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the author of the article and recent political events, the reviewers come to the 
conclusion that the problem under study is extremely relevant and has a great 
scientific novelty.

Key words: ethnic separatism, ethnic terrorism, ethno-political conflict, 
socio-political factors.

Убийство вооруженными силами США иранского генерала Касема Су-
леймани было совершено, чтобы, по заявлению президента этой страны, 
остановить войну [7]. Ответ Ирака на этот акт ракетной атакой по воен-
ным объектам США на территории Ирана, сбитый в условиях пониженной 
ответственности за свои действия иранскими военными украинского са-
молета. И приравнивание всех военных США парламентом Ирана к тер-
рористам, и другие кровавые события – показывают снова, каким жалким 
и ничтожным маскарадом являются декларации от так называемых обще-
человеческих ценностях и утвердившаяся евроатлантическая демократия 
в условиях смены глобальной парадигмы мироустройства. И нарастания 
кризиса по всему фронту социальной и политической жизни. 

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опублико-
ванных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов в данной 
предметной области [1; 3. С. 69-81; 4; 5. С. 1245-1248; 6; 10. С. 111].

Однако проблему нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу мно-
гих объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает 
сохранять высокий уровень актуальности.

Переживший себя мировой порядок, его действенные ценности и прин-
ципы сегодня не разрешают ни одного вопроса, не смягчают ни одного про-
тиворечия, не предотвращают ни межгосударственных конфликтов, ни их 
различных форм, в том числе и этнополитические конфликты. Этнический 
терроризм в этих условиях, официально всеми не признаваемый и даже 
осуждаемый, широко, тайно и явно используется. И будет использоваться, 
показывая нам картину нездорового, ненормального, немирного, истинно 
глобального империалистического развития современного мира. Надежды 
на то, что этнический терроризм потеряет свою запугивающую роль и угро-
жающее предназначение – является одной из наиболее нелепых иллюзий. 
Вот почему появление исследований, посвященных теме и проблеме этни-
ческого терроризма, приветствуется редакцией научного журнала «Вопро-
сы политологии». Вдвойне привлекательны серьезные исследования на эту 
актуальную и фундаментальную тему поскольку редакционная политика 
журнала уже много лет была и остается внимательной к этой проблематике, 
размещая на страницах журнала десятки работ, освещающих с разных сто-
рон и подходов эту тему. 
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Слизовский Д.Е., Медведев Н.П. 

Рецензируемую работу доктора политических наук, профессора 
С.А. Ланцова неправильно было бы рассматривать только как реакцию 
ученого на текущие политические события, где обнаруживаются призна-
ки этнического терроризма. В статье, и это является авторским приорите-
том, воссоздается реконструкция интеллектуального и политологического 
знания об этническом терроризме на фоне длительного периода истории – 
XIX – ХХ вв. Как всякое знание о процессе и явлении, и реконструируемое 
представление С.А. Ланцова о процессе, следует рассматривать с позиций 
фундаментальности, актуальности и практической применимости отражен-
ного знания. Ценным в этом контексте, на наш взгляд, является обращение 
автора к исторической социально-политической фактуре, которая форми-
ровала взаимосвязь между этнополитическими конфликтами и этническим 
терроризмом. Свое повествование и исследование автор статьи начинает 
с эпохи формирования наций и национальных государств, породивших на-
ционализм, ставших идейной основой первых проявлений этнического тер-
роризма. И финальные проявления этнотерроризма для автора статьи свя-
зываются с Исламским движением сопротивления (ХАМАС), возникшем 
в 1987 году. Можно сказать, что историческая реконструкция этнического 
терроризма на протяжении двух веков – лейтмотив рецензируемой рабо-
ты. Через призму двухвековой эволюции явления автору статьи удается 
показать не только зависимость конкретных форм и идейно-политических 
ориентаций этнического терроризма от социально-политической ситуации 
в той или иной стране и от тенденций, доминирующих в мировой полити-
ке в различные исторические периоды. Признание и подтверждение связи 
и зависимости этнического терроризма от социально-политических факто-
ров, как нам представляется, не является уже для исследований проблемой 
непознанной и не понятой субстанцией. На первое место выдвигаются дру-
гие аспекты этой темы: а именно, так как же эти связи влияют на этниче-
ский сепаратизм, каково влияние социально-политических факторов на со-
держание и цели этнотерроризма, его сторонников и исполнителей. Какие 
политические силы прибегают к этническому терроризму и используют его 
в своих целях. 

На такого рода вопросы в данной статье можно найти достаточно убеди-
тельные ответы, из которых при желании можно обнаружить признаки, от-
рицающие изначальную природную сущность терроризма в национализме, 
а в национальных движениях террористические проявления. И вероятно, 
не сам по себе этнический терроризм становился политическим инструмен-
том национализма, а его политизация и целеполагание в интересах отдель-
ных политических сил. В статье для демонстрации такой логики суждений, 
если мы верное ее трактуем, на примере Австрийской империи показано 
переплетение этнического терроризма с борьбой за антимонархические 
и антиклерикальные цели. У автора статьи есть для этого ясный и един-
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Рецензия на статью С.А. Ланцова «Этнический терроризм и этнополитические 
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ственный путь развития и эволюции отношений этнического терроризма, 
и вырастания его из социально-политической обстановки. Они пишет, что 
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 приня-
то 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». 

