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В статье рассматриваются процессы эволюции этнического терро-
ризма на протяжении XIX-XX вв. Отмечается, что возникновение этни-
ческого терроризма связано с ростом национализма и подъемом нацио-
нальных движений. Показывается взаимосвязь между этнополитическими 
конфликтами и этническим терроризмом. Подчеркивается, что этниче-
ские конфликты часто переплетаются с социально-политическими кон-
фликтами. Рассматривается влияние левого революционного терроризма 
на этнический терроризм как в период его возникновения, так и в последу-
ющие исторические периоды. Анализируется воздействие на этнический 
терроризм леворадикальных и праворадикальных идеологических течений. 
Рассматривается идейно-политическая платформа и деятельность раз-
личных террористических организаций этнического характера. Конста-
тируется, что конкретные формы и идейно-политические ориентации 
этнического терроризма зависят от социально-политической ситуации 
в той или иной стране и от тенденций, доминирующих в мировой политике 
в различные исторические периоды.

Ключевые слова: этнополитические конфликты, этнический терро-
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Этнический терроризм представляет собой один из основных типов со-
временного терроризма наряду с левым, правым и религиозным террориз-
мом. Его можно охарактеризовать как «неадекватную форму борьбы против 
действительного или мнимого ущемления прав и интересов отдельный на-
ций и этнических групп» [5. C. 25]. В последние десятилетия этнический 
терроризм показал наиболее высокую степень активности. На долю груп-
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пировок национал-сепаратистского толка пришлось 31% террористических 
актов, совершенных в мире с 1968 по 2016 гг., что превышает количество 
терактов, совершенных террористическими организациями леворадикаль-
ного, праворадикального и религиозного характера [13. C. 47]. Этнический 
терроризм порождают этнополитические конфликты, а его формы и про-
явления обусловлены воздействием различных социально-политических 
и идейно-политических факторов, характерных для каждой отдельной стра-
ны и исторической эпохи.

Эпоха формирования наций и национальных государств породила на-
ционализм [11. C. 320], который стал идейной основой первых проявлений 
этнического терроризма. Американский этнополитолог Л. Снайдер увидел 
первые проявления «интегрирующего национализма» в европейской поли-
тической жизни 1815-1871 гг. Этот термин ученый использовал, характери-
зуя национализм как идейную платформу, которая должна была консолиди-
ровать политически разделенные этносы [16. P. 48].

Итальянцы и немцы в первой половине XIX в. были рассеяны по терри-
тории множества средних и малых государственных образований Западной 
Европы. И процессы модернизации создавали объективную основу для объ-
единения их в этнонации. А Великая французская революция, воплотившая 
на практике идею единства нации, предоставила идеологическую основу 
для такого объединения. Борясь за объединение своей родины, Гарибаль-
ди боролся и за утверждение республиканской формы правления. Этнопо-
литический конфликт на итальянских землях характеризовался сложной 
структурой. Если на территориях, находившихся под властью итальян-
ских монархических династий и Ватикана, борьба за национальную идею 
переплеталась с борьбой за антимонархические и антиклерикальные цели, 
то на территории Северной Италии, входившей в состав Австрийской импе-
рии, цели национально-освободительной борьбы превалировали над всеми 
остальными. Именно там и оформилось явление, которое сегодня принято 
называть этническим терроризмом. Впоследствии итальянский опыт за-
имствовали европейские анархисты и русские народовольцы, связав этни-
ческий и революционный терроризм. Отличие же этнического терроризма 
в том, что он возникает как форма проявления и развития этнополитического 
конфликта. С разрешением таких конфликтов почва для него исчезает. Так 
произошло в Италии вместе с объединением итальянских земель не «сни-
зу», революционным путем, а «сверху», под властью Савойской династии.

