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ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В КОСОВО 

Аннотация. Тема статьи – внеочередные парламентские выборы в Косово, третьи за 
последние четыре года. Анализируются причины хронической нестабильности на его поли-
тической сцене и результаты голосования, правомерно названные «электоральной револю-
цией». Дана оценка «второму пришествию» А. Курти во власть и перспективам её удер-
жать, которые связаны с исходом предстоящих вскоре президентских выборов. Особое вни-
мание обращено на последствия победы харизматичного, но своенравного нового премьера, 
для диалога Приштины и Белграда по нормализации отношений, который активно стимули-
руют Брюссель и Вашингтон. Общий вывод: электоральный триумф контрэлитной силы – 
знаковое событие для региона, но и в случае успеха декларируемых преобразований позитив-
ный их эффект скажется не скоро, а внешним покровителям и партнёрам Косово достался 
трудный собеседник. Найдут ли они с ним общий язык ‒ вопрос открытый. 
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Расстановка сил 

13 января 2021 г. исполняющая обязанности президента и спикер парламента Вьоса Ос-
мани назначила «очередные» досрочные парламентские выборы (третьи за четыре года) на 14 
февраля 2021 г. «Очередными» или повторными их уместно назвать потому, что предшеству-
ющие прошли 6 октября 2019 г.1 Тогда фаворитом стало контрэлитное движение «Самоопре-
деление» во главе с А. Курти, получившее 29 мандатов из 120, на втором месте была «Демо-
кратическая лига Косово» Исы Мустафы (ДЛК, 28 мандатов). Чтобы сформировать коалици-
онный кабинет, руководимый А. Курти, победителям потребовалось четыре месяца напря-
жённого торга, а просуществовал он менее двух. 25 марта 2020 г. парламент вынес вотум не-
доверия правительству Курти. Его формальным инициатором был именно коалиционный 
партнёр ‒ ДЛК, а фактическим ‒ Вашингтон, которому своенравный премьер посмел проти-
воречить. Новый глава правительства А. Хоти из ДЛК получил мандат на формирование ка-
бинета совместно с Альянсом за будущее Косово Р. Харадиная (АБК) и 3 июня был утверж-
дён в парламенте 61 голосом (из 120), поскольку ранее глава Косова Х. Тачи и представители 
крупнейших партий пришли к заключению, что «досрочные выборы стране не столь необхо-
димы и надо сосредоточиться на борьбе с коронавирусом»2.
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28 мая 2020 г. Конституционный суд одобрил эту процедуру, посчитав, что «вотум не-
доверия правительству не означает обязательного роспуска парламента»1. Но уже 21 декабря 
2020 г., реагируя на обращение «Самоопределения», он признал назначение А. Хоти премье-
ром незаконным и заявил о необходимости внеочередных парламентских выборов. Суд поста-
новил, что один из депутатов, поддержавших новое правительство, чей голос стал определяю-
щим, не имел права принимать участие в голосовании, так как ранее был осуждён за хище-
ния2. Но А. Курти не могло обрадовать поистине «соломоново» судебное решение: исходя из 
него следовало, что и сам лидер «Самоопределения», и десяток его соратников тоже не могут 
баллотироваться, ведь и они были приговорены к условным срокам за хулиганские действия 
в парламенте в сентябре 2018 г. (распыление слезоточивого газа в зале заседаний с целью со-
рвать нежелательное голосование). Основываясь на заключении Конституционного суда, 
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации всем кандидатам, имевшим 
проблемы с законом, включая и А. Курти. Вслед за тем и Верховный суд отклонил жалобу 
«Самоопределения» на действия ЦИК и запретил его лидеру участвовать в выборах 14 февра-
ля. ЦИК счёл нужным 5 февраля ещё раз подтвердить, что все голоса в поддержку А. Курти 
будут объявлены недействительными. Видимо, не случайно ЦИК пристально занимался спис-
ком зарубежных избирателей (предполагаемый дополнительный ресурс «Самоопределения»), 
а после выборов долго и взыскательно их пересчитывал. Из них право голоса было предо-
ставлено 103 582 гражданам, а отказано ‒ примерно 27 000.

