
порт, Сува Река;

• ТО «1 мая», строительная индустрия, Ораховац;
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• ТО «Секо», столярный завод, Сува Река;
• ТО «Косово», производство строительных материа-

лов, Приштина
ОООТ «8 ноября», производство кирпича, Подуево;

• ТО «Металику», производство оцинкованной и эма-
лированной посуды, Джаковица.

Транспорт и автосервисы 
(с 4 ТО и 1 ТО с 14 ОООТ)

• ТО «Косовотранс», Приштина, с 14 ОООТ, из которых 
12 ОООТ по перевозке пассажиров с местонахождени-
ем в Приштине, Косовской Митровице, Печи, Призре-
не, Джаковице, Гнилане, Урошевце, Подуеве, Вучетрне, 
Липляне, Косовской Каменице и Глоговце, ОООТ город-
ской транспорт, Приштина и ОООТ «Ремонт», Приш- 
тина;

• ТО «Бошко Чакич», автосалон, Урошевац;
• ТО «Петранс», грузоперевозки автомобильным транс-

портом, Печ;
• ТО «Метохияремонт», ремонт, сервис и продажа 

транспортных средств, Печ;
• ТО «Транскосова», грузоперевозки автомобильным 

транспортом, Косовска Митровица.

Гостиничный сервис и туризм 
(9 ТО и 3 ТО с 5 ОООТ)

• ТО «Слога», Приштина
ОООТ «Гранд-Отель», Приштина;
• ТО «Турист-Косова»: туризм, транспорт и гостинич-

ный сервис, Приштина;
• ТО «Метохия», Печ;
• ТО «Баня Илида»: центр по реабилитации, гости-

ничному сервису и туризму, Печ, с 2 ОООТ:
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«Гостиничный сервис и туризм»;
ОООТ по оказанию физиотерапевтических услуг;

• ТО «Душанов град», Призрен, с 3 ОООТ:
«Теранда», Призрен;
«Дукаджини», Ораховац;
«Паштрик», Джаковица;

• ТО «Косово», гостиничная организация, Гнилане;
• ТО «Илирия-турист», туристическая организация, 

Джаковица;
• ТО «Високи Дечани», гостинично-туристическая ТО, 

Дечани;
• ТО «Паштрику», гостиничная ТО, Джаковица;
• ТО «Сутеска», гостиничная организация, Уроше- 

вац;
• ТО «Ситница», гостиничный сервис, Липлян;
• ТО «Кристалл», гостиничная ТО, Сува Река.

Торговля 
(с 12 ТО)

• ТО «Эксимкос», внешнеторговая ТО, Приштина;
• ТО «Вочар», Приштина;
• ТО «Фармег», медицинское снабжение, Приштина;
• ТО «Дардания», торговля строительными материа-

лами, Приштина;
• ТО «17 ментори», оптовая и розничная торговля, 

Печ;
• ТО «Косовосировина» («Косовосырьё»), Косовска 

Митровица;
• ТО «Модел», производство и торговля, Джаковица;
• ТО «Просвета», торговля книгами и канцтоварами, 

Гнилане;
• ТО «Коперник», Исток;
• ТО «Подрима», Ораховац;
• ТО «Горня Морава», Витина;
• ТО «Чичавица», Вучитрн.
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СМИ и печатные издания 
(7 ТО и 3 ТО с 10 ОООТ)

• ТО Радиотелевидение Приштина, с 3 ОООТ
«Радио»;
«Телевидение»;
«Музыкальная продукция»;
• ТО «Единство»: газетно-издательская ТО, Пришти-

на, с 2 ОООТ:
Редакция газеты «Единство»;
«Издательская деятельность»;

• ТО «Рилиндя», газетно-издательская ТО, Приштина, 
с 5 ОООТ:

ОООТ «Рилиндя», Приштина;
ОООТ «Журналы», Приштина;
ОООТ «Серийные издания», Приштина;
ОООТ «Зери и Ринисе», Приштина;
ОООТ Типография, Приштина;

• ТО «Службени лист» — САКК, газетно-издательская 
ТО, Приштина;

• ТО «Тан», газетно-издательская ТО, Приштина;
• ТО «Никола Тесла», организация по кинопрокату, 

Приштина;
• ТО «Прогресс», графические услуги, Косовска Ми-

тровица;
• ТО «Планика», типография, Печ;
• ТО «Рад», кинопрокат, Печ;
• ТО «Рамиз Садику», графическая и книжная ТО, 

Призрен.

Коммунальная деятельность 
(23 ТО и 2 ТО с 7 ОООТ)

• ТО «Батлава», региональный водопровод, Приштина;
• ТО «Грачанка», водопровод и канализация, Приш-

тина;
• ТО «Гигиено-Техника», коммунальная ТО, Приштина;
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• ТО «Хортикултура» («Ландшафтный дизайн»), про-
ектирование, обслуживание и озеленение, Приштина;

• ТО «Термокос», отопление, Приштина;
• ТО «Ургенс», обслуживание зданий, квартир и офис-

ных помещений, Приштина;
• ТО «Трегу», товарное снабжение рынков, Приштина;
• ТО Бюро по урбанизму и проектированию, Приш-

тина;
• ТО Бюро геодезических и фотограмметрических ра-

бот, Приштина;
• ТО Водопровод, Косовска Митровица;
• ТО «Стандарт», коммунальная ТО, Косовска Митро-

вица;
• ТО Водоснабжение, водопровод, канализация и вы-

воз мусора, Печ;
• ТО «Коммуна»: строительство и обслуживание ком-

мунальных объектов, Печ, с 2 ОООТ по строительству 
и обслуживанию рынков и ОООТ по строительству и об-
служиванию коммунальных объектов, Печ;

• ТО Бюро по урбанизму и проектированию, Печ;
• ТО «Универсал», квартирно-коммунальное строи-

тельство и услуги, Призрен, с 5 ОООТ:
«Малоэтажное строительство и услуги»;
«Гражданское строительство и услуги»;
«Водопровод и канализация»;
«Рынки и рыночные услуги»;
«Общественная гигиена — Зеленхоз и оказание ус-
луг»;

• ТО «5 октября», коммунальная организация, Дра-
гаш;

• ТО «Чабрати», коммунальная ТО, Джаковица;
• ТО «Звезда», коммунальная ТО, Урошевац;
• ТО «Люботен», коммунально-бытовая деятель-

ность, Качаник;
• ТО «29 ноября», коммунально-бытовая организа-

ция Лепосавич;
• ТО «Напредак», коммунальная организация, Косов-

ска Каменица;
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• ТО по обслуживанию жилых домов и коммуналь-
ных объектов;

• ТО «Перпарими», коммунальная организация, Ву-
читрн;

• ТО «18 ноября», коммунальная организация, Србица;
• ТО Жилищно-коммунальное и сервисное обслужи-

вание, Подуево.

Кооперативы (ремесленные,  
фермерские и пчеловодческие) 
(8 СК и 1 кооператив с 4 ОООТ и 4 ООК)

• СК «Девять Юговичей», Девять Юговичей — Приш-
тина;

• СК «22 ноября», Косовска Митровица;
• СК «Морава», Партеш — Гнилане;
• Пчеловодческий кооператив «Люботен», Урошевац;
• СК «Дечани»;
• СК «БЕЦ», с 4 ОООТ:
«Птицебойня», Бец;
«Выращивание растений», Бец;
«Розничная торговля», Бец;
«Оптовая торговля», Бец;
и 4 ООК:
Бец, Скивьян, Пуношевац и Бистражин;
• Фермерский кооператив «Рамадан Агуши», Кача-

ник;
• СК «Krushe e Madhe» (Велика Круша), Ораховац;
• СК Зубин Поток.

Другие организации 
(8 ТО и 1 сельскохозяйственная станция)

• ТО Краевое охотничье хозяйство, Приштина;
• ТО «Косоварья», производство и продажа изделий 

ручной работы и сувениров, Приштина;
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• ТО «Лотерия Косово», Приштина;
• ТО «Изделия ручной работы», производство, тор-

говля, выкуп и услуги, Призрен;
• ТО «ДЕС», Косовска Митровица;
• ТО «Хусни Займо», кинопрокат, Джаковица;
• ТО «Единство», швейно-торговая организация, Гни-

лане;
• ТО «Металлографика», Урошевац;
• ТО «Косово», переработка пластмасс и производ-

ство игрушек, Србица;
• ТО «Косовка», швейно-торговая организация, Ко-

совска Каменица;
• Станция по развитию сельского хозяйства, Гнилане.

Примечания: В вышеприведённом списке нет пред-
приятия «Ферроникель», Глоговац, так как в тот момент 
оно находилось в процессе строительства. Это была од-
на из самых больших инвестиций в КиМ до 1990 года 
(после электростанции «Обилич»). Только в 1979 году 
в него было вложено порядка 300 млн долларов. Его 
ресурсы оцениваются в сумму более 2 млрд долларов. 
Ежегодный объём производства составляет пример-
но 9 тыс. тонн стоимостью около 140 млн долларов, 
а цель — 11 тыс. тонн в год. «Ферроникель» состоит из 
открытого карьера никеля и завода по производству не-
ржавеющей стали. В 1998 году производство было оста-
новлено, поскольку бомбардировки НАТО нанесли руд-
нику урон. Металлургический комплекс «Ферроникель» 
был продан компании Sinico.

Какова структура собственности косовской экономи-
ки сегодня? Это исследовательский проект, к которому 
будут привлечены члены и сотрудники Комитета эконо-
мических наук САНИ.



СОКРАЩЕНИЯ

АК  —  Автономный край
БиГ —  Босния и Герцеговина
СК1 —  сельскохозяйственный кооператив
КиМ —  Косово и Метохия
ООК —  основная организация кооперации
ОООТ2 —  основная организация объединённого труда
ООТ3 —  организация объединённого труда
СПК4 —  сельскохозяйственно-производственный комбинат
СК5 —  сельскохозяйственный комбинат
ТК6 —  трудовой кооператив
ТЯ7 —  трудовая ячейка
ТО8 —  трудовая организация
СООТ9 —  сложная организация объединённого труда

1 В сербской транскрипции — ЗЗ. — Примеч. перев.
2 В сербской транскрипции — ООУР. — Примеч. перев.
3 В сербской транскрипции — ОУР. — Примеч. перев.
4 В сербской транскрипции — ПИК. — Примеч. перев.
5 В сербской транскрипции — ПК. — Примеч. перев.
6 В сербской транскрипции — РЗ. — Примеч. перев.
7 В сербской транскрипции — РЈ. — Примеч. перев.
8 В сербской транскрипции — РО. — Примеч. перев.
9 В сербской транскрипции — СОУР. — Примеч. перев.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ЧАСТЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЦЕССА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВА 
В КОСОВЕ И МЕТОХИИ:  
КАК БЫЛА УЗУРПИРОВАНА  
СЕРБСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Сандра Давидович

Институт международной политики и экономики 
Белград, Сербия 
sandradavidovic@yahoo.co.uk

Книга Сандры Давидович, написанная в соавторстве 
с Данило Бабичем и Еленой Пеич, под названием «При-
ватизация общественных предприятий в Косове и Ме-
тохии под покровительством администрации МООНК», 
вызвала широкий общественный резонанс, о чём свиде-
тельствует тот факт, что первое издание было раскупле-
но за очень короткое время.1 Речь идёт об исследовании,  
посвященном более чем актуальной проблеме привати-
зации в Косове и Метохии. С момента провозглашения 
так называемого государства Косово и до сегодняшне-
го дня у нас не было адекватного ответа о правовых 
основах процесса приватизации сербских предприятий 
и иного имущества. Книга вышла в свет в конце 2017 го-
да как одна из составных частей проекта Белград-
ского форума за мир равноправных. Многомесячный 
труд с неоднократными научно-исследовательскими 

1 Данная статья — переработанная версия интервью о прива-
тизации общественных предприятий в Косове и Метохии под по-
кровительством администрации МООНК. На вопросы Милы Ми-
лосавлевич отвечала Сандра Давидович. Материал целиком был 
опубликован в еженедельнике «Печать» от 4 мая 2018 года.



236

командировками в Приштину и Косовскую Митровицу 
с целью сбора сведений и правовых актов закончил-
ся написанием работы, охватывающей политические, 
экономические и международные аспекты изучаемой 
проблемы, требующей междисциплинарного подхода.

Как получилось, что Вы выбрали именно эту тему 
в качестве предмета исследования?

…Поскольку вот уже несколько лет я занимаюсь те-
мами, связанными с Балканами, особенно с Косовом, 
мне на ум пришёл вопрос: «А что там происходит с соб-
ственностью?» Тот факт, что до сих пор этой проблема-
тикой никто серьёзно не занимался, ещё больше вооду-
шевил меня. Сначала я начала искать материал по биб-
лиотекам, но вскоре поняла, что на эту тему ничего не 
написано, а если и написано, то очень кратко и скупо. 
Учитывая, что это важная тема, до сих пор недостаточ-
но обсуждавшаяся в нашем научном сообществе, я ре-
шила серьёзно заняться этим исследованием. Сначала 
я защитила магистерскую диссертацию в этой области, 
потом подала заявку на написание докторской диссер-
тации в рамках проекта правительства Республики Сер-
бия, а именно Канцелярии по делам Косова и Метохии, 
одобрившей эту идею и поддержавшей её как свой офи-
циальный проект, меня же поддержали как исследова-
теля… Для меня это была возможность дополнить свою 
магистерскую диссертацию, а самое главное — прово-
дить исследования на месте, что для меня как учёно-
го-исследователя было очень ценно. В конце проекта я 
привлекла двух других своих коллег-докторантов, пото-
му что было очень важно охватить экономическую сто-
рону вопроса. Данило Бабич по образованию экономист, 
а Елена Пеич занимается международно-правовыми 
механизмами. Своим вкладом они обогатили эту книгу 
данными, которых я в своём распоряжении не имела.

Ряд фактов в Вашей книге свидетельствует о, к со-
жалению, уже завершённом процессе приватизации. 
Можно ли сказать в отношении этого сегмента, что 
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приватизация закончена, и имущество сербских пред-
приятий безвозвратно потеряно, или всё-таки суще-
ствуют признаки, указывающие на возможность реви-
зии этого процесса?

Этот самый чувствительный момент был, к сожале-
нию, упущен, я считаю это большой неосмотрительно-
стью научного сообщества и государственных органов, 
отвечавших за решение этого вопроса и ведение пере-
говорного процесса именно по имущественной теме. 
В данном исследовании я остановилась исключительно 
на общественных предприятиях как одном из сегмен-
тов сербского имущества в Косове и Метохии, где мож-
но конкретно обозначить наши права и наши интересы 
и выступать в их защиту, поскольку у имущественного 
права нет никаких ограничений, связанных с тем, что 
сейчас происходит в КиМ, — миротворческой миссией 
или временной приостановкой суверенитета, точнее, 
управления Республики Сербия. Право собственности 
существует, и оно неприкосновенно. Несомненно, оно 
представляет собой одну из самых защищённых основ 
международного права, а для Сербии — это поле, на 
котором она может играть уверенно, затрагивая чув-
ствительные темы, не имеющие прямой связи с процес-
сом переговоров о статусе. Когда на столе переговоров 
в своё время оказались «высшие» вопросы, вопросы ста-
туса, эти «низшие» вопросы были оставлены без внима-
ния, а ведь именно они могли стать основой для долго-
срочной и серьёзной стратегии защиты имущественных 
прав. По моему мнению, представители Сербии проигно-
рировали этот вопрос, чтобы «не мешать» переговорам 
о статусе, но на деле оказалось, что параллельно с пере-
говорами проходил процесс применения односторонних 
мер с другой, албанской, стороны, определившей свою 
стратегию как стратегию односторонних мер. И пока 
Сербия вела себя сдержанно, вероятно, с целью дости-
жения некоего компромисса или «незатрагивания» неу-
добных тем, временная администрация приняла ряд од-
носторонних мер, достигших апогея принятием «Закона 
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о «Трепче» в 2016 году, а затем и решением косовского 
правительства о переписи всего сербского имущества, 
записанного на СФРЮ или юридические лица Республи-
ки Сербия, на «Республику Косово». Тогда уже было яс-
но, что эта территория полностью отдана инициативе 
других, потому что в Сербии этому вопросу не придали 
должного значения. А каковы теперь наши козыри? Это 
очень непростой вопрос. До 2008 года для приватизации 
в Косове использовалась международная правовая база, 
основанная на правовой системе и проводимая адми-
нистрацией МООНК, представлявшей там государство. 
Правовая система Косова тогда регламентировалась 
указами Миссии ООН, а главное — Резолюцией 1244, ко-
торая была высшим правовым актом. После 2008 года 
происходит одностороннее провозглашение независи-
мости, тогда в силу вступает план Ахтисаари в качестве 
правового акта, не признанного Советом Безопасности. 
Этот план не обладал силой Резолюции 1244 и не мог её 
заменить. И всё-таки он стал основой для дальнейше-
го развития правовой системы Косова, так что тут мы 
имеем дело с двумя параллельными системами, одна из 
которых основывается на Резолюции 1244, а другая по 
всем пунктам противоположна этой Резолюции. Хорошо 
то, что Косово не является членом многих международ-
ных организаций. К слову, Сербия не может обращать-
ся в международные правовые инстанции, потому что 
в таком случае она вынуждена была бы вести себя как 
одно государство по отношению к другому государству, 
а я надеюсь, что до этого никогда не дойдёт, потому 
что в таком случае для Косова появилась бы подходя-
щая возможность для отстаивания своих прав. С другой 
стороны, правовая система ведения хозяйственной дея-
тельности и весь процесс приватизации предусматрива-
ли определённые правовые механизмы защиты: в кни-
ге подчёркивается, что для целей приватизации были 
созданы Косовское трастовое агентство и специальная 
Торгово-промышленная палата Косова, кроме того, на-
значен и омбудсмен, напрямую не связанный с при-
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ватизацией, но в любом случае представлявший собой 
правозащитный орган. Это были некоторые правовые 
механизмы, к которым, в случае возникновения проб-
лем в ходе приватизации, можно было бы прибегнуть 
для защиты своих прав. Однако существует целый ряд 
вопросов, связанных с этими правовыми механизмами 
защиты прав. Первая и главная проблема заключается 
в том, что Сербия была недостаточно включена в про-
цесс представления интересов своих граждан, своих 
предприятий, и, конечно же, кредиторов, которым на 
протяжении многих лет возвращала долги. Известно, 
что Сербия выплачивала суверенную часть долга Косо-
ва, так что граждане в основном и не знали, в чём со-
стоят их права, а следовательно, не могли их и реали-
зовать. Во-вторых, их было невозможно реализовать, 
поскольку не существовало элементарных условий без-
опасности. Проходили все возможные сроки, и не было 
никакого юридического механизма МООНК, который 
бы, например, информировал граждан и помогал им ре-
ализовать эти права, а не оставлять их мёртвой буквой 
на бумаге. У этих механизмов было и множество про-
цессуальных недостатков. Например, есть территория, 
с которой вас физически переместили, скажем, в Цен-
тральную Сербию, и у вас есть определённый период, 
чтобы подать исковое заявление. Не лишним будет на-
помнить, что подача искового заявления — это одно из 
основных прав в судебной системе… Однако в качестве 
правового инструмента оно было введено только после 
2008 года, время было упущено, многие потенциальные 
возможности не были использованы. Второе: система 
административного оценивания со стороны Косовского 
трастового агентства, отвечающего за весь процесс при-
ватизации, также была более чем спорна. Во-первых, 
Косовское трастовое агентство создано как независи-
мый юридический орган внутри правовой системы Ко-
сова. Отчётливо видно, что оно устроено по принципу 
независимости. А теперь возникает вопрос: от кого оно 
независимо — от МООНК или ООН? А это означает, что 
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Сербия не может предъявить иск МООНК в случае, если 
будет доказано нарушение какого-либо права кредито-
ра, интересы которого она могла бы представлять. По-
скольку Косовское трастовое агентство существует как 
независимый юридический орган, не имеющий право-
вого иммунитета, который иначе был бы гарантирован 
сотрудниками ООН, — при проведении приватизации 
это стало проблемой, потому что люди, которые там 
работали, больше не хотели нести ответственность за 
все имеющиеся упущения и нарушения прав собствен-
ника. С другой стороны, административное оценивание, 
что такое вообще есть общественное предприятие и от-
носится ли оно к компетенции Косовского трастового 
агентства, имело главный недостаток, заключающийся 
в том, что существовавшая процедура административ-
ного оценивания не давала собственникам возможно-
сти доказать свои права на конкретное имущество. Та-
ким образом, это была внутренняя процедура, которая 
не являлась публичной, и после оценивания Косовское 
трастовое агентство объявляло, считается ли конкрет-
ное предприятие общественным или нет и, соответ-
ственно, находится оно под его юрисдикцией или нет. 
Есть ещё много спорных вопросов, однако работу госу-
дарственных органов Сербии затрудняло множество ад-
министративных трудностей, неясностей, дублирования 
правовых норм, правовых режимов. Впрочем, это, безус-
ловно, не оправдывает тех, кто по долгу службы должен 
был быть намного более организованным, информиро-
ванным и намного эффективнее представлять интере-
сы своих граждан и своих предприятий, многие из ко-
торых имели свои представительства в Центральной 
Сербии и Воеводине, поэтому определённо напрашива-
ется вывод, что многое упущено именно по нашей вине.

Несмотря на утверждение, что многие шансы, по ва-
шему мнению, в этом смысле упущены, можно ли тут 
что-нибудь исправить и каким образом?

Позволила бы себе процитировать слова г-на Марко 
Джурича, директора Канцелярии по делам Косова и Ме-
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тохии, сказанные на конференции по внутреннему диа-
логу, куда меня пригласили именно в связи с этой кни-
гой. Он сказал, что будет требовать проведения ревизии 
приватизации. А это означает пересмотр всех привати-
зационных процессов, которые на сегодняшний день 
считаются завершёнными. Если бы МООНК создала Ко-
совское трастовое агентство как место, где мы могли 
бы искать справедливость, то был бы Международный 
суд ООН. Сербия могла бы подать в Международный суд 
ООН иск на МООНК. Однако МООНК не может быть при-
влечена к судебной ответственности, поскольку она не 
обладает международной правосубъектностью. <…> Но 
есть много международных форумов, есть ООН, куда 
нужно обращаться и информировать эти международ-
ные институты о том, какими способами проводилась 
приватизация, о том, что существуют собственники 
и кредиторы, чьи права были нарушены, да и просто по-
пытаться найти специальный ad hoc механизм защиты 
этих прав, поскольку вся приватизация была проведе-
на ad hoc способом, и вся администрация была ad hoc, 
поэтому трудно определить инстанции, которые бы от-
вечали за эту проблему, тем более что из-за конфлик-
та правовых режимов осталась нерешённой проблема 
статуса. Но, безусловно, правильный адрес для такого 
рода обращений — это Ассамблея ООН, которую для на-
чала можно было бы попросить дать консультативное 
заключение, оформленное как Резолюция. Для Сербии 
это бы значило получить направления действия, свое-
го рода подсказки относительно того, какой путь вы-
брать. <…> Мы не можем обращаться в Международный 
суд по правам человека, однако существуют различные 
арбитражи, в которые компании могли бы обратиться 
напрямую. Заметим, что в настоящее время возможно-
сти требования соблюдения прав собственности допол-
нительно осложнены брюссельским процессом. К сожа-
лению, мы могли наблюдать, как некоторые компании 
Сербии просто теряли контроль и прямиком попадали 
в правовую систему Косова.
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Ваша книга представляет уникальную сводку собран-
ных воедино документов и фактов, связанных с привати-
зацией общественных предприятий в Косове и Метохии. 
Можно было бы сказать, что это всего лишь вершина 
айсберга. С учётом того, что вы детально разбираетесь 
в этом вопросе, как вам видится будущая борьба за воз-
вращение практически отнятого у нас имущества?

У нас всё должно быть официально зафиксировано 
в документах, всю доказательную базу надо собрать во-
едино. Это пока единственная книга, в которой впервые 
собраны все указы, касающиеся имущественно-право-
вых полномочий МООНК и самого процесса приватиза-
ции. С этого, на самом деле, всё и началось. Не существу-
ет ни одного реестра подобного рода. Возможно, чтобы 
решить этот вопрос, необходимо создать команду в рам-
ках Канцелярии по делам КиМ, поскольку это область 
их компетенции. Необходимо идентифицировать соб-
ственников, количество приватизированных предпри-
ятий, способ приватизации этих предприятий, обычный 
spin-off, особый spin-off, определить, каковы были убыт-
ки, понесённые в результате этой приватизации, затем, 
кто был кредитором в отношении каждого конкретного 
предприятия, чтобы создать реестр покупателей, при-
обретших эти компании, и воедино собрать всю имею-
щуюся доказательную базу. Очень ценно иметь такой 
документ, подтверждающий право владения недвижи-
мым имуществом. Мы не можем сказать, что живём во 
времена верховенства права, однако мы обязаны быть 
готовы и не вести себя как пятнадцать лет назад, когда 
на наших глазах проходила эта противоправная прива-
тизация, а мы должным образом на неё не отреагирова-
ли. Были какие-то инициативы со стороны государства, 
подавались ноты протеста в Организацию Объединён-
ных Наций. У меня была возможность поговорить с про-
фессором Самарджичем, координатором переговоров 
в Вене. Они вносили поправки в план Ахтисаари, отно-
сящийся к вопросам собственности, государственного 
долга, а вместе с тем и приватизации. И конечно же, 
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ни одна из пятисот поправок к общему плану Ахтиса-
ари не была принята. Никакого эффекта не было. По 
сути, решение состоит в том, чтобы каким-то образом 
выработать общую стратегию для сбора документов, 
поскольку замечена интересная тенденция, а именно: 
веб-сайт МООНК становится всё беднее, на нём разме-
щается всё меньше и меньше указов, и если эти доку-
менты вовремя не «скачать» и не сохранить, их очень 
быстро не станет — они в короткий срок удаляются 
с сайта, и тогда большой вопрос, как и где можно озна-
комиться с этими нормативными актами. <…> Сотруд-
ники Миссии не создают никаких архивов. Теперь это 
будет нашей задачей. То, что было доступно в 2016 году, 
когда я начала заниматься этим вопросом, сейчас уже 
не доступно, потому что работа более или менее завер-
шена. На нас теперь возлагается задача задокументиро-
вать такие вещи. И сохранить их. Фактическая ситуация 
в настоящее время для нас малоуспешна, однако очень 
важно настаивать на правовом сегменте, и не только 
когда речь идёт о статусе Косова, но и когда дело каса-
ется отдельных вопросов, а собственность — это про-
странство, где проблема Косова может рассматривать-
ся реалистичным образом и который в будущем может 
привести к более благоприятным для нас результатам. 
Это очень реальные вещи, осязаемые, материальные, 
имеющие практическую ценность. Они не несут в себе 
какого-либо символического или этнопсихологическо-
го значения, но они имеют потребительскую стоимость 
на самой территории, занимающей своё место в меж-
дународных отношениях: это территория, имеющая 
свою весьма объективную потребительскую стоимость 
с точки зрения природных ресурсов — если предметом 
собственности является земля, то в этом ракурсе про-
блему Косова можно уже рассматривать с позиций объ-
ективности. Здесь мы говорим о юридической стороне 
проблемы, потому что нельзя занять чужую террито-
рию, узурпировать чётко зарегистрированное и име-
ющее своих собственников имущество, и передать его 
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кому-то другому. А ведь именно таким способом прово-
дилась приватизация.

В какой степени в ваших исследованиях представлен 
вопрос прав Церкви на недвижимость, имущества СПЦ 
на территории Косова и Метохии?

Я не занималась вопросом церковной собственности, 
но хотела бы отметить успех монастыря Дечаны в воз-
врате принадлежащих ему земель. Это было решение 
Конституционного суда Косова в мае 2016 года, когда 
после долгой и тяжёлой борьбы в рамках правовой си-
стемы Косова монастырю была возвращена часть его 
земель. Для монастыря это был единственный способ 
борьбы за свои права. Это часть ответа на ваш вопрос, 
это то место, тот адрес, куда надо обращаться с вопроса-
ми о защите права собственности. Монастырь обратился 
в Конституционный суд и получил своё. Сербия должна 
обращаться к международным форумам. Рабочие, кото-
рые имеют право на выплаты доходов от приватизации, 
также должны ехать в КиМ, чтобы реализовать свои 
права. Это сложная, запутанная правовая система, для 
которой есть понятная причина, а это — насильствен-
ное навязывание плана Ахтисаари как основы правовой 
и политической системы Косова. Именно таким образом 
была создана гибридная правовая система, заключаю-
щаяся в параллельном существовании двух систем: од-
ной — основанной на Резолюции 1244 Совета Безопас-
ности, и другой — основанной на неформальном акте, 
который никогда не был одобрен Советом Безопасно-
сти. Эта гибридная правовая система привела к такому 
положению дел, что мы не можем разобраться в этой 
разноликости правовых систем, и следовательно, не 
знаем, куда обращаться и где требовать защиты своих 
прав. И это вопрос не только для экономистов и юри-
стов, он требует мультидисциплинарного подхода, пото-
му что речь идёт не просто о приватизации, а о процес-
се, который лишь частично выполнял миротворческую 
миссию, со временем трансформировавшийся в миссию 
строительства государства, которое, в свою очередь, 



попыталось решать экономические проблемы так, как 
мы имели возможность видеть, — вот таким способом 
приватизации. Впрочем, суть моей работы заключалась 
не в анализе приватизации, у меня даже нет потенциа-
ла, чтобы заниматься анализом экономических послед-
ствий каждого единичного случая приватизации. Это 
было международное европейское исследование в бо-
лее широком аспекте. Контекст исследования специфи-
чен, и, как указано в книге, такая приватизация имеет 
некоторые общие черты, объединяющие её с процесса-
ми приватизации и другими процессами, происходив-
шими в переходные периоды в восточноевропейских 
«постсоциалистических» странах, но с другой стороны, 
по многим причинам это уникальный, специфический 
случай приватизации. Во-первых, из-за территории, где 
она происходила, потому что эта территория находи-
лась под международным управлением, она не управля-
лась государством в его классическом понимании, это 
была попытка проведения операции по «строительству 
государства», сопровождаемая множеством проблем: 
от проблематичной цели до нехватки возможностей 
для её реализации. Было очень интересно наблюдать 
за тем, как администраторы МООНК впервые сталки-
вались с примерами общественной собственности. Это 
люди, приехавшие из западных капиталистических 
государств, перед которыми была поставлена задача 
приватизировать общественную собственность, а они 
в принципе не знали, что такое общественная собствен-
ность, и кто тут является собственником. Дефиниции, 
кто такой «собственник», нет. Это процесс, который за-
висит от контекста, и этот контекст был во многих от-
ношениях сложным и запутанным, как юридически, так 
и политически…
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Краткое содержание: Косовский вопрос после агрессии НАТО 
против СР Югославия в 1999 году вышел за рамки сербско- 
албанских отношений и превратился в перворазрядный вызов 
международной безопасности. Одностороннее решение косов-
ско-метохийских албанцев, поддержанное ведущими странами 
Запада, о провозглашении независимости в 2008 году только 
подтвердило тот факт, что в дальнейшем «косовский вопрос» 
будет невозможно решать только путём переговоров Белграда 
и Приштины. Является ли случай так называемой Республики 
Косово прецедентом или sui generis в международных отноше-
ниях — становится главной темой многочисленных дискуссий, 
проводимых на нынешнем этапе трансформации структуры 
мировой политической системы: от однополярной — к много-
полярной. С одной стороны, для Республики Сербия, точнее, её 
государственных институтов, как и для всего сербского народа, 
это важно, потому что в этих дискуссиях, после долгого периода 
нахождения в своеобразной политической изоляции, навязан-
ной фазой однополярности, наконец-то открываются опреде-
лённые возможности для манёвров, становится легче защи-
щать национальные интересы и обеспечивать национальную 
безопасность. Сербии сегодня гораздо легче найти союзников, 
полезных как для защиты её позиций в международных органи-
зациях, так и для налаживания плодотворного и всесторонне-
го военного, экономического и политического сотрудничества. 
С другой стороны, неблагоприятный имидж, сформированный 
жёсткой пропагандистской кампанией 1990-х годов с целью 
полной демонизации всего, что имеет префикс «сербско-», су-
щественно меняется. С точки зрения стран, которые не приня-
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ли «западную интерпретацию косовской проблемы», а также 
многочисленных альтернативных политических центров на 
Западе, Сербия является жертвой, страной, в которой был про-
ведён болезненный эксперимент по нарушению принципов 
защиты прав человека и нарушению международного права. 
Учитывая, что внешнеполитическое позиционирование любо-
го государства, то есть занимаемое им место в мировой поли-
тической системе существенным образом влияет и на его иден-
тичность, точнее, на то, как его воспринимают другие, какими 
глазами на него смотрят и как понимают, мы должны рассма-
тривать косовскую проблему как один из внешнеполитических 
ресурсов Республики Сербия.
Ключевые слова: Косово, Сербия, внешнеполитическое позици-
онирование, США, многополярность.

Введение

У определённой части сербской политической обще-
ственности бытует мнение, что «проблема Косова реше-
на», то есть что это «реальность», и Сербии не остаётся 
ничего другого, как смириться с этим обстоятельством. 
В качестве иллюстрации этих утверждений можно бы-
ло бы привести огромное количество цитат на эту тему, 
с многочисленными вариациями. Ввиду ограниченного 
объёма текста приведём только некоторые из них. Пре-
зидент Сербской академии наук и искусств, профессор, 
доктор наук Владимир Костич констатирует: «Честно 
говоря, если министр, премьер-министр или президент 
должны просить разрешения на въезд на эту террито-
рию — это совершенно ясно свидетельствует, что у нас 
нет ни человеческих, ни экономических, ни каких-ли-
бо иных возможностей, чтобы заставить принять нашу 
волю. Мы можем, глядя друг другу в глаза, заниматься 
самообманом, но альтернатива более чем очевидна» 
[Kostić 2015]. О том, в чём заключается эта «альтернати-
ва», открыто говорит Наташа Кандич из Фонда гумани-
тарного права: «Все наши граждане понимают, что Косо-
во — это независимое государство», поэтому «не стоит 



248

цепляться за политические фразы, типа заявлений о том, 
что Косово — это часть Сербии», сама Сербия «долж-
на перестать создавать проблемы, вызывающие не-
уверенность и страх», а решение состоит в «уважении 
к фактам» [Kandić 2018]. Это мнение разделяет и Соня 
Лихт, президент Белградского фонда политических дея-
телей, делая такой вывод: «На уровне рациональности 
мы знаем, что де-факто, в соответствии с Кумановским 
договором, а впоследствии и де-юре, в 2008 году, когда 
Косово провозгласило свою независимость, оно пре-
вратилось в независимое государство, и сейчас сложно 
представить, что Косово снова будет частью Сербии» 
[Liht 2018]. Похожим образом рассуждает и президент 
Либерально-демократической партии Чедомир Йовано-
вич, заявивший во время одного из круглых столов на 
эту тему: «Сербия не может игнорировать тот факт, что 
Косово сегодня — это абсолютно независимое государ-
ство» [Jovanović 2018].

Некоторые из этих тезисов являются как логически 
бессмысленными, так и политически опасными. К сло-
ву, если классический пример сепаратизма подводится 
под формально чистое и морально оправданное про-
возглашение независимости, как в таком случае мож-
но будет предотвращать подобные попытки на нашей 
собственной территории в будущем? Или, если в ка-
честве политического критерия берётся только (не)
возможность принятия чужой воли, возникает вопрос: 
всякий ли вид принуждения оправдан? Точнее, являет-
ся ли это единственным способом защиты территори-
альной целостности? Это главный вопрос, и он касает-
ся не только сербско-албанского спора, он затрагивает 
и проблему политических переговоров как инструмен-
та поиска устойчивых решений и соблюдения между-
народного права в качестве фундамента региональных 
отношений. Самой проблематичной в связи с «общеиз-
вестным фактом» является позиция, которую открыто 
поддерживает Чедомир Йованович, что «Косово абсо-
лютно независимое государство». Впрочем, все осталь-
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ные мнения в большей или меньшей степени именно 
к этому и сводятся. Насколько неоднозначным являет-
ся такое отношение, лучше всего показывают вопросы 
Матии Бечковича: «Если Косово не наше, зачем тогда от 
нас требуют отдать его? Если оно их, зачем тогда они 
у нас его отбирают? И если уж могут отобрать, почему 
так с этим затягивают?» [Бећковић 2015]. Косовский во-
прос сложный, и он касается не только территориаль-
ного спора между сербами и албанцами, он касается как 
вопросов идентичности обоих народов, так и между-
народных правовых норм, правил, на которых строят-
ся международные отношения, «историческая правда» 
о гражданской войне в Югославии и геополитических 
целях великих держав. Поэтому решить его не так-то 
просто. Такого рода решение нельзя искать в упроще-
нии объяснения процессов и явлений, приведших нас 
к нашему нынешнему состоянию, и в лаконичных выво-
дах, которые можно услышать от некоторых представи-
телей сербской политической общественности.

Косовский вопрос важен для Сербии как из-за её 
геополитических целей, так и из-за неприятия легали-
зации сепаратизма в качестве основы для разрешения 
межэтнических споров, из-за несогласия с западной 
концепцией «геноцидности» сербов, которая может 
иметь долгосрочные последствия, и из-за её будущего 
внешнеполитического позиционирования. Дело в том, 
что переговоры между Белградом и Приштиной про-
должались и после одностороннего решения косовско-
метохийских албанцев, отчасти потому, что Сербия не 
согласилась с принятием этого решения, но в большей 
мере потому, что огромное количество стран прямо или 
косвенно поддержали позицию официального Белграда. 
Это указывает нам на то, что «альтернатива» в отноше-
нии того, что является «общеизвестным фактом», име-
ющая своё «де-юре» измерение, не так «очевидна», как 
её хотят представить, и что утверждение «Косово — это 
Сербия» — это не пустое «политическое фразёрство», 
поскольку наперекор видимому внутреннему процессу, 
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в котором участвуют не только представители проза-
падных неправительственных организаций и лидеры 
политических партий, но даже президент Сербской ака-
демии наук и искусств, на международном уровне мы 
имеем несколько иную ситуацию. То, что некоторые 
представители сербской политической и интеллекту-
альной элиты хотели бы принять как «реальность», в то 
же время не является «реальностью» не только для от-
дельных влиятельных представителей других стран, но 
также и для руководителей некоторых крупных регио-
нальных государств. Поэтому в этой работе будет рас-
смотрен тезис о том, в какой степени это обстоятель-
ство может быть использовано для будущего внешне-
политического позиционирования Сербии, и каковы его 
возможные последствия.

«Республика Косово» как западный 
проект: лоббирование «принятия 
реальности»

Подготовительную работу по одностороннему провоз-
глашению независимости так называемой Республи-
ки Косово албанцы начали летом 2007 года. Во время 
официального визита в Тирану Президент США Джордж 
Буш младший заявил: «Косово должно стать независи-
мым государством» [Traynor 2007]. До этого так называ-
емый «процесс Ахтисаари» не дал никаких результатов, 
точнее, правительство Республики Сербия отклонило 
предложение Мартина Ахтисаари, специального пред-
ставителя Генерального секретаря ООН по ведению 
переговоров между Белградом и Приштиной. «План 
Ахтисаари» подразумевал согласие Сербии на отделе-
ние косовско-метохийских албанцев, то есть фактиче-
ски на отмену Резолюции 1244 СБ ООН [Köchler 2018: 
108—136]. США, стоявшие во главе «западного блока», 
изо всех сил поддерживали Ахтисаари, а когда его уси-
лия не принесли ожидаемых плодов, решили дейст-
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вовать путём принятия односторонних решений. Хотя 
статус новопровозглашённой «Республики Косово» не 
мог быть ни полностью легитимирован, ни легализован 
в рамках международных отношений, Вашингтон ини-
циировал и провёл этот процесс. Конечно, у албанцев 
было желание «провозгласить независимость», первые 
подобные идеи были озвучены их политическими ли-
дерами в 1981 году во время проведения демонстраций 
с применением насилия, когда были выдвинуты требо-
вания создания «Республики Косово» [Bataković 2012]. 
Однако они не могли и не посмели бы сделать это без 
международной поддержки. Спонсором «независимости 
Косово» были Соединённые Штаты, вместе с Велико-
британией, Германией и Францией, при серьёзной под-
держке Турции и Саудовской Аравии. У каждой из этих 
крупных региональных держав был свой интерес, каж-
дая из них по своим собственным причинам участвова-
ла в этом захвате, но факт заключается в том, что без 
ведущей роли США ничего подобного произойти бы не 
могло. В тот момент, когда Приштина предпринимала 
эти односторонние шаги, мировая политическая систе-
ма по-прежнему была однополярной, а США являлись 
ключевым игроком как в глобальной, так и в регио-
нальной безопасности на Балканах, без их руководства 
до такого эпилога бы не дошло.1 США «подтолкнули» 
косовско-метохийских албанцев к «независимости». 
С одной стороны, американцы были убеждены, что 
таким образом они поставят Сербию перед свершив-
шимся фактом и официальному Белграду не останется 
ничего другого, как раньше или позже принять такое 
развитие ситуации. В этом контексте одновременно 
с заявлением президента Буша начинается и разра-
ботка так называемой политики мягкого приземления 
Сербии (soft landing policy), которая будет официально 
завершена презентацией плана Ишингера в декабре  

1 О трансформации структуры мировой политической системы 
см.: [Пророкович 2018: 383—396].
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2007 года.1 В этом документе предлагается, чтобы Бел-
град и Приштина регулировали свои отношения по об-
разцу ФРГ и ГДР, открывая таким образом возможность 
для вступления «Республики Косово» в ООН. С другой 
стороны, Соединённые Штаты при таком подходе снова 
создают прецедент, который они, вероятно, хотят при-
менять и в других частях света. Поэтому они прикла-
дывают столько усилий, чтобы обеспечить как можно 
большее число государств, которые установят двусто-
ронние отношения с объявленным в одностороннем 
порядке государствоподобным образованием косовско-
метохийских албанцев.

Однако «процесс признания так называемой Респу-
блики Косово и установление двусторонних диплома-
тических отношений между официальной Приштиной 
и государствами — членами ООН, решившимися на этот 
шаг, на географической карте мира рисует интерес-
ную картину влияния. Оказалось, что дипломатическое 
и политическое влияние западных стран, возглавляе-
мых США, сводится к весьма ограниченному числу госу-
дарств — членов ООН, географически сконцентрирован-
ных в нескольких регионах мира» [Пророковић 2011: 
309]. Со дня одностороннего провозглашения незави-
симости 17 февраля 2008 года до 31 декабря 2008 года 
так называемую Республику Косово признали в общей 
сложности 54 государства — члена ООН. «В эти 54 госу-
дарства — члена ООН входят и 12 микрогосударств, не-
больших островных государств или государств с очень 
скромным или практически отсутствующим диплома-
тическим потенциалом, что делает их преимущественно 
объектами международных отношений: Монако, Лих-
тенштейн, Маршалловы Острова, Науру, Буркина-Фасо, 
Сан-Марино, Сьерра-Леоне, Белиз, Самоа, Либерия, Ми-
кронезия и Коста-Рика (включена в эту категорию, хотя 
об этом можно было бы и поспорить; в эту категорию, 
безусловно, стоило включить и Люксембург и Мальту, 

1 О «Плане Ишингера» см.: [Пророковић 2018б].
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но из-за того, что Мальта является членом ЕС, а Люк-
сембург — и ЕС, и НАТО, их дипломатический потенциал 
и политические позиции совершенно иные). Ещё одно 
государство представляет специфический случай — это 
Афганистан, который де-факто находится под полной 
военной оккупацией НАТО. Из оставшихся 40 стран на 
момент принятия решения о признании Косово только 
11 не были членами НАТО или ЕС, хотя из этих одиннад-
цати четыре — Албания, Северная Македония, Черно-
гория и Хорватия — имели ряд юридических и фор-
мальных договорённостей с ЕС и НАТО и демонстри-
ровали открытое политическое стремление вступить 
в ЕС и НАТО. Таким образом, за исключением стран, 
которые, по сути, являются преимущественно или ис-
ключительно объектами международных отношений, 
и государств — членов ЕС и НАТО или государств, ко-
торые стремятся стать полноправными членами этих 
двух международных организаций, к западному блоку 
удалось присоединить только восемь государств мира, 
обладающих значительным политическим, экономи-
ческим, геополитическим или военным потенциалом, 
а это Австралия, Перу, Корея, Колумбия, ОАЭ, Малайзия, 
Сенегал и Япония» [Пророковић 2011: 309—310].

Чтобы лучше описать, насколько этот результат скро-
мен и представляет собой полный провал западных го-
сударств, следует напомнить, что действия по лоббиро-
ванию начались летом 2007 года. И в конце концов, это 
результат полуторагодовой совместной работы США, 
Великобритании, Франции, Германии и Турции. «До 
новой волны признания так называемой Республики 
Косово дошло после того, как к этому блоку присоеди-
нилась и Саудовская Аравия, которая впоследствии ак-
тивно подключилась и к процессу лоббирования среди 
мусульманских стран. Этот пример показал, что запад-
ные страны больше не являются дипломатически доми-
нирующими и что, если они хотят получить большин-
ство для принятия выгодных им решений, они долж-
ны заключать соглашения с другими региональными 
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игроками на мировой сцене. Вступление в игру дипло-
матии Саудовской Аравии оказало значительную по-
мощь, приведшую к тому, что к лету 2011 года число 
стран, признавших односторонне провозглашённую не-
зависимость косовских албанцев, дошло до семидесяти 
шести, хотя среди государств, присоединившихся к за-
падному блоку, можно найти два странных примера: Со-
мали — на чьей территории возникли два парагосудар-
ства: Сомалиленд (Джумхуриат Сомалиленд (Jumhūrīyat 
Somaliland)), со столицей Харгейса (Hargeis), и Пунтленд 
(Puntland State of Somalia), столица — Гарове (Garowе), 
которые, как косовские албанцы, односторонне объ-
явили о своей независимости, и Мальдивы, чей глава 
государства, похоже, получил вознаграждение за своё 
решение об установлении двусторонних дипломатиче-
ских отношений с Приштиной, об этом много писалось 
в мальдивской и в приштинской прессе, потому что 
один из албанских бизнесменов, выражавших желание 
начать заниматься политикой, — Беджет Пацолли в ку-
луарах хвастался, что именно он оплатил это решение» 
[Пророковић 2011: 311].

Процесс установления дипломатических отношений 
других государств с Приштиной продолжался до 2012 го-
да, но стали очевидны две тенденции. Во-первых, в этом 
направлении стало ослабевать давление США и прочих 
заинтересованных действующих лиц на другие страны. 
Занятый другими, более важными вопросами, офици-
альный Вашингтон всё меньше внимания обращал на 
«косовский случай». Во-вторых, косовско-метохийские 
албанцы часто «отмечали» признания и с завидной ре-
гулярностью вписывали их в «свой список», хотя офи-
циальных подтверждений тому не получали. В какой-то 
момент в 2015 году на интернет-портале, содержащем 
сведения о количестве «признаний Косово» (Kosovo 
Thanks You), даже приводится цифра в 116 стран, сделав-
ших это [Admitted Kosovo 2015]. Проблема заключается 
в том, что «чаще всего число государств, признавших 
Косово, приводится в соответствии с сообщениями из 
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Приштины. Но их нельзя рассматривать в качестве на-
дёжного источника, потому что, как сообщает „Коха Ди-
торе“, даже правительство в Приштине не знает, сколь-
ко точно государств их признало. Тут было намешано 
много всего. Например, ещё в 2013 году президент Сан-
Томе и Принсипи «отменил признание Косово», но поз-
же выяснилось, что на самом деле фактически этого не 
было. Решение о признании Косова было принято пре-
дыдущим правительством в 2011 году, но оно никогда 
не было одобрено парламентом. Так что оно было не-
действительным. Или другой случай. Президент Гвинеи 
Биссау направил письмо о «признании» тогдашнему 
«президенту Косово» Беджету Пацолли, но невозмож-
но выяснить, на каком основании он принял это реше-
ние, и было ли официальное одобрение со стороны хоть 
какого-нибудь компетентного органа. Или ещё. О том, 
что Гаити признала Косово, мы узнали на совместной 
пресс-конференции двух министров иностранных дел 
в 2012 году, но официального решения по этому вопро-
су найти не удаётся» [Пророковић 2018б: 26].

К декабрю 2018 года даже власти в Приштине стали 
давать более взвешенные оценки и приводить «про-
веренные данные», утверждая, что их «точно призна-
ло» 102 государства. К этому также следует относиться 
с большой долей скептицизма. Вот один из примеров, 
почему. Во время своего визита в Белград заместитель 
министра иностранных дел Египта заявил, что они 
в Каире вообще не могут найти решение об установле-
нии двусторонних отношений с Приштиной, поэтому 
большой вопрос, как можно отказаться от решения, ко-
торого не было. Таким образом, «общеизвестный факт» 
о том, что «Косово является абсолютно независимым», 
превратилась в «общую путаницу», и единственной 
«реальностью» стало то, что уже точно и с большой до-
лей уверенности нельзя сказать, кто и когда признал 
«независимость Косова». За исключением вышеупомя-
нутых 54 стран из «западного блока» или тех, которые 
являются стратегическими союзниками США, а также 
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Саудовской Аравии с несколькими исламскими страна-
ми, следующими обычно за решениями официального 
Эр-Рияда, более широкой поддержки проекту «незави-
симости Косова» в международных отношениях нет.

Позиция Республики Сербия: 
возможность для нового 
внешнеполитического курса

Власти Республики Сербия отвергли одностороннее 
решение косовско-метохийских албанцев, продолжая 
настаивать на соблюдении Резолюции 1244 СБ ООН 
1999 года. Такого курса они твёрдо придерживались до 
2017 года — до открытия «внутреннего диалога» и по-
пытки узаконить позицию «разграничения».1 Ко второй 
половине 2018 года это превратилось и в точку зрения, 
рассматриваемую Соединёнными Штатами. «Особого 
упоминания заслуживает и инициатива США по обсуж-
дению вопроса разграничения. Впервые публично вы-
сказываясь на эту тему, президент Вучич «лил воду на 
мельницу» разделения. Но в американских академиче-
ских и политических кругах никто не использовал тер-
мин «раздел» (partition). Для них разграничение — это 
delimitation. Делимитация касается соглашения между 
двумя сторонами об установлении пограничной линии 
для подготовки демаркации — это техническое обо-
значение границы, техническое разграничение терри-
тории. На практике делимитация обычно подразумева-
ет незначительные поправки фактического состояния. 
Таким образом, для американцев разграничение —  
это рассмотрение возможностей перемещения грани-
цы между Сербией и Косовом на несколько километров 
вглубь той или иной территории и ничего более. Часто 
упоминается, что это бы означало возвращение части 
муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан 

1 Подробнее см.: [Самарџић 2018].
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под юрисдикцию Белграда, в то время как в обратном 
направлении с целью немного замаскировать весь про-
цесс так называемой Республике Косово будет передано 
несколько сёл в муниципалитетах Буяновац и Прешево. 
Разграничение для них — это лишь средство, а не цель. 
Их цель состоит в том, чтобы, с одной стороны, дать 
Косову возможность стать членом ООН, а вместе с тем 
и других международных организаций, в то время как 
с другой — Сербия получила бы некую «Ассоциацию 
сербских муниципалитетов (АСО) плюс» на территории 
сейчас уже в полном смысле этого слова Республики 
Косово. Членство в ООН, разумеется, должно быть полу-
чено незамедлительно, сразу, а вот «АСO плюс» форми-
ровалась бы постепенно, потому что нам бы популярно 
объяснили, что это сопряжено со сложными процедура-
ми и требует времени» [Пророкович 2018].

