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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

А.В.Фролов 

 

КОСОВО: ТЛЕЮЩИЙ ОЧАГ 

 

 

Косово и сегодня остается одной из наиболее нестабильных и взрывоопасных 

точек Европы. Решение проблемы этой бывшей сербской автономной провин-

ции с помощью натовской военной машины не привело к национальному миру, 

стабильности и экономическому росту. Напротив, в Косово сохраняется жесткое 

противостояние албанского большинства и сербского меньшинства, слабо 

сдерживаемого международными силами по поддержанию безопасности. В 

крае, провозгласившем независимость, происходят глубинные социальные 

сдвиги, а неблагоприятная внутренняя ситуация используется внешними сила-

ми в своих узкокорыстных интересах. 

Существуют ли какие-то реальные варианты преодоления кризиса? На 

этот вопрос пытались ответить группа экспертов круглого стола, прошедшего в 

начале октября 2013 г. в Российском институте стратегических исследований 

(РИСИ). Среди участников были сербские гости, а с российской стороны – 

представители Госдумы РФ, Московской патриархии, Россотрудничества, Фон-

да исторической перспективы, Фонда Горчакова, аналитики РИСИ, представи-

тели прессы и посольств балканских государств. Открывший мероприятие ди-

ректор РИСИ Леонид Решетников подчеркнул, что косовский вопрос не ото-

шел на второй план и волнует в России очень многих. 

Выступивший с основным докладом епископ Липлянский Николай – 

представитель  Сербской православной церкви (СПЦ) в северной части Косова 

– дал детальную картину духовного состояния косовского общества, как сербов, 

так и косоваров. Назвав себя «находящимся на передовой солдатом своего 

народа, смотрящим в глаза своему противнику в лице англо-американцев», он 

подчеркнул, что к нынешнему состоянию дел все шло давно и достаточно пла-

номерно. Ситуация в регионе по сути была запрограммирована еще в начале 

1990-х гг., когда встретились президенты США Дж.Буш и Югославии 

С.Милошевич. Буш откровенно заявил своему визави, что хотя США и хотят 

мира на Балканах, но если тот тронет Косово, они решатся на вооруженное 

вмешательство. Президент США уже тогда предупредил, что Косово занимает в 

американских планах особое место. Вот и сейчас в ходе беседы итальянский 

генерал из состава КФОР сообщил епископу, что решение о признании незави-

симости Косово с их стороны продиктовано военными, политическими, страте-

гическими соображениями. Очевидно, эти соображения перевешивают опасе-

ния европейцев относительно сепаратизма отдельных европейских регионов и 

провинций.  

СПЦ поддерживает корректные отношения с натовскими военными в Ко-

сово. Создается впечатление, что последние сами до конца не понимают, за-

чем они здесь. Прозрение и понимание к ним приходит постепенно. Поэтому не 

случайно три французских полковника приняли в Косово православие, испан-
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ский командир признался, что только здесь жизнь обретает смысл. Следует от-

метить, что  косовские албанцы сравнительно недавно приобщились к исламу – 

в начале XX в. в результате отуречивания; многие из них имеют сербские кор-

ни, о чем говорят их имена и фамилии, и в целом большинство не является ор-

тодоксальными мусульманами. Они сами испытывают  внешнее  давление. Во-

первых, со стороны богатых арабских стран, несущих идеологию ваххабизма и 

салафизма – непримиримости к иным верованиям и конфессиям. Во-вторых, 

Ватикана, хотя попытки окатоличить албанцев не столь эффективны (католиче-

скую веру приняла лишь небольшая часть элиты, включая И.Ругову). В-третьих, 

со стороны США и Запада, несущих свою культуру. В результате последних ве-

яний албанские села пустеют, люди переселяются в города, рушится институт 

семьи, распространение получают наркомания и проституция, безработица 

среди молодежи достигает 75%. Неуклонно падает рождаемость: албанские 

матери больше не рожают по 8–10 детей. В обществе растет разочарование, 

переходящее в озлобление. 6 основных племенных кланов, владевших земля-

ми в Косово и Метохии, теряют свое влияние, особенно на молодежь, которая в 

большинстве своем атеистична. В такой сложной обстановке парадоксальным 

образом происходит обращение многих албанцев к православной церкви. 

Епископ сравнил тяготы и невзгоды, выпавшие на долю СПЦ в Косово и 

Метохии в 1990-е гг., с теми, которые переживает в последнее время право-

славная (Антиохийская) и другие христианские церкви в Сирии.  