Новая волна этнотерроризма в Европе поднялась в конце XIX в. и была 
обусловлена уже иным типом национализма, названным Л. Снайдером 
«разъединяющим» или дезинтеграционным [16. P. 48]. Этот тип этнонаци-
онализма был связан с этнополитическими конфликтами, зарождавшимися 
в восточной части европейского континента. Во второй половине XIX в., 
за небольшим исключением, территория Восточной и Юго-Восточной Ев-
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ропы входила в состав трех континентальных империй – Австро-Венгер-
ской, Российской и Османской (Турецкой). Здесь проживали десятки наро-
дов, отличавшихся культурой, религией, языком, уровнем экономического 
развития. Во второй половине XIX в. Восточная Европа постепенно вста-
вала на путь модернизации. И здесь ощущались такие ее последствия как 
урбанизация, индустриализация, развитие образования, науки, массовых 
коммуникаций. Наиболее остро этническая самоидентификация проявля-
лась в среде интеллигенции, которая формулировала собственную нацио-
нальную идеологию. Первой задачей большинства национальных движений 
в восточноевропейских странах стала задача изучения, сохранения и разви-
тия национальной культуры в целом, письменности и национального лите-
ратурного языка, в частности. Власти с недоверием относились к подобной 
активности национальных движений, препятствовали их деятельности, тем 
самым подталкивая к политическому национализму, главной целью которо-
го было образование национальных государств. Переход национализма в по-
литическую форму сопровождался усилением его агрессивности, формиро-
ванием этноцентрического видения мира. Это стало почвой для зарождения 
и развития этнополитических конфликтов в Восточной и Юго-Восточной 
Европе в конце XIX – начале XX вв. В некоторых случаях острота этно-
политических конфликтов толкала участников и активистов национальных 
движений на путь терроризма.

В это же период в Восточной Европе в целом и в Российской империи, 
в частности, активизировался революционный терроризм, вдохновляв-
шийся леворадикальными идеями немарксистского толка. Пример русских 
террористов из числа народовольцев, а затем эсеров оказывал воздействие 
не только на национальные движения, зарождавшиеся на окраинах Россий-
ской империи, но и на национально-освободительное движение славянских 
народов Балканского полуострова, которых объединяли с Россией цивили-
зационная идентичность и схожесть языка. Студенты из Болгарии, Сербии, 
Македонии, Черногории стремились получить образование в России и ус-
ваивали там не только профессиональные знания, но и общественные, в том 
числе революционные идеи. Причем происходило это в не только в Рос-
сии, но и на территории западноевропейских государств, где молодые люди 
с Балканского полуострова поддерживали контакты с находившимися там 
в эмиграции русскими революционерами. Американский историк С. Фей 
отмечал: «В 60-х и 70-х годах XIX столетия многие сербские революцио-
неры оказались в Швейцарии и там попали под влияние русских револю-
ционеров – Бакунина, Кропоткина и Герцена. Они усвоили революционную 
программу, которую предполагалось осуществить при помощи анархиче-
ских актов насилия и террора» [9. С. 75].

После русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и Берлинского конгресса 
1879 г. сербские земли были освобождены от турецкого господства, но часть 
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из них оказалась под контролем Австрийской империи. Именно там – в Бос-
нии и Герцеговине – появился новый очаг этнического терроризма. На-
дежды сербов на воссоединение с исторической родиной были разрушены 
в результате аннексии Австро-Венгрией территории Боснии и Герцеговины 
в 1907 г. Возникшая в Боснии и Герцеговине организация «Млада Босна», 
ставившая цели воссоединения с Сербией, перешла к тактике индивидуаль-
ного террора по отношению к представителям австрийских властей. Члены 
«Млада Босны» заимствовали опыт, воспринятый сербскими радикалами 
у русских революционеров в XIX в., они вдохновлялись также и более све-
жим примером Первой русской революции 1905-1907 гг. В конечном счете 
именно член «Млада Босны» Г. Принцип совершил теракт, ставший пово-
дом для начала кризиса, приведшего к Первой мировой войне.