Для Республики Сербия очень опасно перестать на-
стаивать на соблюдении Резолюции 1244, это может 
повлечь за собой долгосрочные последствия. И речь 
идёт не только о возможной потере части территории, 
что приведет к резкому ухудшению общей геополити-
ческой позиции, но и об опасности потери союзников. 
Учитывая, что внешнеполитическое позиционирова-
ние любого государства, то есть занимаемое им место 
в мировой политической системе существенным обра-
зом влияет и на его идентичность, точнее, на то, как его 
воспринимают другие, какими глазами на него смотрят 
и как понимают, мы должны рассматривать косовскую 
проблему как один из внешнеполитических ресурсов 
Республики Сербия. Поскольку Сербия подверглась 
бомбардировкам без согласия СБ ООН, и поскольку за-
падные страны инвестировали немалый политический 
капитал в легитимизацию и легализацию статуса «го-
сударства Косово» в международных отношениях, для 
части международного сообщества Сербия выступает 
как страна, пытающаяся сохранить территориальный 
суверенитет и целостность, несмотря на настойчивые 
попытки ведущих западных стран отнять у неё это 
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право, а сербы — как один из немногих европейских на-
родов, оказавший сопротивление глобалистской элите, 
агрессивно навязывающей антитрадиционные ценно-
сти. В этом контексте и с учётом начавшейся в 2008 го-
ду трансформации структуры мировой политической 
системы в многополярный порядок, основывающийся, 
помимо всего прочего, на столкновении «западного» 
и «антизападного» (или, как подчёркивают некоторые 
теоретики, — «американского» и «антиамериканского», 
или «евроатлантического» и «антиевроатлантическо-
го»), для Сербии косовский вопрос во всех отношени-
ях является важным внешнеполитическим ресурсом, 
благодаря которому она получила известность в мире. 
Это часть (внешнеполитической) идентичности, гео-
политического кода, это факт, с помощью которого мы 
легитимизируемся в современных международных от-
ношениях. Несмотря на то что в качестве составной ча-
сти автошовинистического дискурса выносится тезис 
о том, что «весь мир признал Косово» и что «сербы не 
хотят принимать реальность» или «хотят вести войну 
против всего мира», анализируя сегодняшние междуна-
родные отношения, мы приходим к совершенно друго-
му выводу: только в трёх мировых макрорегионах боль-
шинство государств признали так называемую Респу-
блику Косово — в Западной Европе, Северной Америке 
и на Ближнем Востоке. Отказавшись от Косова, приняв 
квазигосударство косовско-метохийских албанцев, Сер-
бия потеряла бы свою идентичность в международных 
отношениях, к ней уже не относились бы как прежде 
главные игроки из Центральной Евразии, Восточной 
и Юго-Восточной Азии, Северо-Западной и Южной (Суб-
сахарной) Африки, Южной и Центральной Америки, 
среди которых существующие и потенциальные веду-
щие страны мира, самые густонаселённые государства, 
страны с самыми большими территориями, крупней-
шие экономики мира с серьёзным военным потенциа-
лом: Китай, Индия, Россия и Бразилия, а также крупные 
региональные державы, такие как Мексика, Индонезия, 
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Алжир, Южно африканская Республика, Вьетнам, Иран, 
Аргентина и др. Учитывая размер территории, числен-
ность населения, военную, экономическую и политиче-
скую мощь этих стран, для Сербии это было бы огром-
ным ударом, сильным потрясением, а платой за это был 
бы распад или релятивизация нынешних и потенциаль-
ных коалиций, полная утрата возможности переосмыс-
лить и исторически по-иному, объективно, представить 
«западное толкование» не только косовского кризиса, 
но и распада Югославии в целом, — всё это привело бы 
к драматическим последствиям, повлияло на коллек-
тивное самоуважение и привело к иным (гео)политиче-
ским последствиям.

Вывод

При многополярном порядке, формирование которо-
го сопряжено с широкой дестабилизацией целого ряда 
(макро)регионов и всё более серьёзными столкнове-
ниями ведущих игроков международной политики, всё 
более выраженным становится деление на «американ-
ский» и «антиамериканский» блоки. При этом, если мы 
сравним показатели военной, экономической и поли-
тической мощи США и их союзников, с одной стороны, 
и крупных региональных держав, создающих эффек-
тивный баланс сил в мировой политике — с другой, 
мы с лёгкостью заметим, что влияние первых быстро 
уменьшается, а вторых — растёт. В международных от-
ношениях всё значимее влияние государств, которые не 
«признали Косово», а значит, свою позицию выстраи-
вают на соблюдении Резолюции 1244. Для Сербии это 
открывает возможности для манёвров во всех отноше-
ниях: не только для более эффективной защиты терри-
ториальной целостности и суверенитета, но и для за-
ключения стратегических партнёрских отношений с ря-
дом важных политических игроков. В конечном счёте, 
именно благодаря таким стратегическим партнёрствам 
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можно увеличить свой военный, экономический и поли-
тический потенциал. С этой точки зрения, «случай Косо-
во» также даёт шанс исправить своё незавидное поло-
жение, улучшить место в международных отношениях 
и в долгосрочной перспективе обеспечить себе роль ве-
дущего игрока в делах региональной безопасности. Те-
зис о том, что у Сербии нет «альтернативы», потому что 
имеющий своё «де-юре» измерение «общеизвестный 
факт» о том, что «Косово является абсолютно незави-
симым», и вытекающее из него предложение о каком-
то «разграничении», не только политически опасен, но 
и, с точки зрения долгосрочного внешнеполитического 
позиционирования страны, логически не обоснован. 
«Косовский случай», такой, каким он видится сегодня, 
в каких-то аспектах является проблемой и большим ис-
кушением, но в других аспектах может рассматриваться 
как решение, как шанс, маячащий на горизонте.
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Краткое содержание: Проблема Косова и Метохии многовеко-
вая и сложная. На протяжении столетий внешние факторы де-
лали её ещё более сложной и тяжёлой, потому что к её решению 
всегда подходили исключительно с позиции защиты своих гео-
политических интересов.
Агрессия НАТО в 1999 году, ставшая самым серьёзным нару-
шением Устава ООН и Заключительного акта ОБСЕ с момента 
их принятия и до настоящего времени, ещё больше усложни-
ла эту проблему: путём применения грубейшей силы, оккупа-
ции части территории и противозаконного провозглашения 
в 2008 году в одностороннем порядке независимости у Сербии 
были отняты Косово и Метохия.
Решение конфликта должно заключаться в соблюдении исход-
ной Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН 1999 года.
Ключевые слова: Сербия, Косово и Метохия, агрессия НАТО про-
тив СР Югославия в 1999 году, Резолюция 1244 СБ ООН.

Уже неоднократно говорилось, что проблема Косова  
и Метохии является многовековой и сложной, что 
внешние, внерегиональные факторы на протяжении 
столетий делали её ещё более сложной и тяжёлой, по-
тому что к её решению всегда подходили исключитель-
но с позиции защиты своих геополитических интересов. 
Так и сегодня. Агрессия НАТО в 1999 году, которая была 
самым серьёзным нарушением Устава ООН и Заключи-
тельного акта ОБСЕ с момента их принятия и до насто-
ящего времени, ещё больше усложнила эту проблему. 
Одним из последствий стало отнятие у Сербии Косова 
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и Метохии посредством применения грубейшей силы, 
оккупации и незаконного одностороннего провозгла-
шения независимости в 2008 году. Ведущую роль в раз-
вязывании этой агрессии, установлении оккупации 
и зондировании незаконного отделения сыграли США 
и Германия. Реальные цели возможного подписания 
«всеобъемлющего, юридически обязательного доку-
мента»: амнистия постфактум, освобождение участни-
ков агрессии от ответственности за преступления про-
тив мира и человечности, за загрязнение окружающей 
среды и непоправимый урон, нанесённый ей; отказ от 
ответственности за разрушение международного по-
рядка и системы международной безопасности, которые 
сложились по итогам Первой и Второй мировых войн; 
принятие тезиса о том, что ответственность за всё это 
несёт сама Сербия, уменьшение размеров её террито-
рии, применение мер наказания Сербии и награждения 
сербских недругов; устранение «камня преткновения», 
нарушающего внутреннее единство ЕС, пять членов ко-
торого отказываются признать Косово и Метохию но-
вым государством. Основная геополитическая цель За-
пада — установление полного контроля над Балканами 
в условиях глобальной конфронтации с Россией и Кита-
ем. Неотъемлемой частью такой геополитики является 
признание одностороннего отделения Косова и Мето-
хии, уменьшения территории Сербии и втягивание её 
в конфронтацию с Россией. Признание Сербией Косова 
и Метохии с так называемой корректировкой границы 
или без неё, вступление «Республики Косово» в Органи-
зацию Объединённых Наций были бы лишь первыми 
шагами на пути к её членству в НАТО. Далее последова-
ло бы и открытое требование к Сербии как можно ско-
рее подать заявку на вступление в НАТО, подкреплен-
ное такими «аргументами», что в противном случае она 
останется без Воеводины, Рашской области и, конечно, 
с приведением других «объяснений» подобного уровня 
убедительности. Разве представители США в своё время 
не предупредили Испанию: или членство в НАТО, или 
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отделение Страны Басков, Каталонии? Испания была 
вынуждена согласиться, но нам ещё только предстоит 
узнать, удастся ли ей сохранить суверенитет и терри-
ториальную целостность в будущем. Сербия — гораздо 
более удобоваримый кусок для НАТО, потому что она, 
осознанно или неосознанно, уже и так всё для этого под-
готовила, приняв Индивидуальный план партнёрства 
(ИПАП) и ряд других соглашений с НАТО (свободный 
транзит войск НАТО, Соглашение о статусе сил (СОФА)), 
на словах оставаясь нейтральной в военном отношении.

Если говорить о заботе Ангелы Меркель, чтобы реше-
ние по Косово не имело «эффекта домино»,1 стоило бы 
вспомнить некоторые факты. Всё началось с поддерж-
ки, которую США, Великобритания, Германия и другие 
страны Запада оказывали сепаратистско-террористи-
ческой Освободительной армии Косова (ОАК) в течение 
длительного периода времени, предшествующего во-
оруженной агрессии, и открытого союзничества с ней 
в период агрессии 1999 года. Позвольте мне напомнить 
о таком общеизвестном факте, что Германия десяти-
летиями оказывала гостеприимство так называемому 
косовскому правительству в изгнании Буяра Букоши, 
одновременно поддерживая дипломатические отноше-
ния с СФРЮ, точнее, с СРЮ. Кроме того, немецкие вла-
сти «закрывали глаза» на то, что в Германии в течение 
многих лет, сопровождаясь угрозами и шантажом, соби-
рался незаконный налог для финансирования «освобо-
дительной борьбы» с проживавших там албанцев. Дру-
гие европейские страны принимали участие в вооруже-
нии, финансировании и обучении террористов в Косове 
и Метохии, игнорируя предупреждения о их связях с Аль-
Каидой и лично Бен Ладеном. Подобная практика давно 
не считается «уникальной», поскольку экстремистские 
и террористические группы в различных частях света 

1 Речь идёт о телефонном разговоре американского президен-
та Дональда Трампа и вице-канцлера Германии Ангелы Меркель 
29 августа 2018 года.
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периодически используются в интересах ведущих за-
падных центров силы. В пример можно привести фи-
нансирование, обучение, вооружение и даже объедине-
ние так называемой «умеренной оппозиции» в Сирии.

В 1998 и начале 1999 года, чтобы убедить некоторых 
не особенно сговорчивых европейских союзников в не-
обходимости вооружённого нападения на СРЮ, пред-
ставители администрации Клинтона согласились с тем, 
что этот случай будет рассматриваться как частный, ис-
ключение из правила, согласно которому НАТО как обо-
ронительный альянс не вмешивается в конфликты вне 
зоны своей ответственности, то есть это будет единич-
ным отступлением от принципа «коллективной оборо-
ны». Таким образом, нападение на СРЮ будет исключе-
нием, а не прецедентом. Коллективный консенсус, ре-
шимость и дух общности НАТО наконец-то нашли своё 
место применения. Мы знаем, по каким моральным, 
правовым и демократическим нормам это осуществля-
лось, и какая цена была за это заплачена: человеческие 
жизни, экономические разрушения и потрясения в са-
мой системе глобальных международных отношений. 
Однако менее чем через год после этого «уникально-
го» нападения, уже в апреле 2000 года, на конференции 
НАТО в Братиславе представители США, как зафикси-
ровал немецкий политик Вилли Виммер,1 выступили  

1 Вилли Виммер в интервью газете «Вечерние новости» от 
25 февраля 2019 года, напомнившей читателям, что ещё в 2000 го-
ду он сказал, что Косово «нужно Америке, чтобы доминировать 
на Балканах», указал, что и после агрессии 1999 года против СРЮ 
НАТО под предводительством США не перестал поддерживать во-
оружённые конфликты. Газета публикует его слова, что «военная 
коалиция в Вашингтоне ведёт постоянную борьбу против прези-
дента Дональда Трампа, потому что она хочет продолжать вести 
войны, а её главная цель — Европа».
Этот бывший член Бундестага, госсекретарь и вице-президент 
Парламентской ассамблеи СБСЕ констатировал, что возмож-
ное предложение Сербии войти в состав Евросоюза при условии 
признания квазигосударства Косово — это продолжение вой-
ны против Сербии. «Это требование несколько странно. Оно —  
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с сообщением: «Не преуменьшая значение юридическо-
го толкования европейцами того факта, что расшире-
ние задач НАТО за пределы зоны своей ответственности 
в войне против Югославии было лишь исключением, яс-
но, что речь идёт о прецеденте, на который любое госу-
дарство, когда захочет, сможет сослаться или будет ссы-
латься» [Актуелна питања спољне политике 2007: 74]. 
Вслед за этим последовали вооружённые интервенции 
«желающих» в Афганистане, Ираке, Ливии, Мали… Мир 
получил новый феномен — глобализацию интервенцио-
низма, то есть войны.

Госпожа Меркель только сейчас, вдруг, во время 
встреч и переговоров со своими иностранными колле-
гами, включая и вышеупомянутый телефонный разго-
вор с президентом Трампом, выражает опасение, что 
договор между Белградом и Приштиной может таить 
в себе «эффект домино». Это странно, по крайней мере 
для той части общественности, которая знает, что она 
ничего подобного не говорила, не упоминала об опас-
ностях «эффекта домино», когда речь шла о решении её 
правительства признать одностороннюю, незаконную 
независимость «Республики Косово» в 2008 году, — для 
общественности, которая знает, что эффекты от таких 
решений уже во многом ощущаются в Европе, в том чис-
ле и внутри Евросоюза, на Ближнем Востоке, в Африке, 
в Америке, а то ли ещё будет! Тем не менее госпожа Мер-
кель защищает незаконное одностороннее отделение Ко-
сова и Метохии как «новосозданную ценность», посколь-
ку именно ей принадлежат слова: «Мы, конечно, настаи-
ваем на том, что территориальная целостность в том 
виде, в каком она сейчас создана, является ценностью», 

продолжение войны против Сербии, войны, которая должна бы-
ла быть остановлена ещё до начала вторжения на территорию  
вашей страны», — сказал Виммер. 
Он повторил, что война против Югославии была незаконной, 
и что «для решения конфликта необходимо настаивать на со-
блюдении исходной Резолюции 1244 СБ ООН» 1999 года. — Примеч. 
и курсив сост.
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которую необходимо защищать. Термин «сейчас» звучит 
слишком широко, но, надо признать, это результат спо-
собности канцлера одним словом охватить и агрессию 
НАТО 1999 года, и одностороннее отделение 2008 года!

Всё, что западные центры силы, открыто или тайно, 
средствами дипломатии, СМИ или деньгами, специали-
стами и оружием поддерживали, всё, чем помогали в Ко-
сове и Метохии и около, от исламистских экстремистов 
и сепаратистов, закрывания глаз на преступления про-
тив сербов и этнические чистки сербов до разрушения 
памятников сербской средневековой культуры, всё это 
уже стало прецедентом. Выпустив «джина из бутылки» 
и рассчитывая на то, что он будет полезен для расши-
рения его геополитических интересов, Запад сейчас 
с удивлением задаётся вопросом: «Откуда сегодня среди 
боевиков Исламского государства столько выходцев из 
Косова и Метохии, из Боснии и Герцеговины?!» А откуда 
экстремизм, терроризм, неофашизм в Европе, на улицах 
Лондона, Берлина, Парижа, Мадрида, Киева?!.. «Эффект 
домино» «ценностей», созданных на Балканах западны-
ми центрами силы, включая и правительства некоторых 
стран, всё сложнее контролировать и направлять только 
в сторону чужих дверей. «Медведь устал от затянувшей-
ся пляски перед дядиным домом!» Это ошеломляющая 
правда, которой приходится смотреть в глаза, не обманы-
вая себя «успехами» сепаратизма, агрессии, нарушения 
Устава ООН, называя их какими-то «новыми ценностями».

Что касается решения проблемы Косова и Метохии, 
то следует начать со следующего:

Во-первых, Косово и Метохия целиком принадлежат 
Сербии — исторически, культурно, по международному 
праву, Конституции Республики Сербия и, отдельно, Ре-
золюции Совета Безопасности ООН 1244. Эту правду не 
могут изменить ни оккупация, ни захват, ни односторон-
ние декларации. В море всевозможных «аргументов», 
подрывающих уже и так расшатывающееся самоуваже-
ние нации, таких как «да у нас ничего нет», «другие всё 
отдали, и вся ответственность теперь на них», «давайте 
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спасать только то, что ещё можно спасти», «никто ниче-
го нам не предлагает», «Запад приостановил действие 
Резолюции 1244 СБ ООН», «других ничего другого не 
интересует, только чтобы Сербия признала независи-
мость», «Косово не всегда было сербским» и т. д., — не-
обходимо вернуть правду на её законное место и реши-
тельно защищать её. Если кто-то с этим не согласен, со-
мневается, недооценивает, это не означает, что Сербия 
должна позволить в отношении себя ложь, обман, шан-
таж или торговлю национальной идентичностью и го-
сударственной территорией как разменной монетой.

Во-вторых, следует отметать пропаганду, очернение 
своего народа, его истории, религии и морали, перекла-
дывание ответственности на других и всё то, что нашим 
противникам облегчает задачу и прикрывает диктату-
ру, шантаж и высокомерие Запада в отношении к Сер-
бии и сербской нации.

В-третьих, всеобъемлющее, справедливое и устой-
чивое решение возможно только во всеобъемлющем 
формате, которым не является ни ЕС, ни ЕС и США, 
а только лишь Совет Безопасности ООН.

В-четвёртых, единственным всеобъемлющим юри-
дически обязывающим соглашением высшей юриди-
ческой силы, а также единственной общеприемлемой 
основой для решения вопроса о статусе Косова и Мето-
хии является Резолюция 1244 СБ ООН, для которой не 
существует замены, и в которую невозможно вносить 
изменения без решения СБ ООН.

В-пятых, в соответствии с положениями Устава ООН, 
только Совет Безопасности уполномочен определять 
интересы сторон для обеспечения международного 
мира и безопасности, особенно в тех случаях, по кото-
рым уже существуют его решения, всё ещё находящиеся 
в силе, как, например, Резолюция 1244.

В-шестых, предварительные договорённости между 
ЕС и США, точнее, между Германией и США, а тем бо-
лее телефонные звонки, недостаточны для принятия 
всеобъемлющего, справедливого и устойчивого реше-
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ния — необходимы переговоры под эгидой СБ ООН. Не 
существуют и не могут существовать решения, исклю-
чающие юрисдикцию СБ ООН, установленную Уставом 
ООН и резолюциями СБ ООН.

В-седьмых, если в условиях однополярного мира в де-
вяностые годы прошлого века для окончания так назы-
ваемого югославского кризиса, а затем и прекращения 
агрессии НАТО против СР Югославия в 1999 году было 
необходимо прямое участие России с правительством 
президента Бориса Ельцина, то сегодня, перед лицом 
глубоко изменившегося глобального соотношения сил, 
ещё логичнее непосредственно подключить к реше-
нию вопроса статуса Косова и Метохии Россию — пре-
зидента Владимира Путина и Китай — президента Си 
Цзиньпина. Без этого ни одно решение, ориентирован-
ное на будущее, не может быть сбалансированным, по-
настоящему компромиссным и устойчивым.

В-восьмых, Сербия не должна вести себя так, как буд-
то кто-то что-то должен ей предлагать, а она будет де-
лать заявления, принимается это или нет; Сербия долж-
на иметь активную позицию с чётко определёнными 
требованиями, исходя из факта, что Косово и Метохия 
юридически, исторически, культурно и духовно явля-
ются её областями, отнятыми у неё силой в нарушение 
международного права.

В-девятых, несправедливое решение в ущерб Сербии, 
обмен по формуле Косово и Метохия на обещание член-
ства в ЕС, которое было бы выражением геополитиче-
ских интересов ведущих стран Запада — США, Велико-
британии и Германии, — не отвечало бы интересам мира 
и стабильности. Наоборот, это ускорило бы рост кон-
фликтного потенциала из-за непримиримого отноше-
ния Запада к процессу ускоренной потери привилегий 
и монополий в европейских и глобальных отношениях.

И, в-десятых, если бы Сербия, вопреки всему, отказа-
лась от своих неотъемлемых прав и признала преступ-
ный захват своей государственной территории «юри-
дически обязывающим документом», этот документ 



постигла бы та же участь, что и все предыдущие, гаран-
тами которых были ведущие страны Запада: выполне-
но было бы только то, что относится к обязательствам 
Сербии, и ничего из того, что было бы выгодно для неё, 
даже если эта выгода и не имеет большого значения. 
Это был бы очередной повтор одностороннего отноше-
ния ЕС к так называемому Брюссельскому соглашению. 
Сербия не должна полагаться ни на какие гарантии, 
особенно на обещания тех, кто в 1999 году её бомбил, 
затем оккупировал и силой отнял Косово и Метохию, 
а в 2008 году провозгласил эту сербскую территорию 
независимым государством.

Что касается позиции США, факт заключается в том, 
что его высокопоставленные представители, включая 
бывшего президента Дональда Трампа, когда-то пуб-
лично осудили агрессию НАТО против СРЮ, точнее, 
Сербии. Многие тогда говорили, что это была частная 
война Клинтонов, за которой скрывалось стремление 
отвлечь внимание американской и мировой обществен-
ности от непристойного, аморального и оскорбитель-
ного положения Билла Клинтона после случая со ста-
жёркой Белого дома Моникой Левински. Автор этих 
строк глубоко верит, что никто в администрации США, 
по крайней мере бывший президент Трамп, не заинте-
ресован в том, чтобы принять позорное наследие клана 
Клинтонов, включающее в себя и незаконное отделение 
Косова и Метохии от союзной Сербии, в качестве насле-
дия США. Дистанцирование от этой позорной, амораль-
ной и трагической войны и её разрушительных послед-
ствий — самое меньшее, что в этой связи ожидается.
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Краткое содержание: научная и профессиональная обществен-
ность в Сербии и некоторых странах, не признавшая квази-
государство Косово, была оправданно недовольна, а также 
возмущена консультативным заключением Международного 
суда (МС) ООН, считая, что суд просто нашёл способ — путём 
привлечения юридически крайне натянутых аргументов — 
оправдать очевидное нарушение международного права со 
стороны ведущих западных держав. Однако две вещи всё-таки 
идут на руку Сербии: 1) консультативное заключение не яв-
ляется обязательным и 2) если проанализировать его более 
внимательно, то станет очевидно, что консультативное за-
ключение фактически ставит самопровозглашённые институ-
ты в Приштине вне международного юридического порядка, 
то есть в первую очередь вне Резолюции 1244, а это означает, 
что a) их легитимность более чем спорна, б) Сербия имеет пра-
во продолжать вести себя в соответствии с Резолюцией 1244, 
оспаривать легитимность самопровозглашённых институтов 
и их руководителей и создавать, то есть устанавливать струк-
туры на территории Косова и Метохии, ссылаясь на прецедент,  
созданный консультативным заключением МС ООН, и действо-
вать в соответствии с Конституцией Сербии и нормами между-
народного права.
Ключевые слова: консультативное заключение МС ООН, леги-
тимность самопровозглашённых институтов в Приштине, Резо-
люция 1244, возвращение КиМ в состав Сербии в соответствии 
с международным правом и Конституцией.
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Введение

Общественность Сербии уже некоторое время пытают-
ся убедить, к сожалению, часто это исходит и со сто-
роны государственной верхушки, что в Косове и Мето-
хии мы «всё потеряли», что «у нас ничего нет», и что 
каждый «метр», который мы в конечном итоге «вы-
мучили», будет больше, чем то, что мы якобы имеем 
сейчас. Кроме того, можно услышать и утверждение 
о том, что консультативное заключение Международ-
ного суда ООН «дало добро» на независимость так на-
зываемого Косова, благодаря «катастрофически» сфор-
мулированному вопросу, поставленному предыдущими  
властями.

Качество вопроса, который в октябре 2008 года был 
отправлен в МС ООН, конечно, можно и должно об-
суждать на государственном уровне и делать это на-
до гораздо более серьёзно и профессионально, чем это 
делалось до сих пор. Но это не изменит консультатив-
ное заключение, которое было опубликовано в июле 
2010 года и уже стало аргументом в международных от-
ношениях, как, например, в случае возвращения Крыма 
России. Поэтому более важно определить, если всё так 
мрачно, как нам рисуют, может ли Сербия извлечь что-
нибудь положительное из этого заключения. Короткий 
ответ на оба вопроса, который, возможно, многих уди-
вит, гласит: ДА! Более конкретное, внимательное про-
чтение консультативного заключения МС ООН говорит 
нам нечто прямо противоположное пораженческим ин-
терпретациям, которые, к сожалению, преобладают: МС 
не «дал добро» на независимость квазигосударства на 
территории Косова и Метохии, МС своим заключением 
не отменил и не может отменить Резолюцию 1244 Со-
вета Безопасности ООН, согласно которой Косово и Ме-
тохия по-прежнему являются неотъемлемой частью Ре-
спублики Сербия.

Более того, из консультативного заключения МС ООН 
следует, что ныне созданное квазигосударство, называ-
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ющее себя «Косово», являющееся продуктом односто-
роннего акта самовыдвиженческой группы граждан, об-
народованного 17 февраля 2008 года в Приштине в виде 
так называемой Декларации независимости Косова, на-
ходится вне рамок Резолюции 1244, то есть вне правово-
го порядка, установленного Советом Безопасности ООН. 
И, как известно, никто до сегодняшнего дня не отменял 
и не менял ни Резолюцию 1244, ни правовую базу, кото-
рую она определила.

Анализ консультативного заключения МС 
ООН

Давайте сначала посмотрим, как Международный 
суд в своём консультативном заключении охаракте-
ризовал природу того, что произошло 17 февраля  
2008 года.

Статья 76 консультативного заключения МС описы-
вает, что именно произошло в тот день:

Декларация о независимости была принята на заседании 
17 февраля 2008 года. За неё проголосовали 109 из 120 чле-
нов Народного собрания (Скупщины) Косова, в том числе 
премьер-министр Косова и президент Косова (который не 
был членом Собрания). Десять депутатов Скупщины, пред-
ставляющих сообщество косовских сербов, и один депутат, 
представляющий сообщество косовских горанцев, решили 
не присутствовать на этом мероприятии. Декларация была 
написана на двух листах бумаги и прочитана, за неё проголо-
совали, а затем подписали все присутствующие на Собрании 
представители. Она не была передана Специальному пред-
ставителю Генерального секретаря ООН и не была опубли-
кована в Официальном вестнике Временных учреждений 
самоуправления в Косове.

Затем в статье 77 описывается реакция Сербии.
Статья 77:

После публикации Декларации независимости Республика 
Сербия уведомила Генерального секретаря о том, что она 
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приняла решение, согласно которому эта декларация пред-
ставляет собой насильственное и одностороннее отделение 
части территории Сербии и что она не будет иметь ника-
ких юридических последствий ни для Сербии, ни для между-
народного юридического порядка (документ S/PV.5839 Ор-
ганизации Объединённых Наций; доклад Генерального се-
кретаря Миссии временной администрации Организации 
Объединённых Наций в Косове, документ S/2008/211 Орга-
низации Объединённых Наций).

По просьбе Сербии 18 февраля 2008 года была про-
ведена открытая сессия Совета безопасности, в ко-
торой участвовал Борис Тадич, президент Республи-
ки Сербия, отклонивший Декларацию независимости 
как незаконный акт, который Национальное собра-
ние Республики Сербия объявило ничего не значащим 
(док. S/PV.5839 Организации Объединённых Наций).

Таким образом, сам МС отмечает, что власти Сербии, 
действующие в то время, предприняли по крайней мере 
юридические шаги, объявив о непризнании этого одно-
стороннего и незаконного акта.

При этом, как будет видно в дальнейшем, Консульта-
тивное заключение МС принципиально принимает офи-
циальное заявление Сербии, выдвинутое на заседании Со-
вета Безопасности ООН 18 февраля 2008 года.

В статье 102 МС выражает своё намерение опреде-
лить точную идентичность автора декларации:

Суд должен определить, является ли Декларация о неза-
висимости от 17 февраля 2008 года актом «Народного собра-
ния Косово» или одного из временных институтов самоу-
правления, созданных в соответствии с главой 9 Временной 
конституционной системы, или те, кто принял декларацию, 
действовали в каком-то ином качестве.

Статья 105 говорит о том, как сами авторы деклара-
ции независимости видели себя, и каковы были их на-
мерения:

Декларация о независимости отражает понимание её 
авторов, что переговоры о конечном статусе потерпели не-
удачу, и что наступил критический момент для будущего 
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Косова. Преамбула декларации упоминает «многолетние 
спонсируемые на международном уровне переговоры меж-
ду Белградом и Приштиной по вопросу о нашем будущем по-
литическом статусе» и прямо помещает декларацию в кон-
текст неудачи переговоров о конечном статусе, поскольку 
гласит, что «никакое взаимоприемлемое решение статуса 
не было возможным» (10 и 11 пункты преамбулы). Исходя 
из этого, авторы декларации независимости подчеркивают 
свою готовность «решить» статус Косова и обеспечить на-
роду Косова «ясность в отношении его будущего» (11 пункт 
преамбулы). Эта терминология указывает, что авторы де-
кларации не стремились действовать в рамках стандартной 
структуры временного самоуправления Косова, а скорее 
стремились установить Косово «как независимое и суве-
ренное государство» (пункт 1). Таким образом, те, кто при-
нял декларацию, не имели намерения, чтобы декларация 
вступила в силу в рамках правового порядка, созданного для 
временной фазы, а она и не могла этого сделать. Наоборот, 
Суд считает, что авторы декларации не действовали и не 
собирались действовать в качестве институтов, созданных 
и уполномоченных действовать в рамках этого правового 
порядка, и вместо этого приняли меру, важность и послед-
ствия которой будут вне этого порядка.

Таким образом, МС отметил, что эта группа, одно-
сторонне провозгласившая «косовскую независимость», 
сознательно действовала вне рамок Резолюции 1244 СБ 
ООН.

Статья 106 описывает, как главные протагонисты 
одностороннего провозглашения независимости сооб-
щили о намерении узурпировать полномочия, которыми 
обладает исключительно Специальный представитель 
Генерального секретаря ООН:

Этот вывод подкрепляется тем фактом, что авторы де-
кларации приняли на себя выполнение международных обя-
зательств Косова, особенно тех, которые были созданы для 
Косова УНМИК (пункт 9), и прямо и торжественно объявили 
об обязательствах Косова перед третьими государствами 
в соответствии с обязательствами, изложенными в деклара-
ции (пункт 12). Противоположно этому, в соответствии с по-
ложениями Временной конституционной системы, все во-
просы, связанные с управлением внешними отношениями 
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Косова, находятся под исключительной юрисдикцией Спе-
циального представителя Генерального секретаря:

(м) заключать соглашения с государствами и между-
народными организациями во всём, что связано с РСБООН 
1244 1999 года;

(н) надзор за выполнением обязательств по международ-
ным соглашениям, которые заключены от имени УНМИК;

(o) внешние отношения, в том числе с государствами 
и международными организациями… (глава 8.1 Временной 
конституционной системы, «Полномочия и обязательства 
СПГС»), в соответствии с которой Специальный представи-
тель Генерального секретаря только консультирует Времен-
ные институты самоуправления и сотрудничает с ними по 
этим вопросам.

В статье 107 прямо говорится, что создатели декла-
рации — это не то же самое, что Народное собрание Ко-
сова или орган Временных институтов самоуправления, 
предусмотренный юридическим порядком, установлен-
ным под эгидой ООН:

Некоторые подробности в тексте Декларации, а также 
обстоятельства её принятия также приводят к такому же 
выводу. Нигде в оригинальном тексте Декларации на албан-
ском языке (который является единственным подлинным 
текстом) не упоминается, что Декларация является резуль-
татом деятельности Народного собрания Косово. Слова «На-
родное собрание Косово» появляются в заголовке Деклара-
ции только в английском и французском переводах в файле, 
прикреплённом от имени Генерального секретаря. Язык, ис-
пользуемый в Декларации, отличается от языка, используе-
мого в актах Народного собрания Косова, поскольку первый 
абзац начинается с фразы: «Мы, демократически избранные 
лидеры нашего народа…», в то время как акты Народного 
собрания Косова используют третье лицо единственного 
числа.

При этом процедура, связанная с Декларацией, отличает-
ся от процедуры, используемой Народным собранием Косо-
ва для принятия законодательных актов. Более конкретно:  
Декларация была подписана всеми присутствующими, вклю-
чая президента Косова, который (как указано в статье 76) 
не был членом Народного собрания Косова. Фактически ли-
ца, которые приняли Декларацию независимости, опреде-
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ляют себя в самом тексте как «демократически избранные 
лидеры нашего народа» непосредственно перед принятием 
самой Декларации независимости («посредством этой Де-
кларации мы объявляем Косово независимым и суверенным 
государством», статья 1). Также отмечается, что Декларация 
не была передана Специальному представителю Генераль-
ного секретаря для публикации в Официальном вестнике.

Статья 108 подтверждает, что и сам Представитель 
Генерального секретаря ООН не считал, что Деклара-
ция является актом Временных институтов самоуправ-
ления:

Реакция Специального представителя Генерального се-
кретаря на Декларацию независимости также имеет опре-
делённое значение. Временная конституционная система 
предоставила Специальному представителю полномочия 
надзора и, при определённых обстоятельствах, аннулиро-
вание актов временных институтов самоуправления. В пре-
дыдущих случаях, особенно в период с 2002 по 2005 год, ко-
гда Народное собрание Косова предприняло инициативы по 
продвижению независимости Косова, Специальный пред-
ставитель посчитал, что некоторые акты не соответствуют 
Временной конституционной системе, а именно «выходят 
за рамки меткомпетентности [Народного собрания]» (до-
сье Организации Объединённых Наций № 189, 7 февраля 
2003 года) и тем самым превышают полномочия Народного 
собрания Косово.

Молчание Специального представителя Генерального се-
кретаря относительно Декларации от 17 февраля 2008 года 
указывает, что он не считает, что Декларация была актом 
Временных институтов самоуправления, который должен 
начать применяться в рамках порядка, надзор за которым 
находился в его ведении. Как показывает практика, он дол-
жен был бы реагировать на акты Народного собрания Косо-
ва, которые, по его мнению, были ultra vires, то есть вне его 
прерогатив.

Суд признаёт, что в Докладе Генерального секретаря 
о Миссии временной администрации Организации Объ-
единённых Наций в Косове, представленном в Совете Без-
опасности 28 марта 2008 года, говорится, что «Народное со-
брание Косова провело сессию, в ходе которой оно приняло 
„Декларацию независимости“, тем самым объявив Косово 
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независимым и суверенным государством» (документ Ор-
ганизации Объединённых Наций S/2008/211, пункт 3). 
Это был обычный периодический доклад о деятельности 
УНМИК, направленный на информирование Совета Безопас-
ности о событиях в Косово; в его задачи не входил юридиче-
ский анализ Декларации или полномочия тех, кто её принял.

В статье 109 чётко делается вывод о том, что лица, 
провозглашающие независимость, фактически являют-
ся самозванцами:

Таким образом, Суд приходит к выводу, что авторы Де-
кларации независимости от 17 февраля 2008 года действо-
вали не в качестве одного из Временных институтов само-
управления в рамках Временной конституционной системы, 
а как лица, выступающие в качестве представителей наро-
да Косово вне рамок временной администрации.

Статьи 114—117 показывают, что Резолюция 1244 
в своём тексте нигде не упоминает действующих лиц 
провозглашения независимости. Конечно, МС этим стре-
мился показать, что лица, принимавшие Декларацию 
независимости, не нарушали международное право, но 
МС также проводит чёткую линию между юридическим 
порядком, предусмотренным Резолюцией 1244, и всем, 
что последовало за актом самопровозглашённой «косов-
ской независимости» от 17 февраля 2008 года. Другими 
словами, именно самопровозглашённые институты ны-
нешнего «Косова» являются истинными параллельными 
институтами, выходящими за рамки международного 
порядка, установленного Резолюцией 1244.

Статья 114:

Суд отмечает, что основной целью Резолюции 1244 Со-
вета Безопасности 1999 года является создание временного 
режима в Косове с намерением направить долгосрочный по-
литический процесс на достижение окончательного статуса. 
Резолюция не содержит каких-либо положений относитель-
но конечного статуса Косова или условий его достижения…

Таким образом, Резолюция 1244 1999 года не исключает 
факт обнародования Декларации о независимости от 17 фев-
раля 2008 года, поскольку эти два инструмента действуют 
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на разных уровнях: в отличие от Резолюции 1244 1999 года, 
Декларация о независимости представляет собой попытку 
окончательно определить статус Косова.

Статья 115, ссылаясь на статью 58, определяет дей-
ствующих лиц, на которых распространяется Резолю-
ция 1244 и которые конкретно указаны в Резолюции, 
а это: Союзная Республика Югославия и её Вооружен-
ные силы, международное гражданское и военное при-
сутствие, государства — члены ООН, органы ООН, такие 
как Генеральный секретарь и его Специальный пред-
ставитель, Силы безопасности Косова (КФОР), Между-
народный трибунал для бывшей Югославии, и наконец, 
ОВК и другие вооружённые группы косовских албанцев. 
Помимо этого «в тексте Резолюции 1244 Совета Без-
опасности 1999 года нет никаких указаний, что Совет 
Безопасности намеревался, помимо этого, наложить 
конкретные обязательства, как действовать, или за-
претить действовать каким-либо другим действующим 
лицам».

Статья 117, в свою очередь, указывает, что, в отличие 
от предыдущих резолюций в связи с косовским кризи-
сом, изложенным в статье 116 (Резолюции 1160, 1199, 
1203) Резолюция 1244 не причисляет «руководство ко-
совских албанцев» к числу участников, на которых рас-
пространяется действие Резолюции:

Такого упоминания о лидерстве косовских албанцев или 
других действующих лиц, помимо довольно обобщённого 
упоминания обо «всех заинтересованных» (статья 14), в тек-
сте Резолюции 1244 Совета Безопасности 1999 года нет.

Таким образом, говорится в статье 118:

…Суд не может принять аргумент о том, что Резолюция 
1244 Совета Безопасности 1999 года содержит запрет на 
провозглашение независимости, запрет, относящийся к ав-
торам Декларации о независимости…

Положения статьи 119 содержат указание на то, что 
все лица, участвовавшие в объявлении независимости, 
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находятся вне правового порядка, установленного ООН, 
и поэтому он к ним и к их декларации и не относится, 
следовательно, они и не нарушали Резолюцию 1244:

Таким образом, Суд считает, что Резолюция 1244 Совета 
Безопасности 1999 года не помешала авторам декларации 
от 17 февраля 2008 года провозгласить Декларацию о неза-
висимости от Республики Сербия. Таким образом, Деклара-
ция о независимости не нарушила Резолюцию Совета Без-
опасности 1244 1999 года.

По той же логике МС приходит к выводу, что декла-
рация не нарушила ни Временную конституционную 
систему, созданную УНМИК, поскольку Декларация о не-
зависимости — это очень важно! — это не продукт 
Временных институтов.

Статья 120:
Сейчас Суд рассмотрит вопрос о том, нарушила ли Де-

кларация о независимости от 17 февраля 2008 года Времен-
ную конституционную систему, созданную под эгидой УН-
МИК. Глава 5 Временной конституционной системы опреде-
ляет полномочия Временных институтов самоуправления 
Косово. Несколько государств, участвовавших в судебном 
разбирательстве перед этим Судом, выдвинули аргумент 
о том, что принятие Декларации о независимости является 
актом вне полномочий Временных институтов самоуправ-
ления, как это предусмотрено Временной конституционной 
системой.

Статья 121:
Однако Суд уже определил (см. выше, статьи от 102 

до 109), что Декларацию о независимости от 17 февраля 
2008 года провозгласили не Временные институты само-
управления, и не было намерения, чтобы этот акт вступил 
в силу или имел реальное влияние внутри юридического 
порядка, в рамках которого действовали эти Временные ин-
ституты. Из этого делается вывод, что авторы Декларации 
о независимости не ограничивались рамками полномочий 
и обязательств, которые были созданы в целях управления 
действиями Временных институтов самоуправления. Таким 
образом, Суд приходит к выводу, что Декларация о независи-
мости не нарушила Временную конституционную систему.
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Заключение

Какой вывод из всего этого следует? Один-единствен-
ный: нынешние «государственные» структуры в При-
штине не имеют ничего общего с Резолюцией 1244. Они 
возникли вне её, вне правового порядка, установленно-
го ООН, который всё ещё существует в виде Резолюции 
1244 и сопутствующих актов и документов. Правда, МС 
определил, что косовские албанцы располагали возмож-
ностью узурпировать право провозгласить независи-
мость через своих самовыдвиженческих «демократиче-
ски избранных лидеров», то есть политически выразить 
своё мнение о конечном статусе КиМ. Но это право, бес-
спорно, в соответствии с аргументами МС, есть и у дру-
гих этнических групп на КиМ (и во всём мире), точнее, 
у их «демократически избранных лидеров» (при этом 
нигде не указано, какая именно процедура даёт кому-то 
статус «демократически избранного»). Конечно, это от-
носится в первую очередь к сербам в Косове и Метохии.

Другими словами, в международном праве, как его 
интерпретировал МС, нет ничего такого, что обязывает 
какое-либо действующее лицо в КиМ подчиниться по-
рядку самопровозглашённых властей в Приштине, как 
и какого-либо другого государственного или междуна-
родного субъекта, включая Сербию или другое государ-
ство, признать нынешние «государственные» институ-
ты Приштины и иметь с ними какие-либо отношения. 
Следовательно, нет никаких юридических оснований 
или обязательств, чтобы государство Сербия вынужда-
ло сербов (и, следовательно, других неалбанцев) «ин-
тегрироваться» в самопровозглашённые «институты» 
Приштины, как это, например, предусматривает Брюс-
сельское соглашение. Обязательства могут быть только 
политического, но не юридического характера.

Что касается «статуса нейтральности» в подходе 
к переговорам по Косову и Метохии, то, если внима-
тельно прочитать консультативное заключение МС, ста-
новится ясно, что статус нейтральности можно найти 
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исключительно в рамках Временных институтов само-
управления, установленных Временной конституцион-
ной системой, вытекающей из Резолюции 1244, а МС 
недвусмысленно заявил, что лица, принявшие Деклара-
цию о независимости, вышли за рамки этой Временной 
конституционной системы.

Истинный статус нейтральности находится не вне 
определённых ООН рамок. Вне них существуют лишь по-
пытки — которые, как мы теперь знаем, не противоре-
чат международному праву, — установить окончатель-
ный статус. Косовские албанцы использовали это право. 
То же право есть и у сербов в КиМ (а также и у других 
заинтересованных национальных групп). Этим правом, 
подтверждённым МС, государство Сербия и сербы в Ко-
сове и Метохии, действующие в настоящий момент в со-
ответствии с его указаниями, к сожалению, не пользу-
ются. Но, согласно консультативному заключению МС, 
государство Сербия и косовско-метохийские сербы име-
ют то же самое право, которым воспользовались само-
провозглашённые власти в Приштине, при этом никоим 
образом не нарушая Резолюцию 1244.

Самопровозглашённые, дикие «институты» в При-
штине выбрали в качестве конечного статуса независи-
мость. Таким образом, любая власть в Белграде имеет 
право в тот момент, который она сама сочтёт подходя-
щим, сказать, что она не признаёт приштинские струк-
туры и что принципиально требует повторного фор-
мирования подлинных Временных институтов, пред-
усмотренных Резолюцией 1244. Поскольку в настоящем 
историческом моменте нельзя ожидать положитель-
ного ответа на такое требование, у официального Бел-
града есть и иные альтернативы, а именно: объявить 
альтернативный конечный статус — автономию Косова 
и Метохии в составе Сербии, сформировать институты 
автономии, точнее Народное собрание автономной об-
ласти КиМ, которая, кстати, была провозглашена в Се-
верной Митровице 4 июля 2013 года (что власти в Бел-
граде проигнорировали и игнорируют до сих пор), воз-
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можно, даже стоит объявить нынешние приштинские 
структуры «параллельными», то есть незаконными. 
И всё это в соответствии с международным правом, как 
это определил МС.

Конечно, всё это на данном этапе является больше 
декларативным, без ввязывания в военные или любые 
другие конфликты, хотя есть вариант, что, например, 
государство Сербия со всеми своими возможностями 
встанет на сторону какого-нибудь вновь избранного 
Народного собрания АО КиМ и поможет ему реализо-
вывать свои полномочия хотя бы на части территории 
автономной области; возможно, даже стоит потребо-
вать от КФОР такой же защиты, какой пользуются не-
законные приштинские институты. В любом случае, 
таким образом было бы подчёркнуто чёткое намерение 
государства Сербия оставаться приверженным Резолю-
ции 1244, Косову и Метохии в качестве составной части 
Республики Сербия и международному праву. И таким 
образом были бы созданы условия для своего рода ин-
ституционализации «замороженного конфликта», где 
у обеих сторон были бы чётко определённые позиции 
и чётко определённые институты (то есть «учрежде-
ния»), отражающие диаметрально противоположные 
взгляды конечного статуса КиМ.

Что касается того, следовало ли вообще по-другому 
формулировать какой-либо вопрос Международному 
суду или просто надо было отдать под суд все страны, 
которые признали так называемое Косово, — сейчас 
уже поздно обсуждать. Вопрос в том, какую «справедли-
вость» вообще можно ожидать от нынешних институтов 
международного правосудия, в котором по-прежнему 
доминирует предвзятое западное влияние. У нас есть то, 
что у нас есть, — Консультативное заключение МС, и из 
него мы должны извлечь максимум, который послужит 
в настоящий исторический момент нам на пользу.

Очевидно, что после объявления Консультативного 
заключения МС в июле 2010 года кабинетом тогдаш-
него премьера Мирко Цветковича не был проведён 
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глубокий юридический анализ, что, в свою очередь, 
привело к тому, что они — правда, под сильным давле-
нием Запада, в то время, когда ни Россия, ни Китай ещё 
не были тем, чем они являются сегодня, — продолжа-
ли наделять легитимностью незаконные приштинские 
структуры, вступая с ними в новые переговоры без над-
лежащих оговорок и подписывая Соглашение о стаби-
лизации и присоединении (ССП) с ЕС. Пришедшие им 
на смену правительства, подписавшие с этими незакон-
ными структурами так называемое Брюссельское согла-
шение, только дополнительно их узаконили и, что ещё 
хуже, отменили институты государства Сербия на тер-
ритории КиМ.

К счастью для Сербии, незаконные приштинские 
структуры, точнее их спонсоры, не желают дать даже 
крошки Сообществам сербских муниципалитетов, к че-
му их обязывает так называемое Брюссельское соглаше-
ние. Это, в принципе, освобождает государство Сербия 
от обязательств по дальнейшему участию в перегово-
рах с ними, точнее от предоставления каких-либо даль-
нейших уступок. У нас даже есть аргумент в пользу того, 
что незаконные приштинские структуры, узаконенные 
Брюссельским соглашением, сами себя делигитими-
зировали тем, что обошли его. Всё это открывает путь 
к тому, чтобы постепенно от них дистанцироваться, де-
лигитимизировать и начать повторное создание наших 
собственных органов власти в КиМ в соответствии с те-
кущими возможностями и соотношением сил в мире.

Понятно, что игра вокруг Косова и Метохии не толь-
ко не закончена, а лишь вот-вот должна начаться в тот 
момент, когда мы примем и будем действовать в рамках 
той реальности, которая послужит на пользу нам и на-
шим союзникам, а не только нашим врагам или сопер-
никам. У нас есть много вариантов. Международное пра-
во, как видно сейчас, на нашей стороне, наши союзники 
становятся всё сильнее, а незаконные приштинские 
структуры — всё слабее. А то, что нынешние правящие 
политические структуры Запада не намерены менять 



свою позицию по вопросу «косовской независимости», 
благодаря нашей работе и возобновлённой борьбе за 
то, что принадлежит нам по праву, постепенно превра-
тится в их, а не в нашу проблему. С ростом недоволь-
ства в их странах общей, по существу, антиевропейской 
(проиммиграционной, антитрадиционной, антинацио-
нальной, соросовской) политикой так называемое Косо-
во станет для них всё большим грузом и всё большим 
вероятным сценарием, который в недалёком будущем 
может случиться и с ними самими.
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И ПРИСОЕДИНЕНИИ МЕЖДУ ЕС 
И РЕСПУБЛИКОЙ СЕРБИЯ

Деян Мирович

Приштинский Университет — Косовская 
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Краткое содержание: Десять лет прошло с того момента, как 
Европейский союз и Республика Сербия (PC) подписали Согла-
шение о стабилизации и присоединении (ССП), и уже можно, 
используя юридические и экономические аргументы, сделать 
вывод о том, что этот международный договор принёс Сербии 
в правовом и экономическом аспектах больше негативных, чем 
позитивных, последствий. Помимо правового ущерба и злоупо-
треблений, вызванных применением этого закона в Сербии, на-
ходящейся под надзором Европейской Комиссии (ЕК), в 2008—
2018 годах из-за применения Переходного торгового соглаше-
ния сербский бюджет понёс огромные потери. Применение ССП 
с ЕС привело к значительному снижению таможенных дохо-
дов Сербии. Согласно сравнительным данным из бюджета РС, 
демонстрирующим снижение таможенных поступлений и их 
сравнение с уровнем таможенных поступлений 2008 года, ста-
новится ясно, что ежегодные убытки от падения таможенных 
пошлин измеряются сотнями миллионов евро. Совокупные по-
тери в 2008—2018 годах достигают нескольких миллиардов 
евро. Несмотря на такие негативные правовые и экономиче-
ские показатели, власти Сербии в 2008—2018 годах продолжа-
ют некритичную реализацию юридических и экономических 
требований из Брюсселя. Брюссельским соглашением были 
переданы в руки Приштины администрация и судебная власть. 
После введения экономических санкций между Брюсселем  
и Москвой, Белград не воспользовался ни правовой, ни эконо-
мической возможностями, заключающимися в наличии уни-
кального договора о свободной торговле с Российской Феде-
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рацией, потому что в юридическом смысле ССП установил над 
Сербией аналогичный тип протектората, который после подпи-
сания Секретной конвенции ввела Австро-Венгрия. На догма-
тический подход к имплементации ССП также не повлияли ни 
тот факт, что так называемое Косово заключило ССП с ЕС, ни 
то, что европейская идея столкнулась с серьёзными трудностя-
ми, связанными с ожидаемым выходом Великобритании из ЕС 
в 2019 году.
Ключевые слова: Сербия, ЕС, ССП, Брюссельское соглашение, 
экономические убытки.