Невиданная гибкость и столь же необъяснимая решимость косовской юстиции, похоже, 
пожелавшей застраховаться со всех сторон, вызвана как серьёзными перестроениями на до-
машней политической сцене за прошедшие несколько месяцев, так и ещё более значимыми 
переменами на международной арене. 5 ноября 2020 г. обвинённые Специальным судом в 
Гааге3 и подавшие в отставку президент Х. Тачи, глава Демократической партии Косово 
(ДПК) К. Весели и ряд других бывших руководителей и боевиков ОАК, добровольно-прину-
дительно отправились туда. Но момент, избранный судом для обнародования обвинения, го-
ворит не о близящемся торжестве правосудия. Скорее, как справедливо заметил отечествен-
ный исследователь А. Пивоваренко4, речь идёт о желании внешних покровителей «независи-
мого Косово» избавиться от одиозных и растранжиривших свой политический капитал вож-
дей бывшей Освободительной армии Косово, погрязших в криминале, непотизме и корруп-
ции, и начать контролируемое обновление местной элиты. Задача вдвойне актуальная, по-
скольку этот процесс самопроизвольно развивается «снизу», о чём свидетельствовала неук-
лонно растущая популярность контрэлитного движения «Самоопределение». Любопытно, что 
европейская пресса с нескрываемым сочувствием предсказывала ему победу, хотя А. Курти 

1 В Косово суд разрешил формировать новое правительство. РИА Новости. 29.05.2020. URL: 
https://ria.ru/20200529/1572149612.html (дата обращения 15.01.2021). 
2 Ocena ustavnosti odluke Skupštine Republike Kosovo br. 07/V-014 od 3. juna 2020. godine o izboru Vlade Republike
Kosovo. URL:https://gjk-ks.org/sr/decision/vleresim-i-kushtetutshmerise-se-vendimit-te-kuvendit-te-republikes-se-koso
ves-nr-07-v-014-te-3-qershorit-2020-per-zgjedhjen-e-qeverise-se-republikes-se-kosoves/ (дата обращения 15.01.2021). 
3 Официальное название: Косовские Специализированные палаты и Специальная прокуратура. Они были учре-
ждены в 2015 г. Хотя эта инстанция считается частью судебной системы Косово и действует на основе его за-
конов, она финансируется Евросоюзом, размещается в Гааге, а судьи и прокуроры – по большей части из стран 
ЕС. Суд обладает юрисдикцией в отношении преступлений, совершённых в Косово с 01.01.1998 по 31.12.2000 г. 
Импульс его создать дал доклад Специального представителя Совета Европы швейцарца Д. Марти ПАСЕ, опуб-
ликованный 7 января 2011 г., в котором утверждалось, что члены Освободительной армии Косово в конце 1990-
х гг. были причастны к таким серьёзным преступлениям, как наркоторговля, похищение и убийство людей, тор-
говля человеческими органами. 
4 Пивоваренко А. Подоплёка Гаагского процесса над Хашимом Тачи. РСМД. 20.11.2020. URL: 
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/podopleka-gaagskogo-protsessa-nad-khashimom-tachi/ (да-
та обращения 15.01.2021). 
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уже проявил себя «трудным» собеседником не только Вашингтона, но и Брюсселя. 
После отставки президента его обязанности перешли к спикеру парламента В. Османи 

из ДЛК. Но она вскоре вышла из партии, заявила о намерении создать собственную, а 14 ян-
варя 2021 г. сообщила, что вместе с «Самоопределением» А. Курти, они выступят на выборах 
общим списком. В то же время Р. Харадинай, которого Гаагский суд также ранее вызывал, 
но отпустил домой, хотя тот и отказался давать показания, объявил, что его АБК не будет 
претендовать на место премьера, но он остаётся кандидатом в президенты. 