Планы послевоенного мирного урегулирования предполагали решение 
национального вопроса на основе принципов самоопределения народов. Но 
реализовать право наций на самоопределение на практике оказалось весь-
ма затруднительно. На политической карте мира появились новые грани-
цы, а вместе с ними и новые очаги этниполитических конфликтов, при том 
что и ранее существовавшие конфликты полностью разрешить не удалось. 
Пример переплетения старых и новых этнополитических конфликтов – воз-
никшее после Первой мировой войны Королевство сербов, хорватов и сло-
венцев, получившее в 1929 г. новое название – Королевство Югославия. 
Однако основой национальной политики властей Югославии стала не идея 
единства южнославянских народов, а националистическая идея Великой 
Сербии, на практике означавшая навязывание всему населению Королев-
ства сербского языка и культуры. В югославской части Македонии политика 
королевских властей столкнулась с сопротивлением стоявшей на позици-
ях болгарофильского национализма и сепаратизма ВМОРО. Македонские 
террористы-националисты установили контакты с другими националисти-
ческими и сепаратистскими группировками, действовавшими в королев-
ской Югославии, прежде всего с Повстанческой хорватской революцион-
ной организацией, члены которой были известны под названием «усташи». 
Эта организация определяла в качестве своей цели создание независимого 
Хорватского государства. Получая поддержку от фашистской Италии и на-
цистской Германии, совместно с македонскими террористами из ВМОРО 
усташи организовали в 1934 г. в Марселе убийство короля Югославии Алек-
сандра и министра иностранных дел Франции Л. Барту. Эта акция признана 
отправной точкой начавшегося в 30-е гг. XX в. процесса интернационализа-
ции терроризма.

После убийства Александра Карагеоргиевича и Л. Барту история ВМО-
РО и усташей развивалась по-разному. Тогда же, в 1934 г. ВМОРО заявила 
о самороспуске, хотя отдельные ее члены продолжали свою политическую 
и террористическую деятельность. Эволюция усташей шла в сторону от-

Ланцов С.А. 



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(53) • Том 10 • 2020  149 

кровенно фашистской идеологии. В годы Второй мировой войны усташи 
сотрудничали с нацистской Германией и совершили многочисленные пре-
ступления против мирного населения.

Также, как и хорватские усташи эволюционировали в сторону фашист-
ской идеологии и практики в 20-30-е гг. XX в. украинские националисты. 
Украинский национализм сформировался еще до Первой мировой войны. 
В то время он нередко прикрывался либеральными и социалистическими 
лозунгами. После Первой мировой войны появилась новая разновидность 
украинского национализма, сложившаяся под влиянием идей и практики 
фашистских движений Италии и Германии. В первой половине 1920-х гг. 
в среде украинской эмиграции возникло несколько группировок радикаль-
ной ориентации, которые в 1929 г. вошли в состав Организации украинских 
националистов (ОУН). Идеологической платформой ОУН стала концепция 
«интегрального национализма» Д. Донцова. В 1926 г. он опубликовал рабо-
ту с откровенным названием «Национализм», в которой, руководствуясь те-
зисом социального дарвинизма о вечной вражде между «сильными» и «сла-
быми» нациями, предложил новую идейную платформу для украинского 
движения. В духе фашистской идеологии Д. Донцов определил, что дви-
жущей силой нового украинского национализма должны стать «воля, сила, 
экспансия и насилие, расизм, фанатизм, беспощадность и ненависть, во-
люнтаризм и романтизм, аморальность и антиинтеллектуализм» [7. С. 32].