Евросоюз и страны региона  
в 2008—2018 годах

Юридический анализ показывает, что Европейский со-
юз в 2008—2018 годах в рамках отношений с Сербией, 
Черногорией и БиГ применяет особый тип политики 
присоединения. Политика в отношении южной серб-
ской провинции является самым красноречивым при-
мером, поскольку более двух третей стран ЕС считают 
Косово независимым государством и поэтому имеют 
свои дипломатические и консульские представитель-
ства (ДКП) в Белграде и Приштине. С согласия сербских 
властей в КиМ действовала миссия ЕВЛЕКС, основной 
задачей которой было создание «государственных» 
учреждений так называемого Косова. Также, восполь-
зовавшись «хорошими услугами» Брюсселя, в апреле 
2013 года Сербия подписывает с Приштиной Брюссель-
ское соглашение.1 Согласно ему, Косово де-факто при-
знаётся как независимое государство. Подобно ситуации 
с Секретной конвенцией с Австро-Венгрией, Белград 

1 Трёхстороннее соглашение было подписано 19 апреля 2013 го-
да и принято 26 апреля того же года Народным собранием (Скуп-
щиной) Республики Сербия под названием «Решение о принятии 
Доклада о текущем процессе политического и технического диа-
лога с Временными органами самоуправления в Приштине при 
посредничестве ЕС, включая и процесс реализации достигнутых 
соглашений».
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добровольно отказывается от своего суверенитета, по-
скольку в статье 14 Брюссельского соглашения Белград 
обязуется «не блокировать Косово» и не поощрять дру-
гих мешать приближению южной сербской провинции 
к Европейскому союзу (Карл Ясперс, безусловно, нашёл 
бы подходящее определение для такого политического 
шизофренического способа ведения переговоров с ЕС). 
Сербия передаёт в руки Приштины свои администра-
тивные и судебные органы и перестаёт финансировать 
1200 человек, которые защищали север КиМ в период 
до 2012 года.

ЕС также ведёт специальную политику присоедине-
ния и в отношениях с Боснией и Герцеговиной (БиГ), 
в которой сербский энтитет — Республика Сербская 
в соответствии с Дейтонским договором 1995 года 
является составной частью этого государства. Высо-
кий представитель ЕС в этом государстве, действую-
щий на основании Боннских полномочий, может не-
посредственно вмешиваться в политическую жизнь 
и перекраивать волю избирателей, главным образом 
в ущерб сербской части общества. В то же время тлеют 
давние политические конфликты между Сараево и Ба-
ня Лукой. В БиГ размещены полицейские и военные  
силы ЕС.

В Черногории, где по результатам переписи живет 
около 30 % сербов, политика присоединения к ЕС так-
же привела к необычной правовой и социальной ситу-
ации. Сербы и деятельность СПЦ дискриминируются. 
Черногория, хотя и не является членом ЕС, использует 
евро в качестве официальной валюты (Европейский 
центральный банк позволяет Черногории использо-
вать евро, хотя она не является членом ЕС или еврозо-
ны). Стоит отметить, что ни криминализация общества, 
ни высокий уровень преступности не помешали ЕС  
открыть многочисленные главы в переговорах с Черно-
горией.

ЕС в последние десять лет как будто применяет спе-
циальные стандарты, когда речь идёт о балканских го-
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сударствах, в которых живут сербы. Можно сделать вы-
вод, что решающую роль в этом играют политические 
мотивы, и что действия Брюсселя отрицательно сказы-
ваются на сербских национальных, культурных и рели-
гиозных интересах.

Хронология отношений  
2000—2018 годов

В Сербии с 2000 по 2018 год все, без исключения, пра-
вительства в качестве главного приоритета своей поли-
тики на первый план выдвигали безусловное членство 
в ЕС, точнее лозунг «ЕС не имеет альтернативы». В этом 
смысле следующая таблица показывает хронологию со-
бытий между РС/СРЮ/СЧГ1 и Европейским союзом в пе-
риод с 2000 по 2012 год, когда у власти были члены так 
называемой коалиции ДОС.

Таблица 1. Хронология событий между РС (СРЮ/СЧГ) и ЕС, 
2000—2012 годы

Событие Дата

1 Сербия приступает к процессу стабилизации 
и присоединения ноябрь 2000

2 ЕС отменяет таможенные пошлины на ввоз 
товаров из СРЮ декабрь 2000

3
Встреча «Консультативной рабочей группы»  
(введение в переговоры о ССП и Анализ вы-
полнимости)

июль 2001

4
«Белградский договор» заключён при по-
средничестве ЕС (СРЮ становится государ-
ственным сообществом СЧГ)

февраль 2002

5
Встреча «Расширенного постоянного диа-
лога» (замена «Консультативной рабочей 
группы»)

октябрь 2003

1 РС/СРЮ/СЧГ — Республика Сербия / Союзная Республика 
Югославия / Сербия и Черногория. — Примеч. перев.
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Событие Дата

6

ЕС провозглашает стратегию «двойной ко-
леи» для Сербии и Черногории. Две республи-
ки будут отдельно обсуждать экономические 
части ССП

декабрь 2004

7 Доклад о готовности СЧГ к переговорам о за-
ключении с ЕС ССП (Анализ выполнимости) апрель 2005

8 Начало переговоров о заключении с ЕС ССП октябрь 2005

9 Прекращение переговоров о заключении с ЕС 
ССП май 2006

10 Продолжение переговоров о заключении с ЕС 
ССП июнь 2007

11 Соглашение о реадмиссии и визовых льготах сентябрь 2007

12 Парафирование ССП с ЕС декабрь 2008

13 С ЕС подписано ССП апрель 2008

14 Республика Сербия подала заявку на приём 
в ЕС декабрь 2009

15
Совет направил на рассмотрение Европей-
ской комиссии кандидатуру Республики 
Сербия 

октябрь 2010

16 ЕС передал Республике Сербия Вопросник  
Европейской комиссии ноябрь 2010

17 Республика Сербия передала ЕС ответы на 
Вопросник Европейской комиссии январь 2011

18
Республика Сербия передала ЕС дополни-
тельные ответы на Вопросник Европейской 
комиссии

апрель 2011

19 ЕС принимает Заключение о кандидатуре 
Сербии на членство в Европейском союзе октябрь 2011

20 Европейский совет принимает положитель-
ное решение о кандидатуре Сербии январь 2012

Источник: www.seio.gov.rs; [Мировић 2014: 175—190]; [Миро-
вић 2013а: 129—150]; [Мировић 2012: 157—170]; [Мировић  
2013б].

В 2012 году, накануне выборов в Сербии, Европейский 
совет принимает положительное решение о кандидату-

Таблица 1 (продолжение)
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ре Сербии. После смены власти в мае 2012 года Белград 
уже в следующем году, в апреле, подписал международ-
ный договор с ЕС и Приштиной — Брюссельское согла-
шение [Мировић 2013а: 135—154]. Новые власти де-
факто признают независимость так называемого Косо-
во и выводят около 1200 членов сербского МВД с севера 
КиМ, передавая правосудие, администрацию и таможню 
в руки Приштины. В качестве специфической награды 
за признание де-факто так называемого Косова Евро-
пейский совет в конце июня 2013 года принимает ре-
шение о том, что переговоры с Сербией о её вступлении 
в ЕС начнутся в начале 2014 года. Выполняя больше, чем 
указано в письменной части Брюссельского соглашения, 
Белград отдал телекоммуникации, заставил сербскую 
общину принять участие в так называемых косовских 
выборах и в правительстве Рамуша Харадиная. В свою 
очередь, к 2018 году Белград в переговорах с ЕС открыл 
16 глав и закрыл только две, которые относятся к науке, 
культуре и образованию. В начале 2019 года также было 
объявлено о подписании так называемого «обязываю-
щего соглашения» и разделения, по которому «Трепча» 
и «Газиводы» должны быть переданы Приштине. Такая 
процедура находится в соответствии с западным тези-
сом о том, что Косово якобы было колонией Сербии (!?), 
потому что в соответствии с международным правом 
государства-метрополии обязаны вернуть бывшим ко-
лониям суверенитет над экономическими богатствами 
[Questions of International Law 1968: 13].

ССП и убытки в бюджете  
2008—2018 годов

Применение ССП в 2008—2018 годах привело к значи-
тельному снижению таможенных доходов. Согласно 
сравнительным данным из бюджета Республики Сербия 
за 2008—2018 годы ясно, что потери от падения тамо-
женных пошлин измеряются сотнями миллиардов евро 
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в год и кумулятивно достигают нескольких миллиар-
дов евро.

В 2008 году доходы от таможенных платежей соста-
вили 64.7 млрд тогдашних динаров, затем, в 2009 году — 
48 млрд динаров. После этого, согласно официальным 
и общедоступным данным из бюджета Республики Сер-
бия, таможенные поступления снизились за первые 9 ме-
сяцев 2010 года на 31.8 млрд динаров. По данным реба-
лансировки бюджета в декабре 2010 года и из бюджета 
на 2011 год, в период 2009—2010 годов из-за применения 
ССП убытки бюджета составили около 100 млн евро. Тамо-
женные убытки в 2011 году составили около 130 млн евро.1

В бюджете на 2014 год запланировано всего 29.5 млрд 
динаров таможенных доходов, что в соответствии 
с официальным курсом НБС на 14 августа 2014 года со-
ставляло около 254 млн eвро.2 С другой стороны, Сербия 
в 2008 году имела таможенный доход около 829 млн ев-
ро.3 Так что только в 2014 году (по сравнению с уров-
нем 2008 года) из-за применения ССП Сербия потеряла 
около 575 млн евро. Аналогичная ситуация повторяется 
и в последующие годы, о чём свидетельствует следую-
щая таблица за 2018 год.

1 Согласно законопроектам «О бюджете Республики Сербия на 
2011 год», «О бюджете Республики Сербия на 2010 год», а так-
же «О бюджете Республики Сербия на 2009 год» и «О бюдже-
те Респуб лики Сербия на 2008 год». См. также ребалансировка 
бюджета: законы «О бюджете Республики Сербия на 2010 год» 
(Официальный вестник РС. 2009. № 91); «О бюджете Республи-
ки Сербия на 2011 год» (Официальный вестник РС. 2010. № 78); 
«О внесении изменений в закон «О бюджете Республики Сербия 
за 2010 год» (Официальный вестник РС. 2009. № 91); «О бюд-
жете Республики Сербия на 2009 год» (Официальный вестник 
РС. 2008. № 120); «О бюджете Республики Сербия на 2014 год». 
Убытки, понесённые в связи с Переходным соглашением, при-
вели и к увеличению акцизов, и к изменению законодательства 
в этой области, см.: [Јовановић 2009: 166].
2 Курс евро в 2014 году: 1 евро = 117 динаров.
3 Курс евро в 2008 году: 1 евро = 78 динаров.
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Таблица 2. Таможенные доходы в Сербии, 2008—2018 годы

Год Таможенные доходы, млн евро

2008 829
2018 355

Источник: Законы «О бюджете Республики Сербия на 2009 год» 
(Официальный вестник РС. 2008. № 120), «О бюджете Республики 
Сербия на 2019 год».

В 2019 году запланированы таможенные поступле-
ния на сумму чуть менее 400 млн евро. Таким образом, 
на протяжении более десяти лет после подписания ССП 
Сербия не может получить половину таможенных по-
ступлений, которые она получила за годы, предшеству-
ющие подписанию ССП. Это реальные — за последние 
десять лет — результаты применения ССП. Конечно, та-
кие катастрофические показатели должны были быть 
выведены на второй план с помощью пропаганды про 
средства ИПА фондов и того факта, что ЕС также отме-
нил таможенные пошлины в торговле с Сербией. Юри-
сты и экономисты, участвующие в этой пропаганде, ис-
пользуют именно эти факты в качестве своего основно-
го аргумента.

Однако профессор д-р Предраг Бьелич, один из ве-
дущих экспертов в этой области, в своём учебнике 
приводит такое мнение: именно ЕС «больше всего ис-
пользует бестаможенные барьеры в регулировании 
торговли с остальным миром» [Бјелић 2004: 67]. Бьелич 
указывает, что в мировой практике постоянно появля-
ются новые правила и стандарты, при этом «наиболь-
шее количество этих мер было введено Европейским 
союзом, то есть его странами-членами» [Бјелић 2004:  
151—152].

Когда дело доходит до второй части пропаганды ЕС, 
а это пропаганда, касающаяся средств ИПА фондов,1 

1 Фонд ИПА (англ. Instrument for Pre-Accession Assistance) — 
инструмент помощи на пути к присоединению, предназначен-
ный для поддержки стран-кандидатов, а также потенциальных 
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которая должна скрыть тот факт, что ССП кардиналь-
но уменьшил сербские таможенные доходы, в 2007—
2013 годах Сербии было обещано около 1.4 млрд евро из 
этих фондов1 или около 200 млн евро в год. На практике 
Сербия получала суммы на четверть меньше. В 2014 го-
ду эта тенденция продолжилась, потому что Сербии, не-
смотря на наводнения, обещали всего 189 млн евро.

Катастрофические убытки в бюджете из-за реализа-
ции ССП за десять лет привели к тому, что Сербии при-
шлось влезть в долги, потому что как-то надо было за-
крыть возникший в период 2008—2018 годов дефицит 
бюджета.

Таблица 3. Внешний долг Республики Сербия  
в 2007 и 2017 году

Год Внешний долг, млрд. долларов

2007 26.2
2017 29.5

Источник: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook.

ССП также привёл к росту безработицы в Сербии. Со-
гласно общедоступным данным Республиканского бюро 
статистики, безработица увеличилась с 14 % во второй 
половине 2008 года на почти 25 % в первом полугодии 
2013 года. В 2016 году она составила 15.9 %. Конечно, 
к этим данным надо отнестись с осторожностью, по-
скольку их предоставляет государственное учрежде-
ние — Республиканское бюро статистики (РБС), кото-
рое регистрирует не всех безработных, и, если человек, 
стоящий на учёте по безработице, хоть раз пропустит 
установленный срок для перерегистрации в Центре за-
нятости населения по месту жительства, он удаляется 
из списков.

кандидатов на членство в ЕС. Он был создан Постановлением Ев-
ропейского совета № 1085/2016 от 17 июля 2006 года.
1 См.: http://www.seio.gov.rs/upload/documents/publikacije/ipa_
pocetnike.pdf.



295

Наконец, в течение десяти лет происходит массовая 
эмиграция из Сербии. Профессор Гречич на основе дан-
ных Секретариата ОЭСР оценивает, что только в 2015 го-
ду из Сербии эмигрировало около 60 тыс. человек.

Таблица 4. Безработица в Сербии в 2008 и 2016 году

Год Безработица, %

2008 14
2016 15.9

Таким образом, в Сербии с 2008 по 2018 год было 
больше негативных юридических и экономических по-
следствий от вступления в ЕС, чем положительных. Тем 
не менее наибольшие прямые потери были вызваны ре-
ализацией Переходного торгового соглашения (эконо-
мической части ССП). За период 2009—2018 годов были 
потеряны сотни миллионов евро, кумулятивные потери 
измеряются миллиардами евро. К сожалению, с 2000 го-
да не было политической воли, чтобы серьёзно рас-
смотреть вопрос о целесообразности присоединения, 
а после 2013 года негативные тенденций ускорились, 
поскольку они сопровождаются де-факто признанием 
независимости так называемого Косова.

Перспективы после десяти лет 
применения ССП и сходство с Секретной 
конвенцией

После десяти лет применения ССП ясно, что апологе-
ты ЕС не могут выдвинуть убедительные юридические 
и экономические аргументы, которые оправдали бы 
подписание ССП и сам процесс вступления в ЕС. Аргу-
менты показывают, что Сербия слишком многое по-
жертвовала, чтобы остаться на так называемом евро-
пейском пути. Подписанием так называемого Брюссель-
ского соглашения Сербия прекратила финансирование 
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1200 вооружённых сотрудников МВД и гражданской 
защиты на севере КиМ, которые гарантировали без-
опасность сербов. Белград передал в руки Приштины 
администрацию и судебные органы, погранпереходы на 
административных границах, телекоммуникации и из-
бирательный процесс. В свою очередь, в экономическом 
и юридическом плане Сербия не получила от ЕС ничего 
существенного, кроме роста безработицы, задолженно-
сти и падения таможенных поступлений, которые толь-
ко в 2018 году из-за применения ССП составили около 
470 млн евро (по сравнению с годовым уровнем до при-
менения ССП). Кроме того, Сербия согласилась, так же 
как во времена подписания Секретной конвенции с Ав-
стро-Венгрией, подчинить свою экономическую поли-
тику иностранной силе и постепенно дистанцировать-
ся от России. Сербия не присоединилась к санкциям ЕС 
против России только из-за того, что власть правильно 
оценила (или испугалась), что экономический разрыв 
с Россией вызовет в Сербии скачок цен на газ и поте-
рю экспортных поставок на российский сельскохозяй-
ственный рынок, размер которых составляет не менее 
300 млн долларов в год.1 На то, что речь идёт об эко-
номическом протекторате, и что ССП можно сравнить 
с Секретной конвенцией, также указывает и тот факт, 
что в августе 2014 года ЕС фактически запретил Сер-
бии увеличить экспорт сельскохозяйственных продук-
тов в Россию.2 Имея в виду предыдущие данные, мож-
но сделать вывод, что ССП в период 2008—2018 годов 
привело к разрушительным последствиям не только 
для сербской экономики, но и для общества в целом. 

1 Оценка Торгово-промышленной палаты Сербии за 2014 год 
(Политика. 2014. 23 августа).
2 В дипломатическом документе, или Эд-мемуаре, Европейского 
союза Сербию призывают воздерживаться от любых правитель-
ственных мер, таких как субсидии и экспортные кредиты, для 
«существенного увеличения» экспорта в Россию, который заме-
нит запрещённые к ввозу европейские продукты. Такое поведе-
ние Белграда ЕС «считал бы враждебным и нечестным».



В юридическом и экономическом смысле нет аргумен-
тов, чтобы оправдать дальнейшее применение такого 
губительного для Сербии контракта. Однако если он 
рассматривается как один из видов «неравных» догово-
ров или договоров, которые западные государства под-
писали с бывшими колониями, оказывая на них давле-
ние [Questions of International Law 1968: 15], то можно 
сделать вывод, что с начала 2019 года Сербия по отноше-
нию к ЕС де-факто находится в колониальной позиции.
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В среде нашей интеллектуальной общественности уже 
опубликованы многочисленные анализы так называе-
мых Брюссельских соглашений. Мы отсылаем читателя 
к особому номеру журнала «Херетикус», посвященному 
этой теме, где он найдёт обзор основных проблем и раз-
личных теоретических выкладок, касающихся важности 
и пределов действия этих соглашений.

Это позволяет без лишних введений и хождений во-
круг да около высказать мнения, которые, по нашему 
мнению, являются наиболее важными при обсуждении 
этой темы, или те, которые не рассматривались други-
ми авторами (например, вопрос о неправильном пере-
воде full overview, о чём позже поговорим подробнее).

Характер Соглашения

Сначала я изложу свою позицию, а затем приведу осно-
вания, на которых я базирую своё мнение.

Соглашение о принципах, регулирующих нормали-
зацию отношений с Приштиной, принятое в 2013 году, 
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более известное как Брюссельское соглашение, являет-
ся международным договором.

Дилемма, связанная с правовым характером Согла-
шения, существует прежде всего потому, что оно было 
принято в обход правил принятия международных до-
говоров, действующих в Сербии. И в самом деле, можно 
поставить вопрос о правомерности действия Соглаше-
ния на территории Сербии, однако это не то же самое, 
что вопрос о правовой природе этого акта. Если какой-
либо международный договор не имеет силу в Сербии, 
это не означает, что он не является международным 
договором, не действует в международных отношениях 
и не может быть обязывающим для Сербии.

Является или не является какой-либо акт междуна-
родным договором, регулируется Венской конвенцией 
о договорном праве, которая вступила в силу в 1980 го-
ду и рассматривается как часть правовой системы Сер-
бии. Договоры, подобные Брюссельскому соглашению, 
Конвенция определяет в ст. 3 с подзаголовком «Между-
народные соглашения, не входящие в сферу примене-
ния настоящей Конвенции». Данная статья гласит:

Тот факт, что настоящая Конвенция не применяется 
к международным соглашениям, заключённым между го-
сударствами и другими субъектами международного права 
или между такими другими субъектами международного 
права, и к международным соглашениям не в письменной 
форме, не затрагивает:

a) юридической силы таких соглашений;
б) применения к ним любых норм, изложенных в настоя-

щей Конвенции, под действие которых они подпадали бы 
в силу международного права, независимо от настоящей 
Конвенции;

в) применения настоящей Конвенции к отношениям го-
сударств между собой в рамках международных соглаше-
ний, участниками которых являются также другие субъек-
ты международного права.

Этим положением Венская конвенция фактически 
кодифицирует обычное международное право и даёт 
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чёткие направления действия для каждой инстан-
ции, которая будет интерпретировать такие согла - 
шения.

Неоспоримым является тот факт, что в соответствии 
с Резолюцией 1244 СБ ООН существуют органы вре-
менной администрации в Косове (по нашей действу-
ющей Конституции 2006 года — «Косово и Метохия»), 
так что, несомненно, речь идёт о «субъекте междуна-
родного права». Также неоспоримо, что международ-
ные отношения, согласно Резолюции 1244, относятся 
к государству Сербия (поскольку упорное молчание 
наших высших политиков привело к тому, что всё, что 
было предусмотрено Резолюцией 1244 в пользу Сер-
бии, в сознании граждан потихоньку бледнеет, мы счи-
таем необходимым напомнить здесь, что это, помимо 
международных отношений, и полный контроль всех 
границ с Албанией, Черногорией и Македонией, кре-
дитно-денежная политика в целостности и элементы 
фискальной политики), поэтому временные органы 
не могут напрямую заключать международные согла- 
шения.

У нас есть три возможности.
Первая возможность заключается в том, чтобы вести 

переговоры с Тачи, как с сецессионистским президен-
том Косова, что является прямым признанием самой 
Сербии, что речь идёт о «субъекте международного пра-
ва». Если к этому добавить, что этот же субъект признан 
государством 3 постоянными членами СБ ООН, 21 чле-
ном ЕС и, помимо этого, ещё более 80 другими государ-
ствами мира, тогда становится очевидным, что и в этом 
случае речь идёт о международном договоре между 
государством (Сербией) и субъектом международного 
права (Косово).

Другая возможность заключается в том, что Сербия 
путём заключения Соглашения регулирует внутрен-
ние отношения со своей провинцией. Это, безусловно, 
противоречило бы Конституции, поскольку рамки ав-
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тономии регулируются специальным законом, который 
в обязательном порядке должен быть поставлен на го-
лосование граждан путём референдума, но в таком слу-
чае на рассмотрение остаются гораздо более важные 
вопросы, связанные с юридическим характером Согла-
шения: почему эти отношения осуществляются под эги-
дой ЕС, почему Соглашение регулирует присоединение 
так называемого Косова к ЕС, почему оно составлено на 
английском языке и т. д.

Третья рабочая гипотеза заключается в том, что 
Сербия признала за временными органами в Косове 
частичное право в международных отношениях высту-
пать в роли субъекта, отказавшись, таким образом, от 
своего исключительного права в области международ-
ных отношений по Резолюции 1244 в пользу Пришти-
ны, и в этом случае речь идёт о международном согла-
шении, в соответствии с уже цитируемым положением 
Венской конвенции.

На мой взгляд, любой международный арбитраж по 
этому вопросу будет квалифицировать Брюссельское 
соглашение как международный договор, действую-
щий за пределами Сербии и не имеющий правовой 
силы в Сербии до его принятия в Национальном со-
брании (Скупщине) Республики Сербия и публикации  
в «Официальном вестнике Республики Сербия», соглас-
но статье 196, пункту 1 Конституции.

Отсюда следует, что, подписав Соглашение, Сербия 
поставила себя в положение исполнителя этого Согла-
шения, а не субъекта, поскольку органы государствен-
ной власти не только не могут действовать в соответ-
ствии с ним, но и потому, что такие действия влекут 
за собой ответственность, предусмотренную законода-
тельством.

Юридический характер Брюссельского соглашения 
очень важен из-за оценки политических последствий 
подписания такого соглашения, о чём подробнее гово-
рится в следующих пунктах.
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Пределы действия решения 
Конституционного суда

Конституционный суд принял решение (заключение, ко-
торым он отклонил инициативу от 10 декабря 2014 го-
да по оценке конституционности данного соглашения, 
опубликованную в «Официальном вестнике», № 13 за 
2015 год), по которому Брюссельское соглашение явля-
ется не юридическим, а политическим актом и поэтому 
не имеет права на оценку конституционности.

Такая позиция ошибочна, а честь юридической про-
фессии защищали четыре судьи Конституционного су-
да, высказавшие своё мнение и опубликовавшие обо-
снованные аргументы в отношении того, почему такое 
решение следует считать ошибочным.

Присоединившись к аргументации, выдвинутой су-
дьями Конституционного суда, которые отмежевались 
от принятого решения, я бы добавил ещё одну причину. 
Можно было применить аналогию, учитывая, что Консти-
туция позволяет оценивать конституционность закона 
до его принятия (статья 169, пункт 1), то же относится 
и к общим правовым актам, не имеющим юридической 
силы в Сербии; с учётом этого надо признать, что суще-
ствовала возможность оценить Брюссельское соглаше-
ние как общий акт, обладающий в международных отно-
шениях определённой юридической силой и существенно 
влияющий на вопрос суверенитета и территориальной 
целостности Сербии, несмотря на то что он и не ратифи-
цирован, и не опубликован в «Официальном вестнике».

Здесь, однако, прежде всего хочется отметить ещё 
один аспект вопроса о пределах действия решения Кон-
ституционного суда. Каждый, в чьих руках власть, а осо-
бенно — исполнительная власть, должен уважать реше-
ния Конституционного суда. Органам исполнительной 
власти не разрешается «оценивать» правильность ре-
шения Конституционного суда. Если они безоговороч-
но не подчиняются решению Конституционного суда, 
тогда сами начинают интерпретировать Конституцию, 
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и если кто-то, у кого есть сила, деньги и средства мас-
совой информации, возьмётся сам интерпретировать 
Конституцию, тогда он фактически ставит себя выше 
и вне Конституции. А идея сербского государства от 
Номоканона 1219 года (всего через 4 года после Вели-
кой Хартии вольностей, считающейся предтечей всего 
современного государственного устройства) состояла 
в том, что правитель подчиняется закону.

Развивая эту мысль дальше, отметим, что органы 
исполнительной власти, сейчас уже смело можно ска-
зать — вся исполнительная власть, в момент принятия 
этого решения Конституционного суда были обязаны 
пресечь любой вид реализации Брюссельского согла-
шения. Нельзя менять юрисдикцию и полномочия госу-
дарственных органов в КиМ, государственную органи-
зацию в целом, в соответствии с актом, не являющимся 
правовым документом. Передача полиции, судов и про-
куратуры так называемому Косову произошла после 
принятия упомянутого решения Конституционного су-
да, и такие действия не только являются незаконными, 
но и представляют собой серьёзные правонарушения со 
стороны целого ряда субъектов.

Если Брюссельские соглашения не являются юриди-
ческими актами, как установлено Конституционным су-
дом, тогда государственные органы Сербии вообще не 
могут их реализовать.

Одним словом, решение является юридически не-
правильным, но, даже такое в юридическом смысле, оно 
остаётся оплотом легализации и реализации положе-
ний Брюссельского соглашения.

Угроза суверенитету Сербии

По-видимому, номотехнические положения самого Со-
глашения вообще не являются «статусно нейтральны-
ми», даже наоборот, они продолжают угрожать сувере-
нитету Сербии.
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Прежде всего, не было даже упоминания о том, что 
субъекты, которые заключают соглашение, неравно-
правны. Что речь идёт о государстве и другом субъ-
екте, государством не являющимся. В Брюссельском 
соглашении такого разграничения, или пояснения,  
нет.

В пользу того, что весь текст написан как соглашение 
двух во всём равных сторон, говорит и тот факт, что ни-
где не упоминается ни Резолюция 1244 СБ ООН, ни Кон-
ституция Сербии.

Это дополнительно усиливается положением статьи 14 
Соглашения, согласно которому «ни одна из сторон не 
будет блокировать или просить другие стороны бло-
кировать их в прогрессе на пути в ЕС». Таким образом, 
признаётся, что нет никакой разницы между Сербией 
и Косовом, и другой стороне отдаются те же прерогати-
вы, которые применяются к государствам.

В статье 9 прямо говорится о «центральной власти» 
в Косове. И это прерогатива государства.

Сербия по всем позициям приняла законность вла-
стей в Приштине и изъявила готовность согласовать 
все положения, предусмотренные Соглашением, с зако-
нами и конституцией так называемого Косова.

Мы абсолютно согласились с тем, что наши символы 
могут использоваться только в соответствии с закона-
ми так называемого Косова.

Мы абсолютно согласились с тем, что контроль над 
финансами будет осуществлять так называемый Го-
сударственный ревизор Косова. Признавая таким об-
разом, что Сообщество сербских муниципалитетов яв-
ляется составной частью их государственной органи- 
зации.

И наконец, то, что, как ясно всем, является прямой 
угрозой суверенитету Сербии — мы взяли на себя обя-
зательство передать им полицию, судебную власть 
и прокуратуру (что ещё хуже, исполнительная власть 
это уже и сделала).
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Сообщество сербских  
муниципалитетов

Единственное положение, которое вообще говорит о не-
которых правовых актах, которые могут быть приняты 
Сообществом сербских муниципалитетов (далее — Со-
общество) и могут иметь обязательную силу, содержит-
ся в статье 4 Соглашения, где предусматривается, что 
Сообщество принимает меры по улучшению условий 
жизни для возвращающихся беженцев. Конечно, такие 
полномочия имеют и сами муниципалитеты. Только 
здесь предусмотрено, что, если так желают все десять 
сербских муниципалитетов, меры могут быть приняты 
и на уровне Сообщества, но исключительно в том слу-
чае, если речь идёт о перемещённых лицах. Это, повто-
ряю, положение, которое в большей мере, по сравнению 
со всеми остальными, похоже на какое-то особое полно-
мочие.

В области образования Сообщество не имеет ника-
ких исполнительных полномочий: не может ни прини-
мать законы, ни выносить решения в единичных случа-
ях. В сфере здравоохранения — то же самое. В области 
урбанизма — тоже ничего. То же самое касается и эко-
номики.

Для широкой общественности по поводу «прав» Со-
общества в области экономики, здравоохранения, обра-
зования и урбанизма сочинили целую сказку о полно-
мочиях Сообщества, но все они основываются на не-
точном (возможно, и специально искажённом) переводе 
Брюссельского соглашения. А именно: предусмотрено, 
что Сообщество, особенно в области здравоохранения, 
образования, экономики и урбанизма, имеет право на 
full overview, что переведено как «полный надзор». Од-
нако эта синтагма означает не полный надзор, а скорее 
«полный присмотр» или «полный надсмотр». Факти-
ческий надзор, как и контроль, и право инспектиро-
вания, наказания, и всё, что связано с полномочиями 
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определённого органа, должно было быть оформлено 
как supervision and oversight, а этого, конечно, в Соглаше-
нии нет.

Речь идёт о праве муниципалитетов сотрудничать 
через коллективное осуществление юрисдикции по-
средством Сообщества. Отсюда, права Сообщества не яв-
ляются какими-то дополнительными правами, которых 
сейчас нет у муниципалитетов, и сами муниципалитеты 
не обязаны подчиняться Сообществу. Было выделено 
четыре области, в которых Сообщество по этим вопро-
сам будет осуществлять некую функцию координатора 
и, следовательно, иметь право быть информированным 
обо всём, что происходит в сербских муниципалитетах, 
а связано с этими четырьмя областями. Никакого права 
надзора не предусмотрено. Оно остаётся в рамках отно-
шений муниципалитетов и «центральной власти».

Именно по этой причине сразу в статье 5 Соглашения 
специально предусмотрено, что центральная власть мо-
жет передать Сообществу и некоторые свои полномо-
чия. Ясно видно, что «центральная власть» не обязана 
это делать, просто ей предоставлено право самой выби-
рать, когда, в какой форме, на постоянной или времен-
ной основе предпринимать нечто подобное. Но для на-
стоящего анализа важно отметить, что это положение 
фиксирует, что Соглашение не предусматривает какой 
бы то ни было передачи полномочий от «центральных 
властей» какому-то новому межуровню местного само-
управления, каким является Сообщество. И это не слу-
чайно оставлено на усмотрение Приштины, ведь и по 
поводу этих реальных полномочий надзора над муни-
ципалитетами в Соглашении не говорится ни слова.

Бесспорно, что даже если речь заходит о праве надзо-
ра, всё опять осуществляется в рамках так называемой 
конституции так называемого Косова. Но даже это не 
столь важно. Если бы было предусмотрено право над-
зора, должны были быть предусмотрены и инспекции, 
осуществляющие этот надзор, затем — административ-
ные процедуры по окончательному принятию Сообще-
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ством решений, обязательство «центральных властей» 
передать свои права надзора Сообществу сербских му-
ниципалитетов и т. д. Всего этого нет в Соглашении, нет 
и никаких намёков в этом направлении. В лучшем слу-
чае те, кто с нашей стороны анализировали Соглашение 
до подписания, должны были знать, что в контексте, 
в котором была употреблена эта синтагма, и в рамках 
других положений на слушании перед любым между-
народным арбитражным судом будет разъяснено, что 
Сообщество не обладает никакими особыми полномо-
чиями, которых нет у самих муниципалитетов. Общеиз-
вестный факт не только для тех, у кого есть опыт раз-
бирательств в международных арбитражах, что ника-
кая «двусмысленность» никогда не толкуется в пользу 
установления юрисдикции. Это всегда надо чётко пони-
мать. Гораздо более вероятно, что со стороны Сербии до 
подписания не было проведено никакого соответствую-
щего анализа. В любом случае наша общественность ни 
о каком таком анализе не знает, впрочем, как и о лично-
стях, которые были экспертами-консультантами наших 
высших должностных лиц. А я сомневаюсь, что их, если 
таковые вообще и были, кто-нибудь о чём-нибудь спра-
шивал. Но я уверен, что, если их и спрашивали, они не 
могли дать совет подписывать Соглашение.

Право Сообщества, как, например, и любого спортив-
ного общества, использовать флаг и герб регулирует-
ся только законами Приштины. Впрочем, как и любого 
муниципалитета, у которого в соответствии с законом 
есть право на герб и флаг.

Право международного представительства — только 
на уровне сотрудничества с подобными сообществами, 
так же как и муниципалитеты могут «брататься» и со-
трудничать с другими муниципалитетами или города-
ми-побратимами. Не более того.

Финансы — как и у любой неправительственной ор-
ганизации. Разница только в том, что финансы подле-
жат контролю со стороны «Государственного ревизора» 
так называемого Косова, что подчёркивает зависимость 
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Сообщества от Приштины. В бюджет Приштины можно 
заложить трансферт денежных средств так же, как это 
делается и для муниципалитетов.

Для Сообщества было специально предусмотрено 
право признать его правовым субъектом, но только 
в тех случаях, когда оно реализует свои цели. Таким 
образом, Сообщество не является юридическим лицом 
с широкими полномочиями, по отношению к нему, в со-
ответствии с Соглашением, свойства юридического ли-
ца признаются лишь в исключительных случаях, обоб-
щённо.

Почти половина Соглашения посвящена органам 
управления Сообщества. И эта тема максимально экс-
плуатируется средствами массовой информации. Как 
будто у неправительственных организаций нет общих 
собраний, председателя, заместителя председателя, со-
трудников и т. д.

Общее собрание Сообщества имеет смысл только 
в том случае, если оно в отношениях с так называе-
мой властью в Приштине занимает особое положение. 
Но его нет. В статье 6 Соглашения эта бесполезность 
Сообщества сформулирована прямо: по отношению 
к Приштине Сообщество функционирует на основе со-
трудничества и обмена информацией. В отношениях 
с Приштиной у Сообщества нет никаких прав, кроме 
как умолять сотрудничать и просить держать в курсе 
событий.

В статье 9 ещё более цинично подчёркнуто, что Со-
общество будет способствовать продвижению интере-
сов сербов. Особых прав у Сообщества нет, но оно мо-
жет заниматься маркетингом в пользу сербов, если так 
захотят муниципалитеты, в которых сербы составляют 
большинство.

В Соглашении до такой меры было рассчитано, что-
бы у Сообщества случайно не оказалось больше полно-
мочий, чем есть у любого муниципалитета, что для 
первого человека региональной полиции на севере 
Косова было предусмотрено, чтобы министру полиции 



так называемого Косова его предлагали председатели 
му ниципалитетов. Даже это не было дано как особое 
право самого Сообщества.

Короче говоря, Сообщество сербских муниципали-
тетов не имеет никаких исполнительных полномочий, 
которых нет у муниципалитетов, входящих в его состав, 
и вся политическая байка о том, как этим были достиг-
нуты некоторые успехи в переговорах, не имеет ника-
кой основы в самом Брюссельском соглашении.

Заключение

Политики и до Брюссельских соглашений предприняли 
огромное количество шагов, ставящих суверенитет Сер-
бии под угрозу, но сами Брюссельские соглашения, без-
условно, в ещё большей мере таят в себе опасность для 
территориальной целостности и суверенитета Сербии. 
Хуже их может быть только «юридически обязывающее 
соглашение».

Из всего сказанного ни в коем случае не следует де-
лать вывод, что по вопросу Соглашения сейчас уже ни-
чего нельзя сделать. Можно. Это задача его аннулирова-
ния, но эта тема выходит за рамки данной работы, и я 
оставляю её для рассмотрения в другой раз.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ КАРТЫ КОСОВА 
И МЕТОХИИ КАК ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЯДРА СТАРОЙ СЕРБИИ С XVI ПО ХX ВЕК

Мирчета Вемич, Сузана Лович

Географический институт «Йован Цвиич» 
Джуры Якшича, 9, Белград, Сербия 
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Краткое содержание: Цель этой работы — установить грани-
цы и территории, принадлежащие Старой Сербии с её исто-
рическим ядром — Косовом и Метохией, в историческом,  
этни ческом, культурном, геополитическом и государственном 
аспектах со времени вторжения турок на Балканы и до их от-
ступления. Результат достигнут путём анализа и сопоставления 
исторических и историографических карт ведущих европей-
ских картографов XVI—ХX веков, имеющих высокие официаль-
ные государственные звания, такие, например, как «космограф 
республики», «имперский (или) королевский географ», — или 
военных архитекторов, высокопоставленных офицеров, кня-
зей, консулов, профессоров, учёных и т. д., что предполагает вы-
сокую степень их знаний и основательность при авторизации 
карт. Было проанализировано 40 исторических и историогра-
фических карт голландских, венецианских, французских, ав-
стрийских, немецких, британских и сербских картографов, они 
были собраны, систематизированы и в 2007 году опубликова-
ны в книге «Атлас Старой Сербии — Европейские карты Косова 
и Метохии» (Аn Atlas of Old Serbia — European Maps of Kosovo and 
Metohia) М. Вемича и М. Стругара.
На всех анализируемых картах недвусмысленно и ясно показа-
но, что Косово и Метохия всегда были сербской территорией 
и никогда — арбанасской. Перечисленные две географические 
области показаны на картах только в природных исторических 
и этнических границах государственных образований сербско-
го народа в течение длительного временного периода, начиная 
с 1459 года, когда средневековое сербское государство попало 
под турецкое правление. Вплоть до середины ХIX века главная 



311

разделительная линия, точнее, этнографическая граница меж-
ду лимитрофными сербскими и арбанасскими поселениями 
проходила по рекам Вальбона (Црница), Дрим и Чёрный Дрим 
(Северная Албания), которые одновременно считались и гео-
графической границей между Албанией и (Старой) Сербией, 
и языковой границей, разделяющей арбанасов северной Алба-
нии от метохийских сербов.
Ключевые слова: Старая Сербия, Косово и Метохия, сербы, ал-
банцы, атлас.

Старая Сербия с ее историческим ядром — Косовом 
и Метохией1 является историко-географическим, куль-
турным и политическим понятием, обозначающим тер-
риторию сербского государства до турецкого вторжения 
на Балканы и её попадания под власть турок в 1459 го-
ду. Это время правления сербского царя Стефана Ду-
шана (1331—1355 годы), при котором Сербия находи-
лась на подъёме и представляла собой самое сильное 
региональное балканское государство, а также период 
непосредственно перед правлением царя Душана, ко-
гда Королевство Сербия находилось под управлением 
короля Милутина (1282—1321 годы) и Стефана Дечан-
ского (1321—1331 годы). После частичного освобож-
дения Сербии от турок и приобретения ею автономии 
в 30-е годы ХIX века понятие Старая Сербия (Old Servia, 
Vieille Serbie, Altserbien) начало использоваться всё ча-
ще. Оно обозначало области Сербии, оставшиеся под  
непосредственной властью турок-осман, по другую сто-
рону границы нового сербского государства. По словам 

1 Косово и Метохия (площадь: 10 887 км2) представляют собой 
два соседних региональных субъекта, которые разительно отли-
чаются в структурном, антропогеографическом и функциональ-
ном отношениях, но несмотря на это, в 1945 году были полити-
чески и административно объединены в автономную область 
Народной Республики Сербия, а затем, согласно Конституции 
1963 года, стали называться Автономным Краем Косово и Мето-
хия. В 1968 году название Метохия было официально удалено из 
названия Края, но в Конституции Республики Сербия 1990 года 
снова возвращено.
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Владимира Стоянчевича, в ХIX веке эти оставшиеся 
неосвобождёнными области, или «Старая Сербия, вос-
принимались как земли этнического ядра и центра 
сербского средневекового государства периода Немани-
чей» и состояли из «территорий: Старая Рашка, Косово,1 
Метохия,2 бассейн Биничкой Моравы, Северное По-
вардарье и город Скопье» [Стојанчевић 1997]. Понятие 
«Старая Сербия», активно использовавшееся в отече-
ственной географической, историографической, путево-
дительной, военной, политической и другой литерату-
ре, начиная с первой половины ХIX века вводят в свои 
работы и иностранные авторы,3 особенно писатели- 
путешественники, репортёры, миссионеры, дипломаты 

1 Название Косово в народе и в этимологии связывается с пти-
цей «кос» — чёрный дрозд (Turdus merula). По мнению Атанасия 
Урошевича, «оно впервые появилось после битвы между серб-
ским и турецким войсками в 1389 году. Во времена средневеко-
вой Сербии, вплоть до вышеупомянутой битвы, эта область, с од-
ним сомнительным исключением, нигде под названием Косово 
даже не упоминалась» [Урошевић 1965]. Иностранные писатели 
и картографы переводили это слово как Campus merulae, Champ 
de merles или Amselfeld, но названия из более раннего периода, 
предшествующие названию Косово, на самом деле были названи-
ями отдельных косовских регионов, например Липлян, Ситница, 
Лаб, Обица, Неродимле и др.
2 Название Метохия происходит от греческого слова «метох» — 
монастырское имение или в первоначальном смысле — монаше-
ская сельскохозяйственная артель, а «учитывая необычайную 
плотность и концентрацию монастырских и церковных метохов 
(Метохия), перечисленных в правительственных грамотах (хри-
совулях) от Стефана Немани до последних Неманичей, а также 
в грамотах князей, деспотов и великих господарей Хребеля-
новича, Лазаревича, Бранковича и других, вся область Мето-
хийско-призренской котловины получила название „Метохия“» 
[Радовановић 2004].
3 Среди наиболее заметных — Ами Буэ (Ami Boué) — Франция, 
Йозеф Миллер (Joseph Müller), Иоганн Георг фон Хан (Johan Georg 
von Hahn), Петар Куколь — Австрия, Александр Гильфердинг, 
Иван Ястребов — Россия, мисс Ирби (Adeline Paulina Irby) и мисс 
Мюр Маккензи (Georgina Muir Mackenzie), писатель Уильям Фор-
сайт (William Forsythe) — Англия, и др.
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и учёные, которые объективно представляли и живо-
писно передавали этническую, религиозную, социаль-
ную и политическую ситуацию в этих областях, всё ещё 
находящихся под властью турок.

Косово и Метохия имеют неизмеримое значение 
в сербской истории и традициях. Косовский бой с тур-
ками в 1389 году кардинальным образом повлиял на 
формирование национальной этики и оставил печать 
на духовной и этической сути и исторической памяти 
сербского народа. После Косовской битвы в народную 
традицию сербов был введён ещё один отсчёт времени: 
«до Косова» и «после Косова», был создан большой цикл 
эпической народной поэзии под названием «Косовский 
цикл». Косово и Метохия являются самой драгоценной 
частью территории Сербии не только из-за Косовской 
битвы, но и как колыбель сербской государственности 
и центр религиозной и культурной жизни. Приштина, 
Призрен и Вучитрн были столицами короля Милутина, 
царей Душана и Уроша, а также великого господаря Ву-
ка Бранковича, а в Призрене был коронован на царствие 
зетский король Бодин.

В окрестностях находящейся здесь Печской патриар-
хии — столицы Сербского патриарха — было возведено 
около 1500 христианских православных храмов, среди 
которых по духовном значению, древности и архитек-
туре широко известны монастыри Грачаница, Высокие 
Дечаны, Богородица Левишка, Баньска, Св. Ахрангелы 
и другие. Многие церкви и монастыри были разрушены 
во времена турецкого правления, но многие и сейчас, 
в новейшее время, систематично и массово по-прежнему 
разрушают арбанасские сепаратисты, несмотря на при-
сутствие миротворческих сил ООН. Арбанасов в их не-
истовстве нельзя заподозрить в стихийности, наоборот, 
они действуют очень системно и делают это, желая пол-
ностью уничтожить следы существования сербского на-
рода на этой святой, исконно принадлежащей ему земле.

Старое Королевство Сербия, центром которого были 
Косово и Метохия, изображено на всех значительных 
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европейских картах, относящихся к различным истори-
ческим периодам, в том числе и ко времени турецкого 
присутствия на Балканах. Западные и среднеевропей-
ские географы и картографы (голландские, венециан-
ские, французские, австрийские, немецкие, британские), 
а также отечественные авторы на своих картах писали 
название Сербии (Servia, Zevia, Servien, Serbie, Serbien), 
что, наряду с другими картографическими понятиями: 
реки, горы, населённые места, границы, гербы и т. п., — 
служило свидетельством существования средневеко-
вого сербского государства и, таким образом, с тех пор 
и до сегодняшних дней в этих названиях сохранилась 
память о территориях, принадлежащих Сербии, что де-
лает эти карты своеобразными сербскими тапиями — 
документами на право владения Косовом и Метохией.

Материалы

В статье проанализировано 40 старых (исторических)  
и историографических карт, которые М. Вемич и М. Стру-
гар нашли, тематически обработали, систематизиро-
вали, объединили и опубликовали в 2007 году в книге 
«Атлас Старой Сербии — Европейские карты Косова 
и Метохии». Эти карты были составлены ведущими ев-
ропейскими картографами, имеющими высокие офици-
альные государственные титулы, такие, например, как 
«космограф республики», «королевский географ», «им-
перский географ», затем — военными архитекторами, 
офицерами генеральных штабов, князьями, консулами, 
профессорами, учёными и т. д., что предполагает высо-
кую степень их знаний и основательность при автори-
зации карт. В этом ряду есть определённое количество 
карт, которые выполнены или в самой Сербии, или 
в европейских мастерских такими отечественными гео-
графами и картографами, как, например, Йован Цвиич, 
Спиридон Гопчевич и др. Вышеупомянутые факты под-
тверждают высокую научную, историческую и социаль-
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ную ценность отобранных карт. По ним вполне чётко 
можно проследить взаимные территориальные, этни-
ческие, демографические, религиозные и культурные 
отношения сербов и арбанасов и определить их общую 
границу в историческом, этническом, культурном, гео-
политическом и государственном аспектах во времена 
вторжения турок на Балканы и последующего их от-
ступления.

Карты в атласе расположены в хронологическом по-
рядке. В основном они мелкого масштаба, а это значит, 
что на них представлен более широкий, чем только 
территория Сербии, пространственный охват, включа-
ющий сербские, славянские и другие соседствующие на 
Балканах и в Паннонской равнине страны. Помимо их 
общего назначения — обнаружения и изображения раз-
личного географического содержимого определённой 
территории, — на многих картах также представлены 
и более старые временные слои, что в целом усиливает 
содержание и выделяет пласты их исторических значе-
ний, из чего можно в целости понять реальные наме-
рения, интересы, претензии и цели, ради которых бы-
ли созданы эти карты. Цель и способ их изготовления 
часто указываются в названии карт или в специально 
оформленных картушах, в различных подзаголовках, 
гербах и надписях или в данных об издателе, типогра-
фии и времени выпуска карты. Некоторые карты были 
посвящены отдельным лицам, например «истинному 
дворянину по происхождению, образованию и ясно-
сти духа», хотя большинство было сделано для общих 
целей, например предназначено «солдату, математику 
и другу космографического сообщества», для подроб-
ного военного географического описания или совер-
шенно конкретно — «для целей нынешней войны».

Атлас состоит из карт семи европейских стран: Ни-
дерландов (3), Венеции (2), Франции (2), Австрии (8), 
Германии (9), Великобритании (3) и Сербии (13), со-
ставленных в их главных картографических, государ-
ственных и издательских центрах. Все карты, несмотря 
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на то что были опубликованы в разных местах, содер-
жательно очень похожи и однородны, поскольку опи-
рались друг на друга в качестве картографических ис-
точников, что, помимо заметного взаимного сходства, 
видно и из данных, указанных на большинстве из них. 
Эта согласованная целым рядом стран картографиче-
ская пространственная взаимосвязь в исторической 
перспективе с XVI по ХX век развивалась относительно 
однотипно. Путём сбора и обобщения новых данных 
и географических сведений о балканских странах и их 
внесения в карты, параллельно с исправлением старых 
ошибок, был достигнут значительный прогресс в повы-
шении их географической верности. Кроме того, путём 
введения математических картографических проекций 
также была увеличена и их геометрическая точность, 
что значительно улучшило общее качество карт. Систе-
матизированные в соответствии с источниками проис-
хождения, с указанием хронологического порядкового 
номера в атласе это следующие карты:

Голландские карты
Абрахам Ортелий. Карта Паннонии и старого Илли-

рика, [1:2 000 000]. Антверпен, 1590 — Pannoniae, et il-
lyrici veteris Tabvla / Ex conatibus geographicis Abrahami 
Ortelij Antverpiani, [1:2 000 000]. Antverpiani, 1590 (1).

Герард Меркатор, Вильям Блау. Валахия, Сербия, Бол-
гария, Византия, [1:2 150 000]. Амстердам, [1648] — 
Walachia, Servia, Bvlgaria, Romania / Per Gerardum Merca-
torem, Guiljelmus Blaeu excudebat, [1:2 150 000]. [Amste-
laedami], [1648] (3).

Йоган Блау. Сегодняшний Иллирик, [1:915 000]. Ам-
стердам, [1662—1665] — Illyricvm Hodiernvm, Quod Scrip-
tores communiter Sclavoniam, Itali Schiavoniam nuncupare 
solent, in Dalmatiam, Croatiam, Bosnam, et Slavoniam dis-
tinguitur. Sed cum ejus majorem partem Turcæ optineant in 
Præfecturas eorum more Sanzacatus dictas divisum est, re-
liquum autem Veneti, Vngari, et Ragusini tenent. Sanzacatus 
sunt Bosna, Residentia Baßæ; Poxega; Cernik; Bihak; Lika et 
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Carbava; Clissa; Herzegowina / Ioannes Blaeu, [1:915 000]. 
[Amstelaedami], [1662—1665] (4).

Венецианские карты
Мария Винченцо Коронелли. Течение рек Дрим и Боя-

на в Далмации, [1:315 000]. Венеция, 1688 — Corso delli 
Fiumi Drino, e Boiana nella Dalmatia / descrito Dal Padre 
M[a]r[ia] Coronelli Cosmografo della Seren[issima] Republi-
ca di Venezia, [1:315 000]. 1688 (5).