Ещё более существенно изменился внешнеполитический контекст. После подписания 4 
сентября 2020 г. Вашингтонского соглашения о нормализации экономических отношений ме-
жду Сербией и Косово, ради чего и было отправлено в отставку правительство А. Курти, бал-
канские сюжеты ушли из фокуса непосредственного внимания администрации Трампа, погло-
щённой выборами в США. В то же время явно активизировался Брюссель, недовольный аме-
риканскими попытками оттеснить его в регионе, который в ЕС считают своим «задним дво-
ром». Примечательно, что перед голосованием о вотуме недоверия правительству Курти, ко-
торого добивался специальный представитель Д. Трампа Р. Гренелл, посольства ФРГ, Фран-
ции и Швейцарии обратились к ДЛК с пожеланием, чтобы Лига отказалась от своего намере-
ния. Характерно напоминание главы МИД ФРГ Х. Мааса балканским партнёрам, заигрываю-
щим с Вашингтоном: «Все западнобалканские государства хотят иметь европейскую перспек-
тиву. Но если они этого хотят, тогда и политические решения, особенно сейчас в конфликте 
Косово и Сербии, должны быть с участием ЕС»1.

После завершения американской выборной эпопеи победой Д. Байдена, который выра-
зил намерение восстановить отношения с европейскими союзниками, испорченные прежней 
администрацией, Евросоюз начал демонстративно дисциплинировать строптивых косовских 
подопечных. Так, новый глава Миссии ЕС в Приштине Томаш Шуньог заявил в косовском 
парламенте, что создание Ассоциации сербских муниципалитетов, предусмотренное догово-
ром с Белградом 2015 г., но так до сих пор и не реализованное, является и конституционным, 
и международно-правовым обязательством Косово2. Ещё ранее М. Лайчак, спецпредстави-
тель ЕС по урегулированию косовской проблемы, возбудил политиков в Приштине, сказав, 
что «конституция не библия и если вы вошли в этот имеющий долгосрочные последствия 
процесс, то должны быть готовы менять и конституцию… Мы не можем считать букву кон-
ституции “красной линией”»3. 1 февраля 2021 г. пресс-секретарь Евросоюза по вопросам вне-
шней политики П. Стано заявил, что Европейская комиссия осуждает решение Приштины об 
открытии посольства в Иерусалиме после установления дипломатических отношений между 
Израилем и Косово. Он подчеркнул, что Косово может лишиться европейской перспективы, 
если не будет координировать свои шаги с Брюсселем4. При новой администрации даже по-

1 Хајко Мас: Само уз ЕУ може бити решења косовског проблема, ако државе Западног Балкана желе европску 
перспективу, онда и политичка решења морају бити уз ЕУ. Нова српска политичка мисао. Хроника. 18.06.2020. 
URL: http://www.nspm.rs/hronika/hajko-mas-samo-uz-eu-moze-biti-resenja-kosovskog-problema-ako-drzave-zapadnog-
balkana-zele-evropsku-perspektivu-onda-i-politicka-resenja-moraju-biti-uz-eu.html (дата обращения 15.01.2021). 
2 Шеф канцеларије ЕУ у Приштини: ЗСО је међународна и уставна обавеза Косова. Нова српска политичка ми-
сао. Хроника. 23.10.2020. URL: http://www.nspm.rs/hronika/sef-kancelarije-eu-u-pristini-zso-je-medjunarodna-i-
ustavna-obaveza-kosova.html (дата обращения 15.01.2021). 
3 Мирослав Лајчак за РТС: Брисел не може да прихвати слово устава као «црвену линију». Ако се Београд држи 
свог, а Приштина свог устава, онда нема простора за дијалог. Нова српска политичка мисао. Хроника. 16.10. 
2020. URL: http://www.nspm.rs/hronika/miroslav-lajcak-za-rts-brisel-ne-moze-da-prihvati-slovo-ustava-kao-crvenu-lin
iju-.-ako-se-beograd-drzi-svog-a-pristina-svog-ustava-onda-nema-prostora-za-dijalog.html (дата обращения 15.01. 
2021).
4 Еврокомиссия угрожает Косово лишением «европейской перспективы». URL: https://regnum.ru/news/polit/ 
3179208.html (дата обращения 15.01.2021).