Основным местом деятельности организации украинских национа-
листов стала Западная Украина, после Первой мировой войны вошедшая 
в состав вновь воссозданного польского государства. Как и в случае с Бал-
канским полуостровом, попытки решить национальные проблемы в рамках 
Версальского мирного урегулирования породили на территории Польши 
новые этнополитические конфликты. На протяжении XIX – начала XX вв. 
польские националисты активно поддерживали украинское национальное 
движение, видя в нем средство борьбы с Российской империей. Но после 
образования независимого польского государства цели польского и украин-
ского национализма разошлись. На западно-украинских и западно-белорус-
ских землях расселяли польских переселенцев-осадников, ограничивались 
и притеснялись непольские языки и культура. Недовольство национальных 
меньшинств подавлялось карательными акциями, получившими название 
«пацификации». Такая политика властей межвоенной Польши провоциро-
вала вспышки этнического терроризма, главным субъектом которого стала 
ОУН. Праворадикальная идеологическая платформа ОУН позволяла актив-
но использовать методы индивидуального террора. Наиболее громким тер-
рористическим актом, совершенным ОУН, стало убийство министра вну-
тренних дел Польши Б. Перацкого. Организатором этого преступления был 
будущий лидер ОУН С. Бандера. Бандеровцы, как и усташи, запятнали себя 
массовым уничтожением ни в чем не повинных людей в годы Второй миро-
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вой войны. Общеизвестный пример их жестокости – акция, получившая на-
звание «Волынская резня», в ходе которой было убито и замучено несколько 
десятков тысяч поляков.

В отличие от этнического терроризма XIX – начала XX вв., имевшего 
много общего с левым революционным терроризмом, этнический терро-
ризм между двумя мировым войнами был более связан с праворадикаль-
ным терроризмом фашистского толка. Этому можно дать ряд объяснений. 
Во-первых, всякий этнический терроризм базируется на идеях национализ-
ма, а именно крайний национализм и шовинизм лежал в основе идеологии 
фашистских движений межвоенного периода. Во-вторых, после Первой ми-
ровой войны влияние леворадикальных идей немарксистского толка снизи-
лось. Левый фланг мирового политического спектра занимало коммунисти-
ческое движение. А марксизм отвергал тактику индивидуального террора 
как неэффективную, хотя в 20-30-е гг. XX в. предпринимались, пусть и без-
успешные, попытки использовать террористов этнического толка в интере-
сах «мировой революции» [2. С. 95-96].

После Второй мировой войны этнонациональные проблемы в мире 
обострились. Начался процесс деколонизации, сопровождавшийся подъ-
емом национальных движений, возникновением множества этнополитиче-
ских конфликтов и распространением этнического терроризма. Чаще всего 
идейной основой деятельности террористических организаций этническо-
го характера являлся национализм, как это было, например, в Палестине 
в 40-е гг. XX в. или на Кипре в 50-е гг. XX в. [12. С. 67].

Вторая половина XX в. была отмечена ростом террористической актив-
ности во многих регионах мира. Наиболее распространенным типом тер-
роризма в тот период вновь стал левый, революционный терроризм. Но, 
в отличие от прошлого, когда революционный терроризм обосновывался 
немарксистскими леворадикальными идеями, революционный терроризм 
1960-80-х гг. преимущественно был представлен организациями и движе-
ниями, позиционировавшими себя как марксистские. В чем причина такой 
самоидентификации? Как уже было отмечено, сторонники марксизма офи-
циально отказывались от тактики индивидуального террора. Изменение их 
позиции связано с особенностями развития международного коммунисти-
ческого движения после Второй мировой войны. Из-за роспуска Комин-
терна оно утратило прежнее организационное единство. А после крити-
ки в СССР культа личности Сталина и определении на XX съезде КПСС 
новых подходов к ряду вопросов стратегии и тактики коммунистического 
движения в его рядах начался разброд и шатание. Не все коммунисты со-
гласились с тезисом о возможности мирного пути к социализму, посчитав 
это отходом от марксистско-ленинского учения. Появившиеся среди ком-
мунистов разногласия усилились на фоне советско-китайского конфликта. 
В результате в ряде стран появились параллельные компартии, называв-

Ланцов С.А. 