Джакомо Кантелли да Виньола. Королевство Сербия, 
иначе называемое Рашка…, [1:470 000]. Рим, 1689 — 
Il Regno della Servia detta altrimenti Rascia [1:470 000], de-
scritto Su ľEsemplare delle Carte piu esatte e, con la diretio-
ne delle pui recenti notizie da Giacomo Cantelli da Vignola. 
Suddito; e Geografo del Sereniss: Sig: Duca di Modena e dato 
in Luce da Gio; Giacomo de Rossi dale. Sue Stampe in Roma 
alla Pace con priu. Del. Som. Pont. L’ Anno 1689 (6).

Французские карты
Никола Сансон. Течение Дуная от его истока до устья, 

[1:1 950 000]. Париж, 1693 — Le cours du Danube Depuis 
sa Source Iusq’a ses Embouchures. Dreseé sur les Memoires 
les plus Nouveaux du P. Coroneli et autres, Par le Sr. San-
son Geographe du Roy, [1:1 950 000]. Paris: chez H. Iaillot, 
1693 (7).

[Сербия], [1:2 250 000]. Париж, [конец ХIX века] — 
[Serbie], [1:2 250 000]. Imprimerie générale de C. Lahure 
Paris (28).

Австрийские карты
Карл Шиц. Новейшая карта Королевства Боснии, Сер-

бии, Хорватии и Славонии вместе с приграничными про-
винциями…, [1:11 000 000]. Вена, 1788 — Neueste Karte 
der Koenigreiche Bosnien, Servien, Croatien und Slavonien 
Samt den angrænzenden Provinzen Temeswar, Dalmatien, 
Herzegowina, Ragusa, Steyermark, Kærnthen, Krain, Friaul, 
Gradiska, und Istrien, einem grossen Theil von Ungarn, Sie-
benbürgen, Walachei, Bulgarien, Albanien, Macedonien, und 
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einem Stück des Kirchenstaats und Kreichs Neapel / Nach 
den besten Originalzeichnungen Charten, und Beschreibun-
gen entworfen von Hern Carl Schütz, [1:11 000 000]. Wien: 
Artaria, 1788 (15).

Франц Йохан Йозеф фон Райли. Королевство Сербия, 
[1:1 440 000]. [Вена], [1791] — Das Koenigreich Serwien, 
N 5 / Franz Johann Joseph von Reilly, in: Schauplatzder fünf 
Theile der Welt, [1:1 440 000]. [Wien], [I. Albrecht sculpsit], 
[1791] (16).

Франц Йохан Йозеф фон Райли. Северная часть Коро-
левства Албания с дистриктом Черногория, [1:400 000]. 
[Вена], [1791] — Der Noerdliche Theil des Koenigreichs Al-
banien mit dem Distrikte Montenegro, N 21 / Franz Johann 
Joseph von Reilly, [1:400 000]. [Wien], 1791 (17).

Майер Херман Юлиус. Европейская Турция, 1:3 000 000. 
Лейпциг; Вена, 1864 — Die Europaeische Türkey / Meyer 
Herman Julius, 1:3 000 000, in: Meyer’s Hand Atlas, Leipzig; 
Wien, 1864 (21).

Карл Сакс. Этнографическая карта Европейской Тур-
ции и её провинций в начале 1877 года. Вена, 1878 — 
Ethnographische Karte der Europäischen Türkei und ihrer 
Dependenzen zu Anfang des Jahres 1877 / von Carl Sax k. 
u. k. österreichischungarischer Consul in Adrianopel. Wien, 
1878 (23).

Политическое распределение, национальности и ре-
лигии. Приложение № 3 для подробного описания Пле-
вальского санджака и Косовского вилайета, 1:750 000. 
Вена, 1899 — Polit. Eintheilung, Nationalitäten und Reli-
gionen 1:750 000. Beilage N 3. zur Detailbeschreibung des 
Sandžaks Plevlje und des Vilajets Kosovo (Mit 8 Beilagen 
und 10 Tafeln.) Als Manuscript gedruckt. Wien, 1899 (27).

Карл Пойкер. Македония, Старая Сербия и Арбания,  
1: 864 000. Вена, 1912 — Makedonien, Altserbien und Albani-
en / Barbeitet von Dr. Karl Peucker, 1:864 000. Wien, 1912 (33).

Этническая и языковая карта Центральной Европы 
с Италией и Балканским полуостровом, 1:3 000 000. Ве-
на, [1917] — Völker- und Sprachenkarte von Mittel-Europa 
nebst Italien und der Balkanhalbinsel. Nach den neuesten 
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statistischen Veröffenflichungen bearbeitet / G. Freytags. 
1:3 000 000. Wien: Druck und Verlag der Kartogr. Anstalt 
G. Freytag & Berndt, Ges. m. b. H., [1917] (38).

Немецкие карты
Мартин Вальдземюллер. Современная карта Боснии, 

Сербии, Греции и Славонии. Страсбург, 1513 — Тabula 
moderna Bossinae, Serviae, Graeciae et Sclavoniae / Martin 
Waldeseemüller. Strasbourg, 1513 (2).

Йохан Баптист Гоманн. Реки Дунай (здесь показано, 
как он течёт от города Белграда, через Чёрное море, до 
Константинополя) нижнее течение, на котором изо-
бражены Трансильвания, Валахия, Молдова, Болгария, 
Сербия, Румыния и Бессарабия с соседними районами, 
[1:2 000 000]. Нюрнберг, [1710] — Danubii Fluminis (hic 
ab urbe Belgrado, per Mare Nigrum usque Constantinopo-
lim defluentis exhibiti) pars infima, in qua Transylvania, 
Walachia, Moldavia, Bulgaria, Servia, Romania et Bessarabia 
cum vicinis Regionibus ostenduntur / à Ioh. Bapt. Homanno, 
[1:2 000 000]. Norimbergæ, [1710] (8).

Иоганн Маттиас Хазе. Карта Венгрии в широком 
смысле и старый или методичный комплекс королевств: 
Венгрия в узком смысле, Хорватия, Далмация, Босния, 
Сербия, Болгария, Кумания; княжества Трансильвания; 
деспотий: Валахия, Молдова…, [1:2 500 000]. Нюрнберг, 
[1744] — Hvngarie ampliori significatu et veteris vel Metho-
dicae complexae Regna: Hvngariae propriae, Croatiae, Dal-
matiae, Bosniae, Serviae, Bvlgariae, Cvmaniae, Principatvm: 
Transsylvaniae, Despotatvs: Walachiae, Moldaviae / exclusis 
ab eadem alienatis Galitia et Lvdomiriria / in suas Provinci-
as ac partes divisae et quoad Imperantes ex Avstiacis, Tvrcis 
et Venetis distinctae… Tabvla exrecentissimis pariter et anti-
quissimis relationibus et monumentis concinnata ac secun-
dum leges Projectionis Stereographicae legitimae descrip-
ta a I. M. Hasio M. PP. Curantibus Homannianis, Heredibus 
1:2 500 000, [Norimbergæ], 1744 (9).

Питер Конрад Монат. Далмация и окрестности,  
Хорватия, Босния, Славония, Сербия, Албания, точно 
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описанные, [1:1 200 000]. Нюрнберг, [1750] — Dalmatia 
et regiones adjacentes, Croatia, Bosnia, Slavonia, Servia, Al-
bania accurate descriptae, [1:1 200 000]. Norimbergæ Petr 
Conr[ad] Monath excudit, [1750] (10).

Йохан Баптист Гоманн. Турецкая империя в Европе, 
Азии и Африке [1:12 000 000]. Нюрнберг, [1750] — Impe-
rium Turcicum in Europa, Asia et Africa, Regiones Proprias, 
Tributaries, Clientelares sicut et omnes ejusdem Beglirbega-
tus seu Præfecturas Generales exhibens. / Sumtibus Io. Bap-
tistæ Homanni, [1:12 000 000]. [Norimbergæ], [1750] (11).

Август Готтлиб Боем — наследники Гоманна. Новей-
шая карта Дуная с окрестными королевствами, а так-
же всей Греции и архипелага [1:44 000 000]. Нюрнберг, 
1766 — Totius Danubii cum Adjacentibus Regnis nec non 
Totius Græcia et Archipelagi. Novissima Tabula ex recentis-
simis supsidüs concinnata et ad Leges Projectionis Stereo-
graphicæ legitimæ / reducta ab Augusto Gottlob Boehmio 
Electoris Saxoniæ Cohortis Architecton…, [1:44 000 000]. 
Norimbergæ… 1766 (12).

Тобиас Конрад Лоттер. Новая Греция и Эгейское мо-
ре с архипелагом…, [1:1 650 000]. [Аугсбург], [1770] — 
Græcia Nova et Mare Ægeum s. Archipelagus, in qua Map-
pa Macedonia, Albania, Epirus, Thessalia et Morea, cum 
circumjacentibus Insulis Corcyra, Cephalonia, Zacynthos, 
Stalimene, Metelino, Chios, / distinctæ exhibentur, opera et 
sumtibus Tobiæ Conradi Lotteri, Geographi Augustæ Vindel. 
[Аugsburg], [1770] (13).

Наследники Гоманна. Географическая карта современ-
ной Северной Греции, [1:1 300 000]. Нюрнберг, 1770 — 
Mappa Geographica Græciæ Septentrionalis hodiernæ si-
ve Provinciarum Macedoniæ, Thessaliæ et Albaniæ, in qua 
ultima Provincia Habitationes sitæ Gentis Montenegrianæ 
in Comitatu Zentanensi expressæ sunt, unacum finitimis 
Regionibus atque Insulis, ex recentissimis novissimisque 
Subsidiis secundum normam legitimæ Projectionis in usum 
belli præsentis delineata, [1:1 300 000]. Norimbergæ Cura 
Homannianorum Heredum, C. P. S. C. M. 1770. D. A. Hauer 
sc. Norimb. (14).
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Генрих Киперт. Общая карта Европейской Турции, 
[1:1 000 000]. Берлин, 1853 — General-karte von der Eu-
ropäischen Türkei / Nach allen vorhandenen originalkarten 
und itinerarischen Hülfsmitteln bearbeitet und gezeichnet 
von Heinrich Kiepert, [1:1 000 000]. Berlin, 1853 (20).

Британские карты
Альфред Стид. Этнографическая карта Сербии, 

1:2 750 000. Лондон, 1909 — Ethnographical Map of Ser-
via / Alfred Stead, 1:2 750 000, in: Servia by the Servians. 
London: William Heinemann, 1909 (32).

Артур Эванс. Картодиаграмма славянских терри-
торий к востоку от Адриатики, 1:2 000 000. Лондон, 
1916 — Diagrammatic Map of Slav Territories East of the 
Adriatic / by Sir Arthur Evans, 1:2 000 000. London: Pub-
lished by Permission of the Royal Geographical Society. From 
the Geographical Journal, April 1916 (36).

Роберт Уильям Сетон-Уотсон. Расы Балканского по-
луострова. Лондон, 1917 — The Races of the Balkan Penin-
sula / by R. W. Seton-Watson D. Litt. London: Constable and 
Company limited, 1917 (37).

Сербские карты
Димитрие Давидович. Страны, в которых проживают 

сербы. Вена: Газета Сербская, 1821 (18).
Никола Васоевич. Карта Косова Поля, 1:200 000. [Но-

вый Сад], [1847] — Земльовидь Косовогь Поля (Situa-
tions-Plan von Kosowo-Polje, Amselfeld) / Составлен кня-
зем Николой Васоевичем (Aufgenommen von Fürst Nicol 
Wasoevits), 1:200 000. [Новый Сад]: Типография Лолер, 
[1847] (19).

Милош Ст. Милоевич. Историко-этнографическая 
и географическая карта сербов и сербских (южносла-
вянских) земель в Турции и Австрии, 1:2 000 000. Бел-
град: Издатель Коста Атанасков-Шуменкович, 1873 (22).

Драгаш Жеглигович. Этнографическая карта Балкан-
ского полуострова, [1:3 000 000]. Белград, 1885 — Carte 
ethnocraphiqe de la presqu’île des Balcans / Dressée ď après  
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les documents historiqes philologiques par Dragasch Gé-
gligovatz professeur de Géographie et d Ethnographie, 
P. Tchourtchitch lìbraìre-èditeur, [1:3 000 000]. Belgrade, 
1885 (24).

Владимир Карич. Карта распространения сербов, в: 
Сербия. Белград: Королевская сербская государствен-
ная типография, 1887 (25).

Спиро Гопчевич. Этнографическая карта Македонии 
и Старой Сербии, 1:750 000. [Белград], 1889 — Ethnog-
raphische Karte Alt-Serbien und Makedonien / von Spiridon 
Gopčević, 1:300 000, in: Makedonien und Alt-Serbien. Wien: 
Verlag von L. W. Seidel & Sohn, 1889 — Спиридон Гопче-
вич: Этнографическая карта Старой Сербии и Маке-
донии, 1:300 000. Белград: Литературный фонд Ильи 
М. Коларца, 1890 (26 a, b).

Йован Мишкович. Карта Косова Поля, 1:150 000. Бел-
град: фотолитографическая мастерская Главного Гене-
рального штаба, [1900] (29).

Сербская aкадемическая молодежь: Этнографическая 
карта сербских земель с южной границей Старой Сербии 
и границей Сербии времён царя Душана, 1:2 000 000. 
Белград, 1905 — Carte ethnographique Serbe, avec les 
limites méridionales de la Vieille Serbe et celles de la Serbie 
du Tsar Douchan (30).

Йован Цвиич. Политико-этнографический эскиз Ма-
кедонии и Старой Сербии, 1:4 000 000, в: Основы гео-
графии и геологии Македонии и Старой Сербии с на-
блюдениями в Южной Болгарии, Фракии, соседних ча-
стях Малой Азии, Фессалии, Эпире и Северной Албании. 
Белград: Сербская Королевская Академия, 1906 (31).

Йован Цвиич. Этнографическая карта Балканского 
полуострова, 1:1 000 000. Гота, 1913 — Ethnographische 
Karte der Balkanhalbinsel / nach allen vorhandenen Quellen 
und eigenen Beobachtungen von Prof. Dr. J. Cvijić. Leitung: 
Prof. Paul Langhans…, 1:1 000 000. Gotha: Justus Perthes, 
1913 (34).

Стеван П. Бошкович. Новая карта сербских коро-
левств и соседних областей, 1:1 000 000. Белград: Кар-



323

тографическая мастерская Географического отдела 
Главного Генерального штаба, 1914 (35).

Йован Цвиич. Этнографическая карта Балканско-
го полуострова, 1:3 000 000. Париж, 1918 — Carte eth-
nographiqe de la Péninsule des Balkans / Jovan Cvijić, 
1:3 000 000. Paris: Librairie Armand Colin, 1918 (39).

Любиша Гвоич. Сербское духовное наследие в Косово 
и Метохии, 1:300 000. Белград: Информационная служ-
ба Сербской Православной Церкви, 2003 (40).

Методы

С целью определения границ и территориальной струк-
туры Старой Сербии, включая её историческое ядро — 
Косово и Метохию, карты в атласе проанализированы 
в нескольких аспектах: историческом, этническом, куль-
турном, геополитическом и государственном, со вре-
мён вторжения турок на Балканы и до их отступления. 
В связи с этим проведённый анализ включает:

— компетентность авторов и издателей (картогра-
фических центров, учреждений),

— мотивы составления и назначение карт, а также 
время и место их выпуска,

— территориальный охват карт с географическим 
положением на них Косова и Метохии,

— тематику картографирования, будь то общие гео-
графические или различные тематические карты: этни-
ческие, языковые, религиозные, конфессиональные, по-
литические, военные и т. д.,

— классификацию содержания по элементам, тема-
тическим слоям и внутренней иерархии,

— соразмерность карт вместе с вставленными карта-
ми, эскизами и т. д.,

— многослойную композицию карт: представление 
природы (гидрография и рельеф), населённые пунк-
ты, этнические, языковые, конфессиональные, государ-
ственные и административные границы, топонимы, 
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дополнительное содержание (панорамные рисунки, гер-
бы, флаги, картуши) и т. д.

В дополнение к многостороннему анализу карт было 
проведено их сравнение в пространственном и времен-
ном представлении, через которое можно определить:

— сходства и различия в подходах, мотивах и целях 
создания карт,

— перспективы восприятия территориальных объ-
ектов, отображаемых на картах с разных точек зрения: 
континентального (среднеевропейского и южноевро-
пейского), приморского (средиземноморского, адриа-
тического, эгейского, черноморского), с точки зрения 
течения крупных рек (Дуная, Савы, Вардара, Дрима, 
Бояны), региональной связанности государств, государ-
ственного статуса, областного или местного положения 
и т. д.,

— повторение содержания карт для одних и тех же 
территорий в течение определённого времени с после-
довательным добавлением новых и сохранением пре-
дыдущих картографических слоёв,

— соответствие статистических числовых данных 
с символическим, графическим и картографическим 
представлением,

— постоянство природных, этнических, языковых, 
конфессиональных, государственных и административ-
ных границ,

— сохранение макро-, мезо- и микротопонимов в тер-
риториальном охвате карт исследуемого периода и т. д.,

— постоянство (или медленная изменчивость) этни-
ческих, языковых, религиозных, культурных, полити-
ческих, военных и других отношений народов и госу-
дарств в течение наблюдаемого периода.

Все карты в атласе были тщательно проанализиро-
ваны, что представлено в виде короткого текста, раз-
мещённого рядом с каждой отдельной картой на от-
дельной странице атласа вместе с исходным и переве-
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дённым названием. Сравнение карт и окончательный 
синтез установленных историко-географических дан-
ных, фактов и выводов приводится в более объёмном 
тексте, расположенном в начале атласа.

Результаты

Проведённый анализ и сравнение 40 атласных карт тер-
ритории Сербии и её Балканского и Паннонского окру-
жения с 1513 до 1918 года показал, что большинство из 
них имеют несколько исторических слоёв: античный, 
средневековый, а также слой времени опубликования 
карты. В античном слое изображены древнегреческие 
провинции или провинции Римской империи, в средне-
вековом — все старые королевства, княжества, деспо-
тии, герцогства, а также их более узкие области, суще-
ствовавшие в то время на Балканах, а в современном 
слое в основном отображено текущее состояние, свя-
занное с присутствием Османской империи, через раз-
деление территорий на зависимые государства, платив-
шие ей дань, а также их префектуры (беглербеглюци). 
Почти на всех картах самым богатым является сред-
ний — средневековый слой.

На всех картах указана территория и написано имя 
старого королевства Сербия (Zevia, Servia, Serviæ Regn., 
Servien, Das Königreich Serwien, Serbie, Serbien) или Раш-
ка (Rascia, Rassa, Rasia, Rassia, Raxia, Rascien), а также 
сербского царства, в более широком или узком террито-
риальном охвате. В том же порядке, наряду с Сербией, 
представлены другие сербские, славянские и другие со-
седние страны, такие как Босния (Bossina, Воѕnіа, Bos-
nien, Bosnie, Воѕnа) с Герцеговиной Святого Саввы (Her-
zegovina S. Saba, Herzegowina) или Герцогством (Дукатом)  
Св. Саввы (Dvc. S. Saba), Зета (Zenta), Черногория (Mon-
tenegro, Zrna Gora), С(к)лавония (Sclavonia, Schiavonia, 
Slavonien), Болгария (Bulgaria), Валахия (Walachia, Wala- 
chei), Венгрия (Hvngaria, Hungaria), Византия (Romania),  
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Греция (Greacia) и т. д. В дополнение к указанным стра-
нам на этих картах с таким же значением были показа-
ны территории некоторых стран, сохранивших древние 
имена, например Македония (Маcedonia, Macedonien) 
или Далмация (Dalmatia, Dalmatien). На картах, охва-
тывающих более узкую территорию, помимо названия 
Сербии обозначены и её отдельные районы, напри-
мер Косово Поле (Campus merulae, Merlinius Campus et 
Cassovius, Champ Merlin, Champ de merles, Amselfeld) или 
Косово (Cassova provincia), Метохия (Metoja, la Métochie, 
Metochia) или Подрима (Podrima, Podrima Provincia), за-
тем Топлица (Topliza), Ситница (Sitimza) и т. д. Название 
«Албания» появляется не на всех картах в атласе, а если 
и появляется, то не в том же ранге, что и другие стра-
ны, а скорее как область внутри существующих стран, 
в первую очередь Греции или Македонии.

Географическое положение и природные границы. Гео-
графическое положение старого королевства (царства) 
Сербия на старых картах более широкого или более уз-
кого географического охвата ограничено природными 
географическими границами, в первую очередь релье-
фом и гидрографией, хотя есть также более подробные 
карты, на которых были обозначены границы. Особенно 
выразительно это показано в отношении позиции Сер-
бии и Албании. Таким образом, на карте Вальдземюл-
лера 1513 года, являющейся частью восстановленной 
и модернизированной карты Птолемея, изображён Бал-
канский полуостров с природно-географическим терри-
ториальным разделением между государствами (рис. 1).

«На карте горной цепью центральной горной об-
ласти, так называемой Catena mundi, или „Цепи мира“, 
Сербия (Zevia) и Босния (Bossina) отделены от Славо-
нии (Sclavonia), Далмации (Dalmatia) и Греции (Grecia). 
Территория Греции разделена на несколько областей: 
Фессалия (сокращенно Thessalo), Ахая (Achaia), Афины 
(Ducat Athenie) и Морея (Morea). Между греческими об-
ластями на участке северного Эпира к югу от реки Чёр-
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ный Дрим с истоком из Охридского озера помещён и то-
поним Албания» [Вемић, Стругар 2007].

Страбон (62 год до н. э. — 23 год н. э.) ещё давно, на 
перекрёстке старой и новой эры, считал, что между го-
сударствами и народами лучшим является природное 
разделение, или природная граница. В этом смысле ло-
гически следует, что на самых ранних картах было по-
казано орографическое разделение Сербии и Албании, 
поскольку уже давно известно, что в этом районе про-
стираются и пересекаются две большие горные цепи: 
Проклетие (2694 м) и Шар-гора (2748 м), которые свя-
заны между собой рядом небольших гор: Богичевица 
(2366 м), Джеравица (2656 м), Юническая гора (2305 м), 
Паштрик (1986 м) и Коритник (2393 м). Эта орографи-
ческая граница последовательно отображается на кар-
тах, а именно: 1) в античном слое — между римскими 

Рис. 1. Современная карта Боснии, Сербии, Греции и Славонии 
(Tabula moderna Bossinae, Serviae, Graeciae et Sclavoniae).

Источник: [Waldeseemüller 1513].
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провинциями Верхняя Мессия (с Дарданией) и Македо-
нией, севернее и южнее по сравнению с вышеупомяну-
той горной цепью, 2) в средневековом слое — между 
Сербией (Рашка) и Зетой или Грецией и 3) в настоящее 
время — между Сербией и Албанией.

Картографы, привязывавшие свои карты к бассейнам 
рек, например, М. В. Коронелли, «космограф республи-
ки» Венеция, или Н. Сансон, французский «королевский 
географ», в дополнение к орографическим рисовали 
границы и по рекам, полностью подтверждая приведён-
ное Страбоном замечание. Таким образом, на карте Ко-
ронелли «Течение рек Дрим и Бояна в Далмации» (Corso 
delli Fiumi Drino, e Boiana nella Dalmatia) [1:315 000] 
(1688) пунктирными линиями обрисованы границы 
всех территорий, имевших некий вид самостоятельно-
го правления в доосманский период (королевства, вое-
водства, жупы, города, республики) с изображением на 
них дворянских гербов. На этой «карте нигде не упоми-
нается Албания, хотя указаны имена некоторых племен 
арбанасов» [Вемић, Стругар 2007], населявших террито-
рию на левом берегу реки Дрим. В этом районе грани-
ца проведена между частями территории Королевства 
Сербии и Зеты, она проходит как раз по рекам Вальбона 
(Црница), Дрим и Чёрный Дрим (рис. 2).

Граница по трём рекам позже повторяется и на кар-
тах Дж. Кантелли, Н. Сансона, П. К. Моната, Й. Б. Гоманна, 
T. K. Лоттера и т. д. как этнографическая граница между 
поселениями сербов и арбанасов, а также как диалект-
ная и языковая границы на тематических, этнических 
и языковых картах конца ХIХ и начала ХX века.

Топонимы. Помимо ландшафтных, орографических 
структур и гидрографических линий, которые на ма-
кроплане определяют принадлежность территорий, на 
среднем плане на анализируемых картах также пока-
зано большое количество населённых пунктов с топо-
нимами, подтверждающими и дополняющими принад-
лежность определённой территории. На карте Вальдзе-
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мюллера 1513 года в части, изображающей территорию 
Сербии, указано немного топонимов, однако для нас 
они являются показательными; на территории Косова 
и Метохии их три: средневековый шахтёрский город 
Ново Брдо (Nouomont), затем Сврчинское озеро, точнее, 
Сазлийское и Робовачское болота, где находился Сврчин 
(Suercegno) — дворец сербской династии Неманичей, 
и область Ситница (Sitimza), представленная как посе-
ление. Эти сербские топонимы, как правило, повторя-
ются на картах из более раннего периода, они становятся 
всё более многочисленными, особенно на картах более 
крупного масштаба. Так на карте Коронелли (1688), 
помимо Нового Брда (Novo Monte), представлены все со-
временные крупные города Косова и Метохии: Митрови-
ца (Mitrouiza), Вучитрн (Wciterna), Приштина (Pristina), 
Сува Река (Suha Riesca), Печ (Pechia), Дечани (Deciani), 

Рис. 2. Фрагмент карты «Течение рек Дрим и Бояна в Далмации»  
(Corso delli Fiumi Drino, e Boiana nella Dalmatia) [1:315 000]. 

Источник: [Coronelli 1688].
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Джаковица (Iacoua, Iacouizza) и Призрен (Prisrendi, Pris-
ren), а также другие населённые пункты: Гуштери-
ца (Gusteriza), Янево (Iagneuo), Враголия (Vragolia), 
Рибаре (Ribare), Краймировце (Kraimirouc), Гражда-
ник (Grasdanico) и т. д. На карте Кантелли (1689) ря-
дом с Митровицей появляется Трепча (Treppcia), рядом 
с Сухой Рекой — Хоча (Hocia), а рядом с Призреном — 
Любижда (Iubossida), Гражданик (Grasdanico), Горо-
жуп (Gorosupi) и т. д. Характерно, что все более крупные 
окраинные метохийские города, такие как Печ, Дечаны, 
Джаковица и Призрен, на всех картах расположены на 
территории Сербии и никогда — Албании, что говорит 
о том, что в последние пять столетий европейским кар-
тографам этот факт был хорошо знаком.

Этнические, языковые и другие карты. Более подроб-
ный анализ территориальной принадлежности земель 
и расположения границ Старой Сербии ближе к Косову 
и Метохии в течение рассматриваемого периода может 
быть выполнен на основе тематических карт этниче-
ской, конфессиональной и языковой направленности, 
помещённых в атласе, таких как карты К. Сакса (1878), 
Д. Жеглиговича (1885), В. Карича (1887), С. Гопчеви-
ча (1889), Й. Цвиича (1906, 1913, 1918), A. Стида (1909), 
А. Эванса (1916), Р. В. Сетон-Уотсона (1917), «Этническая 
и языковая карта Центральной Европы с Италией и Бал-
канским полуостровом» (1917), опубликованная карто-
графическим домом „Фрайтаг“ из Вены», и т. д. (рис. 3).

Эти карты возникли в результате более тщательно-
го изучения и сбора данных (знаний) европейских пу-
тешественников и исследователей на территории бал-
канских стран (Х. Пуквиля, А. Буэ, Й. Мюллера, Й. Г. фон 
Хана, А. Гризебаха, Г. Киперта и др.) и на протяжении 
всего ХIX века оказывали большое влияние на европей-
ское научное и политическое мнение. Особое внимание 
было уделено изображению этнических отношений. 
На картах обычно отражается один из показателей, но 
есть карты, отображающие несколько элементов. Так, 
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например, К. Сакс, австрийский консул в Константино-
поле, идентифицировал и показал этнические группы, 
применяя «комбинации признаков»: язык, религиозная 
принадлежность и национальное сознание. Из легенды 
карты видно, что он представил 8 крупных этнических 
групп, 11 подгрупп и 3 смешанные категории, которые 
разделены на три существующие конфессии — право-
славную, римско-католическую и мусульманскую, — 
таким образом, на карте в общей сложности насчи-
тывается 21 тематический блок. Аналогичным обра-
зом С. Гопчевич (1889) выделил 13 этнических групп, 
Цвиич (1913) — 12 групп с 23 энтитетами, семь из кото-
рых являются многоконфессиональными.

Поскольку речь здесь идёт о тематических картах, не 
существовавших в предыдущие века и, по сути, являю-
щихся достижением современной картографии конца 
ХIХ и начала ХX века, подходящих для более детального 
и полного анализа, в атлас были помещены и истори-
ческие карты М. Пешикана, М. Мацуры и А. Урошевича, 
созданные на основе турецких переписей населения 
с начала XVI века. Территория Косова и Метохии и их 
окружения была включена в несколько таких перепи-
сей (дефтеров): 1452, 1455, 1485, 1489, 1571, 1566—
1574 годы. В них населённые пункты классифицируют-
ся по нахиям, но основные данные относятся к отдель-
ным мужчинам, женщинам-вдовам (как старейшинам 
семей), а затем к монахам и неженатым совершеннолет-
ним мужчинам, то есть ко всем налогоплательщикам. 
Дефтеры транскрибированы со старотурецкого на серб-
ский язык и представляют собой очень точный и на-
дёжный исторический источник, который можно ис-
пользовать для реконструкции этно-демографической 
ситуации в начале турецкого правления в Сербии.

Анализируя своеобразие записи личных имен по на-
селённым пунктам, согласно языковой принадлежно-
сти, Пешикан составил несколько различных карт, пока-
зывающих территориальное распределение населения 
старосербского и староарбанасского типов, проживаю-
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щих в более широких региональных рамках современ-
ной юго-западной Сербии, юго-восточной Черногории 
и северной Албании, из чего хорошо прослеживается 
общее разделение этих двух народов, с наличием очень 
небольшого числа смешанных районов (рис. 4). Несмо-
тря на то что карта была нарисована упрощённо, с ис-
пользованием штриховки, она наглядно показывает, что 
в Старой Сербии, точнее в Косове и Метохии, за исключе-
нием незначительного смешения в районе Джаковицы, 
на территории современной Сербии, а также с другой 
стороны границы — в старом Алтине, на территории 
современной Албании, были широко распространены 
имена старосербского типа. Такая же ситуация была  
и на территории современной Черногории, за исключе-
нием небольшого смешения имён в районе Скадарско-
го озера.

Синтезируя собранные за 120 лет, с 1452 по 1574 год, 
данные семи следующих друг за другом турецких  

Рис. 4. Карта личных имён в ХV — начале ХVI века.
Источник: [Пешикан 1982].
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дефтеров, Пешикан представил очень содержательную 
и полную карту «Косовские именословы XV—XVI веков», 
где представлены все населённые пункты того време-
ни, существовавшие на территории Косова и Метохии. 
Населённые пункты делятся на две категории: населён-
ные пункты с названиями сербского типа и населённые 
пункты с названиями арбанасского типа (рис. 5). На 
этой карте Пешикана, гораздо более подробной с точ-
ки зрения этнического состава населённых пунктов, 
очевидно абсолютное преобладание сербских поселе-
ний с частичным смешением с арбанасскими только 
в окрестностях Джаковицы, в несколько более высоком 
проценте, чем на предыдущей карте, что демонстрирует 
процесс частичного переселения арбанасов из Албании 

Рис. 5. Косовские именословы XV—XVI веков. 
Источник: [Пешикан 1986].
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и их постепенное проникновение в Метохию: это дви-
жение в ближайшие столетия будет постепенно увели-
чиваться.

Примечательно, что от перехода Косова и Метохии 
под власть турок больше всего пострадали коренные 
поселения, что доказал М. Мацура, проведя анализ пере-
писи населения 1455 года. Он обнаружил, что на этой 
территории находилось 32 села (селища), разрушенных, 
вероятно, во время Косовской битвы, 42 заброшенные 
деревни, откуда население было изгнано или уничто-
жено, то есть из 599 зарегистрированных сёл 74 (12 %) 
были негодны для проживания. Помимо вышеупомяну-
тых, были зарегистрированы 142 крошечных (до 5 до-
мов) или маленьких (6—10 домов) села, что свидетель-
ствует о том, что турецкая оккупация способствовала 
нарушению целостности структуры населённых пунк-
тов [Мацура 2001].

При такой этно-демографической ситуации со сме-
шанным типом населения, где большинство народо-
населения — сербы-христиане, а меньшинство — ар-
банасы, принадлежащее преимущественно исламской 
и в меньшей мере римско-католической конфессии, на-
чинают учащаться случаи, когда арбанасы-скотоводы, 
жители горных районов северной и средней Албании, 
находящиеся на уровне родоплеменных отношений (ма-
лисоры, мирдиты, фендеши), начинают по одному или 
группами спускаться на культивируемые равнинные 
территории Метохии, занимать их, оказывая сильное 
давление на коренное население, в основном занима-
ющееся земледелием. Во времена турецкого правления 
на этих территориях арбанасы активно захватывали 
сербские поместья, продолжая насильственно вытес-
нять из Старой Сербии оставшихся сербов и устраи-
вать на них гонения; благодаря их религиозной при-
надлежности — большинство населения исповедовало 
ислам, — арбанасы в Турецком царстве занимали при-
вилегированное положение. «Турецкие власти терпи-
мо относились ко многим случаям несоблюдения ими 



336

общественного порядка, они были участниками или со-
участниками случаев шантажа и телесных наказаний, 
применяемых к сербам, особенно к их сельским старей-
шинам. Шантаж, называемый по-турецки „рабош“, и по-
хищения женщин составляли особый вид травли наро-
да» [Стојанчевић 1994].

Этно-демографическая ситуация с начала турецко-
го правления в Косове и Метохии, успешно реконстру-
ированная Пешиканом, Мацурой и другими авторами, 
последовательно и постепенно изменялась под воз-
действием неослабной арбанасской колонизации, од-
нако вплоть до ХX века она ни разу не была в пользу 
арбанасов. Это подтверждают и путевые заметки Ми-
лоша С. Милоевича под названием «Путеописание ча-
сти Настоящей (Старой) Сербии», которые были изда-
ны в трёх томах (тетрадях) в 1871, 1872 и 1877 годах. 
Милоевич был первым сербским «путеописателем», ко-
торый объехал всю Старую Сербию и непосредственно 
на месте собрал, а впоследствии и опубликовал данные 
о населении и населённых пунктах этого края. Основы-
ваясь на исходных данных «путеописания» Милоевича, 
М. Вемич разработал карту под названием «Этническая 
карта части Старой Сербии 1:300 000» (рис. 6), поме-
щенную вместе с другими историографическими кар-
тами в атлас. Она показывает, что сербы на территории  
Косова и Метохии, несмотря на видимые следы арба-
насской колонизации, в то время всё ещё были преоб-
ладающим населением, а арбанасы — этническим мень-
шинством.

Этническая картина взаимоотношений сербов и ар-
банасов перед самым началом сербско-турецких войн 
1876, 1877—1878 годов показана на этой карте мето-
дом картодиаграммы по населённым пунктам с учётом 
этнического и религиозного критериев. На карте от-
мечено 895 населённых пунктов из 1140, имеющихся 
в «Путеописании» Милоевича, помимо 123 неописан-
ных ранее и 122 обновлённых населённых пунктов, 
классифицированных по 7 категориям в соответствии 
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с количеством домов. Из общего числа представлен-
ных населённых пунктов 483 — сербские, 92 — ар-
банасские и 230 — смешанные. Все крупные города: 
Призрен, Приштина, Печ, Джаковица и Куршумлия — 
более чем на 90 % состояли из этнических сербов. Из 
меньших этнических групп на карте представлено пять 
черкесских деревень, турки-османы в одной смешан-
ной деревне (Мамуша, 80 домов) и в Призрене (120 до-
мов), а также цыгане в семи смешанных населённых  

Рис. 6. Этническая карта части Старой Сербии.
Источник: [Вемић 2005].
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Таблица 1. Распределение этнических групп населения по 
населённым пунктам

Этнические группы Населённые 
пункты

Сербы (православные христиане) 244
Исламизированные сербы («потуры») 130
Сербы — исламизированные сербы 109
Всего: 483
Большие городские поселения — сербское боль-
шинство 5

Арнауты (исламизированные арбанасы) 69
Латины (католические арбанасы) 21
Арнауты — латины 2
Всего: 92
Сербы — арнауты 18
Сербы — латины 15
Исламизированные сербы — арнауты 152
Исламизированные сербы — латины 4
Всего: 189
Сербы — исламизированные сербы — арнауты 22
Сербы — арнауты — латины 1
Исламизированные сербы — арнауты — латины 2
Сербы — исламизированные сербы — арнауты — 
латины 5

Всего: 30
Сербы — цыгане 1
Исламизированные сербы — цыгане 2
Сербы — исламизированные сербы — цыгане 1
Сербы — арнауты — цыгане 1
Исламизированные сербы — османы — цыгане 1
Всего: 6

Исламизированные сербы или арнауты 77 «или — или» 
поселений

Черкесы 5
Населённые пункты без данных об этнической 
принадлежности 8

Итого: 895

Источник: [Vemić 2011].
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пунктах. Более точные показатели приведены в таб-
лице 1.

Из приведённых выше цифр можно сделать вывод, 
что в то время было в три раза больше населённых 
пунктов, где проживали православные сербы (244:69), 
а также почти в два раза больше населённых пунктов, 
в которых проживали исламизированные сербы, по 
сравнению с исламизированными арбанасами (арнаута-
ми) (130:69), а в сравнении с 21 населённым пунктом ка-
толических арбанасов (латинов), сербских населённых 
пунктов было больше в 11 раз, а самих сербов — боль-
ше в 6 раз. К слову, арнауты, ввиду конфессионального 
сходства, были в большей степени смешаны с ислами-
зированными сербами (в 152 населённых пунктах), чем 
с православными сербами (в 18 населённых пунктах), 
а латины больше этнически смешивались с православ-
ными сербами (в 15 населённых пунктах), чем с ислами-
зированными сербами (в 4 населённых пунктах). Сербы 
обеих конфессий проживали в 109 этнически смешан-
ных населённых пунктах.

Албанское государство было создано в 1912 году, то-
гда же для него были временно установлены границы. 
Разграничение с Королевством сербов, хорватов и сло-
венцев было проведено только после Первой миро-
вой войны (1920). Переговоры в Париже проводились 
именно по вопросу природной, исторической, этни-
ческой и языковой границ в долинах рек Дрим и Чёр-
ный Дрим на севере современной Албании. Было два 
предложения: премьер-министра Великобритании Дэ-
вида Ллойда Джорджа (с 14.01.1920) и делегации Ко-
ролевства сербов, хорватов и словенцев (с 20.01.1920), 
отличавшихся друг от друга незначительно. Одна-
ко вместо того, чтобы принять одно из выдвинутых 
предложений или прийти к какому-то среднему ре-
шению, границу в пользу арбанасов отодвинули да-
леко на север, то есть из долин вышеупомянутых рек 
к орографическим границам горной цепи Проклетия  
и Шар-гора (рис. 7).
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Главные находки

Проанализированные карты, помещённые в атласе, бы-
ли изготовлены лучшими европейскими картографами, 
которые, помимо бесспорной картографической ком-
петентности, имели и высокие официальные научные 
и государственные титулы и находились, каждый в сво-
ём обществе, на высоких позициях. Карты создавались 
в течение длительного периода: с 1513 по 1918 год. 
Они были разработаны для общих, образовательных, 
научных, культурных, политических, военных (боевых) 
и других целей. Не только в своё время, но и в течение 
всего рассматриваемого исторического периода, они 
оказывали большое влияние на научное и политиче-
ское мнение не только в своих государствах, но и гораз-
до шире — в Европе.

Все проанализированные карты показывают, что об-
ласть Старой Сербии с Косовом и Метохией всегда счи-
талась неотъемлемой частью Сербии. Непосредственно 
из карт можно увидеть, что избранные европейские, 
а также отечественные авторы, географы, космографы 
и картографы не признавали турецкого владычества на 
Балканах; благодаря тому, что они отразили в картах, 
удалось сохранить осознание того, что эти террито-
рий принадлежат Старой Сербии. На картах видно, что 
эти две географические области существовали только 
в природных исторических и этнических границах го-
сударственных образований сербского народа, несмо-
тря на следы постепенного заселения этих территорий 
арбанасами в течение длительного периода времени: 
от проникновения турок на Балканы, их отступления 
и до наших дней. Косово и Метохия никогда особым 
образом не выделялись из более широкого контекста 
и окружения Старой Сербии, поэтому ни территориаль-
но, ни тематически никогда не существовало их специ-
альных картографических изображений. Тем самым эти 
карты однозначно и бесспорно доказывают, что Косово 
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и Метохия всегда были сербской территорией и никог-
да — арбанасской.

Большинство карт подтверждает, что главная раз-
дельная линия, точнее, этнографическая граница между 
сербскими и арбанасскими поселениями, вплоть до се-
редины ХIX века, проходила по рекам Вальбона (Црни-
ца), Дрим и Чёрный Дрим, которые считались одновре-
менно и географической границей Албании и (Старой) 
Сербии, так же как и диалектно-языковая граница, от-
деляющая арбанасов северной Албании от метохийских 
сербов. В этом смысле создание Албании в ХX веке при-
вело к тому, что сербы и арбанасы уже один раз при-
бегли к историческому компромиссу относительно раз-
граничения, когда вековую историческую, этническую, 
языковую и природную границу с вышеупомянутых рек 
перенесли на гребень горного хребта.

Избранные карты, собранные в «Атласе Старой Сер-
бии — Европейские карты Косова и Метохии», несо-
мненно, имеют большую научную, историческую и со-
циальную ценность. Благодаря своей документаль-
ности они сегодня представляют собой своеобразные 
сербские тапии1 Косова и Метохии.
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Краткое содержание: На основании исследований болгарского 
историка и теолога Теодоры Толевой автор статьи анализиру-
ет, каким образом Министерство иностранных дел Австро-Вен-
грии сформировало албанскую нацию как пример первокласс-
ного политического проекта, последствия которого на Балка-
нах ощущаются и сегодня. В своей докторской диссертации, 
защищённой в Барселонском университете в 2008 году и осно-
ванной на новых, до сих пор не известных источниках, в основ-
ном политических докладах высокопоставленных чиновников 
МИД Австро-Венгрии и её дипломатических представителей 
в Османской империи, Теодора Толева представила чёткие 
и бесспорные доказательства того, что формирование албан-
ской нации, албанского алфавита, албанских школ, албанской 
литературы и албанского национального самосознания яви-
лось результатом политического проекта венской дипломатии, 
направленного на пресечение проникновения русского вли-
яния на Балканы, а также сербской экспансии на территорию 
Косова, Македонии и Северной Албании. Эти документы дают 
ясное представление о том, что албанцы — это не только одна 
из самых молодых европейских наций, но и результат приме-
нения метода «мягкого влияния», с помощью которого посред-
ством культуры создаются новые национальные образования. 
Автор проводит сравнение работы Толевой с имеющимися све-
дениями из сербской истории, в которой на протяжении деся-
тилетий из соображений «политической корректности» от глаз 
общественности скрывались многочисленные факты, доказы-
вает пагубное влияние на сербский народ, нацию и государство 
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политики Австро-Венгрии. Хотя эта империя и сошла с истори-
ческой сцены более века назад, она всё ещё живёт и выживает 
сегодня благодаря политической деятельности своих преемни-
ков на международной сцене: ЕС, Великобритании, Германии 
и США.
Ключевые слова: Теодора Толева, Австро-Венгрия, Восточный 
вопрос, Сербия, Албания, Цвидинек, Примо Доки, Ватикан, 
иезуи ты, школы, алфавит, (нео)колониализм.

Теодора Толева (1968—2011), болгарский историк и тео-
лог, в 2008 году в Барселонском университете защитила 
докторскую диссертацию на тему «Влияние Австро-Вен-
грии на создание албанской нации, 1896—1908 годы», 
ставшую результатом многолетних фундаментальных 
исследований в Венском имперском королевском архи-
ве. Диссертация была создана на основе нового, ранее 
не известного науке дипломатического материала, глав-
ным образом отчётов дипломатических представите-
лей империи, а также высокопоставленных чиновников 
Министерства иностранных дел по албанскому вопросу 
и проблемам, связанным с формированием на Балканах 
совершенно новой албанской нации в качестве проти-
вовеса славянской, прежде всего сербской, экспансии на 
Адриатику.

Главное достоинство диссертации Теодоры Толевой 
составляет опора на новые источники, что делает эту 
работу заслуживающей особого внимания, поскольку 
она значительно раздвигает границы нашего знания 
истории и в значительной мере разрушает многочис-
ленные предрассудки, научно обосновывая тезисы, до 
сих пор считавшиеся псевдоисторическими.

Большую часть материала, использованного Толе-
вой, составляют дипломатические записки, хранящиеся 
в Венском имперском королевском архиве, до сих пор 
не известные научной общественности, что делает эту 
работу особенно интересной и ценной. До сих пор исто-
риография, особенно сербская, для которой проблема 
формирования албанской нации имеет практическое, 
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жизненно важное и политическое значение, не прила-
гала больших усилий и не занималась изучением обще-
доступных необходимых в этом контексте архивов. Эта 
работа болгарского историка оказала большую услугу 
дремлющей сербской историографии, поскольку она 
дала ей совершенно новое понимание, основанное на 
точных научных фактах и проверенных исторических 
источниках.1

Монография разделена на десять глав, в конце каж-
дой из них помещены чётко обозначенные фотографии 
использованных документов, так что у читателя не 
остаётся сомнений в подлинности существования ис-
пользованных источников.

Теодора Толева была настойчивым и глубоким ис-
следователем, использующим больше системный, чем 
синтетический, подход; она, несмотря на свою недолгую 
жизнь, благодаря этой работе оставила глубокий и не-
изгладимый след в изучении прошлого балканских на-
родов и великих держав.

Работа Толевой даёт возможность ясно представить 
политические механизмы австро-венгерской внеш-
ней политики, отражённой в многочисленных мемо-
рандумах и дипломатических отчётах, которая по-
средством очень хорошо продуманных мероприятий, 

1 Эта работа была уже написана, когда выяснилось, что в ок-
тябре 2018 года на философском факультете Белградского уни-
верситета была представлена докторская диссертация Душана 
Б. Фундича, сотрудника Института балкановедения САНИ, «Ав-
стро-Венгрия и образование Албании, 1896—1914 годы», тема-
тически и содержательно дополняющая и расширяющая работу 
Теодоры Толевой. Такие и аналогичные исследования молодо-
го поколения сербских историков вселяют надежду на будущее 
сербской историографии, которая, не отягощённая бременем 
прошлого и пустой (пораженческой) тоталитарной идеологи-
ей, найдёт в себе силы, чтобы глубоко исследовать и правильно 
оценить наиболее важные моменты сербской истории и, таким 
образом, внести долгосрочный вклад не только в сербскую исто-
рическую науку, но и в развитие будущей сербской политической 
(и стратегической) мысли. 
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направленных на культурное и национальное освобож-
дение албанцев, была призвана сформировать и укре-
пить албанское национальное самосознание и тем 
самым развить у образованной части албанского на-
селения до тех пор слабо развитую потребность в соб-
ственном национальном государстве.

В первой главе автор даёт объяснение, как было ор-
ганизовано Министерство иностранных дел Австро- 
Венгрии, одно из трёх центральных министерств 
(другими были Министерство финансов и Военное 
министерство). Министр иностранных дел Австро-Вен-
грии был самым важным правительственным чинов-
ником, зависящим исключительно от короны, кото-
рая избирала его без вмешательства двух других ми- 
нистров.

Министерство иностранных дел было довольно круп-
ным и сложным институтом, созданным после 1848 го-
да и состоящим из четырёх отделов (политического, 
административного, личной канцелярии министра, от-
дела помощи и поддержки), наиболее важным из кото-
рых был первый, политический отдел, принимавший 
отчёты различных дипломатических представителей 
и дававший предписания и инструкции, а также разра-
батывавший и формировавший как долгосрочную, так 
и краткосрочную внешнюю политику империи. Он со-
стоял из нескольких советов, разделённых следующим 
образом: 1) Восток, 2) Ватикан, 3) Германия и Сканди-
навия, 4) Западная и Юго-Западная Европа. Эти советы 
имели множество небольших советов, или подсоветов, 
среди них доминирующую и значимую для функциони-
рования монархии позицию занимал Балканский совет, 
являвшийся важной структурой Восточного совета. Из 
самой иерархии больших советов ясно видно, какое ме-
сто в австро-венгерской внешней политике занимали 
Ватикан и Германия — два главнейших внешнеполити-
ческих партнёра монархии. Австро-Венгрия в своей по-
литической программе стремилась объединить и син-
тезировать их интересы со своими, поэтому во внеш-
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неполитическом партнёрстве придавала им ведущее 
значение.

Начиная с 1871 года дипломатический аппарат стре-
мительно расширяется, а в самом министерстве резко 
возрастает влияние чиновников, готовящих отчёты, 
хотя реальной политической властью и влиянием об-
ладает только один чиновник — советник Балканского 
совета, являющийся персоной, пользующейся особым 
доверием императора и министра, который также уча-
ствует в принятии важных внешнеполитических реше-
ний. Например, конкретно для этой диссертации в каче-
стве наиболее важной фигуры выбран барон Юлий Цви-
динек фон Зюденгорст (Freiherr Julius Roman Zwiedinek 
von Südenhorst, 1833—1918), стоявший во главе Балкан-
ского совета [Толева 2016: 37].

Хотя формально он не был главой отдела, на самом 
деле он руководил, координировал политические от-
чёты и возглавлял политические советы, называемые 
«политическими чтениями». Именно на «политических 
чтениях» принимались главные политические решения 
и определялись государственная стратегия и тактика, 
на основе которых раздавались предписания для низ-
ших чиновников, занимавшихся реализацией данной 
политической программы.

Между 17 ноября и 23 декабря 1896 года в Вене под 
председательством тогдашнего министра иностранных 
дел графа А. Голуховского1 были проведены три секрет-
ных конференции, в которых приняли участие Бенджа-
мин Каллай (Benjámin Kállay, 1839—1903) в роли мини-
стра финансов, барон фон Цвидинек, глава отдела фон 
Горовиц, генеральный консул Шмукер, а также консул 
барон фон Баум в качестве секретаря. Главной целью 
данных совещательных мероприятий была «интервен-
ция» Австро-Венгрии в Албании [Толева 2016: 59].

1 Граф Голуховский (Agenor Maria Adam Gołuchowski, 1849—
1921) — польско–австрийский политик; с 1895 по 1906 год — ми-
нистр иностранных дел Австро-Венгрии.
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На этих конференциях была определена суть албан-
ского вопроса, выявлены проблемы, существующие 
в албанской этнической группе, а также поставлены це-
ли австро-венгерской внешней политики в отношении 
Албании и албанцев.

Решение первой секретной конференции о созда-
нии автономного албанского княжества ставило целью 
остановить как усиление влияния итальянцев на вос-
точное побережье Адриатического моря и Средиземно-
морье, так и натиск балканских государств, а через них 
и расширение на уже упомянутые албанские террито-
рии русского влияния, которое, по словам Бенджамина 
Калая, в конечном итоге могло бы привести к тому, что 
Австро-Венгрия на большей части своей границы ока-
залась бы окружена государствами, находящимися под 
русским или итальянским влиянием. Затем Бенджамин 
Калай рассказал о четырёх основных трудностях в реа-
лизации этого плана. Самой важной среди них было то, 
что внутри самого албанского народа, разделённого на 
три религии, существуют огромные различия: этот на-
род никогда за всю свою историю не имел государствен-
ности, он сосредоточен на решении своих локальных 
вопросов. Иными словами, албанцы не были нацией, 
и монархия была заинтересована эту нацию сформиро-
вать [Толева 2016: 59—64].