Внеочередные парламентские выборы в Косово 

Научно-аналитический вестник ИЕ РАН, 2021, №1

137

сол США в Приштине Ф. Коснетт стал вразумлять неугомонных косовских политиканов со-
лидарно с европейцами. Он счёл необходимым ответить на провокационное предвыборное за-
явление Р. Харадиная, что своим отношением к Косово ЕС может вынудить его объединить-
ся с Албанией1 (подобными декларациями многие косовские и албанские политики время от 
времени «дразнят» Брюссель, Вашингтон и Белград, вымогая очередные уступки или желая 
повысить электоральный рейтинг). Посол заявил: «Американские солдаты боролись, а неко-
торые и погибли, не за создание на Балканах Великой Сербии или Великой Албании… Косо-
во на пользу, что оно представляет собой многоэтничное, мультирелигиозное общество, а раз-
говоры о Великой Албании, Великой Сербии означали бы неудачу…»2.

Результаты выборов 

Незадолго до голосования уже ставший техническим премьер А. Хоти, как это повелось 
во всех избирательных кампаниях в Юго-Восточной Европе, сообщил о пакете помощи для 
восстановления экономики после кризиса на сумму 222 млн евро, которые позволят вдвое 
увеличить размеры социальной помощи и повысить пенсии3. Но это не избавило его Демокра-
тическую лигу Косово от самого разгромного поражения в её истории, после чего и лидер пар-
тии И. Мустафа, и всё руководство, подали в отставку. Такую же судьбу разделила и её неиз-
менная соперница ‒ Демократическая партия Косово, ослабленная и слишком долгим доми-
нированием на политической сцене, и отбытием её главарей в Гаагу. Входившая в правитель-
ство Социал-демократическая инициатива Ф. Лимая и Я. Красничи, также ведущая свою родо-
словную от ОАК и ДПК, членами которой её руководители некогда были, и вовсе не смогла 
преодолеть 5%-ный порог. Из «исторических» партий, коловращение которых вокруг власти 
и составляло содержание политической жизни Косово после 1999 г., относительно сносных 
результатов добился лишь Альянс за будущее Косово Р. Харадиная. Он хоть и был членом 
павшей коалиции, фактически занимался предвыборной пропагандой, стремясь обойти за счёт 
великоалбанских лозунгов грозного соперника ‒ движение «Самоопределение» А. Курти, но 
задуманное не удалось. Тому и достались лавры победителя, причём с таким счётом, что 
один из косовских аналитиков охарактеризовал выборы как «электоральную революцию».

По окончательным результатам, обнародованным ЦИК, итоги выборов выглядят сле-
дующим образом4: «Самоопределение» ‒ 49,95% голосов (в 2019 г. 26,1%), Демократическая 
партия Косово ‒ 16,9% голосов (21,1%), Демократическая лига Косово – 12,64% (24,4%), Аль-
янс за будущее Косово – 7,21% (11,4%), «Сербский список» – 5,54%, а Социал-демократиче-
ская инициатива – 2,59% голосов. Явка составила 48,78% избирателей. «Самоопределению» 
достанется 58 мандатов (из 120), ДПК ‒ 19, ДЛК ‒ 15 и АБК ‒ 8. Десять мест конституция га-
рантирует сербам (их целиком завоевал «Сербский список», контролируемый Белградом), ещё 
10 ‒ партиям других национальных меньшинств (различных цыганских общин, босняков и 

1 Рамуш Харадинај: Својим понашањем према Косову, Европска унија може натерати Косово на уједињење са 
Албанијом. Нова српска политичка мисао. Хроника. 18.01.2021. URL: http://www.nspm.rs/hronika/ramus-hara 
dinaj-svojim-ponasanjem-prema-kosovu-evropska-unija-moze-naterati-kosovo-na-ujedinjenje-sa-albanijom.html (дата 
обращения 26.02.2021).
2 Филип Коснет: Мој коментар о придруживању Косова Албанији је непромењен, амерички војници нису се бо-
рили и умирали да би створили Велику Србију и Велику Албанију. Нова српска политичка мисао. Хроника. 26. 
01.2021. URL: http://www.nspm.rs/hronika/filip-kosnet-moj-komentar-o-pridruzivanju-kosova-albaniji-je-nepromenjen
-americki-vojnici-nisu-se-borili-i-umirali-da-bi-stvorili-veliku-srbiju-i-veliku-albaniju.html (дата обращения 26.02. 
2021).
3 Правительство Косово приняло пакет социальных мер накануне выборов // Регнум. URL: https://regnum.ru/ 
news/polit/3164692.html (дата обращения 26.02.2021). 
4 Objavljeni konačni rezultati izbora: Samoopredeljenju 49,95 odsto. URL: https://www.kosovo-online.com/izbori-
2021/objavljeni-konacni-rezultati-izbora-samoopredeljenju-4995-odsto-4-3-2021 (дата обращения 6.03.2021). 
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турок).
Для образования правящего большинства необходимо заручиться поддержкой по мень-