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(53) • Том 10 • 2020  151 

шие себя «марксистскими» или «марксистко-ленинскими». Их представи-
тели в радикальном направлении трактовали коммунистическую доктрину 
и признавали террористические методы допустимыми и необходимыми 
в борьбе за социалистическую революцию. Леворадикальная версия марк-
сизма стала идейной основой деятельности таких получивших известность 
террористических организаций как РАФ в ФРГ, «Рэнго Сэкигун» в Японии, 
«Красные бригады» в Италии. Бывший член ЦК Перуанской коммунисти-
ческой партии К. Маригелла опубликовал работу под названием «Городская 
партизанская война» [15], ставшую настольной книгой террористов самого 
разного толка.

Хотя левоэкстремистские террористические организации и группы от-
межевывались от ориентированного на СССР коммунистического движе-
ния, успехи Советского Союза и других социалистических стран в 60-70-е 
гг. XX в. способствовали росту популярности левых идей во всем мире. По-
скольку в этнополитических конфликтах нередко присутствует социальная 
составляющая, то и этнический терроризм отчасти может мотивироваться 
идеями левого толка. Так, одна из самых известных террористических орга-
низаций этнического толка Рабочая партия Курдистана и в своем названии, 
и в документах открыто провозглашает приверженность коммунистиче-
ским ценностям в том виде как она их понимает. В принятой на учредитель-
ном съезде РПК в 1978 г. программе действий она «объявлялась партией 
рабочего класса Курдистана, вооруженной идеями марксизма-ленинизма, 
конечной целью которой является построение в Курдистане бесклассового 
общества» [3. С. 231]. Руководителей РПК не смутило то обстоятельство, 
что официальный марксизм-ленинизм осудил террористические способы 
борьбы, которые стала практиковать их партия. Правда, осознавая несовме-
стимость коммунистических принципов и национализма, они подчеркивали 
свое негативное отношение к нему, хотя реально цели РПК совпадали с це-
лями других курдских партий откровенно националистической ориентации.

Еще большую степень интеграции левых идей и национал-сепаратист-
ских целей можно отметить у имевших большую известность во второй по-
ловине XX в. европейских террористических организаций – североирланд-
ской ИРА и баскской ЭТА.

Этнический терроризм в Стране Басков был спровоцирован этниче-
ским конфликтом, возникшим после окончания Гражданской войны в Ис-
пании 1936-1939 гг. Баски впервые получили национальную автономию 
после установления республиканского строя. Не случайно все население 
Страны Басков в годы Гражданской войны поддержало правительство На-
родного фронта. Но если в целом в Народном фронте доминировали левые 
партии, то в Стране Басков власть принадлежала местным националистам. 
Они не проводили социалистических экспериментов, но баскские воинские 
части стойко сражались на стороне республиканце [4. С. 69]. После пора-
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жения Республики франкисты уничтожили все следы национальной авто-
номии, баскские язык и культура были запрещены. Недовольство таким 
положением жестко подавлялось. Ухудшилось и социально-экономическое 
положение басков, поскольку экономическая ситуация после окончания 
Гражданской войны долго время оставалась тяжелой [1. С. 636]. Особенно 
радикально было настроено молодое поколение басков. Эти обстоятельства 
привели к созданию в 1959 г. организации ЭТА, взявшей на вооружение ме-
тоды индивидуального террора. ЭТА объявила себя «социалистическим дви-
жением басков за национальное освобождение», рассматривая свою борь-
бу как «часть международной пролетарской революции» [10. С. 158]. Тем 
не менее идеологическая платформа ЭТА оставалась эклектичной, посколь-
ку, по свидетельству самих участников организации, ее социалистический 
идеал в разное время воплощали «и израильские кибуцы, и югославское 
самоуправление, и марксизм-ленинизм, и расплывчатый маоизм, и никара-
гуанско-сандинистская модель нового общества» [10. С. 158]. Но для боль-
шинства рядовых боевиков ЭТА главными оставались идеи борьбы за наци-
ональное самоопределение.