На этой конференции, по существу, были определены 
стратегические и практические цели политики Австро-
Венгрии на Балканах. Главной стратегической установ-
кой правительства Австро-Венгрии было не допустить 
продвижения России на Балканы и её сближения с Ита-
лией, а одной из главных тактических целей было лю-
быми способами, не выбирая средств, помешать разви-
тию и экспансии балканских государств, в первую оче-
редь Сербии и Черногории, в качестве потенциальных 
лоббистов российской политики. Это также подтверж-
дается словами графа Голуховского, что он никогда не 
допустит создания Великой Сербии или Великой Черно-
гории; точно так же не может быть и речи о том, чтобы 
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Царьград принадлежал России. В случае если не удастся 
как можно дольше сохранять текущее положение дел, 
решение балканского вопроса граф Голуховский видел 
в следующем: Турцию постепенно, как можно медлен-
нее, вытесняют новые автономные государства; «не-
обходимо создать одну как можно бóльшую Грецию, 
бóльшую Румынию, бóльшую Болгарию, слабую Сер-
бию, маленькую Черногорию, и наконец, свободную Ал-
банию» [Ћоровић 1992: 36].

Если иметь в виду слова австро-венгерского мини-
стра иностранных дел, тогда, похоже, лозунг: «Слабая 
Сербия — сильная Югославия!», который был доми-
нантным в Югославии Броза Тито, был придуман ещё 
тогда, только первоначально был сформулирован как 
лозунг: «Слабая Сербия — сильные Балканы!» Во вся-
ком случае слабая Сербия — это часть долговременной 
стратегической цели австро-венгерского государства, 
политику которого унаследовали многочисленные со-
временные имперские силы, такие как Германия, ЕС 
и США.

Вторая тайная конференция состоялась 8 декабря 
1896 года и была целиком посвящена этому вопросу. На 
этой конференции, или «политических чтениях», вы-
ступал барон фон Цвидинек, доложивший присутству-
ющим в общем и в деталях о состоянии, в котором в на-
стоящий момент находится албанский народ, и о ме-
тодах дальнейшей политической работы. Сам текст 
меморандума хорошо задокументирован и представля-
ется очень полезным, особенно в части предложенных 
методов работы, таких как простое взяточничество 
или широкое использование услуг иезуитов и Ватикана 
в качестве возможной австро-венгерской агентуры [То-
лева 2016: 59—64].

Австро-венгерская заинтересованность в албанцах 
и их национальном вопросе резко возросли во время 
Критского восстания осенью 1895 года, грозившего 
появлением нового Восточного вопроса, в чём Австро-
Венгрия и Россия в тот момент не были заинтересованы, 
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поэтому конфликт был максимально локализован в изо-
лированной греко-турецкой войне 1897 года. Хотя вос-
стание закончилось поражением Греции, оно всё же глу-
боко повлияло на молодые христианские государства 
на Балканах, которые, несмотря на нереализованный 
военно-политический союз, начинают интенсивно мыс-
лить и продвигаться в этом направлении.

Таким образом, и Сербия, будучи неподготовленным 
в военном отношении государством, с этого момента 
начинает серьёзно работать над своей военной реорга-
низацией, последствия которой будут видны лишь деся-
тилетие спустя в Балканских и Первой мировой войнах. 
В то же время Сербии удалось извлечь выгоду из свое-
го нейтралитета в греко-турецкой войне: она получила 
разрешение на открытие школ в Битольском и Салони-
кийском вилайетах и подняла вопрос о сербском влады-
ке в Скопье. В тот момент эта проблема была частично 
решена: после изгнания из Скопья греческого владыки 
Амвросия турки назначили временным администрато-
ром епархии серба — архимандрита Фирмилиана. Этих 
значительных дипломатических успехов Сербия достиг-
ла при поддержке России [Јовановић 1990a: 338—340].

Австро-Венгрия, нацеленная на реализацию своих 
намерений в отношении албанцев, подключила меха-
низмы временного сдерживания Сербии и в 1897 году 
с радостью поддержала возвращение в страну короля 
Милана Обреновича, поскольку это автоматически оз-
начало, что положен конец радикальному правлению 
и влиянию на сербский двор пророссийской королевы 
Натальи и что в своей внешней политике Сербия раз-
ворачивается в сторону центральных держав. Однако, 
как это ни парадоксально, но именно приезд короля 
Милана в страну и его назначение на пост командующе-
го действующей армией, а также формирование отно-
сительно стабильного, австрофильского правительства 
Владана Джорджевича имели далеко идущие позитив-
ные последствия для Сербии и негативные для Австро-
Венгрии. Поскольку в течение этого трёхлетнего пери-
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ода произошла институционализация страны, особенно 
в военной области, что было исключительной заслугой 
Милана Обреновича. Под влиянием своих комплексов, 
появившихся в результате военных поражений в войнах 
1876 и 1885 годов, он решил максимально нивелиро-
вать хронические недостатки, свойственные сербской 
армии того времени. Именно поэтому король Милан 
вложил огромные государственные средства в воспи-
тание образованных, высоко квалифицированных офи-
церских кадров, реорганизацию и вооружение армии, 
создав таким образом вооружённые силы европейского 
и мирового уровня, что принесло Сербии большие побе-
ды в Балканских и Первой мировой войнах [Јовановић 
1990б: 46—49].

Тем временем в 1897 году Сербия вступает в пере-
говоры с Болгарией по вопросу разграничения в Маке-
донии. Хотя они и не принесли каких-либо конкретных 
результатов, но всё же закончились подписанием свое-
го рода международного документа, названного Согла-
шением от 19 февраля 1897 года (по старому стилю), 
согласно которому оба государства, так же как Австро-
Венгрия и Россия, обязались без взаимного согласия 
ничего в Македонии не предпринимать. Соглашение 
также было подкреплено подписанием торгового со-
глашения от 8 марта 1897 года, ознаменовавшего собой 
первый значительный шаг на пути к созданию будуще-
го военного союза балканских стран, который на прак-
тике будет реализован только в 1912 году [Јовановић 
1990а: 344—346].

О том, что балканские страны начали интенсивно  
размышлять о военно-политическом союзе против Тур-
ции, свидетельствует и визит короля Александра Обре-
новича в Цетинье. На этой встрече черногорский князь 
Никола попросил сербского короля разграничить сфе-
ры интересов в Метохии и Косове. И хотя Александр 
отказался подписать такой договор из-за явного же-
лания черногорского монарха включить в сферу сво-
его влияния Призрен — старую сербскую столицу, что 
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обеспечило бы черногорской династии некоторое пре-
восходство над сербской, уже были заметны очертания 
будущего балканского союза [Јовановић 1990а: 359].

Всё это, естественно, вынуждало Австро-Венгрию ин-
тенсивнее работать над формированием албанской на-
ции, чтобы в момент уже совершенно очевидного, окон-
чательного решения Восточного вопроса представить 
международной общественности албанскую проблему 
в качестве экспонента своей балканской политики.

Австро-Венгерская империя была государством, 
чрезвычайно эффективно управлявшим множеством 
различных, прямо противоположных, народов, исполь-
зуя, как правило, метод «мягкого влияния», с помощью 
которого культивировала национальные особенности 
отдельных этнических и социальных групп, чтобы стал-
кивать их с другими группами, живущими в непосред-
ственной близости от них. Такая политическая стра-
тегия Австро-Венгерской империи оставила глубокий 
и нестираемый след в народах и этнических группах, 
которыми она управляла или на которые пыталась рас-
пространить определённое культурное влияние, как 
в случае с албанцами, обеспечив себе, таким образом, 
своего рода долговечность и преемственность в между-
народных отношениях, даже после её схождения с исто-
рической сцены. Другие великие державы, такие как 
Великобритания и Германия, Италия и США, с радостью 
переняли результаты труда Двуединой монархии и про-
должили последовательно реализовывать её внешне-
политические цели: когда дело касалось расширения 
влияния России на Балканах, они занимались экономи-
ческим, военным и политическим «освобождением» её 
потенциальных союзников — таких, например, как Сер-
бия [Черчил 1964: 9—10].

В этом случае интересы и политика стран Запада 
удивительным образом совпали, они последовательно 
продолжают дело тех государственных образований, 
которые более века назад определили и разработали 
дипломатические, политические и военные методы для 
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достижения конкретных политических целей. Похоже, 
что в этом балканском регионе политика является бо-
лее жизнестойкой и долговечной, чем сами государства, 
её реализующие. Одни государства приходят на смену 
другим, а политика остаётся.

Интересно отметить, что в то время, когда писались 
эти отчёты и когда в Вене велись оживлённые дискуссии 
о том, как создать албанцам алфавит, открыть школы, 
развить литературу и подарить остальные элементы 
национальности, на территории Косова, Метохии и Ста-
рой Сербии происходили чудовищные погромы сербско-
го населения, о чём свидетельствуют дипломатические 
отчёты Стояна Новаковича, опубликованные для целей 
конференции 1899 года в Гааге, из которых отчётливо 
видно, что в период с 1898 по 1899 год эту террито-
рию пришлось покинуть примерно 60 тысячам сербов 
[Новаковић 1998: 145]. Всё это указывает на то, что эти 
погромы были не какой-то исторической случайностью, 
а умело продуманным и тщательно реализованным 
планом этнической чистки сербской территории духов-
ности и жизненного пространства, продолжающейся 
с того времени вплоть до наших дней, что указывает 
не только на преемственность определённой политики 
великих держав, втайне поддерживавших и поощряв-
ших такое антисербское поведение, но и на внутреннее 
антисербское поведение некоторых лиц, таких как Ди-
митрие Туцович, не имевших сочувствия к страданиям 
сербского народа и оправдывавших албанский террор 
циничными аргументами: «А разве славянские племена 
не вытеснили коренное население этих мест, используя 
средства, о которых у историков крайне нелицеприят-
ное мнение?» [Tucović 1974: 4].

Из всего вышесказанного легко можно сделать вы-
вод о том, что начало албанского национализма бы-
ло сопряжено с политикой террора против косовских 
сербов, оставивших на территории своего проживания 
многочисленные материальные следы культурного 
и духовного наследия, в то время как об иллирийцах как 
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коренных жителях Балкан нигде не упоминается. Таким 
образом, известный «иллирийский миф» об албанцах 
как коренном народе Балкан, являющийся сегодня цен-
тральным мифом албанского национализма, можно лег-
ко связать с венско-иезуитсткой квазиисторией и со-
циал-национальным инжинирингом. Точнее, именно на 
основании этого мифа на территории Косова и Старой 
Сербии албанцы осуществили право на своего рода 
Lebensraum ещё до того, как был придуман этот тер-
мин, и до того, как албанцы получили свой националь-
ный алфавит и национальную литературу. Спроектиро-
ванный национализм всегда является насильственным, 
а насилие, как это исторически известно, представляет 
собой более сильный катализатор социальной гомоге-
низации конкретного этноса, чем культура, которая не-
спешна и эффективна лишь в долгосрочной перспекти-
ве. Таким образом, можно было бы сделать вывод, что 
сербские погромы в конце XIX и начале XX века носи-
ли национально-коррумпированный характер. Сначала 
провоцировалось насилие, и только потом наступала 
очередь культуры.

Для целей практической работы по созданию ал-
банской нации исключительно важны секретные до-
кладные записки консула Писка (Скопье) от 25 января 
и 15 июня 1897 года и вице-консула Раппопорта (При-
зрен) от 29 июля 1897 года. Эти докладные записки со-
держат буквально следующее: слухи об австро-венгер-
ском стремлении к Салоникам необходимо заменить 
слухами об австро-венгерской поддержке албанского 
государства и нации [Толева 2016: 136—137].

Консул Писко предлагает Министерству иностран-
ных дел в целях реализации австро-венгерской по-
литики в отношении албанцев организовать в Вене 
особое отделение, которое занималось бы вопросами 
поддержки албанского национального движения или 
укрепления албанских национальных настроений, при 
этом на первом месте должна быть работа по созданию 
уникального албанского алфавита [Толева 2016: 140]. 
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В докладе Раппопорта подчёркивается важность отбора 
среди албанцев, как в городах, так и в деревнях, влия-
тельных фигур с целью их объединения вокруг идеи ал-
банского национализма, чуждой албанцам в тот момент. 
Зная их характер и нравы, так же как и их сосредото-
ченность на личных и местных интересах, австро-вен-
герский консул предлагает не жалеть денег на привле-
чение албанских лидеров к этому австро-венгерскому 
политическому проекту [Толева 2016: 141—142]. 21 ян-
варя 1899 года консул Писко говорит о конференции ал-
банских лидеров в Печи, проходившей с 23 по 29 января 
1899 года. Об этом свидетельствует докладная записка 
австро-венгерского консула Раппопорта от 19 января 
1899 года, из которой отчётливо видно, что Австро-Вен-
грия делает ставку на различия в вероисповеданиях 
и подстрекает албанцев-мусульман в Косове и Старой 
Сербии к насилию против православных сербов [Toлева  
2016: 143].

Однако главным союзником Австро-Венгрии в ал-
банском проекте был и остаётся Ватикан, с которым 
она стремилась заключить письменное соглашение 
о сотрудничестве, чтобы использовать религиозные 
миссии Ватикана в целях распространения пропаганды, 
соответствующей австро-венгерским политическим ин-
тересам [Toлева 2016: 171—174].

Создание албанской нации и развитие албанского 
национализма, начиная с 1896 года и до сегодняшне-
го дня, стало настоящим шедевром австро-венгерской 
дипломатии, в значительной степени достигнутым 
с помощью Ватикана и его тайной идеологической ар-
мии — иезуитов.

О влиянии Ватикана на формирование албанского 
национального самосознания лучше всего говорит при-
мер монсеньора Примо Доки — чрезвычайно занятной, 
можно даже сказать, необычной романтической лично-
сти, которая оказала большую помощь барону Цвидине-
ку в определении целей и методов австро-венгерской 
политики в отношении албанцев.
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Монсеньор Примо Доки родился в 1849 году в Оро-
ши в окрестностях Леша в католическом племени мир-
дитов. Он учился в Collegium Urbanuma (коллегия Про-
паганды веры) в Риме, а с 1875 года был парохийским 
священником мирдитов. Во время Большого восточно-
го кризиса он вступает в контакт с Гарибальди и под 
влиянием его идей в 1876 году отправляется в Цетине, 
где внимательно наблюдает за поведением похожих на 
албанцев черногорских и герцеговинских племён, уже 
десятилетиями находившихся в рамках некоей госу-
дарственности, национального и культурного освобож-
дения. В 1877 году турки задерживают его в окрестно-
стях Гусиня и интернируют в Царьград. Из Царьграда 
Доки был передан папскому посланнику при условии, 
что он никогда больше не вернётся в Албанию. Затем 
Доки отправляется в Канаду в качестве посланника 
одного высокопоставленного церковного сановника, 
где живёт на протяжении шести лет до 1883 года, за-
тем возвращается на Корфу и Бар, откуда с помощью 
архиепископа Маранга отправляется в Афины, где он 
был благосклонно встречен греко-албанским комите-
том с Корфу. В 1884 году Доки сопровождает из Афин 
в Бомбей папского посланника в Ост-Индии кардинала 
Антони Алиарди и остается там до 1887 года. Человек 
беспокойного духа, с живым умом и большим жизнен-
ным опытом, Доки был фигурой, идеально подходящей 
для политики Ватикана в отношении албанцев, опирав-
шейся как на австро-венгерское, так и на конкурентное 
ему итальянское влияние. По возвращении в Рим Доки 
был назначен аббатом мирдитов, хотя это назначение 
противоречило решению 1877 года, до конца жизни 
запрещающему ему ступать на территорию Османской 
империи. С одобрения австро-венгерской дипломатии 
и при содействии армянского католического патриарха 
Азаряна, в 1888 году Доки получает из Царьграда раз-
решение на вступление в должность. С этого времени 
начинается его работа по строительству нации [Toлева 
2016: 267—268].
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Тогда же Вена требует от своих консулов составить 
списки всех влиятельных албанцев, участников «албан-
ского национального движения». В этом списке, датиро-
ванном 31 января 1901 года, напротив слова «мирдиты» 
находилось только одно имя: Примо Доки — аббат мир-
дитов [Толева 2016: 143].

Барон Цвидинек на «политических чтениях» 14 мар-
та 1897 года оглашает «Меморандум о средствах, кото-
рые необходимо применить в целях создания автоно-
мии в Албании». Несмотря на то что этот доклад на-
писал барон Цвидинек, его настоящим создателем был 
Примо Доки [Толева 2016: 270].

Согласно концепции Доки, первым шагом долж-
но стать распространение идеи «самостоятельности», 
а преградами на этом пути выступают религиозное 
и социальное расслоение внутри албанцев и их племен-
ное разделение.

В концепции Доки гениальным представляется то, 
что он первым предложил распространять идею албан-
ской «самостоятельности» и среди недругов Албании.

Четырнадцать лет спустя появляется исследование 
Туцовича, которое будто бы списано с работы При-
мо Доки, поскольку недруги Албании, в данном случае 
сербы или сербская интеллектуальная элита и полити-
ки, частично находясь в заблуждении, а частично имея 
злой умысел, представляют легитимность албанской 
самостоятельности прямо противоположной сербским 
национальным интересам, и то же самое происходит 
и сейчас с косовским вопросом. Здесь важно подчерк-
нуть, что заблуждение намного опаснее и пагубнее, 
чем злой умысел, а его последствия намного серьёзнее, 
потому что заблуждение основывается на убеждении 
и уверенности в правильности своей позиции и создаёт 
ощущение постоянной манипуляции, а в основе злого 
умысла лежит рациональный и конкретный интерес. 
Или, если говорить точнее, в случае если удастся обма-
нуть хотя бы одного человека, притом интеллектуала, 
легко получится обмануть и целый народ, особенно его 
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элиту (политиков), что и произошло с сербами в отно-
шении не только албанцев, но и других народов.

Третьим шагом, по мнению Доки, должны следовать 
меры по установлению всеобщего примирения, которое 
наступило бы вместе с реализацией идеи самостоятель-
ности, потому что до всеобщего примирения можно 
дойти только тогда, когда албанцы окажутся под угро-
зой нападения общего врага.

Страх перед врагом их примиряет и объединяет.
Для этого необходимо создать «Лигу», подобную 

Призренской лиге 1878 года, в которую бы вошли пред-
ставители всех албанских племён, давшие «торжествен-
ное обещание» во имя защиты нации временно отка-
заться от кровной мести.

Интересно отметить, что эту модель решения проб-
лемы кровной мести Доки позаимствовал у черногор-
цев, которые похожим образом, используя принцип вре-
менной «отмены» кровной мести, объединялись ради 
совместной защиты от турок, и таким образом со време-
нем достигли социальной гомогенности, необходимой 
для создания государства. Но для того, чтобы были соз-
даны все эти условия, албанцы должны получить шко-
лы, единый алфавит и литературу как главные атрибуты 
национальной идентичности [Толева 2016: 271—274].

Чтобы осуществление этого стало возможным, Доки 
предлагает два конкретных шага:

1. Поддерживать хорошие отношения с правитель-
ством султана.

2. Попытаться сделать так, чтобы местная внутрен-
няя администрация в стране перешла из рук османских 
функционеров к отечественным (под контролем «Ли-
ги»), чтобы постепенно и скрытно воспитать руководя-
щие административные кадры, имеющие возможность 
в нужный момент взять власть в свои руки.

По мнению Доки, как только все эти условия будут 
выполнены, необходимо создать всеалбанскую комис-
сию, состоящую в основном из представителей интел-
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лигенции, которая поставит албанский вопрос перед 
международным сообществом [Toлева 2016: 274—275].

Политическая часть программы не представляла та-
кой большой проблемы, как культурная, что является 
нормальным явлением, поскольку создавать политику 
намного легче, чем культуру.

Во всей программе Примо Доки отчётливо прослежи-
вается намерение добиться, чтобы в качестве цивилиза-
ционного элемента в албанской среде выступали рим-
ские католики. В случае создания княжества Албания 
будут достигнуты две цели:

1. Расширение Черногории за счёт побережья Алба-
нии будет навсегда блокировано, так как новое государ-
ство будет для Черногории отличным сдерживающим 
фактором. (Из этого документа ясно видно, что ещё 
в 1897 году Австро-Венгрии даже в голову не приходи-
ло каким-либо образом передать Черногории Скадар, 
и в этом она опиралась на огромную поддержку Вати-
кана. Таким образом, Скадарский кризис 1913 года, на 
основании изысканий Толевой, необходимо рассматри-
вать именно в таком ключе.)

2. Что касается Сербии, то союзником северной Алба-
нии всегда будет Косовский вилайет, который никогда 
не позволит Сербии оккупировать ни пяди албанской 
территории. (Косово в этом документе определяется как 
албанское государство, после чего в 1898 и 1899 годах 
на территории Косова и Метохии начинаются массовые 
погромы сербов: более 60 тысяч человек бежали в Ко-
ролевство Сербия, что также, как свидетельствует этот 
документ, необходимо рассматривать как часть искусно 
продуманного политического плана, неоднократно ис-
пользовавшегося в течение ХX века и по сегодняшний 
день, когда от Сербии, следуя тому же австро-римско-
католическому рецепту, требуют публично отказаться 
от Косова как своей территории и стать первой нацией 
в мире, осуществившей с помощью своей политической, 
интеллектуальной и культурной элиты национальное 
самоубийство.)
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Это новое княжество во внутреннем смысле счита-
лось бы австрийским, поскольку оно было бы включе-
но в структуру Австро-Венгрии, так как только эта си-
ла может гарантировать ему свою поддержку и защиту 
[Toлева 2016: 279].

Идеи Доки о книгах на албанском языке и школах 
как средстве пробуждения национального духа Вена на-
чинает воплощать в жизнь. В диаспоре выходят албан-
ские газеты, католические священники становятся для 
албанцев пропагандистами патриотических убеждений.

Согласно Примо Доки, албанцы неспособны зани-
маться долгосрочной политикой, нацеленной на буду-
щее. Они осознают только свои сиюминутные интересы 
[Толева 2016: 271].

Помимо работы на общие цели албанского национа-
лизма, Доки как мирдит пытается в глазах великих дер-
жав поднять в албанском национальном движении своё 
племя на гораздо более высокий уровень, чем тот, на 
котором оно на самом деле находится между другими 
албанскими племенами. Мирдиты — самое малочислен-
ное племя, насчитывающее около 30 тыс. человек, все 
они являются римскими католиками и отличаются во-
инственностью. Несмотря на то что Доки был челове-
ком образованным, говорил на многих языках, в нацио-
нальном смысле он вёл себя как типичный албанец. Он 
выманивал у Австро-Венгрии деньги, пытаясь при этом 
использовать её политическую силу и влияние, чтобы 
вернуть из изгнания вождя мирдитов Пренка Биб До-
ду и поставить его во главе албанского национального 
движения, основал албанское литературное общество 
«Башкими», пропагандировавшее уникальный латин-
ский алфавит, который Доки насильно и безуспешно 
пытался навязать другим албанским племенам. Несмо-
тря на то что до 1911 года он находился в платёжном 
списке Австро-Венгрии, его общество нашло серьёзную 
поддержку в Италии, что вызывает открытое подозре-
ние, а не работал ли он на обе стороны (австрийскую 
и итальянскую).
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С 1900 года Вена сосредоточивает внимание на лич-
ных контактах своих дипломатических представителей 
с албанскими лидерами. Значительный вклад в реали-
зацию этого плана вносит работа вице-консула доктора 
Реми фон Квятковского (Rémi von Kwiatkowski, 1867—
1923; [Deutsch 2017: 415—416]), хотя он и встречает 
сопротивление консервативных элементов албанской 
общественной элиты, чья сила и общественное влияние 
сосредоточены в руках всемогущих бегов. Именно по-
этому, по мнению вышеупомянутого австро-венгерско-
го дипломата, национальное самосознание необходимо 
повысить, прежде всего среди бегов, являвшихся тради-
ционно столпами Османского государства в албанской 
среде. Именно Квятковский указывает на тот факт, что 
центром албанской нации должна быть Тирана и бога-
тейшая семья Топтани, которая, судя по всему, должна 
примерить на себя роль будущих албанских князей. 
Квятковский хорошо понимает важность Тираны как 
места, где собираются албанцы: геги с севера и тоски 
с юга. Перемещение центра будущего албанского го-
сударства с побережья, где решающее значение имело 
влияние Италии, вглубь страны имело важные, далеко 
идущие последствия для формирования будущей албан-
ской нации под австро-венгерским влиянием, поскольку 
Тирана как нейтральный город в значительной степени 
смягчала естественное соперничество, существующее 
между более примитивными, бедными горными пле-
менами и более богатыми и культурными приморцами. 
Симпатии бегов к Квятковскому растут, особенно после 
того, как австрийский вице-консул покумился с одной 
мусульманской семьёй бега: его жена ритуально остриг-
ла ребёнка. Работа вице-консула Квятковского на местах 
имела большое значение для политической деятельно-
сти австро-венгерских дипломатических агентов, зани-
мающихся формированием албанского национального 
самосознания [Toлева 2016: 190—224].

Борьба за Балканы и заключительный этап реше-
ния Восточного вопроса начались с борьбы за школы 
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и школьную систему. Эта борьба в случае с сербами, 
греками и болгарами сопровождалась конфликтом на 
религиозной основе (какая православная церковная ор-
ганизация будет доминировать в определённом районе 
Балкан, что во многом затрудняло создание Балканско-
го союза) и многочисленными неприятельскими дей-
ствиями и расправами со стороны сербских четников, 
болгарских комитов и греческих андартов, а также по-
стоянным насилием албанцев над христианским неал-
банским населением.

Как ни парадоксально, но это правда — книга, куль-
тура и письменность на Балканах предшествовали наси-
лию и национальной нетерпимости. В этом отношении 
Австро-Венгрия, ставшая после Берлинского конгрес-
са 1878 года балканским государством, должна была 
каким-то образом подключиться к этой скрытой и не-
официальной культурно-просветительской балканской 
войне. А поскольку она сама была не национальным, 
а исключительно имперским государством римско-ка-
толического типа и не могла опереться ни на одну из 
уже существующих православных наций, то была вы-
нуждена, в соответствии с собственными интересами 
на Балканах, обрести в албанцах своего естественного 
союзника. С той разницей, что для осуществления своих 
собственных интересов ей было необходимо цивили-
зовать и значительно европеизировать своих союзни-
ков. А это означало, что сначала Австро-Венгрия долж-
на была обучить албанцев грамоте, создать им школы, 
интеллигенцию, литературу, пробудить национальные 
чувства и развить потребность в своём собственном го-
сударстве и государственности, чтобы подготовить их 
к общебалканским соревнованиям с молодыми, относи-
тельно новыми, практически освобождёнными право-
славными государствами Балкан в великой борьбе за 
территориальное наследие умирающей Османской им-
перии.

В начале ХX века ситуация в албанских школах была 
более чем катастрофической. Согласно данным австро-
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венгерского консула из Вардарской Македонии, в на-
чале века у греков на этой территории было 350 школ, 
у болгар — 188, у сербов — 101, у влахов — цинкарей 
(арумын) — 35, а у албанцев — всего 7 школ для маль-
чиков и 2 для девочек, где занятия проходили на ита-
льянском языке, хотя их финансировала Австро-Вен-
грия. Эти школы располагались следующим образом: 
в Скадаре — 2 школы для мальчиков и 1 для девочек, 
в Драче — 1 для мальчиков и 1 для девочек, в Широке, 
Печи, Призрене и Скопье — по одной для мальчиков 
[Toлева 2016: 353].

Насколько в то время была велика культурная отста-
лость албанцев, можно понять, сравнив 9 их школ на 
почти полтора миллиона жителей с культурно-просвети-
тельской ситуацией в Черногории, численность населения 
которой составляла чуть больше 200 тысяч жителей. 
Точнее говоря, если в 1871 году (до Большого восточно-
го кризиса и территориальной экспансии) в Черногории 
работала 41 начальная школа, то в 1909 году было уже 
136 школ, в которых было 198 учителей и более 12 ты-
сяч учеников. Надо заметить, что занятия были обяза-
тельными и бесплатными. Помимо неполных средних, 
в Черногории были и средние специальные школы, та-
кие как богословско-педагогическая высшая гимназия 
в Цетине, институт благородных девиц, начальные гим-
назии в Никшиче и Подгорице, а также офицерские кур-
сы [Ракочевић 1994: 236—237].

С точки зрения цивилизационных ценностей, немного-
численные, с племенной организацией, но зато госу-
дарственно созидательные и национально сознатель-
ные черногорцы находились на недосягаемой высоте, 
в сравнении с албанцами, единственным народом в Ев-
ропе того времени, не имеющим своего языка, письмен-
ности, литературы и национального самосознания.

Основная проблема Австро-Венгрии на пути к окуль-
туриванию албанцев заключалась в том, что занятия 
в их школах велись на итальянском языке, поэтому об-
разованные люди больше склонялись к Италии и её 
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культурной политике, чем к Австро-Венгрии. Так, по 
словам австро-венгерского консула в Скадаре Иппена 
(Theodor Anton Max Ippen, 1861—1935 [Deutsch 2017: 
358—361]), Австро-Венгрия, проводя свою культурно-
просветительскую политику, фактически работала на 
своего врага и конкурента [Toлева 2016: 354].

В связи с этим в 1897 году Иппен разработал план 
открытия сети албанских школ, посредством которых 
будет претворяться в жизнь проавстрийская политика. 
План Иппена, не очень творческий, первоначально был 
выстроен на римско-католической основе. Он пришёл 
к выводу, что в Северной Албании существует около 
100 католических приходов, где возможно создать око-
ло 100 будущих школ с бюджетом не более 20 тысяч 
франков каждая, а с учётом того факта, что только одна 
итальянская четырёхлетняя школа в Скадаре обходи-
лась Италии в 30 тысяч франков в год, эта цифра явля-
ется чрезвычайно низкой.

Школа не может функционировать без учителей, по-
этому планировалось найти 10—12 кандидатов, окон-
чивших среднюю школу и, возможно, посещающих ка-
кие-нибудь занятия в колледже. По плану Иппена, для 
дальнейшего обучения их надо было отправить в като-
лический институт в Зальцбурге. При этом они прожи-
вали бы в интернате, организованном в духе католициз-
ма и под католическим надзором, что, в свою очередь, 
способствовало бы тому, что они научатся трудовой 
католической дисциплине и политически привяжутся 
к интересам Двуединой монархии.

В конце октября 1897 года Иппен уточняет 12 воз-
можных мест в Северной Албании, где будут открыты 
эти австро-венгерские албанские школы, в которые 
венское правительство должно было бы однократ-
но вложить сумму в 360 тысяч франков, с тем расче-
том, чтобы их годовое содержание не превышало бы  
144 тысяч франков.

Из плана Иппена можно сделать вывод о том, что 
главная цель Австро-Венгрии в её культурной и об-
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разовательной политике среди албанцев носила от-
чётливо римско-католический — прозелитический 
характер, поскольку костяком будущей албанской ин-
теллигенции, а соответственно и лидерами албанского  
культурного и национального движения, являлись ка-
толики.

Конечно, главными союзниками Австро-Венгрии в этом 
вопросе должны были стать иезуиты, о чем написал 
в письме графу Ревепорту главный иезуитский генерал 
Людвиг Мартин, посол Австро-Венгрии при Святом 
Престоле. Теодора Толева целиком цитирует его в своей 
работе [Toлева 2016: 356—359].

Используя безукоризненно вежливый стиль и дипло-
матический язык, генерал иезуитского Ордена Людвиг 
Мартин остро раскритиковал венское правительство за 
то, что оно вкладывает недостаточно средств в созда-
ние бесплатных средних школ, детских садов и детских 
домов под контролем Римской католической церкви. 
Поскольку албанцы, у которых, по его словам, обра-
зование и культура находятся не на высоком уровне, 
а точнее, вообще отсутствуют, ни копейки не вложат 
в образование своих детей. Они отпустят детей в школу 
только в том случае, если будут уверены, что за их об-
разование им не придётся платить. Австро-венгерские 
школы, созданием которых занимались экономные вен-
ские бюрократы, оказались намного хуже, чем те, что 
создали бедные балканские государства. Они не только 
плохо финансировались, но и плохо управлялись. Ип-
пен, который, судя по всему, был крайне скупым чело-
веком, хотел добиться максимальных результатов при 
минимальных вложениях, что в конечном итоге оказало 
очень негативное влияние на всю систему албанского 
образования под австро-венгерским контролем, в том 
виде, как она была задумана.

Консул в Призрене Писко 23 июля 1897 года пишет 
о том, что учитель, хорошо владеющий славянским язы-
ком, мог бы постепенно вводить в обучение албанский 
язык. К обучению девочек, по его мнению, можно было 
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привлечь большее число монахинь. Также Писко пред-
лагает для подготовки будущих албанских учителей от-
крыть одно педагогическое училище в Скопье [Toлева 
2016: 360—363].

В 1898 году католический архиепископ в Призрене 
Пасквале Трокси требует от Австро-Венгрии дотаций 
для католических школ в Призрене, Джаковице и Печи, 
а также для школы сестёр милосердия в Печи. Монахи-
ни и учителя, трудившиеся в этих школах, в основном 
были из Хорватии [Толева 2016: 383].

Австро-Венгрия работает над созданием религиоз-
ного протектората над римскими католиками в Алба-
нии. В отчёте Иппена отчётливо прослеживается связь 
между австрийским правительством и Орденом иезуи-
тов. Цвидинек в своей докладной записке сообщает, что 
в заявлениях австро-венгерских консулов не говорится 
ничего, ни единого слова о поведении иезуитов в Алба-
нии, которое свидетельствовало бы об их преданности 
интересам монархии.

В связи с большими трудностями в организации за-
нятий на албанском языке, венское правительство пы-
тается передать организацию всего этого предприятия 
иезуитам, заключив следующее соглашение с генера-
лом Ордена:

1. Генерал должен временно отказаться от присо-
единения Албании в качестве иезуитской провинции, 
несмотря на то что это очень желательно. Это делается 
для того, чтобы избежать подозрений, которые могут 
иметь опасные последствия для политических целей 
Австрии.

2. Назначить австрийского иезуита ректором пап-
ской школы.

3. Оказывать Ордену материальную поддержку по 
всем вопросам, касающимся его школ.

4. Иезуиты должны регулярно информировать Ми-
нистерство иностранных дел в Вене. Со своей сторо-
ны Министерство обязуется информировать Святого 
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Отца — генерала Ордена, обо всём, что связано с дей-
ствиями дипломатических агентов.

5. Направлять инструкции высшим органам власти 
в Албании, каким образом они должны информировать 
австрийских консульских представителей обо всех во-
просах, заслуживающих рассмотрения, поэтому от им-
перских и королевских консулов требуется, чтобы они 
работали над установлением двойного контроля над 
поведением иезуитов по отношению к стране-покрови-
тельнице, чтобы им, таким образом, было дано право 
выдворять из Албании любого члена Ордена, которого 
опротестует монархия.

6. Со своей стороны, противоположно всему этому, 
Австро-Венгрия обязуется издать соответствующие рас-
поряжения своим консулам, с тем чтобы они, насколько 
это возможно, поощряли деятельность иезуитов при 
условии, что каждый иезуитский священник, которому 
по какому-либо вопросу понадобиться помощь, будет об-
ращаться исключительно к австро-венгерским агентам.

В свою очередь Орден предлагает Австро-Венгрии 
следующие услуги:

1. Открытие педагогического центра — Collegio co-
merziale — при Торговом училище в Скопье, где по при-
езду в Албанию будут обучаться учителя.

2. Сообщение обо всех замечаниях, сделанных свя-
щенниками-иезуитами во время их миссионерских пу-
тешествий относительно учителей и школ (в данном 
случае они являются своего рода инспекцией по кон-
тролю за образованием).

3. Прямой и эффективный контроль за поведением 
иезуитских священников [Толева 2016: 375—376].

Иппен поддерживает иезуитов, в то время как у ба-
рона Цвидинека по отношению к ним есть некоторые 
сомнения.

Владан Джорджевич точно описал роль Римской ка-
толической церкви в формировании албанской нации, 
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что подтверждает и диссертация Теодоры Толевой; об 
этом он говорит следующее:

Где это видано, чтобы всемогущая католическая церковь, 
которая творит такие чудеса во всех европейских государ-
ствах, где католическая вера является господствующей, 
ничего не смогла сделать в Албании? А всё потому, что свя-
щенник в Арнаутлуке1 не может жить и работать только по 
своему духовному призванию. Священники в этой стране 
являются политическими агентами двух великих держав, 
борющихся между собой за господство в Албании, эти дер-
жавы финансируют этих священников только за то, чтобы 
они вели политическую пропаганду в их пользу [Ђорђевић 
1913: 67].

Пример Примо Доки полностью подтверждает утверж-
дения Джорджевича.

Первым и главным шагом на пути к созданию албан-
ской нации было создание её литературного языка, на 
базе которого формировалась система народных школ, 
целью которых было создание национальной интелли-
генции и формулирование национальной идеи. Глав-
ную преграду на этом пути представляла проблема 
алфавита, которую было очень трудно решить, но без 
решения которой все усилия по созданию националь-
ного языка и литературы были бы напрасны. Для Вены 
вопрос албанского алфавита представлял серьёзную 
проблему, потому что без единого алфавита и коди-
фикации албанского литературного языка албанская 
литература и грамотность были бы вообще невозмож-
ны, как и развитие их национальности и государствен- 
ности.

По словам Владана Джорджевича, поразительно, на-
сколько беден албанский язык и фольклор этого народа. 
У них вообще не было ни эпоса, ни мифов, о чём говорит 
и самый жёсткий противник Владана — Димитрие Ту-
цович, который отмечает: «В качестве подтверждения 

1 Арнаутлук — второе название для новой Албании, образован-
ной на территории Старой Сербии и Македонии. — Примеч. перев.
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этого мы не можем привести ни одного собрания народ-
ных песен арбанасов, но у нас есть собрание песен пле-
мени кучи, подтверждающих нечто большее, а именно, 
что такой же характер имеет и поэтическое творчество 
черногорских племён» [Tucović 1974: 11]. Невероятно 
интересная констатация лидера сербской социал-демо-
кратии, который в отсутствие албанской национальной 
литературы просто заимствует фольклор племени ку-
чи, которое, хотя и близко к албанцам, всё же является 
сербским племенем, так же как албанский Мар Мильян, 
или Марко Мильянов, является черногорским воеводой 
и сербским писателем, поскольку писал по-сербски. По 
словам Владана Джорджевича, проанализировавшего 
изданный в 1891 году в Страсбурге Этимологический 
словарь албанолога Густава Майера из Граца, чьими ус-
лугами по кодификации албанского алфавита пользо-
валось также и правительство в Вене, албанский язык 
представлял собой индоевропейскую смесь различных 
языков, основу которой составляло всего 2230 слов, 
среди которых он обнаружил 540 слов славянского 
происхождения, 870 слов новогреческого происхожде-
ния, 1420 слов романских и турецких корней и около 
400 слов, принадлежащих к старому индогерманскому 
наследию [Ђорђевић 1913: 12].

Иными словами, в начале века после решения Вос-
точного вопроса в пользу балканских государств и на-
родов, албанцам грозила ассимиляция и исчезновение, 
но Австро-Венгрия, Италия и Ватикан смогли помешать 
этому, создав албанскую нацию.

Когда в конце 1897 года вице-консул в Призрене Рап-
попорт приезжает в Вену, барон Цвидинек даёт ему за-
дание подготовить информацию, касающуюся этого де-
ликатного вопроса.

31 января 1898 года Раппопорт отправляет резуль-
таты своих изысканий в виде подробного отчёта, в при-
ложении к которому помещает три таблицы албанского  
алфавита, подробно проанализированные Толевой в сво-
ей диссертации. В Приложении 1 Раппопорт приводит 
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17 различных форм записи албанского языка и 20 мето-
дов транскрипции. Вопрос алфавита — это, по сути, во-
прос идентичности, а существование латинской и араб-
ской символики не следует рассматривать как явление, 
спорное для Албании, поскольку и та и другая составля-
ют общее благо мусульманского и христианского сооб-
ществ. Раппопорт предлагает использовать в албанских 
школах латинский алфавит, но также констатирует, что 
для нужд албанской литературы a priori необходимо 
было бы создать литературу, в которой проблема была 
бы решена сама собой [Toлева 2016: 307—312].

9 августа 1898 года Министерство иностранных дел 
привлекает к решению вопроса с алфавитом специали-
стов, а именно: дворцового советника доктора Талоци 
и профессора Майера из Граца, а также консула в Ска-
даре Иппена. Вена подготовила к выходу Библию на 
албанском языке, которую, используя новый алфавит, 
составил консул Иппен совместно с римско-католиче-
скими клириками из Скадара [Толева 2016: 313—318].

В качестве модели они взяли латинский алфавит, ис-
пользуемый в школах в Боснии (а это значит, что образ-
цом для них служил сербский язык), что в значительной 
мере приблизило их к Доситею Обрадовичу, работавше-
му учителем в Валоне, где он выучил албанский язык 
и для ведения переписки на нём искусно пользовался 
сербской кириллицей [Ђорђевић 1913: 14].

К разработке алфавита подключили и аббата До-
ки. 23 апреля 1901 года он отправляется в Делбенисти 
с визитом к архиепископу монсеньору Бьянки. Доки от-
вергает австрийский алфавит и предлагает созвать со-
брание албанских лидеров для принятия решения по 
этому вопросу, поскольку в этом случае и руководимое 
им общество «Башкими» получит возможность предста-
вить свой алфавит [Толева 2016: 314]. Однако согласие 
по этому вопросу достигнуто не было.

В 1905 году итальянский консул в Скадаре писал, что 
в Италии печатают албанские учебники на основе алфа-
вита общества «Башкими», тем самым Италия напрямую 
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поставила под угрозу интересы Вены, вынужденной 
спешно отреагировать и решить спорный вопрос ал-
банского алфавита. Эти факты демонстрируют нам, что 
аббат Примо Доки фактически всё время сидел на двух 
стульях и, возможно, хотя тому нет надёжных доказа-
тельств, получал деньги как от Австро-Венгрии, так и от 
Италии, пытаясь всеми возможными способами возве-
личить среди албанцев своё немногочисленное римско-
католическое племя мирдитов и исподволь навязать 
свою версию латинского алфавита [Толева 2016: 332].

Понимая, что, возможно, её представители в Албании 
неосознанно пособничали интересам Италии, венская 
дипломатия в 1905 году отправляет в Скадар человека, 
который наконец-то поможет албанцам решить вопрос 
алфавита, — Августа Риттера фон Крала (August Ritter 
von Kral, 1869—1953 [Deutsch 2017: 396—398]).

Фон Крал лучше, чем его предшественники, сумел 
понять, что наиболее полным алфавитом на самом деле 
был тот, который известен как «Письмо Фрашери», вы-
работанное на собрании албанских лидеров в 1880 го-
ду. Это письмо считалось «народным» и охватывало 
в основном районы, говорившие на диалекте гега, что 
делало его приемлемым и для мусульман, однако в нём 
было несколько несообразных букв, которые нужно 
было аккуратно заменить латиницей. Главной помехой 
в работе Крала стал не кто иной, как аббат Примо Доки, 
считавший его старания по ускоренному установлению 
универсального албанского алфавита актом личной 
вражды.

Кралу удаётся изолировать Доки и выманить у не-
го согласие, что его партия подчинится тому алфавиту, 
который выберет большинство албанских лидеров. В то 
же время для достижения своих целей австро-венгер-
скому дипломату приходится изолировать и Мехмеда 
бега Фрашери, ставшего за это время видным членом 
партии младотурок. В 1908 году Крал организует в Би-
толе конгресс, занимавшийся исключительно пробле-
мой албанского алфавита.
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Это было время важных дипломатических шагов, 
связанных со строительством Санджакской железной 
дороги, а также конкурирующей с ней Адриатической 
железной дороги, которую форсировали Италия, Сербия 
и Россия. Также важно отметить, что в июле 1908 года 
вспыхнула Младотурецкая революция, ставившая це-
лью своей националистической программы превраще-
ние Турции в национальное государство светского типа 
с официальным латинским письмом, что смогло осуще-
ствиться только во времена диктатуры Ататюрка. Все 
эти перемены оказали положительное влияние на ра-
боту конгресса, который по вопросу алфавита принял 
компромиссное решение, что в официальном албанском 
алфавите будут использоваться оба письма: письмо 
Фрашери и письмо общества «Башкими». Письмо Фра-
шери будет доминирующим в среде гегов и мусульман, 
а «Башкими» — в среде римских католиков и тосков 
[Толева 2016: 326—344].

Однако чрезвычайно важная работа консула Крала 
на этом не закончилась. Свою главную роль в культур-
ной жизни албанцев он сыграл в годы Первой мировой 
войны — в 1916—1918 годах, когда Австро-Венгрии 
удалось оккупировать эту территорию. Тогда Крал вер-
нулся в Албанию в качестве гражданского комиссара 
страны и основал чрезвычайно важное учреждение — 
Албанскую литературную комиссию, которой отво-
дилась роль цензора официальных документов, газет 
и изданий на албанском языке. В течение двух непол-
ных лет австро-венгерской оккупации Албании Крал 
сумел силой навязать албанцам письмо, наиболее от-
вечавшее интересам Австро-Венгрии, и таким образом, 
навсегда «скрепить печатью» албанский литературный 
язык и будущую албанскую культурную и националь-
ную политику, пережившую и Первую мировую войну, 
и Австро-Венгрию и продолжающую развиваться по сей 
день [Толева 2016: 345—346].

Сербский читатель не может не заметить аналогии 
между австро-венгерской политикой в отношении ал-
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банцев и политикой, осуществляемой в коммунисти-
ческой Югославии Йосипом Брозом Тито. Стоит отме-
тить, что Толева в начале исследования совершенно 
конкретно называет Тито отцом новых постъюгослав-
ских народов, образованных по более раннему венско-
му рецепту, что полностью оправдывает утверждение 
Аллена Тейлора о Йосипе Брозе как о последнем Габ-
сбурге [Тејлор 2001: 296]. Югославия Тито, по своей су-
ти и государственной идее, которую она представляла, 
была своеобразной «Маленькой Австро-Венгрией», её 
балканской копией, в которой, в отличие от предыду-
щей, где столпом государственной политики являлись 
отношения между немцами и венграми, эти отношения 
были заменены отношениями между сербами и хорва-
тами. Заметим, что ни об одном из этих государствен-
ных образований — искусственных и совершенно не-
демократических — нельзя сказать, что они представ-
ляли собой — как долго в это верили и часто отмечали 
в историографии — некую «тюрьму народов», скорее 
можно сделать вывод, что оба государства были своего 
рода «фабриками народов» и новых наций, и что этот 
принцип был особенным образом применён и в случае 
с коммунистическим СССР. Именно диссертация То-
левой, основанная на оригинальном новом архивном 
материале, ясно указывает на факт, что многие нацио-
нальные идеи, которые казались оригинальными и воз-
никшими сами по себе, были плодом хорошо организо-
ванного и умело продуманного политического проекта, 
выраженного в различных меморандумах и операциях, 
которые в конкретном албанском случае проводились 
на местах австро-венгерскими дипломатическими пред-
ставителями.

Читая диссертацию Толевой, сербский читатель не 
может не удивляться, как мало его интеллектуальная 
элита ценит свой народ и свои культурные достижения. 
Ведь пока Австро-Венгрия, Италия и Ватикан прикла-
дывали огромные и немыслимые усилия, чтобы создать 
для албанцев алфавит, школы, культуру и государство, 
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к этому времени Йован Скерлич уже произвёл своео-
бразную кодификацию и первоначальный отбор новей-
шей сербской литературы. Никогда сербские политиче-
ские элиты по-настоящему не понимали политического 
значения своей культуры, которую они несправедливо 
считали мелкой, провинциальной и зачастую отсталой, 
относясь к своим национальным и культурным послан-
никам как к своего рода противникам в борьбе за власть, 
часто умаляя их вклад и их духовные достижения. Если 
бы они удосужились сравнить себя со своими соседями, 
в данном случае с албанцами, они бы поняли, что там 
не было ни Вука, ни Негоша, и что такие литературные 
произведения как «Горный венец» и «Луч микрокосма», 
написанные на сербском языке, были частью огромной 
национальной революции, которая пробуждала и под-
рывала основы тогдашней консервативной и импер-
ской Европы. Только благодаря этой работе Теодоры 
Толевой сербский читатель может осознать и понять 
основные причины непопулярности сербов у великих 
держав. Сербы — это культурная нация с развитым 
литературным языком, национальным самосознанием 
и национальным мифом, которую с имперской точки 
зрения Австро-Венгрии и её духовных наследников не-
обходимо свести к желаемому первобытному албанско-
му уровню, так же как албанцев необходимо освободить 
и поднять до уровня, с которого они могли бы по лю-
бому вопросу парировать сербам. В этой «культурной» 
войне средства не выбирают, а систематично работают 
над проведением культурцида с целью максимально 
притупить сербское национальное самосознание и на-
циональные чувства.

Кроме того, работа Толевой в значительной мере 
реабилитирует и подтверждает результаты частично 
забытого и считающегося в нашей науке устаревшим 
исследования политика, врача и дипломата Владана 
Джорджевича, написавшего книгу «Арнауты и великие 
державы» для нужд конференции послов в Лондоне 
28 января 1913 года. Против него резко выступил тог-
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дашний лидер сербских социалистов Димитрие Туцович 
с обзором «Сербия и Албания», в котором, оспаривая 
доводы «пользующегося в народе дурной репутацией», 
«отсталого» и глубоко «скомпрометировавшего себя» 
доктора Владана, он в значительной мере потворство-
вал интересам антисербской политики соседней Дву-
единой монархии. Именно поэтому сегодня нетрудно 
прийти к очень чёткому выводу о том, что тогдашние 
сербские социалисты, а также их более поздние комму-
нистические преемники в некотором смысле представ-
ляли собой своего рода «пятую колонну» в рядах серб-
ской государственной и национальной, а прежде все-
го культурно-политической интеллигенции. Туцович, 
можно сказать, был идеологическим предтечей сегод-
няшней «Другой Сербии», которая, критикуя сербский 
национализм и буржуазию, находит оправдание почти 
для всех антисербски настроенных элементов из бли-
жайшего окружения, приписывая Сербии и сербам обви-
нения в колониализме, гегемонизме и предполагаемой 
геноцидности, поддерживая любую политику, противо-
речащую интересам сербского государства и народа.

Однако Туцович, по многим позициям выступающий 
против доктора Владана, в одном с ним согласен, а кон-
кретно в том, что албанцы — это народ, находящийся 
на очень низком культурном и цивилизационном уров-
не развития, народ, у которого нет ни одного собрания 
народных песен и фольклора, абсолютно дикое, при-
митивное балканское племя. Хотя Туцович правильно 
замечает, что судьба Албании связана с судьбой Адриа-
тического моря, по которому веками проходили многие 
торговые пути, и перевозились, помимо материальных, 
естественно, и культурные блага, всё-таки он оставляет 
нас в неведении относительно того, каким образом все 
эти многочисленные культурные влияния многих наро-
дов, таких как древние эллины, византийцы, венециан-
цы и даже сербы, не оказали вообще никакого влияния 
на формирование албанской национальной идентич-
ности. Несмотря на всё это, албанцы были и остались 
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изолированным, консервативным этносом, крайне не-
цивилизованным и неспособным организоваться в го-
сударство; другие с большим трудом должны были при-
думывать и создавать им государство и нацию, о чём 
и свидетельствует научная работа Теодоры Толевой. 
Для того чтобы эти очень нелицеприятные выводы бы-
ли должным образом аргументированы и обоснованы, 
прежде всего необходимо разобраться в самом характе-
ре австро-венгерского империализма, сообразованного 
с деятельностью иезуитов, о чём Теодора Толева по-
дробно рассказывает в своём исследовании.