шей мере 61 депутата. Ещё больше требуется для того, чтобы обеспечить новому кабинету 
долговременную устойчивость. Ситуацию дополнительно усложняет то обстоятельство, что 
вскоре за парламентскими (не позже мая) придётся проводить и президентские выборы. Пре-
зидент в Косово избирается депутатами парламента, причём претендент должен в первом или 
втором туре набрать не менее 81 голоса, а если дойдёт до третьего тура ‒ достаточно 61, но 
кворум должен составлять не менее 80. Эти параметры и определяют дальнейшую комбина-
торику.

Судя по предвыборным заявлениям, А. Курти предпочёл бы сформировать кабинет сво-
ей партии с привлечением лишь представителей национальных меньшинств, но без «Сербско-
го списка», а на посту президента хотел бы видеть В. Османи, что ей и было обещано. Тем бо-
лее что она получила больше голосов, чем лидеры всех остальных партий совокупно1. ДЛК и 
ДПК уже сообщили о переходе в оппозицию, которую обозначили как «конструктивную». 
Расширить свою опору в парламенте А. Курти мог бы за счёт АБК Р. Харадиная, явно напра-
шивающегося в коалицию, но его условие известно: пост президента. Для этого от лидера 
«Самоопределения» требуется пожертвовать В. Османи и данным ей словом, да и сам Хара-
динай, человек не менее импульсивный и амбициозный, чем новый глава кабинета, в его гла-
зах вряд ли выглядит подходящим союзником. Второй ресурс для укрепления позиций новой 
власти ‒ «Сербский список». Но А. Курти и до, и после выборов неоднократно характеризовал 
его как инструмент Белграда, не выражающий истинных интересов косовских сербов, и делал 
ставку на альтернативных кандидатов из их числа. Но они смогли заполучить лишь пренебре-
жимо малое число голосов (0,6%) и в парламент не прошли. Если позиции сторон не изменят-
ся, единственным выходом из этой сложной коллизии будет рискованная попытка продвинуть 
В. Османи на пост президента собственными силами в надежде, что депутаты ДПК и ДЛК не 
станут ей мешать, опасаясь новых парламентских выборов, которые неизбежно влечёт неиз-
брание главы государства.

«Второе пришествие» А. Курти

Причины успеха протестного голосования всегда надо искать на противоположной сто-
роне ‒ среди проигравших. Прошедшее 20-летие судьбу «независимого» Косово вершили гла-
вари бывших боевиков ОАК, переодевшись в цивильное платье лидеров политических пар-
тий, которые изредка делили власть с Демократической лигой Косово, ведущей своё начало 
из движения ненасильственного сопротивления режиму Милошевича. Итогом их правления 
стали повсеместная коррупция, 40%-ная безработица (а среди молодёжи она доходит и до 
50%) и повальная эмиграция за границу, которую слабо сдерживает отсутствие вожделенного 
и обещанного Брюсселем «безвизового режима» (из 1,9 млн населения за рубежом прожива-
ют по оценкам около 800 000 человек). Неудивителен поэтому триумф антисистемного дви-
жения, за год чуть ли не удвоившего число своих избирателей, когда в жизнь вступило новое 
поколение (средний возраст в Косово ‒ 27 лет) и обнаружило отсутствие каких-либо перспек-
тив при существующем режиме. Как верно заметил А. Курти, выборы были референдумом о 
справедливости и занятости, против «захваченного государства»2. Именно на этих лозунгах 