Однако, по его мнению, и Россия изменилась: разворот самолета с Евге-

нием Примаковым в воздухе в 1999 г. означал также поворот и в российской 

общественной жизни. У России и Сербии много общего. Запад поступает с 

Сербией так, как он хотел бы поступить с Россией, но не может. И долг Право-

славной церкви обратить внимание мировой общественности на Косово и Ме-

тохию, присутствовать там евангельски, показать албанцам, испытывающим 

душевный голод, свою любовь.  

О политике Турции в Косово рассказал автор книги о неоосманизме, быв-

ший посол Югославии в Анкаре, профессор Белградского университета Дарко 

Танаскович. По его словам, Косово сейчас находится в фарватере турецкой 

внешней политики. В 2001 г. известный турецкий политик-клерикал Ахмет Да-

вутоглу опубликовал книгу «Стратегическая глубина», в которой обосновал 

принцип неоосманизма – ставку на доминирующую роль Турции в пределах 

бывшей Османской империи. С тех пор эта книга переиздавалась 80 раз, но так 

и не была переведена на какой-либо иностранный язык. Став министром ино-

странных дел Турции, Давутоглу начал на деле осуществлять сформулирован-

ную доктрину на трех основных направлениях. Это – Ближний Восток, Кавказ и 

Балканы. Поскольку неоосманизм явно пробуксовывает на Ближнем Востоке, 

отвергается арабами, а на Кавказе эту политику удается реализовывать лишь с 

большими оговорками и только применительно к Азербайджану, Косово стано-

вится основной площадкой по ее воплощению. Ныне мир, считает Давутоглу, 

идет по пути макрорегионализации, и одним из таких макрорегионов должна ру-

ководить Турция. Укрепить свои позиции на Балканах Турция может только че-

рез упрочение своих позиций в Косово. Профессор Танаскович видит немало 

изъянов в концепции Давитоглу, указывая, прежде всего, на тщетность попыток 
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«скрестить» атлантизм и исламизм – два глобальных политических течения в 

международных делах, которые все чаще вступают в противоречие друг с дру-

гом. 

Видный сербский общественный деятель представитель сербских общин 

северного Косово Оливер Иванович считает, что косовская проблема продол-

жает оставаться главной в жизни его страны, тогда как политики в угоду инте-

грации в европейское пространство и по иным причинам стараются отодвинуть 

ее на второй план по сравнению, например, с вопросами экономики, безрабо-

тицы и т. п. Сегодня сербы Косово, по его словам, демонстрируют умение са-

моорганизовываться даже без помощи официального Белграда и в этом – их 

возможность противостоять внешним вызовам. 

Руководитель организации «Сербский Код» Младжан Джорджевич, сам 

уроженец косовского города Призрен, поделился в ходе дебатов воспоминани-

ями о том, как социалистические власти изгоняли сербов с Косово в 1960-е гг. 

По его словам, именно в Косово переворачивались страницы по уничтожению 

государства – сначала Югославии, затем союзного государства Сербии и Чер-

ногории, а теперь – и собственно Сербии, поскольку на повестку дня ставится 

вопрос об отделении Воеводины и юга Сербии. При этом Запад каждое прави-

тельство вначале провозглашает миротворцем, чтобы затем объявить его дик-

таторским, как было с Милошевичем в 1999 г. Сербия сейчас платит высокую 

цену за евроинтеграцию, и в народе все чаще говорят, что страна покупает би-

лет на «Титаник». Запад пока «манит морковкой», но больше использует «пал-

ку». На данный момент около 2 млн. сербов находятся за пределами Сербии, и 

очень важно поддержать духовное единство народа. Для Сербии, по словам 

Джорджевича, духовно важны две вещи – это Бог на небе и Россия на земле, но 

действовать нужно, прежде всего, в сфере практической политики и самим. Ор-

ганизация «Сербский код» ведет активную работу среди молодежи, которая не 

верит в то, что НАТО и евроатлантизм несут добро для Сербии. Создается рус-

ско-сербский православный центр для детей, чтобы подрастающее поколение 

знало то, что нас связывало в истории. «Пока мы помним, что мы сербы – Косо-

во всегда с нами. Забудем о своих корнях – потеряем Косово навсегда», – под-

вел он своего рода итог дискуссии.   

Круглый стол, к сожалению, не высветил четкую позицию России в отно-

шении косовской проблемы. В российском обществе существует некая обоб-

щенная солидарность с населением Косово и Метохии и с действующей в 

сложных условиях СПЦ. Проблема Косово ставится в научных кругах, обсуж-

даются на законодательном уровне. Однако в целом политика, видимо, нахо-

дится еще в стадии осмысления и разработки, что лишний раз подчеркивает 

важность мероприятия, организованного РИСИ. 
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