Нам сегодня гораздо отчётливее видится, что, в от-
личие от Туцовича, Владан Джорджевич намного лучше 
определил албанскую проблему: в создании албанско-
го государства он видел новый Восточный подвопрос, 
в рамках которого и сегодня находится косовская про-
блема. Её причины и генезис дополнительно раскрыва-
ет и объясняет докторская диссертация Теодоры Толе-
вой [Ђорђевић 1913: 160].

Из отчётов австро-венгерских дипломатов, опубли-
кованных в докторской диссертации Теодоры Толевой, 
становится очевидным политическое намерение вен-
ской дипломатии играть цивилизаторскую и освободи-
тельную роль в рамках культуртрегерского германского 
Drang nach Osten не только по отношению к албанцам, 
но и другим подобным этническим группам, существо-
вавшим внутри исламской Османской империи. В этом 
отчётливо просматривается совершенно новый и совре-
менный политический подход венской дипломатии к ко-
лониальному разделению мира; этот подход тогда ещё 
не был доминирующим в международных отношениях, 
но за прошедшее с тех пор время значительно эволю-
ционировал, и сегодня мы можем охарактеризовать его 
как неоколониальный. В этом отношении страна-коло-
низатор управляет определённой территорией и наро-
дом не с помощью грубой военной силы, а посредством 
культурного и экономического влияния. Она — мать, 
которая воспитывает своих отсталых детей и защищает 
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интересы их скудоумной, коррумпированной политиче-
ской элиты перед международным сообществом. Сила 
империи (в терминах неоколониализма — «колониза-
тора»), или сила мягкого влияния, отражается в неви-
димом и неприметном влиянии страны-колонизатора. 
Она действует через культуру, политические партии, 
иностранные компании и фонды с помощью множества 
мелких и, казалось бы, независимых факторов, умело 
и скоординировано работающих над тем, чтобы экс-
плуатировать и порабощать определённые территории 
и нации с помощью социальных элит, полагающих, что 
делают это в своих собственных интересах, а на самом 
деле являются частью целой системы манипуляций. Ко-
нечно, такая система политических манипуляций, опро-
бованная на Балканах в конце ХIХ и начале ХX века, дала 
хорошие результаты, но она не подходила ко времени 
господства колониальных империй, и только после их 
распада в результате Первой и Второй мировых войн 
был создан, в соответствии с мерками и стандартами 
неоколониализма, сегодняшний международный поли-
тический порядок, или империя мягкого влияния, а Ав-
стро-Венгрия была в этом пионером.

В современном мире, разделённом на множество на 
первый взгляд независимых государств, в которых лю-
ди живут очень плохо, и в которых правящие группы 
борются между собой за превосходство, созданы усло-
вия, чтобы невидимый фактор действовал самым про-
стым и самым эффективным образом. При этом неви-
димая империя становится координатором, организа-
тором и исполнителем целого ряда программ, которые 
проводят внешне кажущиеся «независимыми» группы, 
объединения и отдельные лица, а на самом деле вся 
их работа является результатом хорошо продуманного 
и хорошо организованного плана. Сила духовных и по-
литических манипуляций оказалась эффективнее, чем 
грубая физическая сила.

В этой связи важно подчеркнуть тот факт, что по-
сле Берлинского конгресса 1878 года мир вступил в эру 
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великой колониальной экспансии и конфронтации меж-
ду крупными имперскими державами, но также следу-
ет отметить, что эту эпоху сопровождал значительный 
рост национализма, который в балканском случае, по 
большому счёту больше несознательно, чем осознанно, 
был поставлен на службу интересам великих имперских 
держав.

Меморандум барона Цвидинека о необходимости 
создания албанской нации, чтобы остановить расшире-
ние Сербии и Черногории на Балканах и выход России 
к тёплым морям, прочитанный на секретном совеща-
нии в Вене в 1896 году, подтверждают это.

Этот документ был написан в разгар Критского вос-
стания, угрожавшего углублением Восточного вопроса, 
в чём в то время не были заинтересованы ни Австро-
Венгрия, ни Россия, но оно заставило Вену начать мас-
штабные приготовления к формированию албанской 
нации, о которой в то время было известно очень мало, 
поэтому австро-венгерское решение на конференции 
послов в Лондоне в 1913 году, поддержанное Германи-
ей, Италией и Британией, о создании автономного ал-
банского княжества очень удивило как отдельных пред-
ставителей великих держав (России и Франции), так 
и балканских государств. Фактически у Австро-Венгрии 
было очень мало времени, всего пятнадцать лет, чтобы 
сформировать албанцев как независимую нацию и та-
ким образом отрезать Сербии выход к Адриатическому 
морю, что и подтверждает докторская диссертация Тео-
доры Толевой.
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Краткое содержание: Цивилизационная и геополитическая 
несовместимость сербского фактора и Запада исключает воз-
можность возвращения Косова и Метохии под фактический 
контроль Сербии в сотрудничестве с ЕС и НАТО. В контексте это-
го неуместно стремиться к быстрому решению. В течение так 
называемого замороженного конфликта необходимо активно 
действовать до тех пор, пока процесс мультиполяризации мира 
не приведёт к необиполярности. Следовательно, изменения на 
Балканах неизбежны: их деатлантизация будет сопровождать-
ся установлением (нео)евразийского субпорядка. Это повлечёт 
за собой более благоприятные возможности для сербов и серб-
ских территорий: ещё большее влияние России и Китая, изме-
нение внутрирегиональной «геополитической архитектуры», 
трансформацию сербского фактора из аутсайдера в фаворита, 
коррекцию нынешних «неадекватных границ». В изменившей-
ся геополитической обстановке решение косовско-метохий-
ской проблемы в соответствии с сербскими интересами было 
бы более эффективным, если бы оно было реализовано путём 
комплексного решения сербского вопроса — через формиро-
вание интегрального сербского государства. Для этого необ-
ходимо установить основные отправные точки, тактические 
и стратегические императивы и настойчиво реализовывать их 
как сгруппированные, взаимосвязанные краткосрочные, сред-
несрочные и долгосрочные геополитические приоритеты.
Ключевые слова: деатлантизация Балкан, (нео)евразийский 
субпорядок, интегральное решение, геополитические приори-
теты, Косово и Метохия, сербское государство.
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Пролог

В переломные исторические моменты скрупулёзную 
теоретическую и жёсткую академическую геополити-
ку необходимо (над)строить практической, конкретной 
геополитикой, региональной в пространственном смыс-
ле, рецентной и прогностической (стратегологической) 
во временном смысле, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями, которые при таком подходе неизбеж-
ны. Мы являемся современниками эпохально важной 
переориентации «основного направления»: западная 
цивилизация, для которой характерны римско-като-
лическая и протестантская религиозная идентичность 
и талассократический, атлантический геополитический 
код, мировая гегемония которой, основанная на военно-
морской (сверх)силе, идущей от Колумба, несмотря на 
то что всё ещё сильна, уже не только имеет конкурен-
тов, но, что является очевидным, идёт по наклонной. Её 
нынешний беспрекословный лидер — США, как свиде-
тельствует современная обстановка, больше не может 
удерживать привилегию выбора: если уж не может со-
хранить «глобальное доминирование», то может сохра-
нить хотя бы «глобальное лидерство» [Brzezinski 2004]. 
И этот процесс остановить невозможно, он необратим. 
А Балканы, обустройством которых всегда занимались 
великие державы — творцы мирового порядка, опреде-
ляя их внутренние границы, формируя сферы интере-
сов, покровительствуя своим экспонентам и подавляя 
уже названных местных конкурентов, согласно неглас-
ному правилу, первыми регистрируют такие изменения.

Балканы в течение всей своей истории всегда были од-
ним из важнейших регионов в глобальном, евразийском 
и европейском геополитических смыслах. Несмотря на 
большую волну неаргументированных пропагандных 
выступлений, что с окончанием биполярности Балка-
ны утратили своё значение, факты указывают, что во 
«всемирной глобальной деревне» беспокойные «бал-
канские выселки» остаются важной составляющей для 
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сохранения гегемонии Запада и позиции США в «про-
должающейся холодной войне» [Трифкович 2017] про-
тив России и во всё более жёсткой конфронтации США 
с новым главным соперником — Китаем. С последнего 
десятилетия ХX века Балканы находятся под полным 
контролем Запада, что явилось результатом победы 
в холодной войне и последующего однополярного экс-
пансионизма. Из этого навязанного силой искусствен-
ного состояния возникла постмодернистская балкан-
ская аномалия. Бóльшая часть Балкан, за исключением, 
в определённой степени, северо-западной её части, не 
имеет никаких логичных, идентичных, цивилизацион-
но-геополитических точек соприкосновения с атлантиз-
мом. Ещё Йован Цвиич, бесспорный авторитет в балка-
нологии, выделял «евразийские особенности Балкан-
ского полуострова», а не атлантические или какие-либо 
другие.

Из этих фактов проистекают три существенные со-
временные сербские проблемы:

1) с НАТО и ЕС, организациями, бесспорно, талассо-
кратического геополитического профиля и западной 
цивилизации [Huntington 1996: 161], сербский фактор 
несовместим, поскольку он принадлежит к теллурокра-
тической геополитической идентичности и православ-
ной цивилизации [Huntington 1996: 26—27];

2) сербский народ и сербские территории простран-
ственно расположены в региональном «балканском 
Heartland» [Степић 2001: 107], аналогичном русскому, 
евразийскому Heartland, что также влечёт за собой несо-
вместимость с НАТО и ЕС, стремящимися контролиро-
вать евразийский, а тем самым и «балканский Rimland»;

3) всё более очевидной становится сербская несовме-
стимость (и иррациональная необходимость) с пробле-
матичной и всё менее перспективной интеграционной 
экономической и политической моделью ЕС и концеп-
цией военной безопасности НАТО [Степић 2013: 33—59].

Следовательно, с точки зрения национальных интере-
сов Сербии положительное решение косовско-метохий-
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ской проблемы в рамках существующего атлантического 
геополитического контекста невозможно! Единствен-
ный шанс сербов состоит в изменении соотношения сил 
и преобразовании глобального порядка, что уже проис-
ходит и, что логично, проецируется на Балканы. Муль-
типоляризация, то есть необиполяризация мира уже за-
шла далеко, а одним из первых показателей этого про-
цесса является двусторонняя сгруппированность стран 
в признающие и не признающие так называемую ко-
совскую независимость [Степић 2018: 41]. Аналогичных 
балканских примеров становится всё больше. Одним из 
них является настойчивое сопротивление Сербии член-
ству в НАТО, формально оправданное неким «военным 
нейтралитетом». Подобным образом можно объяснить 
позицию 85 % жителей Черногории не признавать так 
называемую косовскую независимость в качестве «гео-
политической инвестиции» Запада, к чему, по признанию 
черногорского премьер-министра (февраль 2018 года), 
«провидческие» власти отнеслись без уважения. Сюда, 
конечно же, можно причислить и неудавшийся рефе-
рендум в бывшей югославской республике Македонии 
(сентябрь 2018 года) по вопросу смены названия, пред-
ложенного Западом, а также по вопросу членства в НАТО 
и ЕС. В качестве аргумента также можно привести и под-
тверждённое на выборах (октябрь 2018 года) неприятие 
Республики Сербской унитаризации Боснии и Герцего-
вины, что привело бы к её вступлению в НАТО и при-
знанию так называемой косовской независимости…

Геополитическое реструктурирование 
Балкан: предварительное условие  
для решения косовско-метохийского 
кризиса

Косовско-метохийская проблема многолетняя и многопла-
новая: религиозная, цивилизационная, демографическая, 
экономическая, социальная, связанная с обеспечением 
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безопасности… Однако прежде всего это проблема гео-
политическая, поскольку речь идёт о борьбе за терри-
торию в её количественном (12.3 % территории Сер-
бии) и качественном смысле (от идентичности до ре-
сурсов). Эта соревновательность имеет более широкое, 
стратегическое, значение и находится в координатах 
постоянного соперничества великих держав за домини-
рование на Балканах. Раньше с противоположных сто-
рон находились страны Центральной Европы (Австро-
Венгрия, Германия) и восточный, евразийский «колосс» 
(Российская империя), после Второй мировой войны — 
весь Запад и СССР, а сейчас, в «новой холодной войне» 
[Пандуревић 2018], — США и Россия, с подключением 
(впервые!) Китая. В соответствии с этой глобальной 
дихотомией была проведена балканская «перетасовка 
карт», при которой Сербию, сербов и сербские терри-
тории в целом Запад «записал» как пророссийски и всё 
более прокитайски ориентированный элемент, по от-
ношению к которому необходимо применять кеннанов-
скую доктрину «сдерживания».

Роль главных непосредственных исполнителей этого 
атлантистского предприятия была доверена хорватско-
мусульманскому и арбанасскому факторам. США исполь-
зуют их в качестве своих предварительно амнистирован-
ных «подрядчиков», чья лояльность и участие «оплачи-
ваются» частями сербских территорий. Таким образом, 
в южном сербском «мягком подбрюшье» появляется 
агрессивный, мощный, интегрированный арбанасский 
«игрок», который на слабо замаскированной исламист-
ской основе в виде проекта под названием «Великая 
Албания» раздаётся вширь от очень важных Отрант-
ских ворот и побережий Адриатического и Ионического 
морей внутрь православных Балкан. «Клин» направлен 
на косовско-метохийскую часть Сербии, то есть к очень 
важной «центральной области» и «территориально-
му ядру» Балканского полуострова [Цви јић 1987: 112], 
а точнее, к балканской «геополитической макрокрепо-
сти» [Степић 1997: 236]. Нет никаких сомнений в том, 
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что это наступление является ключевым звеном в мно-
гоплановом процессе «рассербления» Балкан [Stepić 
2005: 187—198], лучшим прямым показателем которо-
го является попытка «рассербления» православной ре-
лигиозной и культурно-цивилизационной идентично-
сти территории Косова и Метохии.1 Оно реализуется как 
стратегически продуманные, последовательные, непре-
рывные и геополитически мотивированные действия 
Запада, особенно интенсивные в течение ХХ и начала 
ХХI века: в двух мировых войнах, в монархическом и ти-
тоистском югославизме, в насильственном вооружён-
ном развале СФРЮ, — и продолжающиеся по сей день.

Из изложенного выше следует, что проведение про-
западной политики в Сербии было и остаётся проваль-
ным, поскольку оно исключает позитивное решение 
косовско-метохийской проблемы. Ожидание, что бал-
канская политика Соединённых Штатов вдруг изме-
нится, или что Германия, Великобритания, Франция, 
Нидерланды займут просербскую позицию — это само-
обман. Выход из «тупика», в который забрела Сербия, 
необходимо искать в симбиозе интересов с антизапад-
ными глобальными игроками, находящихся в авангарде 
процессов трансформации мировой системы сначала 
в мультиполярную, а затем в необиполярную по фор-
муле американизм vs антиамериканизм, то есть евро-
атлантизм vs евразийство. Как учит геополитический 
опыт и как это происходит, наряду с поступательной 
сменой мировых порядков ведётся работа по геополи-
тической и территориальной перекомпоновке Балкан, 
эти процессы сербский народ и его элита не имеют пра-
ва встречать, находясь под наркозом различных уни-
версалистских нарративов, в очередной раз поддавшись 
идеям о транснациональной интеграции, не имеют пра-
ва упустить возможность вернуть то, чего лишились 

1 См.: «Схема последовательных шагов по „рассерблению“ пра-
вославной религиозной и культурно-цивилизационной идентич-
ности Косова и Метохии» [Степић 2006: 275].
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во время предыдущих негативных отклонений истори-
ко-геополитического маятника.

Сербский фактор, конечно, не может влиять на из-
менения глобального порядка или на результат про-
тивостояния евразийских держав с США и Западом, но 
в определённых обстоятельствах он может стать ката-
лизатором геополитического процесса. Косово и Мето-
хия уже, по сути, являются ставкой в балканской «новой 
большой игре». Возможно, единственный шанс сохра-
нить эту территорию под юрисдикцией Сербии, — сде-
лать так, чтобы сербский фактор в качестве активного 
субъекта, а не пассивного объекта, стал российско-ки-
тайским «доверенным лицом» в установлении «балкан-
ского субпорядка» новой евразийской системы. Деат-
лантизация как результат этой мультиполярной/необи-
полярной трансформации приведёт к «вытаскиванию» 
Балкан из нынешней, единственной, американской или 
натовской сферы влияния. Более того, возможно, что 
они больше не будут «одним из», потому что зоны влия-
ния на полуострове будут распределены только между 
Россией, Турцией, Германией (освобождённой от ЕС 
и НАТО), возможно, Италией с Ватиканом, подразуме-
вая, что впереди или над всеми ними будет распростёр-
та геоэкономическая «мантия» Китая. Они изменят всё: 
от отмены искусственно установленного баланса эконо-
мической и военной (не)мощи региональных субъектов 
до неестественной территориальной мозаики и навя-
занных, ярко выраженных антисербских границ.

Новые «хозяева» мира будут пресекать попытки, пред-
принимаемые представителями США и ЕС, для повтор-
ного возвращения Запада на Балканы. Соответственно, 
прежние «победители» атлантического униполяризма 
в условиях наступающей евразийской мультиполярно-
сти превратятся в «проигравших». В то же время много-
летний l’enfant terrible (сербский фактор) и «маргиналы» 
(македонский, возможно, мусульманский/боснийский, 
частично болгарский и даже греческий факторы) долж-
ны быть преобразованы в региональную «надёжную 



391

опору» Москвы и Пекина. Это «геополитическое преоб-
ражение» не должно застать сербов неподготовленны-
ми, ошеломлёнными, нерешительными, пассивными, 
испытывающими ностальгию по Югославии, сентимен-
тальность к братству и единству, фанатичность к Евро-
союзу… Они должны заранее определить чёткую цель: 
знать, чего хотят, какое государство и в каких границах 
им нужно, каким образом себя представить и объяснить, 
почему именно они, сербы и их сербское государство, 
а не какое-то меньшее или принадлежащее другому на-
роду, являются геополитически наиболее подходящим 
выразителем (нео)евразийства на Балканах. Настойчи-
во, дипломатически ловко, пропагандистски умело, с ис-
пользованием убедительных аргументов необходимо 
постоянно напоминать России и Китаю, что арбанасские 
(и хорватские) интересы традиционно противоречат их 
интересам, что и одни и другие являются фанатичными 
последователями их евро-американского архисоперни-
ка, что Москва и Пекин не могут им доверять даже в ка-
честве возможных утилитарных союзников, что за время 
американской однополярной супрематии они уже пока-
зали себя настроенными антироссийски и антикитай-
ски не только посредством своих действий, но и через 
своё цивилизаторское пренебрежительное отношение… 
В этом контексте необходимо предпринимать превен-
тивные меры против арбанасской (и хорватской) «го-
товности к перебежничеству», то есть способности в по-
следний момент переметнуться на сторону победителя 
в попытке избежать судьбы «жертвенного ягнёнка».

Отправные точки, тактика и стратегия 
сербского решения косовско-
метохийской проблемы

После многих неудач и (не)преднамеренных ошибочных 
действий первый сербский шаг по возвращению тер-
риторий Косова и Метохии под фактический контроль 
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Сербии уже сделан: сорваны планы «под шумок» от-
членить Косово. Вопреки активному участию западных 
спонсоров так называемой косовской независимости 
и их натиску по всем направлениям с целью закрыть 
этот вопрос путём принуждения Сербии принять всё 
как свершившийся факт по модели suigeneris (unique 
cases), бóльшая часть мира отказывается соглашаться 
с этим,1 считая, что речь идёт о «прецеденте Косова» 
(real Kosovo precedent) [Bardos 2018: 84]. Они всё более 
открыто демонстрируют своё негодование, принимая 
во внимание аналогичные проблемы с национальны-
ми меньшинствами на своей территории. Далее долж-
но было бы последовать коллективное освобождение 
от систематически имплантируемого «пораженческо-
го синдрома» и так называемого «подсаживания», по-
средством которых нам внушают, что «больше ничего 
нельзя сделать», что «мы уже потеряли Косово», что 
«надо смириться с реальностью», что «надо избавиться 
от мифомании и утопических идей», что, признав раз-
граничение, «мы хоть что-то получим, потому что сей-
час у нас нет ничего»… С одной стороны, этому проти-
востоит подавляющее большинство сербского народа 
и интеллигенции, что подтверждает и так называемый 
внутренний диалог по Косову и Метохии, и что публич-
но признал сам президент страны. С другой стороны, 
как это ни парадоксально, в авангарде по проявлению 
малодушия идут сербские государственные руководи-
тели и политические лидеры, ведущие медиаструкту-
ры «главного потока», иностранные и отечественные 
«агенты влияния», внутренние «пятая» и «шестая ко-
лонны», сербское «глубинное государство», меньшин-
ство хорошо позиционируемых интеллектуалов и даже 
некоторые ведущие сотрудники САНИ.2 Показательно, 
1 «…арбанасское квазигосударство получило признание стран, 
общая численность населения которых составляет (всего!) 29.4 %, 
они занимают 35.7 % мировой территории…» [Степић 2018: 41].
2 Академик Часлав Оцич подготовил два сборника, в которых, 
помимо прочего, собрал авторские тексты и интервью нескольких  
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что в аналогичных случаях таких воззрений никогда 
не было ни у хорватов, ни у арбанасов, ни у боснийцев.

Отправная точка действий в Косове и Метохии долж-
на базироваться на важных, константных и истинных 
постулатах о том, что развал-распад СФРЮ был делом 
рук Запада и США, проявлением их силы и доказатель-
ством их глобальной гегемонии, а поддержание такого 
состояния в условиях их нынешнего упадка является 
анахроничным, нелогичным и противоречащим инте-
ресам новых держав и постулатам нового порядка. Осо-
бенно важным считаем настаивать на том, что суще-
ствование титоистской провинции и её границ с Цен-
тральной Сербией абсурдно и нежизнеспособно, и что 
она в качестве временного атлантистского достояния 
является генератором нестабильности. Хотя это может 
показаться утопическим, но необходимо добиваться 
«возвращения истории» ко времени насильственной 
деконструкции СФРЮ как результату деятельности 
США и Запада и напоминать им, что именно таким об-
разом они доказывали своё превосходство над Росси-
ей и Китаем. Именно поэтому от этих новых сил надо 
требовать ревизии принципов и реализации раздела 
югославской территории, которая больше не будет 
проходить вдоль внутренних, искусственных, неде-
мократических, никогда не верифицированных, уста-
новленных АВНОЮ1 границ республик, сейчас эта гра-
ница будет проведена в соответствии с размещением 
коренных народов по местам их жительства согласно 
довоенному этнопространственныму статусу (даже 
путём их демократического волеизъявления). Одно-
временно с этим главным принципом рационально 

академиков САНИ — сторонников «отказа от Косова», а также 
жёсткие реакции на такую позицию других академиков, СПЦ 
и многочисленных интеллектуалов, делая ссылки на косов-
ско-метохийский опус САНИ [Оцић 2017: 221—341; Оцић 2018:  
335—572].
1 АВНОЮ — Антифашистское вече народного освобождения 
Югославии. — Примеч. перев.
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было бы использовать несколько корректирующих 
принципов разграничения (приоритет права собствен-
ности, функционально-гравитационного и физико-гео-
графического права, права выхода внутренних районов 
к морю) с возможностью формирования территориаль-
ных автономий для анклавно расположенных районов  
поселения коренных народов (а не национальных мень-
шинств!).

Как часть оправданного ревизионистского подхода 
к (пост)югославскому вопросу, проблему Косова и Ме-
тохии не следовало бы ставить adacta как возвращение 
в рамки резидуальной «бывшей югославской Республи-
ки Сербия», а путём комплексного решения сербской 
проблемы на Балканах, включив в «баланс» целое сто-
летие демографического десятикратного сокращения 
численности сербов, территориального сжатия и раз-
дробленности.1 Основываясь на ключевых отправных 
точках, тактических идеях и стратегических нацио-
нальных императивах, необходимо было бы установить 
и настойчиво внедрять сгруппированные, взаимно при-
чинно-следственно связанные краткосрочные, средне-
срочные и долгосрочные геополитические императивы.

Краткосрочные императивы

Национальная воля. В срочном порядке, с помощью 
сильной политической, научно-образовательной, куль-
турной, медийной и другой инициативы необходимо 
добиться максимума национального единства в том, что 
Косово и Метохия однозначно, несомненно и в целом 
есть и остаются в составе Сербии. На этом фундаменте 
необходимо возвести высокий уровень ответственности 

1 Аналогичным образом, на основании тех же принципов реша-
лись бы и другие вопросы — прежде всего хорватские и мусуль-
манско-боснийские, — с санкционированием их популяционно-
пространственной экспансии в ущерб Сербии. 
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и дисциплины каждого отдельного человека, инсти-
тутов и слоёв сербского общества — от политической 
номенклатуры, экономической элиты и интеллектуаль-
ного сообщества до НПО, неформальных групп и даже 
криминальных кланов. При этом недопустимы ника-
кие существенные расхождения, что сегодня является 
почти правилом. Стоящие во главе нынешнего госу-
дарства не имеют права одобрять вопиющий конститу-
ционный закон о том, что Косово и Метохия являются 
автономной областью Сербии, релятивизируя Резолю-
цию 1244 СБ ООН, подписывать невыгодные междуна-
родные договоры и послушно избирательно применять 
их во вред Сербии, распространять ложную, тенденци-
озную информацию о том, что «у нас нет ни пяди Ко-
сова», элиминировать Косово и Метохию, заявляя, что 
«в Сербии проживает менее семи миллионов человек», 
вступая в противоречие с Конституцией, предлагать 
и поддерживать капитуляцию, разделение, территори-
альный обмен, разграничение, коррекцию границ Сер-
бии в её косовско-метохийской части. Без ущерба для 
свободы выступлений «от своего имени», необходим 
больший самоконтроль некоторых академиков САНИ, 
безответственно и некомпетентно заявляющих, что 
нам надлежит, «проявляя достоинство, уйти из Косова, 
которое de facto и de jure уже не в наших руках», или 
«а что бы мы делали с Косовом, если бы нам его вер-
нули». Нельзя допустить, чтобы повторился скандал,  
связанный с тем, что в учебнике географии для гимна-
зий Косово и Метохия в большинстве карт обозначены 
как независимое государство, а в учебнике по истории 
настойчиво муссируется тезис об иллирийском про-
исхождении арбанасов и о том, что они являются ав-
тохтонным населением, а сербы заселили эти терри-
тории позднее. Необходимо положить конец ложным 
утверждениям о «двух миллионах албанцев в Косове»  
и о том, что они в скором времени займут Вранье, Топли-
цу и Ниш и осуществят «демографическую экспансию  
в Сербию»…
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«Оккупация края». Если по международным причи-
нам это провозглашать нецелесообразно, тогда при 
нынешней ситуации в Косове и Метохии эту террито-
рию необходимо рассматривать как временно оккупи-
рованную. Этот шаг был бы более значительным, если 
бы был сделан с согласия и в координации с союзни-
ческими государствами, членами Совета Безопасности 
ООН — Китаем и Россией. Заметим, что термин «оккупа-
ция края» является адекватным, он всё больше входит 
в сферу публичной коммуникации, в своих беседах его 
использует и патриарх Ириней, он упоминается в По-
слании Священного Архиерейского Собора СПЦ в мае 
2018 года [Послание… 2018]. Такое решение нетрудно 
оправдать и обосновать: международная миссия в ко-
совско-метохийской части Сербии не исполняет (никог-
да и не исполняла) доверенные ей функции. СДК,1 кото-
рые de facto представляют НАТО под руководством США 
(были агрессором), предвзяты, не защищают сербское 
население, помогают вооружённым силам арбанасов 
в агрессивных действиях против сербов и сербских рай-
онов, создали базу «Бондстил», ничем не отличающуюся 
по своим характерным чертам и функциям от оккупаци-
онной военной базы. В качестве «точки преломления» 
необходимо использовать незаконное создание так на-
зываемой армии Косова (под тем или иным названием). 
ЕС, большинство членов которого признают так назы-
ваемое независимое Косово, оказывает давление на 
другие государства мира, чтобы по вопросу признания 
склонить их на свою сторону. В авангарде этого про-
цесса стоят наиболее могущественные государства ЕС, 
вместе с США составляющие страны «пятёрки». Миссия 
Евросоюза ЕВЛЕКС создаёт институты и «строит госу-
дарство» для так называемого независимого Косова. По-
мимо этого, она создаёт препятствия в расследовании 

1 СДК («Силы для Косова») — международные силы под руко-
водством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Ко-
сово (англ. Kosovo Force — KFOR). — Примеч. перев.
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преступлений, совершённых над сербами, и наказании 
преступников, участвует в криминальной приватиза-
ции, коррупционных аферах, куплях-прода жах и отъёме 
сербской государственной и частной собственности, 
допускает официальное использование евро, в то вре-
мя как многим членам ЕС это не позволяется. МООНК, 
несмотря на плохую общую ситуацию в Косове и Ме-
тохии, свела своё присутствие и влияние до незначи-
тельных размеров, превратившись в «фиговый листок», 
прикрывающий антисербскую деятельность Запада. 
Все эти «миссии» действуют вразрез с Кумановским со-
глашением и Резолюцией 1244 СБ ООН, ставят под во-
прос суверенитет Сербии, непосредственно помогают 
арбанасскому сепаратизму, препятствуют возвращению 
перемещённых сербов, не обеспечивают их безопас-
ность, блокируют возвращение разрешённого числа 
сербских сил военной полиции. Что это такое, если не  
оккупация?

Отказ от быстрого «окончательного решения». Не-
обходимо срочно прекратить диалог с представителями 
арбанасов о статусе косовско-метохийской части Сер-
бии. Достаточно на уровне низших чиновников свести 
его к решению временных технических вопросов, каса-
ющихся безопасности сербского населения и беспрепят-
ственного ведения повседневной жизни, хозяйственной 
деятельности, свободы передвижения, социальной за-
щиты, лечения и обучения в соответствии с сербскими 
учебными программами.

На международном уровне также следовало бы пре-
сечь все разговоры о территориальной целостности 
и суверенитете Сербии, несмотря на то что это «разо-
злит Запад». Особенно это касается отказа от спешки 
в достижении «исторического соглашения о разделе-
нии сербов и албанцев» в соответствии с эфемерными 
лозунгами о «мире, стабильности и будущем наших де-
тей», «притоке иностранных инвестиций», «устранении 
препятствий на европейском пути», «открытии глав 
для вступления». Идея «замороженного конфликта» 
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на самом деле является пролонгированием, которое 
не стоит толковать упрощённо и применять пассивно, 
к ней надо относиться как к наступательной реализа-
ции многочисленных мер по подтверждению суверени-
тета Сербии, начиная с действий в риторическом, про-
пагандистском и дипломатическом планах и заканчивая 
практическими шагами, предпринимаемыми в самом 
крае. Истинный смысл «замороженного конфликта» 
заключается в том, чтобы не торопиться с решением 
проблемы Косова и Метохии в неблагоприятных между-
народных условиях, при всё ещё очевидном доминиро-
вании неблагосклонного к сербам Запада, когда резуль-
тат может быть только более или менее негативным. 
Необходимо активно готовиться к тому времени, когда 
ситуация будет более подходящей, о чём явственно сви-
детельствуют геополитические показатели.

Наступательные меры по отзыву признаний. В 2017 го-
ду процесс международного признания так называемой 
косовской независимости вошёл в четвёртую фазу — 
новых признаний практически не было, а всё больше 
стран отзывают ранее заявленные признания, так что 
тренд меняет своё направление.1 Настал момент пере-
стать бояться негодования Запада и предпринимать 
осторожные дипломатические меры, необходимо дей-
ствовать наступательно и бескомпромиссно в отноше-
нии стран, которые колеблются или посылают сигналы 
о своей готовности отозвать признание не только из-за 
скоропалительности принятого ранее решения, меж-
дународного права или подобного рода собственных 
проблем, а из-за того, что во внешней политике про-
изошёл перевод стрелок на российско-китайский путь. 
Не следовало бы ставить себе планку снизить количе-

1 Процесс признания так называемой независимости Косова 
происходил по фазам: начался в 2008 году взрывом признаний, 
после чего последовал период инерции 2009—2013 годов, вслед 
за ним настал период замедления 2014—2016 годов и в 2017 го-
ду этот процесс вошёл в начало фазы отзыва признаний [Степић 
2018: 32—40].
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ство признаний до ста и ниже или до менее половины 
членов ООН (96). Логичным представляется направить 
дипломатические усилия на африканские страны, кото-
рые, помимо традиционного антиколониализма, откры-
то проявляют антиамериканизм и антиатлантизм, на 
одно или несколько крупных, густонаселённых и зна-
чительных государств, которые «потянут» за собой дру-
гих (например Египет), на постъюгославские страны, 
особенно те, которых вынудили подписать признание 
(бывшая югославская республика Македония, Черного-
рия) и на какое-нибудь государство — члена ЕС (Чехия, 
Венгрия). Таким образом, число стран, признавших так 
называемую независимость Косово, можно свести к пя-
тидесяти — в основном это США и Канада с трансатлан-
тическими европейскими союзниками, их нынешними 
вассалами и неоколониально зависимыми странами, 
дисперсно распределёнными по всему миру. Эта груп-
пировка в количественном и качественном выражении 
будет иметь гораздо меньшую глобальную геополити-
ческую «удельную массу», чем сегодня.

Усиление сербского элемента. Многоплановое усиле-
ние сербов и районов, населённых сербами, в Косове 
и Метохии требует преемственности и дополнительной 
интенсивности. Внимание, безусловно, должно быть 
направлено и на районы «к северу от Ибра», начиная 
в первую очередь с «сербских этнических островов» 
в арбанасском «море» и заканчивая уровнем отдельной 
семьи. В рамках интегральной стратегии для каждого 
района, в котором проживает сербское население, в со-
ответствии с его особенностями должен быть тщатель-
но разработан конкретный план (Сириничка жупа отли-
чается от Грачаницы, Гора — от так называемого Косов-
ского Поморавля, Велика Хоча — от Гораждевца, группы 
и отдельные семьи в Приштине — от тех, кто живет 
в Косовской Каменице). То же самое относится и к мо-
настырям и их территориям, которые никоим образом 
не могут существовать по задуманной Чосичем «афон-
ской модели», потому что находятся не в православной 
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среде и не в греческом государстве, а окружены агрес-
сивными, крайне нетерпимыми, милитаристски настро-
енными арбанасами. Соответственно, Сербская Право-
славная Церковь в Рашско-Призренской епархии как 
хозяйствующий субъект должна организовываться не-
феодально, то есть сюда необходимо вернуть систему 
метохов и прняворов, но в модернизированной форме. 
Возвращение перемещённых сербов и их потомков не-
обходимо проводить так, чтобы оно было не только 
максимально безопасным и экономически жизнеспо-
собным, но и представляло собой геополитический по-
ступок (в первую очередь это возращение в сёла, следуя 
принципам «внутреннего врастания» и «внешнего раз-
растания» [Степић 1999: 47—48]).

Среднесрочные императивы

Остановка «безальтернативного евроатлантического 
пути». В соответствии с национальными интересами 
Сербии необходимо как можно скорее «заморозить» 
действия по присоединению к ЕС и свести к миниму-
му сотрудничество с НАТО. Прямым и важным поводом 
для этого можно считать их доказанные антисербские 
действия по развалу СФРЮ, и особенно их участие в по-
пытке отделения косовско-метохийской части Сербии. 
Для самой Сербии и для сохранения в её составе Косова 
и Метохии спасительным является выход из публично 
провозглашённого внешнеполитического симулякра: 
«Доброе утро всем, на все четыре стороны». Фактиче-
ски нынешнюю ориентацию под лозунгом: «Мы идём 
в ЕС и интенсивно сотрудничаем с НАТО (фактически 
с США), а с Россией и Китаем у нас очень тесные, дру-
жеские отношения» — необходимо трансформировать 
в контрформулу: «Мы тесно связаны с Китаем и Рос-
сией, а поддерживаем близкие отношения с ЕС и НА-
ТО (фактически с США)». В таком развороте целесоо-
бразно действовать осторожно и постепенно, избегая 
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реакции всё ещё могущественных ЕС и США, которые 
могут «разжечь» накалённую атмосферу в обществе, 
межэтнические и внутрисербские беспорядки, по-раз-
ному мотивированные бунты, «цветную революцию», 
сепаратистскую деятельность, агрессию со стороны 
соседей. С другой стороны, ситуация, тенденции, вну-
тренние проблемы и противодействие расширению ЕС 
служат ясным посылом, что нельзя ожидать приёма 
Сербии в ЕС в «разумные сроки», а это, в свою очередь, 
будет способствовать усилению евроскептицизма и сре-
ди сербского населения. НАТО дольше будет оставаться 
на твёрдых позициях, распространяя миф о «российской 
угрозе» и её «злокачественном влиянии», хотя и тут уже 
появляются трещины, наиболее показательной из кото-
рых является дистанцирование Турции.

Действия в соответствии с «буквой» действующих 
обязывающих документов. Необходимо в любой ситу-
ации резко, настойчиво, а иногда и в ультимативной 
форме настаивать на возвращении проблемы Косова 
и Метохии в рамки ООН и требовать последовательного 
выполнения Резолюции 1244 СБ ООН. Вместо того что-
бы уменьшать своё присутствие и роль, на первом этапе 
необходимо требовать от МООНК усиления и исполне-
ния своих задач в полном объёме. Второй этап подра-
зумевает изменение состава и формата участия более 
объективных неатлантических сил — России, Китая, 
Индии, Бразилии и других стран, — их задачей являлось 
бы поддержание территориальной целостности Сербии. 
Во внутренней сфере приоритетным было бы не пре-
небрежение (как это было до сих пор), а акцентирова-
ние и выполнение положений Конституции Республики 
Сербия, касающихся статуса её косовско-метохийской 
части и территориальной целостности страны. Поли-
тические институты, государственные служащие, вли-
ятельные СМИ и общественные деятели, отрицающие 
закреплённые Конституцией положения, призывающие 
к их несоблюдению, релятивизации и высмеивающие 
их, должны быть подвергнуты острой общественной 
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критике, по отношению к ним необходимо применять 
и правовые санкции.

Приостановка (отмена) решений, достигнутых ра-
нее в ходе переговорного процесса. В новых междуна-
родных обстоятельствах и изменившемся соотношении 
сил станет возможным осуществление последователь-
ного отзыва и/или невыполнения решений, достигну-
тых «на переговорах с Приштиной при посредничестве 
ЕС». Это в первую очередь относится к отвергнутому, 
и следовательно, несуществующему так называемому 
плану Ахтисаари 2006 года, отдельные пункты которо-
го фактически реализуются. Важно сделать нефункцио-
нальными и препятствовать их реализации соглашения 
о приграничном сотрудничестве, комплексном управ-
лении границей («административная линия») и посто-
янными пограничными («административными») пунк-
тами пропуска, об удостоверениях личности, номерных 
знаках и таможенных документах, «офицерах связи» 
и др. Большой «удельный вес» имело бы провозгла-
шение нежизнеспособным Брюссельского соглашения 
2013 года (вместе с его более поздними приложениями), 
полностью противоречащего интересам Сербии и Кон-
ституции Республики Сербия. В случае необходимости 
это можно аргументировать невыполнением пунктов,  
относящихся к обязательствам «Приштины» (напри-
мер, так называемое Сообщество сербских муниципа-
литетов).

Релятивизация границы по административной ли-
нии. В подходящий момент представится возможность 
убрать физические обозначения границы (объектов) 
вдоль границы края («административные линии»), 
отозвать пограничные службы, отменить погранич-
ные процедуры, снять таможенные и другие символы, 
указывающие, что это две отдельные и независимые 
политико-территориальные единицы. На международ-
ном уровне необходимо потребовать, чтобы в косов-
ско-метохийском секторе граница Сербии с Северной 
Македонией, Черногорией и особенно Албанией была 
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объявлена действительной межгосударственной гра-
ницей со всеми её характеристиками и под контролем 
сербских служб. Для этой цели можно использовать 
аргумент контроля за перемещением нелегальных ми-
грантов, предотвращением притока исламистских бое-
виков, борьбой с терроризмом, пресечением маршрутов 
торговли людьми, человеческими органами, оружием, 
наркотиками… (Не)проницаемость этой границы долж-
на строго контролироваться всеми доступными и самы-
ми современными средствами: с помощью спутников, 
электронным путём, с использованием беспилотных 
летательных аппаратов, дронов, многочисленных и хо-
рошо вооружённых сил безопасности, а также через соз-
дание физических препятствий (как это уже делается 
в Европе и мире).

Демонстрация присутствия, силы и давления армии. 
Мощный и во многих смыслах важный эффект имело 
бы размещение на юге и юго-востоке Центральной Сер-
бии, вдоль границы с краем, по периметру и в глубину, 
многочисленных и хорошо обученных подразделений 
армии и жандармерии. В первую очередь это относится 
к постоянному присутствию усиленных частей 63-й де-
сантной бригады, уполномоченной использовать воен-
ное вмешательство с целью защиты монастырей, изо-
лированных сербских поселений и этнических анклавов 
к югу от Ибра, находящихся в окружении. Они были бы 
сконцентрированы в казармах и на местах вблизи «во-
рот» в «стенах» косовско-метохийской «макрокрепости» 
Балкан с целью их потенциального привлечения к кон-
тролю ключевых военно-коммуникационных направле-
ний, где в настоящий момент расположены так назы-
ваемые «интегрированные переходы». Эти позиции на-
ходятся в Тутине (по направлению к озеру Газиводе, то 
есть к Рибаричам, Брняку), в Новом Пазаре (по направ-
лению к погранпереходу Раетиче / Извор на пути к Зве-
чану), в Рашкой (по направлению к Яринью в Ибарском 
ущелье), в Куршумлии (в сторону Мердара и Преполца), 
в Медведье (по направлению к Мутиводе / Приштине, 
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по направлению к Свирцу / Косовской Каменице и Ту-
лару / в сторону Батлавского озера, то есть Подуева 
и Приштины), в Буяновце и Вранье (по направлению 
к Кончульскому ущелью и Великом Трновцу, включая 
и арбанасский panhandle Брезница-Муховац между Вра-
нье и границей края), в Прешево (по направлению к по-
гранпереходу Мучибабе в сторону Гнилана, и в направ-
лении к липковскому арбанасскому мятежном «осиному 
гнезду» в северной части бывшей югославской респуб-
лики Македония / Северной Македонии).

Восстановление сербской гражданской обороны. В серб-
ских областях, муниципалитетах и поселениях в Косове 
и Метохии необходимо (не)официально снова органи-
зовать массовую, всесторонне продуманную и широко  
развёрнутую гражданскую оборону. Помимо задач мир-
ного времени (помощь в случае стихийных бедствий 
и т. п.), она выполняла бы и задачи по обеспечению 
безопасности (охрана общественного порядка во вре-
мя проведения митингов, собраний и демонстраций, 
предотвращение «повторения 2004 года», быстрое ре-
агирование на попытки массированного вторжения 
арбанасов на сербскую территорию). Посредством со-
циально-спортивных мероприятий (турпоходы, лаге-
ря, природоведческие экспедиции, спортивное ориен-
тирование на местности, стрельба из лука, охотничьи 
сообщества, боевые искусства) можно повысить орга-
низационный уровень, скорость реагирования, эффек-
тивность, физическую подготовленность и способность 
к оказанию сопротивления. Работа должна вестись ком-
плексно и централизованно при непосредственной ко-
ординации служб безопасности Сербии.

Компрометирование косовских «временных институ-
тов». Очень важно постоянно напоминать отечествен-
ной и международной общественности и лицам, при-
нимающим решения, что так называемое независимое 
Косово — это «невозможное государство» «НАТОгенно-
го» происхождения, возникшее в нарушение междуна-
родного права, являющееся результатом внутреннего 



405

террористического мятежа и внешней вооруженной 
агрессии, что арбанасы как национальное меньшин-
ство не имеют права на самоопределение. Ведущие 
политические представители арбанасов должны быть 
заклеймены как хорошо известные, но, благодаря по-
литическим интересам Запада, избегшие обвинения 
и приговора командиры террористов, исламистские 
экстремисты, преступники, бандиты. Нельзя перестать 
указывать на некомпетентность, коррумпированность, 
этническую гомогенность и пристрастность искус-
ственно созданных политических, образовательных, 
культурных, научных, здравоохранительных, админи-
стративных, судебных и других институтов так называ-
емого независимого Косова. Ввиду этого императивом 
для представителей сербов края и должностных лиц из 
числа сербов должен стать выход из них (в первую оче-
редь они должны выйти из состава правительства и На-
родного собрания (Скупщины), чтобы не давать этим 
органам легитимности) или сведение к минимуму их 
использования с возможностью их повторного установ-
ления в рамках единой государственной системы Сер-
бии. Сербский электорат должен участвовать в избира-
тельном процессе не сепаратистского квазигосударства 
Косово, а Сербии. Особый акцент в ряду других инсти-
тутов, чья легитимность должна быть оспорена, необхо-
димо сделать на полицию, специальные подразделения 
и особенно на так называемые Силы безопасности Косо-
ва, которые нелегальным путём постепенно превраща-
ются в армию (под этим или каким-то эвфемистическим 
наименованием). Этому будет способствовать пред-
ставление многочисленных доказательств того, что 
они криминализированные, по сути — антисербские, 
выполняют функцию великоалбанского экспансиониз-
ма, сформированы на исламистско-террористических 
основах и с теми же целями, их существование и функ-
ционирование опасны для мира и стабильности на Бал-
канах. В этом смысле целесообразно склонить на свою 
сторону соседей, даже несмотря на постатлантическое 
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балканское будущее, и сформировать антивеликоал-
банский союз, то есть коалицию Сербии, Черногории, 
Северной Македонии и Греции с целью предотвра-
тить создание так называемой Естественной Албании 
[Степић 2012: 179—180].

Поставить под вопрос существование базы «Бонд-
стил». Приближается благоприятное время для начала 
политико-дипломатического наступления против су-
ществования базы «Бондстил» как символа оккупации 
косовско-метохийской части Сербии, «надёжного убе-
жища» для албанских террористов до и после акций 
в северной части Северной Македонии и места, где ве-
дётся (велась) нелегальная подготовка так называемой 
Косовской армии. Эта база представляет собой важное 
место для американского (и арбанасского) контроля не 
только балканской «центральной области», «террито-
риального ядра» и «геополитической макрокрепости», 
имеющих непреходящее значение, но также и «гео-
политического четырёхугольника»: Кончульское уще-
лье — база «Бондстил» — Качаничское ущелье — Кума-
ново-Прешевская седловина, ключевого в современном 
геостратегическом контексте [Танасковић и др. 2001: 
34]. Чтобы достичь этого среднесрочного приорите-
та, необходимо мотивировать Россию, потому что база 
«Бондстил» является «инструментом, который ставит 
под угрозу трассы трубопроводов и пресекает её бал-
канскую «ось дружбы» — «недостающий вектор нео-
евразийской геополитики» [Степић 2014: 111—131]. 
Ещё в большей мере эта американская база угрожает 
интересам Китая, связанным с безопасным функциони-
рованием автомагистрали Пирей — Салоники — Ско-
пье — Белград — Будапешт, являющейся «хребтом» 
инициативы «Китай + 16», то есть звеном, связываю-
щим европейскую наземную часть «Нового шёлкового 
пути» и «Морского шёлкового пути XXI века». При этом 
она ставит под сомнение всю инициативу «Один пояс, 
один путь», то есть «Шёлковую (геополитическую) кон-
цепцию» [Stepić, Zarić 2016: 452].
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Долгосрочные императивы

Стратегическая переориентация страны. Первосте-
пенным национальным интересом является отсле-
живание изменений глобального соотношения сил 
и поступательная, а в критический момент («в точке 
преломления») и полная политическая, экономиче-
ская, культурная и особенно геополитическая и гео-
стратегическая переориентация страны на евразий-
ский курс. Существующая до настоящего времени дву-
личная политика и многочисленные «стратегические 
партнёрства», но с чрезмерным преклонением перед 
Западом, по-видимому, становятся всё более нежизне-
способными. Более того, для ясного постъюгославско-
го профилирования сербской национальной идентич-
ности полезно демистифицировать апокрифический 
тезис, приписываемый святому Савве, что Сербия, 
сербы и сербские земли представляют «восток Запа-
да и запад Востока». Это детерминистически указы-
вает на кажущуюся исполнимой и полезной формулу 
и — и, которая на самом деле превращается в про-
игрышную эквидистанту ни — ни. С одной стороны, 
США и ЕС делают всё против сербских интересов (Ко-
сово и Метохия — это лакмусовая бумажка) и посто-
янно направляют новые требования, связанные с при-
зрачной перспективой приёма под евроатлантическое 
покровительство. С другой стороны, из-за прозапад-
ной политики, настойчивости на «пути в ЕС» любой 
ценой и очень интенсивного сотрудничества с НАТО 
(всё за исключением формального членства) Россия 
и Китай относятся к Сербии осторожно и недоверчи-
во. Парадокс заключается в том, что именно они, два 
члена СБ ООН, не только настаивают на соблюдении 
Резолюции 1244, но и образуют ядро другого, анти-
атлантического, полюса в глобальном масштабе. По-
этому необходимо, чтобы сербский игрок на Балканах 
«высвободился из ловушки», в которую попал, и при-
вёл своё «геополитическое поведение» в соответствие  
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с объективной позицией, что он является (только) «за-
падом Востока».

Возвращение Косова и Метохии под фактический кон-
троль Сербии. В пришедшей на смену прежней «реаль-
ности», которая подразумевает дальнейшее глобаль-
ное укрепление сербских патронов — Китая и России 
и относительный упадок сербских оппонентов — США 
и особенно ЕС, отношения на Балканах могут радикаль-
но измениться, даже повернуться другой стороной. 
Поэтому не исключено, что арбанасские сепаратисты 
перестанут получать поддержку со стороны миссий 
СДК, МООНК и ЕВЛЕКС, которые будут упразднены, ото-
званы или преобразованы. Их структура и действия 
могут измениться в направлении подтверждения и со-
хранения суверенитета Сербии. В этих условиях Сербия 
имеет возможность совместно с «восточным междуна-
родным сообществом» (Россия, Китай, Индия) разрабо-
тать план по возвращению Косова и Метохии под свой 
de facto контроль (de jure уже существует в соответ-
ствии с Конституцией Сербии, Резолюцией 1244 СБ ООН 
и международным правом). Часто даже из экспертных 
кругов можно услышать, что это «призыв к войне», для 
которой у Сербии нет «жертвенных сынов», хотя нельзя 
отметать вероятность того, что она может это сделать 
и невоенным путём.

Правовая и политико-территориальная десубъекти-
визация Косова и Метохии (и Воеводины). Наряду с воз-
вращением под свой фактический контроль, Сербия, 
воспользовавшись защитой Запада, должна была бы от-
менить статус территориальной автономии для Косова 
и Метохии (и Воеводины), поскольку эта область была 
создана при титоизме как антисербское образование 
с целью «сдерживания» Сербии. С точки зрения сербских 
интересов, нет ни одной причины, по которой следовало 
бы сохранить статус автономной области, потому что та-
ким образом может снова проявиться её деструктивный 
потенциал. Необходимы многочисленные систематиче-
ские (и системные) меры для устранения последствий 
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многолетнего существования автономии этой области 
(гало-эффект региональной границы, «проарбанасские» 
и неоправданно «косовизированные» географические 
названия, отдельная экономическая система, ставшие 
привычными риторика и терминология: «Косово» без 
Метохии, «Косово и Сербия», «Косовское Поморавле», 
«косовары»). Вместо (двух) автономных краёв и инва-
лидной «узкой» части в переопределившейся Сербии 
было бы два уровня власти и политико-территориаль-
ной организации: государственный и муниципальный. 
Вероятно, был бы введён и средний уровень — регио-
нальный, с большим количеством (12—13) регионов 
с небольшими полномочиями, несравнимыми с феде-
ральными или краевыми [Степић 2002: 127—147].

