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БАНДИТИЗМ  ПО–КОСОВСКИ 

 Пономарева Е.Г. Преступный 

Интернационал в центре Европы. – 

М.: Книжный мир. 2014. – 288 с. 

Западная пропаганда, занятая травлей России по случаю украинского 

кризиса, предпочитает не замечать того, «что ближе», в частности, ситуации в 

Косово, ставшего в 1999 г. ареной вооруженной натовской интервенции. Между 

тем, этот сюжет весьма интересен, поскольку непосредственно связан с весьма 

взрывоопасными процессами и факторами, в свою очередь, имеющими 

многоплановое отношение к разным аспектам проблематики безопасности в 

крайне уязвимом  с этой точки зрения регионе европейского континента. 

Весьма основательно в своей новой монографии эту тему сумела 

раскрыть известный отечественный балканист, доктор политических наук 

Е.Г.Пономарева.Руководствуясь надежным академическим принципом, 

согласно которому  «ключи от настоящего всегда лежат в прошлом», автор в 

первой главе своего труда дает сжатый очерк косовского вопроса начиная со 

Средневековья до пребывания албанского анклава в составе социалистической 

Югославии (с. 25–94). 

Согласно авторской трактовке, стремление большинства албанского 

населения к образованию собственного национального государства совсем не 

обязательно предполагало конфликт с сербским населением, отстаивавшим 

целостность территории страны: тут были возможны разные варианты по 

форме и длительности осуществления. По целому ряду причин реализовался 

один из нелучших. На первом плане оказались распространившиеся в крае 

теневые подпольно-торговые структуры, особенно  специализировавшиеся в 
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сфере  распространения наркотиков, а также других нелегальных товаров и 

услуг, включая посредническое обеспечение теневой эмиграции, в том числе в 

виде поставок в ряд стран Европы «живого товара» − проституции. Косово, по 

констатации автора, уже на стадии своего пребывания в составе Югославии 

последовательно включалось в мировые сети  транснациональных компаний, а 

через них приобщалось к резидентурам спецслужб Запада в южной Европе, а 

порой и в более широком геополитическом диапазоне. 

Особое значение получило (и сохраняет до сих пор) влияние НАТО и иных 

военно-политических институтов Запада на национальное движение, в том 

числе на действия партизанских сил и их стержневое образование 

Освободительную армию Косово (ОАК), анализу которой посвящен  

специальный раздел труда Е.Пономаревой (с. 95–176). 

В современных условиях партизанские движения нередко применяют 

террористические методы и даже подвергаются опасности перерождения в 

чисто террористические организации. Как правило, это влечет за собой 

деградацию первоначально целей и задач прогрессивного толка (если таковые 

ставились). ОАК – типичный пример такого грехопадения, тем более 

прискорбный потому, что случился он не где-нибудь на «третьемирской» 

периферии, а ровным счетом в самом центре Европы. 

В итоге, как считает исследователь, в самостийном Косове установился 

специфический режим, представляющий собой весьма сомнительную 

амальгаму уголовно-мафиозных, полубандитских и попросту бандитских 

структур с примитивно-милитаристскими и террористическими (частично и 

расистскими) комбинациями, обслуживающими системы НАТО и Пентагона в их 

порой достаточно неблаговидных начинаниях в районе Южной Европы. В такой 

обстановке совсем не исключена перспектива использования косовских вояк-

уголовников в наземных «санкциях» и экзекуциях, которым американские и 

европейские лидеры сочтут желательным подвергнуть непослушных партнеров 

с Востока. 

Отсюда и закономерность основной идеи, четко выступающей из самого 

аналитического угла подхода Е.Г.Пономаревой к объекту своего труда: 

косовская проблема, после того как в ее решении  отказали инструменты 

официально-государственного профиля, нуждалась бы в актуальном и 

разностороннем вмешательстве общественных сил и движений, потенциал 

которых весьма значителен и далеко не полностью до сих пор задействован. 

Кстати, это именно тот аспект, в отношении которого есть смысл пожелать 

автору продолжить свое исследование.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