Несмотря на увлечение левыми идеями, и ЭТА, и ИРА оставались нацио-
нал-сепаратистскими организациями. Одновременно они взаимодействовали 
с террористами различных направлений. Российский политолог И. Хохлов 
отмечает: «Для расширения собственных возможностей и в целях элементар-
ного выживания ИРА и ЭТА установили связи с другими террористическими 
организациями далеко за пределами своих регионов» [14. С. 89]. Среди этих 
организаций выделялись различные палестинские группировки.

Появление палестинского терроризма стало следствием развития арабо-
израильского конфликта вокруг Палестины. Палестинские территории были 
разделены между соседними государствами, а после 1967 г. они оказались 
под израильским контролем. Все возникшие в 1950-60-х гг. палестинские 
организации стояли на платформе непризнания Израиля и необходимости 
вооруженной борьбы с ним. Но ресурсов для открытой вооруженной борь-
бы у палестинских организаций не было, и они встали на путь совершения 
террористических акций, направленных как против государственных струк-
тур, так и гражданского населения Израиля.

В 1964 г. была создана Организация Освобождения Палестины. Членов 
организации объединяло одинаковое понимание конечных целей и спосо-
бов их достижения, а идейные установки отражали основные тренды раз-
вития политических процессов на Ближнем Востоке и в мире в 60-70-е гг. 
XX в. Одни организации, в частности ФАТХ, были приверженцами идей 
арабского национализма и антиимпериализма, другие, например Народный 
фронт освобождения Палестины или Демократический фронт освобожде-
ния Палестины, в идеологическом плане были близки к левоэкстремист-
ским террористическим организациям Европы и других регионов. Со вре-
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менем влияние леворадикальных и светских политических идей на Ближнем 
Востоке стало ослабевать. Появилось большое количество экстремистских 
организаций и движений, руководствовавшихся идеями «политического ис-
лама» или исламизма [6. С. 33-34]. В Палестине такой организацией стало 
Исламское движение сопротивления (ХАМАС), возникшее в 1987 г. на ос-
нове местной ячейки «Братьев-мусульман». Между этническим и религиоз-
ным терроризмом исламистского толка существует тесная взаимосвязь, по-
скольку имеют определенное сходство их идейные основы – национализм 
и исламизм. Российский исследователь политического ислама Ю.И. Успен-
ский отмечает: «Национализм сглаживает противоречия внутри общества, 
но обостряет противоречия с другими обществами. Исламизм обостряет их 
как внутри общества, так и вовне его» [8. С. 71].

Этнический терроризм возникает на основе конфликтов этнополити-
ческого характера, но его конкретные формы определяются социально-по-
литическими условиями и господствующими в данный период идейно-по-
литическими тенденциями. Этнический терроризм может быть близок как 
к терроризму левого, так и правого толка, может практически сливаться 
с терроризмом религиозного типа, как это происходит сегодня, когда замет-
ным явлением стал этнорелигиозный терроризм.

Рост националистических настроений среди отдельных этнических 
групп нередко провоцируется нарушением прав этих групп, дискриминаци-
ей по национальному, расовому и религиозным признакам. Национальная 
нетерпимость способствует эскалации этнических конфликтов, что ведет 
к усилению опасности международного терроризма, прежде всего в его эт-
нической форме.
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The article traces the evolution of ethnic terrorism in 19th through 20th 
centuries. It links the emergence of ethnic terrorism with growth of nationalism 
and elevation of national movements. It demonstrates the link between ethno-
political conflicts and ethnic terrorism. It underlines that ethnic conflicts are 
often interconnected with socio-political conflicts. It demonstrates the influence 
of left-wing revolutionary terrorism on ethnic terrorism since emergence of the 
latter through more recent times. It compares the influence of radical left-wing 
and radical right-wing ideologies on ethnic terrorism. It studies ideational 
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political platforms and activities of various ethnic terrorist organizations. The 
study demonstrates that particular forms and ideational political orientations of 
ethnic terrorism depend on socio-political situation in particular country and of 
the tendencies that dominate in world politics in different times.

Key words: ethno-political conflicts, ethnic terrorism, nationalism, left-wing 
radicalism, right-wing radicalism.
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