Арбанасский (и хорватский) факторы в роли «жерт-
венного ягнёнка». Арбанасы и хорваты во время Второй 
мировой войны, титоистской и посттитоистской Юго-
славии и особенно во время атлантического господства 
после распада СФРЮ в геополитическом и ином смыслах 
получали значительные выгоды за счёт сербов и серб-
ских территорий. Они, одни с юга, а другие с запада, 
были основными «сдерживателями» сербского фактора, 
причём прямыми, действующими по трём направлени-
ям: этноцидное (даже геноцидное) физическое уничто-
жение и принудительное религиозно-национальное об-
ращение сербского населения, насильственный захват 
сербских территорий и пространственно-популяцион-
ное замещение, политико-территориальное устройство 
и размежевание, охватывающее не только собственную, 
но и значительную часть сербской территории. Именно 
поэтому к арбанасскому и хорватскому факторам надо 
относиться как к «тревожным», и при реализации ев-
разийской концепции, которая на Балканах заменит ат-
лантистскую, их надо сделать «жертвенным ягнёнком» 
[Дугин 2004: 194]. Единственной потерей, настоящей, 
ощутимой, эффективной, служащей напоминанием для 
будущего, которая была бы наказанием арбанасско-
му и хорватскому экспансионизму, будет отчуждение 
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оккупированных сербских земель и возвращение этих 
районов не только под демографический, но и под по-
литический сербский контроль, и всё это в границах 
одной или нескольких сербских политико-территори-
альных единиц. В то же время в дипломатической, на-
учной и медийной практике необходимо постоянно 
разъяснять, что намерения арбанасской (и хорватской) 
геополитики являются стратегически прозападными, 
проталассократически ориентированными, с тем чтобы 
не дать им возможности «переметнуться» на китайскую 
и российскую сторону (они уже неоднократно доказы-
вали, что во внутренней и внешней политике склонны 
к утилитарным «коперниканским переворотам»).

«Обуздание» арбанасского (и хорватского) факто-
ра путём территориального сжатия и фрагментации. 
Арбанасского геополитического «игрока» на Балканах 
нужно превентивно свести к (федерализованной) Алба-
нии, может даже и без Скадра. Таким образом удалось 
бы пресечь главный арбанасский экспансионистский 
«Дримский вектор», идущий от Адриатики к Косову 
и Метохии как «сердцу» Балкан. Кроме того, хорват-
ский атлантистский экспонент должен быть сведён 
к размерам уменьшенной (федерализованной) Хорва-
тии таким образом, чтобы её территория перестала 
играть роль «геополитических челюстей» [Степић 2001: 
341], чья форма в хорватском понимании детермини-
стически диктует «откусывание» и «заглатывание» 
сербских областей к западу от Дрины и Дуная. Если не 
провести такую пространственную редукцию, арбанас-
ская (и хорватская) мегаломания фактически была бы 
вознаграждена и повторилась бы при первом удобном 
историческом случае (например: великоалбанское рас-
ширение по направлению к Рашской области, Топлице, 
Враньской котловине, а великохорватское — к западной 
части Республики Сербской и Баня Луке, Восточной Гер-
цеговине, Семберии, Срему, Бачке). Это означает не во-
енно-демографический реваншизм, вызванный страда-
ниями сербов в ХХ и начале ХХI века, а подавление двух 
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синхронизированных механизмов рассербления Балкан 
и возвращения к «естественному положению вещей».

Сербский фактор: от аутсайдера атлантизма до фа-
ворита евразийства. На новых, по-евразийски органи-
зованных, Балканах, сербский фактор занял бы место 
«геополитического доверенного лица» России и Китая. 
Эту роль он получил бы не только за то, что настойчи-
во, ценой огромных жертв и, прежде всего, ради соб-
ственного выживания, противостоял однополярному 
порядку в период величайшей американской мощи, 
а потому, что его отличает континентализм, принадлеж-
ность к евразийской православной цивилизации, перво-
классное географическое положение, респектабельные 
пространственные габариты и доказанная надёжность 
в роли единственного регионального партнёра для 
новых ведущих глобальных игроков. Поэтому именно 
ему, а не какому-либо другому балканскому игроку, бу-
дут даны в руки ключевые геополитические смычки: 
«ось дружбы» из Москвы и «шёлковая нить» из Пеки-
на. Чтобы выполнить порученную «миссию», сербский 
фактор должен не только хотеть, но и быть готовым, что  
подразумевает непоколебимость, бескомпромиссность, 
(само) дис ципли ну, возможности (пространственные, 
демографические, научные, организационные), много-
мерную силу (идейно-идеологическую, национальную, 
экономическую, связанную с обеспечением военной без-
опасности) и геополитическую «кондицию» (устойчивое 
лидерство на Балканах, контроль над соседями, удержи-
вание атлантистской «длинной руки» подальше от Бал-
кан). Такой сербский «игрок» на Балканах с ещё более 
сильными евразийскими союзниками, чем они есть се-
годня, несомненно, решит проблему Косова и Метохии.

Косово и Метохия в интегральном сербском государ-
стве. Фактическая реинтеграция Косова и Метохии мо-
жет быть достигнута частично, то есть в границах ре-
зидуальной Сербии времён АВНОЮ, но обуздание арба-
насского экспансионизма (и других устремлений) было 
бы более долгосрочным, если бы оно осуществлялось 
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в рамках всеобъемлющего политико-территориально-
го урегулирования сербского вопроса. Его можно было 
бы достичь посредством сербско-русского / китайского 
«симбиоза интересов», а в качестве основы можно было 
бы взять пространственное распределение сербского 
населения по населённым пунктам в СФРЮ до её разру-
шения-распада [Đurić и др. 1993] с признанием сербской 
частной и церковной собственности на землю. В более 
широком смысле интегральное сербское государство — 
Сербская федерация — включало бы и территории от-
чуждённых сербских религиозно-региональных вари-
ететов, то есть «инстант-наций», созданных (нео)габс-
бургским1 титоистским «этноинжинирингом». В то же 
время это позволило бы преодолеть индуцированную 
сербскую геополитическую увечность. Самым большим 
из этих увечий, безусловно, является отсутствие выхода 
к морю, который должен быть гидрогеографически ши-
роким, экологически устойчивым, транспортно-функ-
циональным, экономически эффективным и обеспечи-
вать военную безопасность (с учётом этноисторической 
данности, он может быть не в одном, а в двух секторах).

*   *   *

Хотя любому, а особенно геополитическому, предска-
занию грозит проклятие Кассандры, без научно обо-
снованной прогностики и сценаристики национальной 
стратегии не существует. Никогда не удастся «доплыть 
до берега» [Оцић 2015: 12], если всё время пытаться из-
бежать риска и бояться возражений, что стратегия на са-
мом деле сродни предсказанию судьбы, близка «теории 
заговора» и находится в заранее проигранном конфлик-
те с неопределённой реальностью. Но геополитическая 

1 См.: [Толева, 2016] и анализ основных положений оригиналь-
ной работы этого, к сожалению, рано ушедшего из жизни, болгар-
ского историка, данный Бояном Драшковичем в настоящем сбор-
нике (с. 347—383).
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наука учит, что нет ничего более изменчивого, чем бал-
канская реальность: завоевание и утрата территорий, 
переопределение границ, столкновение интересов, сме-
на победителей и побеждённых, взлёты и падения гос-
подства великих держав. История подтверждает, что на 
Балканах развороты событий в другую сторону не толь-
ко возможны, но и ожидаемы. Идти им навстречу — это 
вопрос выживания.
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КОСОВО И МЕТОХИЯ: 
НАБРОСКИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

Часлав Оцич

Слова, слова, слова

Космет или Косова? «Кос» и Косово, «метох» и Метохия. 
Другие топонимы. Антропонимы. Названия и (террито-
риальные) претензии.

Территория

Местонахождение: пограничный регион. Площадь: срав-
нительно небольшая, но «компактная». Природные ре-
сурсы. Геоэкономика. Геополитическое значение. Вос-
приятие пространства: святая земля. (Суб)региональ-
ные границы: пространственная организация.

Население

Количество. Динамика: демографический взрыв и его 
последствия. Плотность. Возраст. Пол. Другие характе-
ристики: профессиональная, этническая, языковая, кон-
фессиональная принадлежность, городское, сельское 
население, уровень образования и грамотности, состо-
яние здоровья. Миграции. Сравнительный анализ. Де-
мографическая политика: проблемы демографического 
перехода. Бойкот переписи населения: политизация ста-
тистики.
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Прошлое

Эпоха восхождения. Эпоха скорби. Эпоха миграций. Эпо-
ха угнетения. Эпоха реставрации. Эпоха коммунизма. 
Архаизм: прошлое в настоящем и будущем. Наследие 
прошлого: негативное и позитивное. Предмодерн, со-
временность и постмодерн: совокупность проблем. Не-
переваренная История.

Примечание: Первая часть (с. 341—345) работы: Ocić, 
Časlav (1999). Kosovo and Metohia: Investing in Ethnicity, 
in: Discourse on Multilingual Cultures. Popular Culture, 
Society and Arts: Literature, Linguistics, Economics, edited 
by Yuichi Midzunoe, Taga Shupan, Tokyo 1999, p. 341—364. 
Перепечатано в: ЗМСДН, N 120, с. 331—334 с заглавием 
“Kosovo and Metohia Issue — Research Proposal”.

Настоящее время — контекст

Мир: глобализация. Западная Европа: интеграция. Цен-
тральная и Восточная Европа: (посткоммунистический) 
переход. Югославия: развал/распад государства и стра-
ны, война…

Сербия: изолирована снаружи (экономические санк-
ции ООН и США) и изнутри (избегание реформ по мо-
дернизации).

Социальное пространство и социальные 
отношения

Этнизация социальных отношений. Социальное про-
странство: социоцентрическое и социопетальное. Со-
циальные позиции и социальные поля. Дуализм и соци-
альная плотность. Социальное расслоение. Социальная 
мобильность. Поляризация. Модель доминирования. 
Эксклюзивность в группе. Внутригрупповая непрозрач-
ность: стены — реальные и символические. Командная 
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система и групповая сплочённость. Соответствие. Дис-
циплина: субсоциальный контроль. Остракизм. Стыд. 
Лицемерие. Подражание. Процесс детрибализации. Со-
циопатия: криминализация (этническая мафия). Соци-
альное ингибирование. Напряжённость. Изображения 
соседа: стереотипы и (отражённые) самостереотипы.

Экономическое (под)развитие

Уровень и структура регионального развития. Регио-
нальные диспропорции. Интеррегиональные экономи-
ческие потоки. Региональная политика: цели и методы, 
затраты и результаты, поставленные цели и достиже-
ния. Проблема эффективности. Неудача позитивной 
дискриминации («утвердительное действие»). Модель. 
Автаркия и автархия. Привилегии номенклатуры. Пере-
распределение и паразитизм. Психический доход: инве-
стирование в этническую принадлежность. Сепаратизм: 
экономический и политический. Безработица. Бедность. 
Очевидные потребления. Чёрный рынок. «Чёрное» (па-
раллельное) государство: двойное налогообложение. 
Пропускная способность: экономическая эмиграция.

Культурный ландшафт

Мультикультурализм. Культурные границы и культур-
ная амбивалентность. Элементы контрадикции: кросс-
культурные влияния. Территориальная субкультура. 
Традиции и современность. Универсализм — партику-
ляризм. Культура труда. Символика. Табу.

Религия

Религиозность. Клерикализм. Христианство и ислам — 
межконфессиональные отношения. Религия и политика.
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Язык

Языковые характеристики. Взаимное языковое вли-
яние. Попытка Доситея Обрадовича реформировать 
албанский алфавит. Топономастика. Диглоссия. Поли-
глотизм. Этнические оскорбления: этнофаулизм. Язык 
и политика: глоттополитика.

Образование

Возрастная структура населения и образование. На-
чальные школы. Средние школы. Университет. Кафе-
дры и профессорско-преподавательский состав. Числен-
ность и структура студентов. Политизация университе-
та. Дипломная болезнь.

Идеология и политика

Политизация. Поляризация: этнические политические 
партии и организации. Политические силовые струк-
туры. Непотизм, клиентизм, взяточничество, корруп-
ция, паразитизм псевдоэлиты. Общественное мнение. 
Наследие коммунизма. (Высокий) уровень этнических 
политических устремлений. Эйфория и враждебность. 
Разочарование и фрустрация. Политэмигрантская дея-
тельность. Организованная преступность и политика. 
Автономия. Сепаратизм.

Геополитика

Этно-контактная зона. Геополитический узел Балкан. 
Многонациональное равновесие в Косове и Метохии 
и стабильность в регионе.
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Закон

(Не)писаный закон: решения zoti te shtepise (pater fami-
lias), kuvendas, kanuns (Канон Леки Дукаджини), ple-
qnias. Беса: клятвенное слово. Дорзония. Судебное 
решение. Возмездие: вендетта. Koдекс царя Душана. 
Иммигранты из Албании: проблема гражданства. 
Собственность: проблемы приватизации. Право и по-
литика: права меньшинств, права человека или право  
на отделение.

Семья и домашнее хозяйство

Групповой абсолютизм, групповая идентификация 
и групповая солидарность (взаимосвязанность). Расши-
ренная семья, клан, фратрия и племя. Сорорат. Левират. 
Пронаталистское поведение. Фамиллиализм. Андрокра-
тия. Патриархат.

Идентичность

Индивидуальная и коллективная идентичность. Силь-
ная, почти исключительно этническая идентифика-
ция. Косовский завет — краеугольный камень сербской 
идентичности. Изобретение традиции иллиризма: проб-
лемы интерпретации. Лимес. Отождествление с агрес-
сором: феномен янычар. Общий кризис и проблема 
идентичности. Кризис идентичности в посттитовской  
Югославии.

Параллелизм

(Само)изоляция. Внутренняя проекция: самоудовлет-
ворение. Избегание контактов. Соприсутствие. Тихая 
торговля. Совместная работа в молчании. Тенденции 
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совместного действия — конвергенция или диверген-
ция? Кто прав в случае косовских параллелей — Евклид 
или Лобачевский?

Конфликт

Столкновение интересов. Конфликт ценностей. Кон-
фликт идентичностей. Кризис доверия. Этническая не-
приязнь: предубеждения и предрассудки. Антагонизмы. 
Этноэкспансионизм. Насильственная албанизация и ис-
ламизация. Этническая чистка. Ассимиляция. Остракизм 
(чёрные списки «коллаборационистов»). Терроризм. Ре-
прессия. Массовые манипуляции. Роль средств массовой 
информации. Пропаганда и лоббирование. Не/полемич-
ность: от перемирия к войне?

Сотрудничество

Общая политизация этничности как помеха коммуника-
ции. Сотрудничество на работе. Торговля. Бизнес (осо-
бенно подпольная экономика). Сотрудничество в веде-
нии криминальной деятельности.

Воеводина и Косово и Метохия: сравнение, 
инструментализация Косова и Метохии

В бывшей Югославии. Великими державами (междуна-
родным сообществом) и соседями.

«Будущий статус»

Существенная автономия. Глобальная взаимозависи-
мость и независимость провинций. (Без)условная не-
зависимость — эффект домино: Западная Македония, 



Восточная Черногория, Республика Сербская, Респуб-
лика Сербская Краина, Истрия, Трансильвания, Катало-
ния, Страна Басков, Корсика, Южный Тироль, Ирлан-
дия, Приднестровье, Нагорный Карабах, Южная Осетия,  
Абхазия, Чечня, Северный Кипр, Курдистан, Тибет,  
Тайвань, Синкян, Тамил-Элам (Шри-Ланка), Кашмир,  
Южный Таиланд…

Перспективы

Баланс страха и/или диалога. От борьбы к сосущество-
ванию. Разделённая ответственность.

Косово и Метохия — между легендой 
и реальной политикой
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МОДЕЛИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ  
РАШСКО-ПРИЗРЕНСКОЙ ЕПАРХИИ 
СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 
В КОСОВЕ И МЕТОХИИ

Велибор Джомич

otacvelibor@gmail.com

Краткое содержание: Рашско-Призренская епархия Сербской 
православной церкви тысячелетиями осуществляла свою ка-
ноническую юрисдикцию над всей территорией Косова и Ме-
тохии, а с 1999 года оказалась в положении, какого ни разу не 
было за всю её тысячелетнюю историю существования. В по-
следние годы в ходе переговоров между представителями Ре-
спублики Сербия и Временных институций самоуправления 
из Приштины, при посредничестве ЕС, был поднят вопрос 
о правовой защите культурного наследия, или «монастырей 
и церквей», Рашско-Призренской епархии Сербской православ-
ной церкви. В данной статье анализируются общепризнанные 
и применяемые сегодня модели правовой защиты, известные 
как иерусалимская, царьградская, святогорская и ватиканская, 
а также так называемая экстерриториальная модель.
Ключевые слова: Сербская православная церковь (СПЦ), Раш-
ско-Призренская епархия, Республика Сербия, албанцы, между-
народное сообщество, переговоры, модели правовой защиты.

С момента заключения так называемого Брюссель-
ского договора 19 апреля 2013 года и до настоящего  
времени в различных отечественных1 и международ-

1 Президент Республики Сербия Александр Вучич 7 августа 
2018 года на одной из пресс-конференций заявил: «Мы будем 
требовать решения вопроса частной собственности сербов, 
имущества СПЦ, собственности экономических субъектов, заре-
гистрированных в Центральной Сербии вне Косова, равно как 
и государственного и общественного имущества Сербии в Ко-
сове» (Политика, 2018, 7 августа. URL: http://www.politika.rs/sr/



423

ных1 кругах многократно поднимался вопрос о право-
вом урегулировании статуса «имущества», или «объ-
ектов», Сербской православной церкви (далее — СПЦ) 
в Косове и Метохии, или «культурного наследия в Косо-
ве и Метохии». Этот вопрос практически идентичными 
терминами определяется и в проектах различных пере-
говорных документов, в частности в заявлениях участ-
ников переговорного процесса.2

clanak/408759/Vucic-Nema-lakog-ni-bezbolnog-resenja-za-Kosovo-
Metohiju (дата обращения: 10.05.2019)). 
Президент А. Вучич на VI Съезде лидеров мировых и традицион-
ных религий в Астане 10 октября 2018 года обратился к религиоз-
ным лидерам с просьбой «встать на защиту монастырей и церквей 
Сербской православной церкви в Косове и Метохии, находящих-
ся под постоянными угрозами от тех, кто не верит в цивилиза-
цию и культурное наследие» (Портал радио и телевидения Во-
еводины, 2018, 10 октября. URL: http://www.rtv.rs/sr_ci/politika/ 
vucic-pozvao-verske-lidere-na-zastitu-manastira-i-crkava-spc-na-
kosovu-i-metohiji_956906.html (дата обращения: 10.05.2019)).
1 На ту же тему прямо говорил и Метью Палмер, заместитель 
помощника американского госсекретаря. 20 октября 2018 го-
да в интервью для канала РТС он заявил: «Любой договор по 
своей природе должен быть многомерным: в него должны вхо-
дить и аспекты безопасности, и политическая и экономическая 
компоненты, и вопросы собственности Сербской православной 
церкви в Косове, и вопрос о водохранилище „Газиводе“, и о ГОК 
„Трепча“» (Портал радио и телевидения Сербии, 2018, 20 октября. 
URL: http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/3295300/ 
palmer-za-rts-sto-pre-do-dogovora-beograda-i-pristine-nema-crvenih-
linija.html (дата обращения: 10.05.2019)).
2 «Вечерние новости» 9 августа 2018 года опубликовали текст 
под заголовком «Требуем неограниченной защиты для монасты-
рей». Согласно данным, содержащимся в этой статье и не опро-
вергнутыми государственными органами Республики Сербия, 
в диалоге с Приштиной о всеобъемлющем решении Белград бу-
дет настаивать на особом статусе СПЦ в этой провинции в рамках 
признанного статуса СПЦ в Косове и на том, чтобы «на неогра-
ниченный период времени сохранить правовой режим защи-
ты 44 объектов, представляющих специальные зоны сербского 
культурного и религиозного наследия» (URL: http://www.novosti.
rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:742893-Trazimo-
neogranicenu-zastitu-za-manastire (дата обращения: 10.05.2019)).
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Вопросу правовой защиты Рашско-Призренской епар-
хии в Косове и Метохии до сих пор не придавалось долж-
ного значения, хотя он, несомненно, является вопросом 
первостепенной важности для сербского народа и Ре-
спублики Сербия. Следует отметить, что нигде не уточ-
няется, что в данном случае подразумевается под «субъ-
ектом правовой защиты» и в каких государственно- 
правовых рамках должны охраняться «объекты СПЦ» 
или «культурное наследие» в Косове и Метохии. И мож-
но ли вообще защитить духовное и культурное насле-
дие от тех, кто, как заявил в Астане 10 октября 2018 го-
да президент Республики Сербия Александр Вучич, «не 
верит в цивилизацию и культурное наследие»?1

Марко Джурич, директор Канцелярии по делам Косова и Мето-
хии в Правительстве Республики Сербия, в Твиттере объявил: 
«…наша делегация в Брюсселе… подняла вопрос защиты сербского 
культурного и духовного наследия в Косове и Метохии, прези-
дент Вучич… также представил очень конкретный план, гаранти-
рующий нашей Церкви полную защиту». Доводы Джурича были 
опубликованы в статье «Белград поднял вопрос о защите серб-
ских монастырей в Косове: Брюсселю представлен конкретный 
план» (Телеграф, 2018, 29 сентября. URL: https://www.telegraf.rs/
vesti/politika/2995225—beograd-pokrenuo-pitanje-zastite-srpskih-
manastira-na-kosovu-briselu-predstavljen-konkretan-plan-foto (дата 
обращения: 10.05.2019)).
Газета «Вечерние новости» опубликовала текст, озаглавленный 
«Защита 44 святынь и памятников», отметив, что речь идёт о пла-
не Белграда, предусматривающем защиту 44 объектов, пред-
ставляющих особые зоны сербского культурного и религиозного 
наследия, и о признании СПЦ в Косове (Вечерние новости, 2018, 
10 октября. URL: http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/ 
aktuelno.289.html:754038-NOVOSTI (дата обращения: 10.05.2019)).
Последним в этом контексте приводится предполагаемый Проект 
соглашения между Белградом и Приштиной, текст об этом оза-
главлен «Утечка документа с подробным описанием, при каких 
условиях и как Сербия будет признавать Косово» (Эспрессо, 2019, 
1 февраля. URL: https://www.espreso.rs/vesti/politika/345195/
srbija-daje-presevo-i-medvedju-ali-dobija-sever-procureo-dokument-u-
kome-je-detaljno-podeljeno-kosovo (дата обращения: 04.05.2019)).
1 Вучич обратился к религиозным лидерам с просьбой защи-
тить монастыри и церкви СПЦ в Косове и Метохии (Портал радио 
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Необходимо указать, что под «субъектом правовой 
защиты» нельзя подразумевать лишь несколько «объ-
ектов СПЦ, имеющих большое культурное значение», 
таких как Печская патриархия, монастыри Высокие 
Дечаны, Грачаница, храм Богородицы Левишской и то-
му подобное. Сербская православная церковь в Косове 
и Метохии представлена Рашско-Призренской епар-
хией, состоящей не только из нескольких объектов, 
но и из епископа, духовенства, монашества, прихожан 
церковных учреждений, архиерейских наместничеств, 
церковных общин, приходов и, конечно же, «объектов», 
а это более 1600 действующих и заброшенных церквей, 
монастырей и кладбищ, а также всё недвижимое и дви-
жимое церковное имущество в Косове и Метохии.1

Под «культурным наследием» в Косове и Метохии 
можно подразумевать только совокупное материальное 
(движимое и недвижимое) и нематериальное культур-
ное наследие, имеющее отношение не только к Рашско-
Призренской епархии Сербской православной церкви, 
но и к Республике Сербия и другим юридическим и фи-
зическим лицам, являющимся собственниками и храни-
телями культурных благ в Косове и Метохии.

До сих пор существовало несколько определённых 
правовых моделей, используемых для защиты отдель-
ных святынь или для регулирования правового статуса 
Церкви, равно как и любого религиозного сообщества. 
Речь идёт о иерусалимской, царьградской, святогорской 
и ватиканской моделях. Всё чаще упоминается и так 

и телевидения Воеводины, 2018, 10 октября. URL: http://www.rtv.
rs/sr_ci/politika/vucic-pozvao-verske-lidere-na-zastitu-manastira-
i-crkava-spc-na-kosovu-i-metohiji_956906.html (дата обращения: 
10.05.2019)).
1 Подробнее см.: Џомић, В. (2018). Шта је СПЦ на Косову и Ме-
тохији и зашто је од 2008. године искључена из преговора о Косову 
и Метохији? Портал Нова српска политичка мисао, 21. септембар. 
URL: http://www.nspm.rs/kosovo-i-metohija/sta-je-spc-na-kosovu-i- 
metohiji-%E2%80%93—i-zasto-je-od-2008.-crkva-iskljucena-iz-
pregovora-o-kim.html?alphabet=l (дата обращения: 04.05.2019).
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называемая экстерриториальная модель. Могут ли какие-
либо из представленных моделей быть приемлемыми 
для Республики Сербия и Сербской православной церкви?

Иерусалимская модель

Иерусалимская модель в современных правовых рамках 
и выражении определяется актом о взаимопонимании 
между различными церквями и религиозными община-
ми, известным как status quo. Этот правовой акт регу-
лирует вопросы использования религиозных объектов 
в Иерусалиме и Вифлееме, но не охватывает другие свя-
тые места Израиля и Палестины.

Первым этот вопрос в османскую правовую систему 
в 1757 году ввёл турецкий султан Осман III. Новыми 
правилами предусматривалось, что представители раз-
личных конфессий в Иерусалиме и Вифлееме, владею-
щие или совместно использующие оговорённые святые 
места, без получения общего согласия не могли ничего 
в этих святых местах менять или предпринимать дей-
ствия, которые могли бы нарушить существующие ре-
гламентированные отношения. Второй фирман султана 
был издан в 1852 году, а третий, за 1853 год, подтвердил 
положения фирмана за 1757 год. В 1929 году британский 
государственный служащий Лайонел Каст [Cust 1980] 
составил краткое изложение этого важного документа.

В случае Косова и Mетохии иерусалимская модель 
неприемлема, поскольку она является правовым актом, 
регулирующим отношения собственности и способы её 
использования главным образом для проведения бого-
служений и поддержания состояния святых мест раз-
личными церквями и религиозными общинами, причём 
только в Иерусалиме и Вифлееме, а не во всём Израиле 
и Палестине. В Косове и Метохии вопрос прав собствен-
ности на сакральные объекты Сербской православной 
церкви, Римской католической церкви и Исламской об-
щины не является спорным, поскольку очевидно, что 
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Исламская община в Косове и Метохии не претендует 
и не заявляет какие-либо права в отношении Печской 
патриархии или Грачаницы, равно как и Рашско-При-
зренская епархия не претендует и не заявляет каких- 
либо своих прав на какую -либо мечеть.

С другой стороны, эта изначально османская, фео-
дальная модель XVIII века неприменима в XXI веке, ко-
гда существует международное право, во всё большем 
объёме «встраивающееся» в национальные государ-
ственные законодательства и имеющее приоритет над 
национальными государственными законодательства-
ми. С третьей стороны, Турция, как когда-то была, так 
и остаётся государством, а Израиль за это время впер-
вые стал государством. В данном конкретном случае 
иерусалимская модель была бы неприемлема для нас 
ещё и потому, что в разработке такого предполагаемого 
документа должна была бы участвовать и так называ-
емая Республика Косово, которую Республика Сербия 
и сербы не признают и не могут признать в качестве го-
сударства на оккупированной части своей территории.

Царьградская модель

Царьградская модель появилась в 1923 году на осно-
вании Греко-турецкой конвенции об обмене населе-
нием и протокола от 30 января 1923 года [Стојковић 
1998: 155—161], Договора о мире с Турцией от 24 июля 
1923 года [Стојковић 1998: 162—181], Конвенции о гра-
ницах Фракии от 24 июля 1923 года [Стојковић 1998: 
181—184], Протокола о некоторых концессиях, выдан-
ных в Османской империи и Декларации от 24 июля 
1923 года [Стојковић 1998: 185—189], Протокола об 
эвакуации турецких территорий, оккупированных бри-
танскими, французскими и итальянскими войсками, от 
24 июля 1923 года [Стојковић 1998: 189—191], Прото-
кола о территории Карагач и островах Имброс и Тене-
тос от 24 июля 1923 года [Стојковић 1998: 191—192], 
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Протокола к Севрскому договору между Союзными 
державами и Турцией от 10 августа 1920 года о защите 
меньшинств в Греции и Договора от 10 августа 1923 го-
да о Фракии [Стојковић 1998: 193], Конвенции о режиме 
проливов от 24 июля 1923 года [Стојковић 1998: 194] 
и Конвенции о заселении территорий и их юрисдикции 
от 24 июля 1923 года [Стојковић 1998: 195—202].

Вышеуказанные соглашения и декларации, подпи-
санные в Лозанне, в подготовке и подписании которых 
участвовали Великобритания, Франция, Италия, Япо-
ния, Греция, Румыния, Королевство сербов, хорватов 
и словенцев, Болгария и Турция, возникли после греко-
турецкой войны, которая велась с мая 1919 по октябрь 
1922 года. Эта война в исторической науке также из-
вестна как «война в Малой Азии». Военный конфликт 
закончился неблагоприятно для греков, вынужденных 
отступить к довоенным границам, а затем произвести 
обмен населением. Малоазиатские греки были вынуж-
дены покинуть свои исторические места проживания.

После заключения и реализации Лозаннского мир-
ного договора Вселенская патриархия в Царьграде 
(современный Стамбул) осталась без прихожан и зна-
чительной части духовенства и монашества. Под план 
выселения не попадали лишь греки из Царьграда. Из 
остальных частей Турции они были выселены. Права 
Вселенской патриархии, особенно религиозные и иму-
щественные, указанными договорами защищены не бы-
ли, то есть Царьградская патриархия была оставлена 
на милость и немилость турецких властей из Анкары. 
Спустя столетие после заключения договора в Лозанне 
Вселенская патриархия на территории Турции осталась 
всего с двумя тысячами верующих, и только в Царьгра-
де. Несмотря на то что в формально-правовом смыс-
ле статьи о выселении были исключены из договора, 
православные греки из Царьграда фактически были 
вынуждены в течение последующих десятилетий на-
всегда покинуть страну. Многие великие святыни были 
национализированы турецким государством, и вот уже 
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почти сто лет в них нет ни священников, ни монахов, ни 
прихожан, ни богослужений. Большое количество свя-
тынь оказалось заброшено, а значительное количество 
было объявлено недвижимым культурным наследием 
Турции. Некоторые святыни были разрушены до осно-
вания.

Царьградская модель в случае Косова и Метохии так-
же неприменима. Военный конфликт 1999 года в Косове 
и Метохии не был конфликтом между двумя странами, 
как это было в случае с Грецией и Турцией. В нашем слу-
чае регулярные подразделения армии и полиции прово-
дили акции по нейтрализации и уничтожению нерегу-
лярных террористических подразделений так называе-
мой ОАК, совершавшей террористические акты против 
гражданских лиц и органов безопасности. С 24 марта по 
10 июня 1999 года к этому конфликту подключились 
и войска НАТО, ставшие на сторону террористической 
ОАК. Совет Безопасности ООН по Косову и Метохии при-
нял Резолюцию 1244.

Республика Сербия не имеет права заключать до-
говоры с так называемой Республикой Косово о пере-
селении оставшегося сербского населения (от 120 до 
130 тыс. человек) с территории Косова и Метохии на 
территорию так называемой «суженной Сербии», но 
она обязана в первую очередь помогать и поддержи-
вать их выживание после трудных 20 лет оккупации 
и, во-вторых, настойчиво и последовательно требовать 
возвращения в Косово и Метохию более 200 тыс. сербов, 
изгнанных в 1999 году и в последующий период. Кроме 
того, Республика Сербия не имеет права отказываться 
от государственной, частной и церковной собственно-
сти в Косове и Метохии, она должна упорно и настойчи-
во требовать возвращения отобранного и узурпирован-
ного имущества его законным владельцам. И, конечно 
же, добиваться уважения и защиты всех прав и свобод 
человека. Но и эта модель определённо не может быть 
приемлемой для сербов и Рашско-Призренской епархии 
Сербской православной церкви.
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Святогорская модель

Организованная монашеская жизнь на полуострове 
Афон (Святая Гора) началась в 963 году, когда святой 
Афанасий Афонский основал монастырь Великая Лавра. 
Первый общий церковно-правовой закон Святой горы 
датируется 972 годом и называется Трагос (что в пере-
воде означает «козёл», так как был написан на козлиной 
шкуре). С момента своего основания Святая Гора нахо-
дилась под определёнными правовыми режимами: сна-
чала Византии, затем Царства Стефана Душана, затем 
Турции и сегодня — Республики Греция.

На Берлинском конгрессе в 1878 году, помимо проче-
го, обсуждался и вопрос о Святой Горе. Статья 62 Бер-
линского трактата гарантирует право на религиозную 
свободу и запрещает дискриминацию по религиозно-
му признаку в отношении пользования гражданскими 
или политическими правами, доступа к публичным 
должностям, служебным занятиям и отличиям или «от-
правлением различных свободных занятий и ремёсел» 
в любом месте. Гарантирована свобода и в отношении 
иерархического устройства различных религиозных об-
щин и «в сношениях их с их духовными главами». Мо-
нахам Афонской горы, из какой бы они ни были стра-
ны, гарантировано право сохранения своего имущества 
и привилегий и, без всяких исключений, право поль-
зования «полным равенством прав и преимуществ». 
[Mowat 1915: 79—83]. Фактически с 1912 года, а фор-
мально — с 1913-го, после заключения Бухарестского 
договора и до сегодняшнего дня Святая Гора является 
неотъемлемой частью территории Республики Греция.

Святогорская модель (или афонская) в современном 
церковно-правовом выражении появилась 10 мая 1924 го-
да,1 когда чрезвычайный Двойной собор 20 святогорских  

1 Καταστατικος Χαρτις Του Αγιου Ορος, Αγιον Ορος, 1931. На серб-
ском языке см.: [Устав Свете Горе од 10. маја 1924. године] и [Ан-
гелопулос 1997].
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монастырей выработал Устав Святой Горы1 (Καταστα-
τικοσ Χαρτισ Του Αγιου Οροσ — Уставная хартия Святой 
Горы Афонской). В современном государственно-право-
вом смысле святогорская модель, также как и исход-
ная церковная модель, связана Законом — Декретом 
«Об утверждении Устава Святой Горы», подписанным 
10 сентября 1926 года президентом Республики Греция 
Павлом Кундуриотисом.2 Ранее «начало современного 
правового статуса Святой Горы было де-факто связано 
с установлением суверенитета Греции над Афонским 
полуостровом в ноябре 1912 года, и де-юре нахождение 
под суверенитетом Греции регулировалось положением 
статьи 5 Бухарестского договора (1913), в котором была 
определена новая пограничная линия османских терри-
торий на Балканах» [Папастатис 2004: 525].

Действующая Конституция Республики Греция от 
11 июня 1975 года (с изменениями и дополнениями, 
внесёнными в 2001 году) [The Constitution of the Greece 
from 2001] в своей нормативной части также содержит 
и статью, регулирующую положение Святой Горы как 
самоуправляющейся монашеской республики на тер-
ритории Республики Греция. В статье 105 Конституции 
Республики Греция написано, что «полуостров Афон, на-
чиная от района Мегали Вигла и далее, составляющий 
район Святой горы Афон, в силу его древнего приви-
легированного статуса, является самоуправляемой ча-
стью греческого государства, суверенитет которого над 
ним остаётся неприкосновенным. В духовном отноше-
нии Святая гора Афон находится под непосредственной 
юрисдикцией Вселенской патриархии. Все проходящие 
на ней службу монахи без дополнительных процедур 
приобретают греческое гражданство с момента их при-
нятия в послушники или монахи». Таким образом, речь 

1 Высший правовой документ Святой Горы также называется 
«Новым канонизмом». 
2 Закон-декрет «Об утверждении Устава Святой Горы» от 10 сен-
тября 1926 г. [Устав Свете Горе од 10. маја 1924. године: 69—84].
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здесь идёт о самоуправляющейся монашеской общине 
и греческой территории sui generis, которая, несомнен-
но, находится под полным суверенитетом греческого 
государства. В пункте 2 той же статьи зафиксировано, 
что «Святая гора Афон в соответствии с этим статусом 
управляется находящимися на ней двадцатью Святыми 
монастырями, между ними разделен весь полуостров 
Афон, территория которого не подлежит принудитель-
ному отчуждению». В пункте 3 статьи 105 Устава про-
писано, что «управление Святой горой Афон осущест-
вляется представителями Святых монастырей, состав-
ляющими Святой кинот (общину). Никакое изменение 
системы управления, числа монастырей Святой горы, их 
иерархического порядка или положения подчиненных 
им скитов не допускается. Запрещается проживание на 
Святой горе представителей иных религий и схизмов». 
Далее отмечается, что «детальное определение режи-
мов богослужения и способов их осуществления произ-
водится в Уставе Святой горы Афон, который при содей-
ствии представителя государства составляется и при-
нимается всеми двадцатью Святыми монастырями 
и утверждается Вселенской патриархией и Парламен-
том Греции [The Constitution of the Greece from 2001: ст. 
5]. Далее подчёркивается, что «строгое соблюдение свя-
тогорского распорядка в отношении его духовной части 
находится под верховным надзором Вселенской патри-
архии, в отношении же административной части — под 
наблюдением государства, которому принадлежит ис-
ключительное право поддержания общественного по-
рядка и безопасности» [The Constitution of the Greece 
from 2001], и что «вышеизложенные полномочия госу-
дарства осуществляются через управляющего (губерна-
тора), права и обязанности которого определяются за-
коном» [The Constitution of the Greece from 2001]. Также 
в этой статье закрепляется положение о том, что «осу-
ществляемая монастырским начальством и Священ-
ным кинотом судебная власть, и наконец, таможенные 
и налоговые привилегии Святой Горы определяются 
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законом» [The Constitution of the Greece from 2001]. Суве-
ренитет Республики Греция над Святой Горой признан 
и Уставом Святой Горы.

Из вышесказанного становится ясно, что святогор-
ская модель, впервые упомянутая в 1998 году,1 — впо-
следствии на её применении неоднократно настаивали 
различные официальные государственные представи-
тели2 и некоторые влиятельные СМИ,3 — по многим 

1 Первым инициатором применения так называемой свято-
горской, или афонской, модели в Косове и Метохии с целью 
разделения территории Косова и Метохии и так называемого 
разграничения сербов и албанцев был Добрица Чосич [Ћосић 
2004]. Примечательно, что Чосич, не юрист, не проводил разли-
чия между экстерриториальностью как правовым принципом 
и самоуправляющейся позицией Хиландара и других святогор-
ских монастырей на Афоне в Греции, так как для него это были 
аналогичные понятия [Ћосић 2004: 98]. В своём «Предложении 
о жизненном сосуществовании албанского и сербского народов» 
в сентябре 2004 года он предлагал, чтобы «средневековые серб-
ские монастыри Печская патриархия, Дечаны, Грачаница и Девич 
с возвращёнными им землями и лесами, национализированны-
ми в 1945 году, получили статус самоуправления и права в соот-
ветствии с афонской моделью в составе греческого государства» 
[Ћосић 2004: 254]. Он добивался предоставления особого право-
вого статуса только для четырёх сербских монастырей. Это пред-
ложение никогда даже не рассматривалось в Сербской православ-
ной церкви. 
2 Министр иностранных дел Ивица Дачич в качестве офици-
ального лица поддерживал применение для Косова и Метохии 
тезисов Чосича о так называемой афонской модели. В тексте 
«Долгосрочное решение заключается в разграничении с албан-
цами» в электронном издании газеты «Вечерние новости» от  
13 августа 2017 года Дачич связал предполагаемый сербско- 
албанский договор с «идеей компромисса исторического и этни-
ческого права» и с «обеспечением безопасности сербского право-
славного наследия путём создания самостоятельных монастыр-
ских общин по афонской модели в Греции».
3 Так называемая афонская модель впоследствии дополнитель-
но разъяснялась в тексте «Что подразумевается под „афонской 
моделью“ для храмов — самоуправление монастырей», опубли-
кованном в электронном издании газеты «Вечерние новости» от 
15 августа 2018 года. Бачский епископ Ириней (Булович) резко 
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причинам неприменима в Косове и Метохии и неприем-
лема для сербов и Сербской православной церкви в Ко-
сове и Метохии.

Первая и самая важная причина заключается в том, 
что Республика Греция является древним и серьёзным 
государством, а террористическое новообразование, 
так называемая Республика Косово, — не государство, 
а оккупированная территория Республики Сербия. И на 
этом можно было бы поставить точку, поскольку цер-
ковно-правовое и государственно-правовое положение 
Святой Горы с её двадцатью святогорскими монасты-
рями, многочисленными скитами и кельями регули-
руется каноническим законом Церкви, действующими 
правовыми актами Святой Горы и Республики Греция. 
Суверенитет Республики Греция над Святой Горой как 
частью единой и неделимой территории греческого 
государства, находящейся под особым правовым режи-
мом, является бесспорным и очевидным для любого 
юриста. Процитированные здесь положения показыва-
ют, что святогорские монастыри являются не экстер-
риториальными, а самоуправляемыми и что все они 
без исключения находятся на территории Республики  
Греция.

Есть и другие факты, чётко указывающие на то, что 
Республика Греция и так называемая Республика Косо-
во не идут ни в какое сравнение друг с другом. Следует 
иметь в виду, что, в соответствии с положениями Кон-
ституции от 11 июня 1975 года, Греческая Республика 
является парламентской республикой. Так называемая 
Республика Косово является оккупационным творени-
ем, которое две трети человечества не признают го-
сударством. Кроме того, существуют также различия 
в структуре населения: в Греции 98 % составляют пра-
вославные христиане, а 2 % — евреи, мусульмане, про-
тестанты и армяне. На территории Косова и Метохии, 

отреагировал на предложение о применении так называемой 
афонской модели в Косове и Метохии.
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благодаря десятилетним этническим чисткам, пресле-
дованию и изгнанию сербов и других неалбанцев, боль-
шинство населения исповедует ислам.

В Греции была внедрена система государственной 
церкви. В статье 3 Конституции Республики Греция ска-
зано, что «основной религией в Греции является вера 
Восточной Православной Церкви Христовой». Так на-
зываемая Конституция Республики Косово1 основана на 
принципе отделения религиозных общин от так назы-
ваемого государства, а Закон о свободе вероисповеда-
ния 2007 года,2 обнародованный Специальным предста-
вителем Генерального секретаря Организации Объеди-
нённых Наций, отношения с церквями и религиозными 
общинами строит на принципах, противоположных гре-
ческой модели государственной церкви. Кроме того, 
территория Святой Горы представляет одно целое, в то 
время как всё Косово и Метохия фактически являются 
нашей Сербской Святой Горой. На Святой Горе нет и не 
может быть иных жителей, кроме монахов, а в Косове 
и Метохии в нашей Церкви есть и священники, и при-
хожане. На Святой Горе у физических лиц нет собствен-
ности, а в Косове и Метохии есть. Кроме того, все мо-
нахи на Святой Горе, независимо от их национальности, 
являются гражданами Греции. Контроль за въездом 
и выездом оттуда является исключительной обязанно-
стью греческой полиции. Греческая полиция также не-
сёт ответственность за поддержание безопасности на  
Святой Горе.

Вышеизложенное указывает на то, что святогорская, 
или афонская, модель неприемлема для решения вопро-
са о положении Рашско-Призренской епархии Сербской 
православной церкви в Косове и Метохии.

1 См.: Tzv. Ustav Republike Kosovo, tzv. Službeni list Republike Koso-
vo, br. 25/12, 6/13 i 20/15.
2 Zakon o verskim slobodama od 2007. godine, Službeni list Privre-
menih institucija samouprave na Kosovu, Priština, god. II, br. 11/2007.
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Ватиканская модель

Ватиканская модель1 регулируется нормативными до-
кументами Республики Италия, где проживает 82 % 
католиков, а остальное население составляют религи-
озные меньшинства: протестанты, мусульмане, право-
славные, евреи и другие. В статье 7 Конституции Ита-
лии 1948 года [The Constitution of the Italian Republic 
from 1948] говорится, что «государство и католическая 
церковь независимы и суверенны, каждая в своей сфе-
ре. Их отношения регулируются Латеранскими согла-
шениями. Изменения в соглашении, принятые обеими 
сторонами, не требуют процедуры внесения поправок 
в Консти туцию».

Латеранские соглашения между Святым Престолом  
и Италией от 11 февраля 1929 года [Trattato fra la Santa 
Sede e L’Italia l’ 11. febbraio 1929] регулируют положе-
ние Государства Ватикан и Святого Престола в госу-
дарстве Италия и, в частности, их взаимоотношения, 
так что эта модель также не может быть использована 
для урегулирования положения Рашско-Призренской  
епархии Сербской православной церкви в Косове и Ме-
тохии на договорной основе.

Латеранские соглашения были заключены от имени  
Святой Троицы между представителями Римской ка-
толической церкви и итальянскими государственными 
органами, принадлежавшими к той же римско-като-
лической государственной религии. Ситуация в Косо-
ве и Метохии нисколько не похожа на эту. В преамбу-
ле к Латеранским соглашениям подчеркивается, что 
«ради обеспечения абсолютной и явной независимо-
сти Святого Престола, надлежит гарантировать ему 

1 Неприемлемость этой модели мною частично рассматрива-
лась в работе «Рассмотрение предложений по регулированию 
статуса Сербской церкви в Косове и Метохии в Политической 
платформе и Резолюции Национального собрания Сербии», опуб-
ликованной 13 января 2013 года на официальном сайте Сербско-
го патриархата.
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непререкаемый суверенитет» [Trattato fra la Santa Sede 
e L’Italia l’ 11. febbraio 1929]. Конституционный статус 
римско-католической веры как единственной государ-
ственной религии действует ещё с 1848 года [Trattato 
fra la Santa Sede e L’Italia l’ 11. febbraio 1929: ст. 1], а Свя-
той Престол владеет собственной вспомогательной су-
веренной территорией, городом-государством Ватикан 
[Trattato fra la Santa Sede e L’Italia l’ 11. febbraio 1929: 
ст. 2]. Таким образом, Святой Престол уже и формаль-
но, согласно Конституции, является не только рели-
гиозным, но и политико-правовым субъектом, то есть 
он выступает как государственно-правовой институт 
с чётко разделёнными полномочиями — религиозными 
и государственными.

Положения о создании единой территории государ-
ства Ватикан на территории Королевства Италия факти-
чески являются наиболее важной частью Латеранских 
соглашений, и это чётко оговорено в положении, соглас-
но которому «Италия признаёт за Святым Престолом 
право полной собственности и исключительной и аб-
солютной власти и суверенной юрисдикции над Вати-
каном» [Trattato fra la Santa Sede e L’Italia l’ 11. febbraio 
1929: ст. 3]. В другом договорном положении это фор-
мулируется более чётко и понятно: в нём говорится, что 
«суверенитет и исключительная юрисдикция, которые 
Италия признаёт за Святым Престолом над городом Ва-
тикан, означают, что в отношении него не допускается 
какое-либо вмешательство со стороны Итальянского 
правительства, и что в нём не существует никакой дру-
гой власти, кроме власти Святого Престола» [Trattato fra 
la Santa Sede e L’Italia l’ 11. febbraio 1929: ст. 4]. Исклю-
чение было сделано в отношении доступности площа-
ди Святого Петра в городе Ватикан, которая «продол-
жает обычно оставаться открытой для публики и под-
контрольной силам полиции итальянских властей» 
[Trattato fra la Santa Sede e L’Italia l’ 11. febbraio 1929: 
ст. 3, п. 2]. Святой Престол является обладателем прав 
собственности на всю недвижимость на территории 
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Ватикана [Trattato fra la Santa Sede e L’Italia l’ 11. febbraio 
1929: ст. 5, п. 1]. Верховный понтифик провозглашён ли-
цом «священным и неприкосновенным» [Trattato fra la 
Santa Sede e L’Italia l’ 11. febbraio 1929: Art. 8], а с точки 
зрения уголовного правосудия его персона приравнива-
ется к персоне итальянского короля [Trattato fra la Santa 
Sede e L’Italia l’ 11. febbraio 1929: ст. 8]. С тех пор папа 
римский является также главой государства Ватикан 
как абсолютный выборный монарх, а не просто религи-
озный лидер.

Кроме того, было установлено и ватиканское граж-
данство [Trattato fra la Santa Sede e L’Italia l’ 11. febbraio 
1929: ст. 9 и 10]. Святой Престол получил право орга-
низовывать свои дипломатические миссии (апостоль-
ские нунциатуры) [Trattato fra la Santa Sede e L’Italia  
l’ 11. febbraio 1929: ст. 11 и 12], а имущественные пра-
ва гаратируются отдельными статьями [Trattato fra la 
Santa Sede e L’Italia l’ 11. febbraio 1929: ст. 13 и 14]. Так-
же Святому Престолу гарантированы многочисленные 
налоговые и таможенные льготы [Trattato fra la Santa 
Sede e L’Italia l’ 11. febbraio 1929: ст. 15 и 16], а кардина-
лам гарантируются почести «принцев крови» [Trattato 
fra la Santa Sede e L’Italia l’ 11. febbraio 1929: ст. 20 и 21]. 
Нет нужды дальше приводить положения Латеран-
ских соглашений, поскольку из уже вышеуказанно-
го очевидна невозможность их применения в Косове  
и Метохии.

Изменения и дополнения к Латеранским соглаше-
ниям 1929 года были совместно приняты Святым Пре-
столом и Италией 18 февраля 1984 года в форме нового 
Соглашения между Святым Престолом и Республикой 
Италия [Accordo la Santa Sede e la Repubblica Italiana  
l’ 3. febbraio 1984]. Оба государства — государство Вати-
кан и Итальянская Республика — на основе равноправ-
ности урегулировали все вопросы, касающиеся статуса, 
а также рамки взаимного сотрудничества. Это нормаль-
но и естественно для итальянских условий, но, судя  
по обстоятельствам и положению Рашско-Призренской 



439

епархии, сложно сказать, что именно в этой модели 
можно использовать как образец для подражания.

Если бы, гипотетически, сербская сторона решила 
применить ватиканскую модель в Косове и Метохии, 
это бы означало, во-первых, признание того, что дру-
гая договаривающаяся сторона — это государство Ко-
сово, что для Сербской православной церкви является 
неприемлемым. Прочие условия для применения этой 
модели абсолютно не соответствуют действительности 
в Косове и Метохии. Например, город-государство Ва-
тикан представляет собой одно целое, а в Косове и Ме-
тохии, когда речь идёт о Рашско-Призренской епархии, 
такой ситуации нет. В Италии, в центре которой на-
ходится государство Ватикан, также находится и Епи-
скопская конференция Италии, как и во всех других 
государствах, в которых действует Римская католиче-
ская церковь. И этот факт свидетельствует о невозмож-
ности принять так называемую ватиканскую модель  
в Косове и Метохии.

Экстерриториальная модель

В последнее время, в целях применения для некоторых 
наших церквей и монастырей в Косове и Метохии, всё 
чаще упоминается так называемая экстерриториальная 
модель. В основном эта модель выступает самостоя-
тельно, но иногда её ошибочно связывают с афонской, 
или святогорской, моделью. Примечательно, что при 
упоминании этой модели как «оптимальной для наших 
монастырей в Косове и Метохии» не приводят пример 
государства, в котором такая модель уже применялась.