1 Osmani osvojila više glasova od Hotija, Haradinaja, Hodžaja i Ljimaja zajedno. URL:https://www.kosovo-online.
com/izbori-2021/vesti/osmani-osvojila-vise-glasova-od-hotija-haradinaja-hodzaja-i-ljimaja-zajedno-24-2 (дата обра-
щения 26.02.2021). 
2 Аљбин Курти: Победили смо на овим изборима, ово је био референдум за правду, а против заузимања државе 
и корупције; Дијалог са Србијом ће бити пети, или шести приоритет нове Владе Косова. Нова српска политичка 
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строилась его избирательная кампания, и они не могли не сработать. Тем более что и лидер 
под стать своему движению: даже став признанным политиком и побывав премьером, он про-
должает жить в скромной квартирке в заурядной приштинской многоэтажке. Убедительность 
его словам придаёт то, что он сам в них, похоже, верит и действительно настроен осущест-
вить провозглашаемое. Но это не обещает ему лёгкого будущего. А в том, что он трудный и 
неподатливый собеседник, уже смогли убедиться и внешние покровители, и партнёры во вре-
мя его первого пребывания в должности премьера. Его первые заявления после выборов под-
твердили сложившуюся репутацию, хоть он и стал чуть осмотрительнее в выборе формули-
ровок.

Так, будучи давним и откровенным приверженцем объединения с Албанией, А. Курти 
и в послевыборных интервью заявляет, что на референдуме на эту тему он бы проголосовал 
«за», но поскольку действующая конституция присоединение запрещает, то сначала необхо-
димо изменить её. Примечательны и его оговорки, что для этого необходимо усиление косов-
ского государства, а само объединение может произойти только тогда, когда оно будет реа-
лизовано мирным и демократическим способом1. Стоит добавить, что согласно действующей 
конституции для её изменения требуется поддержка двух третей депутатов парламента и та-
кой же доли среди депутатов от национальных меньшинств. Иначе говоря, её нельзя попра-
вить вопреки желанию представителей косовских сербов, что в обозримом будущем пред-
ставляется мало реальным.

Говоря о приоритетах своего правительства, он подчеркнул, что первостепенными тема-
ми считает восстановление справедливости и трудоустройство, а диалог с Сербией – задачей 
шестого или седьмого порядка. Такое заявление может и логично как исходная преднамерен-
но завышенная позиция, но поскольку в Брюсселе и Вашингтоне приоритеты расставлены 
иначе, последовала незамедлительная реакция. Шеф европейской дипломатии Ж. Борель и 
комиссар по вопросам расширения О. Варгейи в совместном заявлении напомнили, что ожи-
дают от новых властей Косово «конструктивного участия в продолжении диалога при посред-
ничестве ЕС и использования представившихся шансов для достижения всеобъемлющего со-
глашения». В том же духе выступила и докладчица Европарламента по Косово В. фон Кра-
мон, пояснившая, что новым является единство позиций по обе стороны Атлантики и этот мо-
мент Курти не следовало бы упускать2. Заатлантические союзники подтвердили, что разделя-
ют мнение Брюсселя. В письмах президента Байдена и государственного секретаря Э. Блин-
кена в связи с годовщиной провозглашения независимости Косово отмечено, что США под-
держивают достижение всеобъемлющего соглашения с Сербией, нацеленного на взаимное 
признание, требующего от всех сторон проявить гибкость и готовность к компромиссу3.
Словно отвечая на все эти призывы, Курти в интервью «Голосу Америки» заявил, что он мог 

мисао. Хроника. 15.02.2021. URL: http://www.nspm.rs/hronika/aljbin-kurti-pobedili-smo-na-ovim-izborima-ovo-je-
bio-referendum-za-pravdu-a-protiv-zauzimanja-drzave-i-korupcije-dijalog-sa-srbijom-ce-biti-peti-ili-sesti-prioritet-
nove-vlade-kosova.html (дата обращения 26.02.2021). 
1 Аљбин Курти: Гласао бих за уједињење Косова са Албанијом уколико би био одржан референдум, али прво 
морамо да променимо Устав. Нова српска политичка мисао. Хроника. 17.02.2021. 
URL:http://www.nspm.rs/hronika/aljbin-kurti-glasao-bih-za-ujedinjenje-kosova-sa-albanijom-ukoliko-bi-bio-odrzan-
referendum-ali-prvo-moramo-da-promenimo-ustav.html (дата обращения 26.02.2021). 
2 Vašington je jasan. A šta Brisel očekuje od Kurtija? URL: https://www.dw.com/sr/vašington-je-jasan-a-šta-brisel-
očekuje-od-kurtija/a-56599140 (дата обращения 26.02.2021).  
3 Ентони Блинкен: Постизање свеобухватног споразума усредсређеног на узајамно признање Србије и Косова 
захтева флексибилност и спремност на компромис. Нова српска политичка мисао. Хроника. URL: 
http://www.nspm.rs/hronika/entoni-blinken-postizanje-sveobuhvatnog-sporazuma-beograda-i-pristine-zahteva-od-svih-
strana-da-pokazu-fleksibilnost-i-spremnost-na-kompromis.html (дата обращения 26.02.2021). 
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бы сместить диалог на четвёртое место среди своих приоритетов, а свои надежды на успех пе-
реговоров возлагает на администрацию Байдена1. Ожидание, что «косовский Че Гевара» ста-
нет, наконец, дипломатом ‒ общее место в сегодняшней западной прессе, посвящённой Косо-
ву. Беда только в том, что он ‒ типичный идеалист, большая редкость в современной полити-
ке вообще, а на Балканах в особенности. Поэтому-то так сложно найти с ним общий язык тем, 
кто привык к другому лексикону.

Как ни покажется странным, для Белграда такой неподатливый собеседник ‒ невольная 
находка. На его неготовность к компромиссам можно было бы списывать все затруднения в 
переговорах. Но президент Сербии А. Вучич вполне отдаёт себе отчёт в том, что объектом со-
гласованного давления Вашингтона и Брюсселя в любом случае будет он, а не его оппонент. 
Понимает он и то, что США и ЕС будут проявлять снисходительность к его режиму и «неев-
ропейским» политическим практикам в Сербии лишь до той поры, пока он готов подстраивать 
своё поведение под их запросы. Трудно поэтому ожидать от Белграда сильной дипломатиче-
ской контригры. Но и у А. Вучича есть свои «красные линии», начертанные ему сербским об-
щественным мнением, его собственным электоратом и влиятельной Сербской православной 
церковью, которые не приемлют признания независимости Косово. И хотя персона нового, 
только что избранного патриарха СПЦ Порфирия «промыслительно» совпала с пожеланиями 
светской власти (по уставу заключительный выбор из трёх кандидатов, предложенных Сино-
дом, осуществляется жребием), новый предстоятель счёл нужным напомнить о неизменности 
позиции церкви. Стало быть, игра продолжится.

* * *

Внеочередные парламентские выборы в Косово, третьи за последние четыре года, озна-
чали «электоральную революцию» ‒ очередное торжество контрэлитного движения «Самооп-
ределение» во главе с А. Курти и сокрушительное поражение традиционных партий, двад-
цать лет правивших этим государственным образованием. «Второе пришествие» А. Курти во 
власть не сделало его более удобным партнёром ни для внешних покровителей в Брюсселе и 
Вашингтоне, ни для Белграда ‒ неизбежного собеседника в диалоге о нормализации отноше-
ний. Его активно стимулируют ЕС и США, которые с приходом к власти администрации Бай-
дена действуют согласованно. Найдут ли они общий язык с харизматичным, но своенравным 
новым премьером ‒ вопрос открытый. В любом случае электоральный триумф антисистемной 
силы – знаковое событие для региона, свидетельствующее, что на политическую сцену всту-
пило новое поколение.
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Abstract. This paper deals with a snap parliamentary elections in Kosovo, the third during the
last four years caused by the chronic uncertainty on its political scene and resulted in the voting,
rightly called the «electoral revolution». The author assesses the «second coming» of Albin Kurti
and his prospects for remaining in power, which might be challenged by outcome of the upcoming
presidential elections. Special attention is paid to the consequences of this charismatic but wayward
new prime minister’s victory for the dialogue between Pristina and Belgrade on the normalization
of relations persistently encouraged by Brussels and Washington. To conclude, the electoral tri-
umph of the anti-establishment force is a landmark event for the region. However, even if the de-
clared reforms are successful, their positive effect will not be felt soon, since Kosovo’s external pa-
trons and partners face a difficult interlocutor. Whether they will find a common language with him
is an open question.
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