Чтобы понять принцип экстерриториальности, необ-
ходимо знать и понимать принцип территориальности. 
Государственная территория, вместе с населением и су-
веренитетом (властью), является одной из трёх состав-
ляющих любого государства. С государственной тер-
риторией также связан и принцип территориальности, 
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который подразумевает, что государственная власть 
осуществляется над всеми субъектами на всей терри-
тории этого государства. Не следует упускать из виду, 
что «с появлением современного государства терри-
ториальный принцип существования является основ-
ным принципом применения правовых норм» [Лукић, 
Кошутић, Митровић 2002: 61].

Принципа экстерриториальности (exterritoriality), 
в теории государства и права также известного как 
«фикция в праве», не существует без принципа террито-
риальности. Принцип экстерриториальности относит-
ся исключительно к дипломатическим и консульским 
представительствам и другим объектам международ-
ных организаций, обладающим дипломатическим им-
мунитетом, а также к иностранным судам.

Экстерриториальность как принцип права подразу-
мевает, что власть, то есть суверенитет одного государ-
ства, не распространяется на конкретную территорию, 
географически расположенную на территории этого 
государства. В соответствии с принципом экстеррито-
риальности, «принятым в международном праве, права 
одного государства не применяются на его территории, 
если дело касается земли, на которой расположены зда-
ния иностранных представительств, в этом случае дей-
ствуют права государств, которым принадлежат данные 
представительства» [Благојевић 2003: 49].

Вышеупомянутая модель противоречит самой сути 
не только нашей Церкви, но и нашего государства в Ко-
сове и Метохии. Во-первых, рассмотрение вопроса об 
экстерриториальности для ряда православных церквей 
и монастырей в Косове и Метохии означает, что Сербия 
отказывается от этой части своей территории и тем са-
мым заявляет, что она в настоящий момент не только 
не обладает суверенитетом в этой части своей окку-
пированной территории, но и не желает осуществлять 
свою суверенную власть над этой территорией.

Принцип экстерриториальности устанавливается «осо-
быми договорами» [Лукић 1995: 253] между двумя 
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государствами, признающими друг друга как де-факто, 
так и де-юре. Таким образом, взаимное признание двух 
государств является условием, без которого вопроса 
экстерриториальности не существует. Кроме того, госу-
дарственная власть в соответствии с принципом терри-
ториальности всегда осуществляется в отношении всех 
граждан, находящихся на государственной территории.

Ни у кого нет права требовать особого, экстеррито-
риального статуса всего для нескольких важных церк-
вей и монастырей. Ибо это означало бы, что примене-
ние принципа территориальности и суверенитета дру-
гого государства необходимо распространить и на все 
остальные субъекты (епископов, духовенство, монахов 
и прихожан Рашско-Призренской епархии) и православ-
ные храмы и монастыри. Во-вторых, когда речь идёт 
о церквях и монастырях, особенно православных, такой 
модели вообще не существует.

Тот, кто по какой-либо случайности попытался бы 
просить применения принципа экстерриториальности 
к нескольким нашим церквям и монастырям в Косове 
и Метохии, фактически просил бы и применения прин-
ципа территориальности так называемых албанских 
властей над всеми остальными сербами и всем, что 
в Косове и Метохии относится к православию.

В поисках какого-нибудь примера экстерриториаль-
ности (за исключением случаев с дипломатическими 
и консульскими представительствами и др.) мы смогли 
обнаружить, что так называемая экстерриториальная 
модель применялась в ФНР Югославия. А именно: на 
территории современной деревни Маглич (бывшая де-
ревня Булькес) недалеко от Бачког Петровца с 1945 по 
1949 год существовал экстерриториальный греческий 
муниципалитет. Речь идёт о бачской деревне, где до 
конца Второй мировой войны преобладало население 
немецкой национальности. В конце войны немцы по-
кинули деревню, а уже в мае 1945 года она была за-
селена греческими беженцами-коммунистами из дви-
жения сопротивления Народно-освободительной армии 
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Греции (ЭЛАС) и членами их семей (около 4.5 тыс. гре-
ков). ФНРЮ деревню изолировало: здесь применялись 
греческие законы, драхма была средством платежа, 
и были напечатаны специальные деньги — булькес-
ский динар, власть осуществляли члены Коммунисти-
ческой партии Греции. Греческая экстерриториальная 
деревня была расформирована из-за поддержки, кото-
рую булькесские коммунисты оказали Постановлению 
Информбюро 1948 года. Жители Булькеса были высе-
лены и отправлены поездом в Чехословакию, Польшу 
и другие социалистические государства. В науке этот 
пример называется «экспериментом» и «греческой 
утопией в Югославии» [Ристовић 2007]. Этот пример 
говорит о практической неприменимости этой модели  
в Косове и Метохии.

Заключение

Согласие применить какую-либо из вышеупомянутых 
моделей для защиты отдельных монастырей и церквей 
в Косове и Метохии неизбежно означало бы, с одной 
стороны, признание так называемой Республики Косо-
во, а с другой — что всё остальное, что принадлежит 
Рашско-Призренской епархии Сербской православной 
церкви, включая Печскую патриархию, являющую-
ся ставропигиальным монастырём под канонической 
юрисдикцией Сербского патриарха, ставится под право-
вой и политический режим так называемой Республи-
ки Косово, точнее, так называемой Великой Албании, 
или, правильнее говоря, албанского великодержавного 
проекта во всех его негативных проявлениях. Это, несо-
мненно, означало бы, что Республика Сербия отказыва-
ется от Косова и Метохии.

Помимо вопроса о (не)существовании эффективной 
и приемлемой модели правовой защиты наших святынь 
как одной из частей Рашско-Призренской епархии Серб-
ской православной церкви, большое значение имеет 
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и вопрос применения албанцами и их политическими 
представителями правовых норм по такой модели в Ко-
сове и Метохии. Вопрос в том, что если когда-нибудь 
была бы выбрана одна из этих моделей, то каким об-
разом косовско-метохийские албанцы стали бы приме-
нять свои так называемые постановления в отношении 
наших монастырей, церквей, духовенства, монашества 
и прихожан Рашско-Призренской епархии.

Предполагаем, что несколько охраняемых средневе-
ковых монастырей и церквей за очень короткий период 
времени остались бы и без имеющихся сейчас прихо-
жан, которые двадцать лет выживали в самых сложных 
условиях, под угрозой своей безопасности и существо-
вания вообще. Вопрос о пополнении рядов монашества 
в наших монастырях был бы очень проблематичным 
и полностью зависел бы от албанских властей.

Международная правовая защита наших святынь са-
ма по себе не могла бы тут как-нибудь серьёзно помочь. 
В Косове и Метохии с 1999 года не могут применяться 
даже элементарные международно-правовые положе-
ния, гарантирующие жизнь, безопасность и уважение 
достоинства каждого человека, включая и сербов. По 
этой причине иллюзорно ожидать эффективной защи-
ты культурного блага нашей Церкви в Косове и Мето-
хии. (О неэффективности этой защиты красноречиво 
говорят примеры неоднократных обстрелов монастыря 
Высокие Дечаны, включенного в список охраняемого 
культурного наследия ЮНЕСКО. Или, скажем, неэффек-
тивную защиту от уничтожения исламистами культур-
ного наследия в Сирии, также находящегося под между-
народной правовой защитой.)

Любая из этих моделей, в дополнение к вышесказан-
ному, противоречит и действующей, обязательной к со-
блюдению Конституции Республики Сербия 2006 го да 
[Устав Републике Србије од 2006. године]. Здесь сто-
ит отметить бесспорность того факта, что в преам-
буле Конституции отмечено, что «провинция Косово  
и Метохия является неотъемлемой частью территории 
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Сербии» [Устав Републике Србије од 2006. године] и что, 
«исходя из такого положения провинции Косово и Ме-
тохия следуют конституционные обязательства всех 
государственных органов представлять и защищать 
национальные интересы Сербии в Косове и Метохии во 
всех внутренних и внешних политических отношени-
ях» [Устав Републике Србије од 2006. године]. По правде 
говоря, некоторые субъекты, желая свести к минимуму 
и принизить упомянутую часть Конституции Республи-
ки Сербия, заявляют, что «конституционная преамбула 
не имеет нормативного характера», но они забывают 
о правовой норме, предусмотренной статьёй 8 Консти-
туции Республики Сербия, которая гласит, что «террито-
рия Республики Сербия является единой и неделимой» 
и что «граница Республики Сербия неприкосновенна 
и может быть изменена только в соответствии с про-
цедурой, предусмотренной для внесения изменений  
в Консти туцию».

Неприемлемость вышеупомянутых моделей для Ко-
сова и Метохии в случае Рашско-Призренской епархии 
должна послужить государственным органам Республи-
ки Сербия серьёзным поводом, чтобы понять, что с лёг-
костью распутать этот «гордиев узел» в Косове и Мето-
хии не получится. Ни в коем случае нельзя соглашаться 
с мнением, что вопрос статуса и защиты Рашско-При-
зренской епархии в Косове и Метохии или культурно-
го наследия,можно решить каким-то отдельным дого-
вором, как в случае с водохранилищем «Газиводе» или 
рудником «Трепча».

Существование идеи новой модели правовой защиты 
Рашско-Призренской епархии в Косове и Метохии сви-
детельствует о том, что правовая защита Республики 
Сербия на этой территории ставится под вопрос. В этом 
случае одна часть Рашско-Призренской епархии нахо-
дилась бы под защитой правового режима Республики 
Сербия (Новопазарская архиерейская канцелярия и дру-
гие монастыри, церковные учреждения, духовенство, 
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монашество и прихожане этой части епархии), а дру-
гие — под каким-то иным, отличным от этого, право-
вым режимом.

Республика Сербия, сербский народ и иерархия Серб-
ской православной церкви обязаны заботиться о сохра-
нении не только культурного и сакрального наследия, 
но и о всех правах сербов Рашско-Призренской епархии 
и всех граждан Республики Сербия в Косове и Метохии 
в соответствии с единственной и главной моделью — 
правовым порядком Республики Сербия.
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Краткое содержание: Основой и рамками для решения косов-
ско-метохийской проблемы являются Конституция Республики 
Сербия и Резолюция Совета Безопасности ООН 1244. Согласно 
Резолюции 1244, КиМ является частью Республики Сербия под 
временным контролем ООН. Республика Сербия сохраняет су-
веренитет и контролирует границы с Албанией, Черногори-
ей и Македонией. Косовские албанцы сохраняют автономию 
в форме Сообщества албанских муниципалитетов (САМ) с ис-
полнительными функциями, без государственных атрибутов 
и контроля границ. Республика Сербия готовит силы безопас-
ности и союзников к освобождению Косова и Метохии в данных 
исторических условиях и рассматривает территорию КиМ как 
временно оккупированную территорию (ВОТ), другими слова-
ми, как часть государственной территории Сербии, находящу-
юся под оккупацией. Затем она займётся организацией возвра-
щения изгнанных из края сербов.
Ключевые слова: Конституция Сербии, Резолюция СБ ООН, вы-
сокая степень автономии для национальных меньшинств, орга-
низованное возвращение изгнанных из края сербов.

Цель исследования

Мы считаем, что руководство сербского государства 
ошибочно определило цель в процессе решения косов-
ско-метохийской проблемы. Нашей целью не должно 
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быть принятие решения, которым будут довольны ко-
совские албанцы, США и ЕС, а сербы получат что-то вза-
мен, чтобы уж не совсем всё потерять. Такая капитуля-
ция могла бы иметь далеко идущие негативные послед-
ствия для будущего сербской нации. Такое «решение» 
принуждает сербов к иррациональному подчинению 
иностранному фактору, который будет продолжать про-
водить политику давления и шантажа, что в конечном 
итоге приведёт к роспуску всех государственных и куль-
турных национальных институтов, которые каким-то 
образом могли бы мобилизовать национальную энер-
гию в целях сохранения жизненно важных интересов 
сербского государства и народа. Однако не стоит зани-
маться самообманом и думать, что дробление Сербии 
остановится на Косове. После Косова, если этот вопрос 
не будет решён по справедливости, настанет черёд Во-
еводины и Санджака, дело может дойти и до «коррек-
ции» границ в интересах соседних государств. Дискре-
дитация результатов борьбы сербского народа за свобо-
ду и независимость в последние два столетия привела 
бы к неопределённости будущего государства Сербия. 
А без своего государства сербы остались бы на милость 
и немилость иностранных держав, постоянно показыва-
ющих, что в Сербии и сербском народе они видят опас-
ность, враждебную их интересам. Во имя выживания 
народа и государства наша цель в отношении Косова 
и Метохии должна заключаться в реинтеграции АО КиМ 
в состав Республики Сербия.

При этом вместе с аутентичными представителя-
ми косовских албанцев (и других национальных мень-
шинств) необходимо найти такие способы включения 
в систему Республики Сербия, которые гарантировали 
бы национальным меньшинствам правовую определён-
ность и статус в соответствии со стандартами США и ЕС, 
аналогично тому, как эти государства решают вопросы 
прав национальных меньшинств в своих собственных 
странах.
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Исходные основы

1. Создание чёткой стратегии восстановления сувере-
нитета Республики Сербия над её южной провинцией.

2. Последовательная реализация этой стратегии.
3. Правительственные структуры, пришедшие к вла-

сти в 2000 году, которым Запад помог встать у руля госу-
дарства Сербия (чтобы оправдать агрессию против СРЮ 
и её распад), демонстрируют беспринципность, страте-
гическую нестабильность и постоянное провоцирова-
ние неуверенности в собственных силах и зависимость 
от потенциальной помощи друзей и союзников с целью 
создания условий сохранения и защиты сербских инте-
ресов в КиМ.

4. У лидеров коалиции «Демократическая оппозиция 
Сербии» (далее — ДОС) не было национальной страте-
гии, но, то ли из-за веры в западную демократию, то 
ли из-за необходимости возвращения долга за приход 
к власти, они приняли условия Запада: от сотрудниче-
ства с Гаагским трибуналом до «переговоров» по Косову 
(так называемое Брюссельское соглашение) в качестве 
национальных приоритетов на пути к лучшему будуще-
му. Они согласились с передачей проблемы KиM из ком-
петенции ООН в компетенцию ЕС.

5. Лидеры ДОС, которые поняли, что ими манипу-
лировали, или которым не удалось достаточно точно 
проводить стратегию США и НАТО, были отстранены 
от власти до истечения ожидаемого «срока действия». 
Оставшиеся их последователи, потерпев неудачу у вла-
сти, не добились успеха, и став оппозицией, ещё боль-
ше подпали под иностранное влияние и стали более 
зависимыми от чужой поддержки. После распада ДОС 
некоторые органы власти по отношению к КиМ и Резо-
люции 1244 СБ ООН вели себя очень безответственно. 
(Военное руководство регулярно требовало этого как от 
СДК, так и от высшего руководства, всегда получая от-
вет, что это «политический вопрос», при этом наше выс-
шее руководство на это никак не реагировало.)
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6. Некоторые политические активисты, прозапад-
ные СМИ и неправительственные организации навя-
зывают вашингтонско-брюссельское видение сербской 
«новой реальности». Имея сильную мотивацию в со-
блюдении своих геополитических и геоэкономических 
интересов, они пытаются навязать односторонние ре-
шения косовской проблемы, поскольку, по их мнению, 
Сербия виновата сама и заслуженно потеряла право 
управления своей южной провинцией.

7. Любое упоминание о защите сербских интересов 
в КиМ представляется как тормоз движения Сербии 
к присоединению к ЕС, которому правящие структуры 
не видят альтернативы, несмотря на заявления фран-
цузских (и других европейских) лидеров, что в ближай-
шее время расширения ЕС не будет. И не только из-за 
исправления последствий выхода Великобритании из 
Евросоюза (Brexit), но и из-за необходимости перезагру-
зить основы европейской интеграции.

8. Как когда-то сотрудничество с Гаагским трибуна-
лом было условием продвижения Сербии к ЕС, так сей-
час эту функцию выполняет «юридически обязываю-
щий документ» о завершении становления косовской 
государственности.

9. Если бы Сербия немедленно выполнила это тре-
бование, ей были бы поставлены новые условия, и так 
продолжалось бы до тех пор, пока США и НАТО полно-
стью не реализовали бы свои стратегические интересы 
на Балканах, взяв в кольцо Россию и превратив Сербию 
в государство, не способное самостоятельно проводить 
свою внутреннюю и внешнюю политику. Затем бы после-
довали отделение Воеводины, Рашской области, Пчин-
ского округа, упразднение Республики Сербской и пре-
кращение сотрудничества с Российской Федерацией.

10. КиМ является частью сербской государственной 
территории, оказавшейся после незаконной агрессии 
НАТО под временным контролем Организации Объеди-
нённых Наций. Затем НАТО создало в Косове свою воен-
ную базу и помогло сепаратистским силам этнических 
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албанцев провести этническую чистку территории КиМ 
и изменить этнодемографическую структуру региона 
насильственным путём, а после в одностороннем по-
рядке объявить независимость КиМ и создать квазиго-
сударственные институты. И после всего этого от Сер-
бии требуют добровольно принять «новую реальность» 
на её территории.

11. Преступления против сербов не наказываются, 
а лидеры ОАК, на которых лежит наибольшая ответ-
ственность за преступления, стали высшими руково-
дителями и национальными героями, «дипломатами» 
и «переговорщиками».

12. Фальсификация истины, начиная с инцидента 
«Маркале»1 до инцидента «Рачак»,2 стала основным за-
нятием американских и английских оперативников по 
ведению специальных военных действий.

13. Реальная и ответственная политика Сербии долж-
на быть направлена на пресечение всех экспансионист-
ских и сепаратистских претензий на нашу территорию, 
а для этого Сербия должна готовить реальные силы 
и средства.

14. Уничтожение сербского косовского наследия, эти-
ки, морали и завета, которые веками служили защитой 

1 Речь идёт об инциденте на рынке Маркале в Сараеве (Босния 
и Герцеговина), где 5 февраля 1994 и 28 августа 1995 года разо-
рвались снаряды, что привело к человеческим жертвам. Во взры-
вах обвинили сербов, хотя подразделения ООН, расположенные 
тогда в БиГ, не смогли определить, какая из воюющих сторон (бос-
нийские мусульмане или сербы) произвела их пуск. Это послужи-
ло поводом для начала в августе — сентябре 1995 года операции 
против боснийских сербов «Обдуманная сила». — Примеч. перев.
2 Имеется в виду «инцидент в селе Рачак». В 1999 году в Ко-
сове, в овраге вблизи деревни Рачак, где проходили столкнове-
ния между югославской полицией и албанскими сепаратистами, 
были найдены тела 45 албанцев. Миссия ОБСЕ, утверждая, что 
речь идёт о гражданских лицах, а не о сепаратистах ОАК, бездо-
казательно обвинила в их смерти сербские силы безопасности. 
Это было поводом для принятия решения о бомбардировках СР 
Югославия. — Примеч. перев.
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Косова, в перспективе представляет собой катастрофи-
ческий путь к национальному предательству, разруша-
ющему гомогенность сербской нации и ведущему к её 
исчезновению с исторической сцены.

15. Государства, которые уважают территориальную 
целостность Республики Сербия, прежде всего Китай, 
Россия и Индия, становятся ведущими экономически-
ми державами. Через 15 лет США станут лишь одной из 
развитых стран, которая не будет на вершине мировой 
экономической мощи. То же относится и к их военной 
мощи.

16. Признание независимости Косова остаётся на 
прежнем уровне. Большинство стран, среди которых 
Россия, Китай, Бразилия, Индия, Южная Африка, Венесу-
эла, Боливия, Иран, Мексика, Индонезия, Аргентина, Бе-
ларусь, Израиль, Испания, Словакия, Румыния, Греция, 
Кипр, Нигерия, Оман, Уганда и многие другие, отказы-
ваются от официального признания этого незаконного 
государственного образования, а часть стран (Мальдив-
ские Острова, Суринам, Сан-Томе и Принсипи и Гвинея-
Бисау) отозвали признание и этот процесс продолжается.

17. Великоалбанские территориальные претензии угро-
жают безопасности на Балканах, а превращение Косов-
ских сил безопасности в Армию Косова подтверждает су-
ществование стремлений к созданию Великой Албании.

18. Западные страны поощряют сепаратизм в Раш-
ской области, в Пчиньском округе («Прешевская доли-
на») и в Воеводине.

Правовые основы для восстановления 
суверенитета Республики Сербия 
над своей южной провинцией

1. Неприкосновенность государственных границ суве-
ренных государств как основополагающий принцип 
международного правопорядка; каждое государство 
обязано защищать его всеми доступными средствами.
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2. С 2000 по 2017 год, постоянно идя на уступки 
и компромиссы, сербские власти серьёзно поставили 
под угрозу государственный и правовой порядок Респуб-
лики Сербия в КиМ, получая взамен лишь пустые обе-
щания.

3. Продвижение Сербии к членству в ЕС напрямую 
обусловлено признанием независимости самопровоз-
глашённого квазигосударства Косово. Сербия является 
единственной страной, которой выдвигают условие от-
казаться от суверенных прав на часть своей террито-
рии, чтобы стать членом ЕС.

4. Международный правовой порядок обеспечивает 
защиту суверенитета и территориальной целостности 
государства до тех пор, пока определённое государство 
не решит добровольно отказаться от этих гарантий 
(ведь то, что эти условия навязаны посредством приме-
нения силы и обмана, в расчёт не принимается).

5. Формальное согласие определённой страны на из-
менение правового статуса государства на части своей 
территории является окончательным, постоянным и без-
отзывным решением, которое впоследствии не может 
быть аннулировано. Вот почему от нас требуют подпи-
сать юридически обязывающее письменное соглашение.

6. Совет министров ЕС 17 марта 2008 года принял 
декларацию о том, что Косово является sui generis, то 
есть уникальным случаем. Это противоречит Резолю-
ции 1244 СБ ООН, которая такой термин не употребляет.

7. Резолюции СБ ООН имеют преимущества над всеми 
другими международными соглашениями и реше ниями.

8. Только для Сербии ЕС открыл особую главу 35 
о нормализации отношений с Приштиной, условием 
здесь является «всесторонняя нормализация отноше-
ний между Республикой Сербия и Приштиной».

9. Евросоюз, в нарушение положений Резолюции 
1244, отправил в КиМ свою миссию ЕВЛЕКС без одобре-
ния СБ ООН.

10. Брюссельское соглашение является началом за-
крытия и вывода сербских государственных учреждений  
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из КиМ. Косово получает герб и флаг, сербские суды 
и прокуратуры интегрируются в судебную систему так 
называемого государства Косово. Дипломы и удостове-
рения личности, выданные так называемым государ-
ством Косово, получают признание. Началась узурпация 
государственной собственности Республики Сербия. 
Устанавливается граница, точнее, так называемые по-
граничные переходы. Косово получает международ-
ный телефонный код и начинает работу по лоббиро-
ванию своего приёма в международные организации  
и институты.

Политические факты

1. Косовские албанцы на территории Косова и Метохии 
никогда не имели своего государства.

2. У албанцев есть своя исконная страна.
3. Иностранные завоеватели, нападавшие на серб-

ские земли, использовали косовских албанцев в каче-
стве янычар.

4. Завоеватели правили КиМ иногда веками, иногда 
десятилетиями и годами, но всегда уходили или были 
изгнаны туда, откуда пришли.

5. Территорию Косова и Метохии всегда освобождала 
сербская армия, которая неизменно была на стороне ос-
вободителей против оккупантов.

6. Косовские албанцы скорее уничтожали, а не созда-
вали культурные и цивилизационные ценности на КиМ.

7. Здравомыслящие (и лояльные к Сербии) косов-
ские албанцы боятся последствий «строительства дома 
на чужой земле».

8. База «Бондстил» незаконно построена на оккупи-
рованной территории.

9. Агрессия НАТО была незаконно осуществлена без 
согласия Организации Объединённых Наций; СР Юго-
славия / Сербия никогда не нападала ни на одно из го-
сударств-членов НАТО.
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Подготовка Республики Сербия 
к реинтеграции Косова и Метохии 
и восстановление суверенитета Сербии

1. Необходимы постоянное укрепление таких сербских 
ресурсов, как силы безопасности, военно-оборонитель-
ные силы, материально-техническое обеспечение, связи 
с общественностью, дипломатия, работа по обеспече-
нию союзников, культурная деятельность, подготовка 
населения, подготовка государственных учреждений, 
выведение из-под непосредственного влияния ЕС и НА-
ТО, а также окончательная разработка национальной 
стратегии Республики Сербия (со специальным разде-
лом по Косову), опирающейся на Конституцию Респу-
блики Сербия и Резолюцию 1244 СБ ООН.

2. Необходимо оказывать всевозможную поддержку 
сербскому народу в Косове и Метохии, а также поощ-
рять и помогать возвращению изгнанных из края лиц.

3. Законодательное собрание (Скупщина) Республи-
ки Сербия должно отменить все односторонние акты 
самопровозглашённых институтов Приштины, не соот-
ветствующие Резолюции 1244 СБ ООН и Конституции 
Республики Сербия.

4. Необходимо настаивать на ответственности за во-
енные преступления, совершенные против сербского 
народа в КиМ.

5. Необходимо обеспечить защиту государственной, 
социальной, частной и церковной собственности в КиМ 
с привлечением международных сил, а затем и сербских 
сил безопасности.

6. Канцелярия по делам Косова и Метохии должна 
получить статус Министерства по делам КиМ.

7. Необходимо любой ценой сохранять северную 
часть Косово и уменьшать влияние самопровозглашён-
ных органов Приштины на эту часть КиМ.

8. У Сербии нет необходимости поспешно вступать 
в «окончательные и обязывающие соглашения с неза-
конными властями Приштины».
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9. Возвращение перемещённых сербов на их земли 
является отправной точкой для сохранения сербских 
национальных интересов в КиМ. В качестве примера 
приведём муниципалитет Вучитрн. В XIV веке его на-
селение на 100 % состояло исключительно из сербов, 
в 1941 году сербов было уже 60 %, а после 1991 года 
доля сербов в местном населении составляла всего 7 %. 
Сегодня ситуация и того хуже.

10. Программа правительства Сербии должна пред-
усматривать строительство совершенно новых населён-
ных пунктов в тех местах, где сербы имеют формальное 
право на возвращение, или на стратегически важных 
участках на государственных и общественных землях, 
формально принадлежащих Республике Сербия. В но-
вых населённых пунктах каждому вернувшемуся фер-
меру необходимо обеспечить дом и землю без права от-
чуждения.

11. Необходимо установить побратимские отноше-
ния между муниципалитетами Центральной Сербии 
и Воеводины и муниципалитетами КиМ с целью более 
интенсивного и эффективного развития инфраструкту-
ры, промышленных и перерабатывающих отраслей эко-
номики.

12. Необходимо провести в Косове и Метохии реви-
зию имущества сербов, незаконно и насильно отобран-
ного или проданного за бесценок под давлением.

13. Необходимо установить партнёрские или концес-
сионные отношения с крупными странами, являющи-
мися нашими союзниками и друзьями, по вопросу воз-
вращения «Брезовицы»1 и сербских шахт в Косово.

14. Необходимо отменить решение, согласно которо-
му три муниципалитета Центральной Сербии присоеди-
нены к КиМ.

15. Необходимо предусмотреть возможность строи-
тельства совместной базы Вооружённых сил Сербии 

1 «Брезовица» — крупный горнолыжный курорт в Косове. — 
Примеч. перев.
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и Российской Федерации для подготовки лётного соста-
ва, бронетанковых, артиллерийских и ракетных подраз-
делений в оптимальном для этих целей месте в Сербии.

16. Необходимо определить точное количество ал-
банцев в КиМ, поскольку этой информацией сейчас ма-
нипулируют. Определить, сколько косовских албанцев 
имеют действующий сербский паспорт и сколько чело-
век в год обращаются за продлением этого паспорта.

17. Президент страны и/или премьер-министр и/или 
министр здравоохранения должны публично предло-
жить всем лицам, проживающим на территории Косова 
и Метохии, раз в год проходить курс бесплатного лече-
ния от вредного воздействия обеднённого урана (ре-
зультат бомбардировок 1999 года) в медицинских уч-
реждениях Центральной Сербии и Воеводины.

18. Необходимо принять стратегическое решение 
о реинтеграции Косова и Метохии в состав Республики 
Сербия, а затем приступить к разработке и планирова-
нию реализации этой стратегии.

Метод стратегического планирования 
Дельфи

Метод Дельфи был использован в двух циклах с тре-
мя группами опрошенных: студенты и граждане — 
532 участника и экспертная группа из 17 специалистов.

Опрошенные согласны с тем, что необходимо со-
хранить:

— сербский народ в КиМ,
— культурно-историческое наследие и религиозные 

объекты,
— целостность территории КиМ в составе Республи-

ки Сербия.

После проведения исследования экспертное ядро 
согласовало возможные альтернативные варианты, 
критерии и исходную матрицу для лиц, принимающих 
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решения, — была создана модель для многокритери-
ального принятия решения (МКПР) — многоатрибутив-
ного принятия решения (МАПР).

Модели для принятия стратегических 
решений

• При принятии стратегических решений лицо, прини-
мающее решение, и его профессиональный штаб обяза-
ны разработать альтернативные варианты.

• Лицо, принимающее решение, у которого нет раз-
работанных альтернативных вариантов, а заранее вы-
бран один, не имеет иных критериев, поэтому такой че-
ловек, на котором лежит ответственность за принятие 
решения, должен любой ценой реализовать его.

• Стратегические решения могут приниматься аd 
hoc,1 с использованием методов стратегического про-
гнозирования, многокритериальной оптимизации, по-
следовательного принятия решений, принятия реше-
ний в условиях риска, конфликта и неопределённости/
неизвестности (для всех методов разработано про-
граммное обеспечение).

• Тот, кто участвует в принятии стратегических ре-
шений, должен быть специально подготовлен, коррек-
тно использовать свои способности и бороться за то, 
чтобы с его решением согласились.

• Наши позиции будут с большей готовностью при-
няты, если мы заранее сможем точно их выразить 
и определить их количество, затем сравнить их с други-
ми и сделать выбор.

• Принятие стратегических решений включает в се-
бя: научный прогноз, оценку вероятности его реализа-
ции (или математическое ожидание), показатели эф-
фективности и стратегическое планирование.

1 Для данного случая (лат.).
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• Хорошая стратегия управления должна отражать 
интересы целого, тогда у неё есть шанс вывести систе-
му из затруднительной ситуации или сделать всё воз-
можное, чтобы система не оказалась в нежелательной 
ситуации.

Альтернативные варианты для лица, 
принимающего решение

A1 — Резолюция 1244. КиМ является частью Сербии, 
находящейся под временным контролем Организации 
Объединённых Наций.

A2 — Сербия сохраняет свой суверенитет над этой 
территорией и контролирует границу с Албанией, Чер-
ногорией и Македонией, косовские албанцы сохраняют 
автономию и формируют своё сообщество муниципали-
тетов без государственных атрибутов и границ.

A3 — Сербия уступает перед шантажом Запада и вы-
полняет навязанные ей решения, не подписывая «обя-
зывающие» документы.

A4 — Сербия готовит свою армию и союзников для 
освобождения КиМ в существующих исторических 
условиях, а территорию КиМ рассматривает в качестве 
временно оккупированной территории (ВОК) — части 
государственной территории Республики Сербия, нахо-
дящейся под оккупацией, после этого организует воз-
вращение насильственно изгнанных из края сербов 
в КиМ.

A5 — Сербское руководство под давлением подпи-
сывает «обязывающие документы» и предоставляет ле-
гитимность сепаратистскому творению, открывая ему 
путь к тому, чтобы стать государством (а затем и чле-
ном международных институтов).

A6 — Сербия ведёт переговоры и диалог с Пришти-
ной и представителями Запада, но не поддаётся на шан-
таж и поддерживает существующее состояние, не идя 
на новые уступки.
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Критерии

K1 — Сербия имеет полный суверенитет на своей тер-
ритории.

K2 — Сербия и сербский народ распоряжаются госу-
дарственной и частной собственностью.

K3 — Сербия защищает культурное и историческое 
наследие в КиМ.

K4 — Сербия из-за предпринятой военной интервен-
ции несёт человеческие и материальные потери.

K5 — Сербия пользуется международной поддерж-
кой в рамках ООН.

K6 — Сербия оказывается под санкциями и в между-
народной изоляции.

K7 — Сербия имеет союзников в политической и ди-
пломатической борьбе.

ООВ и влияние критерия 
на альтернативные варианты

ООВ — Оценка относительной важности критерия: 1—3.
Влияние критерия на альтернативный вариант: по-

зитивное (+) или негативное (–).
3 + К1 Сербия имеет полный суверенитет над своей 

территорией.
2 + К2 Сербия и сербский народ распоряжаются госу-

дарственной и частной собственностью.
2 + К3 Сербия защищает культурное и историческое 

наследие в КиМ.
3 – К4 Сербия из-за предпринятой военной интер-

венции несёт человеческие и материальные потери.
1 + К5 Сербия пользуется международной поддерж-

кой в рамках ООН.
2 – К6 Сербия оказывается под санкциями и в меж-

дународной изоляции.
2 + K7 Сербия имеет союзников в политической и ди-

пломатической борьбе.
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Исходная таблица для принятия решения

 Ј
I 

Критерии

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7

Ал
ьт

ер
на

ти
в-

ны
е 

ва
ри

ан
ты

A1 8 8 7 2 9 1 9
A2 10 9 8 3 8 4 8
A3 3 2 3 2 5 2 4
A4 10 8 6 8 10 6 8
A5 1 1 3 9 2 1 3
A6 7 3 5 6 7 2 7

Оценка отно-
сительной  
важности K–J

3 2 2 3 1 2 2

Влияние K–J  
на принятие 
решения

+ + + – + – +

Рис. 1. Многокритериальная оптимизация и рейтинг  
(Многоатрибутивные методы принятия решений и профессиональ-

но верифицированного программного обеспечения (МАПР)).
Парциальный порядок (не приводится ввиду большого объёма текста).

Полигон последовательности альтернативных вариантов.
Поле от +1.0 до 0.0 — приемлемо. Поле от 0.0 до –1.0 — неприемлемо.

Обозначения в тексте.

+1.0

–1.0

А1

А2

А3

А4

А5

А6

0.0

action1

action2

action4

action6

action3

action5



Рис. 2. Сетевое представление последовательности альтернативных 
вариантов (не приводится ввиду большого объёма текста)

Развёрнутая последовательность альтернативных вариантов.
Обозначения те же.

Рис. 3. Влияние критериев  
на альтернативные варианты (не приво-

дится ввиду большого объёма текста)
Представление альтернативных вариан-
тов и решений в системе координат (иде-

альное компромиссное решение, если 
выбор находится в первом квадрате). 

Обозначения те же.
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Оптимально-компромиссное решение

• Последовательность альтернативных вариантов (А1, 
А2, А4, А6, А3, А5).

После многокритериальной оптимизации и ранжиро-
вания альтернативных вариантов лицу, принимающему 
решение, советуется следующее компромиссное решение:

• Альтернативные варианты, приемлемые для при-
нятия решения — А1, А2, А4.

• Лучший альтернативный вариант — А1 (бороться за 
последовательное соблюдение резолюции 12 44 СБ ООН).

• Приемлемый альтернативный вариант — А2 (авто-
номия и Сообщество албанских муниципалитетов без 
государственных атрибутов и границ).

• При принятии решения необходимо иметь в виду 
и подготовиться к альтернативному варианту А4 (воен-
ная операция).

Рис. 4. Визуальные интервалы стабильности  
(не приводится ввиду большого объёма текста)

Моделирование влияния замены критерия  
альтернативным вариантом — проверка устойчивости решения  

(не приводится ввиду большого объёма текста)
Оценка эффективности альтернативных вариантов.

Обозначения те же.

А1

А2

А3

А4

А5

А6

action1

action4

action3

action5

action2

action6
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• Нежелательные альтернативные варианты — А6 
и А3, они не рекомендуются.

• Самый неблагоприятный альтернативный вари-
ант — А5, рекомендуется от него отказаться.

Чьи тогда Косово и Метохия? Наши западные партнё-
ры знают, чьи Косово и Метохия.

Мы знаем, чьи Косово и Метохия.

Рис. 5. Сербские церкви и монастыри на территории  
Косова и Метохии.

Источник: https://www.pinterest.com/pin/489062840760841604.
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РашскоПризренская епархия: согласно Уставу Серб-
ской православной церкви, КиМ находится в канони-
ческой юрисдикции Рашско-Призренской епархии. Она 
охватывает территорию двух древних епископств из 
досвятосаввского периода: Призренского (1018 лет) 
и Рашского (1020 лет). На территории Рашско-При-
зренской епархии насчитывается около 1500 право-
славных монастырей, действующих и заброшенных 
церквей, часовен и скитов. На каждые 2.5 км можно 
обнаружить какой-нибудь знак присутствия сербов 

Рис. 6. Сербские церкви и монастыри на территории  
Косова и Метохии.

Источник: http://www.srpski-despot.com/detalj.aspx?object=220.
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в КиМ. Проверенные данные свидетельствуют о нали-
чии 1994 сербских топонимов. Кроме того, в КиМ нахо-
дятся 534 сербских кладбища, 96 крепостей и городищ, 
14 дворцов сербских магнатов, и это не окончательный 
список. Сегодня Рашско-Призренская епархия только 
в КиМ имеет 5 архиерейских наместничеств и 32 цер-
ковные общины.

Как потенциальные будущие хозяева 
Косова и Метохии уважают культурное 
наследие и исторические памятники: 
уничтоженные и разрушенные сербские 
церкви и монастыри

Приштина
• Церковь Святителя Николая (XIX век)

Косово поле

• Церковь Святителя Николая (1940 год)
• Церковь Святой Екатерины

Вучитрн

• Соборная Церковь Святого Ильи (XIX век)
• Церковь у Прилужье

Обилич

• Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (XX век)

Косовска Митровица

• Храм Святого Саввы

Подуево

• Храм Святого Ильи (1929 год)

Исток

• Церковь Святых Петра и Павла
• Приходская церковь в селе Бане
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Витина

• Приходская церковь

Штимле

• Церковь Святого Архангела Михаила (1920 год)

Дечани

• На монастырь было выпущено пять миномётных 
снарядов

Србица

• Монастырь Девич (XV век)

Рис. 7. Уничтоженные и разрушенные сербские церкви и монастыри.
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Призрен

• Церковь Богородицы Левишки (1308 год)
• Храм Христа Спасителя (XIV век)
• Соборный Храм Святого Георгия (1856 год)
• Церковь Святого Николая (Тутичева, XIV век)
• Церковь Святого Николая (Руновичева, XVI век)
• Церковь Святой Недели (XIV век)
• Церковь Святого Пантелеймона (XIV век), Поткаляя
• Церковь Святых Козьмы и Дамьяна (XIV век), Поткаляя
• Церковь Святой Недели, село Живиняне в окрестно-

стях Призрена
• Монастырь Святых Архангелов (XIV век)
• Гробница царя Душана в окрестностях Призрена
• Семинария святых Кирилла и Мефодия (XIX век)
• Епископский двор в Призрене

Джаковица

• Церковь Успения Пресвятой Богородицы (XVI век)
• Соборная Церковь Святой Троицы (1940 год)
• Церковь Святого Лазаря, село Пискоте
• Церковь Святого Ильи, село Бистражин

Печ

• Церковь Святого Иоанна Предтечи, приходская цер-
ковь

• Церковь Пресвятой Богородицы, село Бело Поле 
в окрестностях Печи

• Церковь Святого Иоанна Предтечи в Печкой Бане

Урошевац

• Соборный Храм царя Уроша
• Церковь Святого Ильи, село Некодим
• Церковь Святых Петра и Павла, село Талиновац
• Церковь Пресвятой Богородицы, село Софтович

Косовска Каменица

• Церковь в Доней Шипашнице
• Церковь Святого Николая в Каменице
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Ораховац

• Церковь Святой Недели, село Брняк

Выводы

Предложение оптимального компромиссного стратеги-
ческого решения для сербского руководства:

В переговорах следует придерживаться Резолюции 
1244 СБ ООН, согласно которой КиМ является частью 
временно контролируемой ООН территории Республи-
ки Сербия. Республика Сербия сохраняет суверенитет 
и контролирует границы с Албанией, Черногорией 
и Македонией. Косовские албанцы сохраняют автоно-
мию в виде Сообщества албанских муниципалитетов 
(САМ), обладающего исполнительной властью, но без 
государственных атрибутов и контроля границ. Респу-
блика Сербия осуществляет подготовку сил безопасно-
сти и союзников для освобождения КиМ в существую-
щих исторических условиях, а территория КиМ счита-
ется временно оккупированной территорией — частью 
государственной территории Республики Сербия, нахо-
дящаяся под оккупацией. После этого организуется воз-
вращение изгнанных из края сербов.

Почему нам навязывают спешное решение статуса 
КиМ?

Для того, чтобы перейти к следующей фазе и навя-
зать «обязывающее соглашение» с Республикой Хорва-
тия. На этом пути нас поджидает новый стратегический 
вызов: Хорватия — член ЕС и НАТО. НАТО свои страте-
гические решения принимает с научной корректностью 
и последовательно воплощает их в жизнь. А стратегия 
НАТО в этом регионе (и шире) нам хорошо известна.1

1 Великое заблуждение сербских интеллектуалов, получивших 
образование на Западе, и сербских политиков, пришедших к вла-
сти с помощью Запада, заключается в их вере в «западную» демо-
кратию и мораль. На протяжении всей истории, и даже сегодня, 
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в создании и решении мировых проблем Запад придерживался 
худшего сочетания спекулятивных и милитаристских подходов. 
И это не изменится, даже если Запад будет побеждён.
Некоторые решения (ЦРУ и ФРС) были приняты ещё в 1977 году. 
Одно из решений НАТО 1977 года состоит в том, что сербам нель-
зя позволить контролировать оба берега Дуная. Если Хорватия 
перейдёт через Дунай (110 км2), то, вероятно, эти территории не 
будут возделывать славонские крестьяне (половина славонских 
пахотных земель не возделывается). Это станет потенциальной 
новой базой НАТО в нашей северной провинции, за которой по-
следует дальнейшая реализация (известной нам) стратегии 
НАТО. Мы, сербы, как православная и правдолюбивая нация, ни 
под каким предлогом не должны принимать нынешнюю реаль-
ность, навязанную гегемоном, — что сила имеет приоритет над 
правом.
Поэтому я предлагаю, чтобы переговоры о будущем Косова и Ме-
тохии были возвращены в Совет Безопасности ООН, поскольку 
ЕС показал свою несостоятельность в решении этого вопроса, 
при этом на самих переговорах ЕС не соблюдал статус нейтраль-
ности. Если будет достигнуто соглашение об изменении формата 
переговоров, Сербия должна будет подключить к нему и тех, кто 
в Совете Безопасности всегда голосует принципиально, то есть 
тех, кто поддерживает Сербию в её борьбе за правду, (междуна-
родное) право и справедливость.
Честные и беспристрастные с научной точки зрения экономисты 
с лёгкостью доказывают, что КиМ как самостоятельное государ-
ство оказалось бы неустойчиво, поэтому эта территория в конце 
концов должна остаться частью Сербии, точнее, реинтегриро-
ваться в Сербию, которая сама должна активизировать свою дея-
тельность по усилению (и улучшению) интеграции с балкански-
ми и европейскими/евроазиатскими странами. 
Тогда наша дипломатия вынуждена будет попрощаться с так на-
зываемыми «друзьями», которые, расчленяя Сербию, способству-
ют созданию Великой Албании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Косово и Метохия через двадцать лет 
после агрессии НАТО против Союзной 
Республики Югославия:  
подведение итогов и рекомендации

В июне 2019 года исполнилось двадцать лет с момента 
прекращения агрессии НАТО против Союзной Республи-
ки Югославия. Незаконная агрессия закончилась возвра-
щением к основам международного права в форме Резо-
люции 1244 Совета Безопасности ООН, действующей до 
сих пор. За прошедшие двадцать лет западные державы 
всячески пытались релятивизировать и даже аннулиро-
вать Резолюцию 1244, не соблюдая свои собственные 
обязательства, такие, например, как обязательство рас-
пустить любые вооружённые формирования косовско-
метохийских албанцев. Поддержка и поощрение этих 
самых албанцев нарушать Резолюцию 1244 привели 
в феврале 2008 года к одностороннему провозглаше-
нию независимости Косова. При этом стоит отметить, 
что сербская сторона до сих пор, ни при одном прави-
тельстве, не использовала в полной мере возможности, 
данные Резолюцией 1244, и не настаивала на соблюде-
нии всех прав, предоставленных этой Резолюцией госу-
дарству Сербия. Общий результат — это то состояние, 
которое мы имеем сегодня. Так называемое Косово по-
прежнему является провизорием, местом, находящимся 
ни там, ни тут, самой бедной, самой коррумпированной, 
самой криминализированной и самой бесправной ча-
стью современной Европы. В последние двадцать лет 
сербский народ в Косове и Метохии подвергается боль-
шей опасности, чем когда-либо ранее, а косовские ал-
банцы, сломя голову, бегут из Косова и Метохии. Какое 
решение при этом возможно, да и возможно ли вообще 
говорить о «решении»?



474

Очевидно, что с другой, приштинской, стороны, нет, 
и в ближайшее время не будет адекватных представи-
телей для ведения переговоров. Среди прочего и по-
тому, что влияние криминогенно-мафиозных кругов, 
объединённых в глобальные сети, огромно, а провоци-
руемая ненависть и нетерпимость к сербам и Сербии 
среди их доминирующих «элит» (набранных как раз из 
таких «неоднозначных» кругов) крайне велики. Это, од-
нако, не означает, что сербская сторона должна просто 
пожать плечами и пассивно ждать, пока с противопо-
ложной стороны не появится кто-то конструктивный. 
Фиаско нынешнего формата переговоров не означает, 
что возник некий вакуум, и что всё, что предшествовало 
срыву этих переговоров, непременно надо считать ан-
нулированным и недействительным. Наоборот, как ло-
гически, так и формально, нынешний неуспех неизбеж-
но ведёт к возвращению в первоначальное состояние, 
означающее на международном уровне соблюдение Ре-
золюции 1244, а на внутреннем — Конституции Сербии. 
Ни больше ни меньше.

Сейчас у Сербии появляется возможность начать всё 
сначала — это, по сути, возможность встать на твёрдую 
почву, опираясь на международное и внутригосудар-
ственное право. Однако было бы желательно, чтобы 
возвращение к старому сопровождалось и новым — 
единственно логичным, законным и правовым подхо-
дом, непременным условием которого является стро-
гое требование следования этим двум документам. Это 
единственное, чего Сербия за последние двадцать лет 
не попыталась сделать. Ни на словах, ни на практике. 
И можно было бы привести множество убедительных 
аргументов, что это является одной из причин нынеш-
него плохого положения дел в этой области.

Похоже, что время пришло, раз уж Сербия на словах 
начинает ссылаться на Резолюцию 1244, чтобы она, на-
конец, начала последовательно и неустанно настаивать 
на её выполнении в следующих ключевых моментах: 
1) возвращение всех беженцев, перемещённых и на-
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сильственно выселенных из края лиц, начиная с июня 
1999 года и по сегодняшний день; 2) возвращение Во-
оружённых сил Сербии и пограничников в количестве, 
прописанном в Резолюции 1244; 3) безоговорочный ро-
спуск так называемой Армии Косова и подобных ей во-
оружённых формирований (прежде всего ОАК, которая, 
так и не разоружившись, тайно трансформируется в бо-
лее новую версию Национальной гвардии Хорватии).1 
Конечно, параллельно предпринимались бы действия 
по защите сербского суверенитета и сербских граждан 
там, где международные силы, в чьи обязанности это 
входит, сделать это не в состоянии, а также проводи-
лась бы релятивизация всех «границ», установленных 
между Косовом и Метохией и остальной частью Сербии, 
с учётом того, что Сербия не признаёт так называемое 
Косово в качестве независимого государства, поскольку 
возможное «замораживание конфликта» никоим обра-
зом не подразумевает замораживание деятельности го-
сударства Сербия в соответствии с внутригосударствен-
ным и международным правом. В этой связи можно 
привести и убедительные аргументы в пользу того, что 
недостаточность именно такого поведения со стороны 
государства Сербия и поощряло приштинскую сторону 
предпринимать различные односторонние дестабили-
зирующие действия.

Что касается переговоров о «существенной авто-
номии», предусмотренных как Резолюцией 1244, так 
и Конституцией Сербии, то до начала любых перего-
воров Сербия должна настаивать на одновременной 
переписи населения в Сербии, Македонии, Черногории 
и Албании, чтобы точно определить количество этниче-
ских албанцев в Косове и Метохии. Эта перепись будет 
находиться под международным надзором комиссии, 
состоящей из экспертов из стран — постоянных членов 
Совета Безопасности ООН. Только точное понимание де-
мографической ситуации на этой территории могло бы 

1 «Збор народне гарде», сокращённо — ЗНГ. — Примеч. перев.
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инициировать имеющие хоть какой-то смысл перегово-
ры о масштабах и степени «существенной автономии».

С большой степенью вероятности можно утверждать, 
что другая сторона и её наставники не примут ни одной 
из вышеупомянутых, юридически безупречно обосно-
ванных позиций. Но это впервые должно стать их проб-
лемой, а не Сербии. Сербия не обязана уступать тем, чьи 
единственные аргументы — это дубинка и неуважение 
к праву, как внутригосударственному, так и междуна-
родному. Кроме того, Сербия может привлечь на свою 
сторону не только право, но и союзников, которых не 
имела двадцать лет назад из-за существования однопо-
лярной гегемонии. Никогда, и в наименьшей мере сей-
час, не будет оправдания добровольному принятию на-
вязанного несправедливого решения.

Не каждая проблема «разрешима», и тем более не 
каждая непременно должна быть «окончательно реше-
на». Это, в конце концов, противоречит самой жизни, 
которая никогда не предлагает «окончательных реше-
ний», после которых все спокойно и дружно поскачут 
навстречу заходящему солнцу. Единственная истинная 
реальность, которую предлагает нам исторический 
опыт, заключается в том, что сербско- албанская враж-
да возникла не вчера, она имеет черты многовекового, 
длительного и, возможно, неразрешимого конфликта, 
невзирая на различные, достигнутые за эти столетия, 
временные «перемирия». Это не трагично и не является 
специфическим исключительно для сербов и косовских 
албанцев, особенно в наше время, когда весь послево-
енный мировой порядок и основанные на нём союзы 
и договорённости неудержимо распадаются на наших 
глазах. К сожалению, мир входит не в более спокойную 
гавань, а в бурный период конфликтов, в котором бу-
дут происходить новые перегруппировки и возникать 
новые соотношения сил. Единственный способ выжить 
и в конечном итоге в такой ситуации добиться прогрес-
са — это твёрдо отстаивать свои интересы и трезво оце-
нивать намерения других.



Будущее принадлежит тем, кто к нему готовится.
Цель этого сборника — предложить Сербии громад-

ный по силе и твёрдости фундамент из бесспорных 
фактов, связанных с Косовом и Метохией. На этом фун-
даменте она может выстроить свои позиции и начать 
новую борьбу за свои национальные и цивилизацион-
ные интересы, которые, разумеется, не обязательно 
ограничены административными границами АО Косово 
и Метохия, но неразрывно связаны с Косовом и Мето-
хией — основой сербской идентичности. Государству, 
которое позволяет, чтобы у него что-то отняли путём 
несправедливости и насилия, которое добровольно от-
рекается от своих собственных интересов и прав на 
недвижимое имущество, уже недолго остаётся быть 
государством. В этом смысле Косово и Метохия — за-
лог нашей государственности и нашего будущего. Этот 
сборник является одним из инструментов, которые нам 
понадобятся в последующей борьбе, которая, исходя из 
знания природы этого мира, является, по словам бес-
смертного Владыки Петра Петровича II Негоша, непре-
станной.
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