Из приведенного текста, будет ошибкой считать, что внушается мысль, – 
не существовало будто бы другой альтернативы кроме той, что привела к по-
явлению этнического терроризма. Мы видим, что существовало несколько 
вариантов развития социально-политической ситуации и социально-по-
литического процесса в национально-освободительной борьбе. Над всеми 
другими целями превалировали цели национально-освободительной борь-
бы. Могла или не могла такая борьбы пойти по пути исключения этническо-
го терроризма. Этнополитический конфликт, оказывается может разрешить-
ся как основа для этнического терроризма, в пользу других инструментов, 
и способов. В той ситуации существенным фактором предупреждения 
от этнического терроризма стала революция «сверху». Следовательно, речь 
может идти о поведении и структурах институтов власти. В одних ситуа-
циях нельзя будут рассчитывать на оздоровление, в других можно. В каком 
же направлении развивалась история и социально-политическая ситуация, 
оказывая влияние на этнотерроризм? 

Процессу оздоровления социально-политической ситуации, влияющей 
на этнотерроризм не было оказано содействия в последующие эпохи и вре-
мена. Автор статьи описывает логику такого процесса в терминах: «новая 
волна этнотерроризма в Европе поднялась в конце XIX в. и была обусловле-
на уже иным типом национализма, «разъединяющим» или дезинтеграцион-
ным». Противодействие этническому терроризму не оказали организаторы 
этнополитических конфликтов в восточной части европейского континента; 
народовольцы и эсеры в национальных движениях, зарождавшихся на окра-
инах Российской империи, в национально-освободительном движении сла-
вянских народов Балканского полуострова. 

Мы должны признать, автор прибег, в основном, к так называемому ев-
ропоцентристскому подходу в анализе изучаемого явления. Это право ав-
тора. Но тогда придется сказать, что протекающие в этот период процессы 
за демократические избирательные права в Европе, не отменяли реальные 
формы борьбы за обладания властью господствующими политическими 
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и партийными группами. И они не могли, или не желали «оздоровить» 
ни внутристрановую социально-политическую обстановку, ни обстановку 
на континенте. Национально-освободительная борьба в те времена тоже 
подчинялась законам политической борьбы за власть. И господствующие 
тогда политические силы, отстаивающие и провозглашающие идеи либо 
диктатуры империалистов или пролетариев, не гнушались переманивать 
на свою сторону и использовать в своих целях национальный и этниче-
ский потенциал. Так и появился после русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
и Берлинского конгресса 1879 г. в Боснии и Герцеговине новый очаг этни-
ческого терроризма, приведший к теракту и поводу для развязывания Пер-
вой мировой войны. Последствия развития этой логики в политике поро-
дили в Югославии македонских террористов-националистов, их контакты 
с другими националистическими и сепаратистскими группировками, дей-
ствовавшими в королевской Югославии: хорватскими «усташами», став-
шими на сторону откровенно фашистской идеологии и практики. Нацио-
нализм и этнотерроризм оказались подогретыми европейской политикой 
умиротворения государственного терроризма нацисткой Германии, а потом 
полноценным и завершенным государственным нацистским терроризмом 
не только со стороны третьего рейха, но и его сателлитами и союзниками. 
Глубоким недоверием к демократической политике в Европе воспользова-
лись, как нам представляется, и что вытекаете из анализа данной статьи, 
в 20-30-е гг. XX в. украинские националисты. «Украинский национализм 
сформировался еще до Первой мировой войны. В то время он нередко при-
крывался либеральными и социалистическими лозунгами. После Первой 
мировой войны появилась новая разновидность украинского национализма, 
сложившаяся под влиянием идей и практики фашистских движений Италии 
и Германии». 

С нашей точки зрения, рецензируемая статья дает основание на примере 
эволюции этнического терроризма во второй половине ХХ века, говорить 
о том, что живучесть этого самого явления связана с перерождением демо-
кратии. Демократические государства и в этот период, демонстрируя по-
зитивные результаты социально-экономического развития, не сумели окон-
чательно преодолеть этнические конфликты. И очень часть становились 
скорее орудием противодействия как к себе подобным государствам, так 
и к своим политическим соперникам и антиподам. Это привело к тому, что 
в ряде стран появились параллельные компартии, называвшие себя «марк-
систскими» или «марксистко-ленинскими». Радикальные элементы этих 
организаций признавали террористические методы допустимыми и необхо-
димыми в борьбе за социалистическую революцию. Леворадикальная вер-
сия марксизма стала идейной основой деятельности ряда террористических 
организаций, действующих на многих континентах: в Европе, Латинской 
Америке, Африке, Ближнем и Среднем Востоке, в Азии. В дальнейшем это 

Слизовский Д.Е., Медведев Н.П. 
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привело к тому, что произошло смыкание между этническим и религиоз-
ным терроризмом исламистского толка. 

Следует сказать, что свой анализ автор статьи строит на использовании 
и интерпретации введенных в научный оборот суждений и выводов россий-
ских и зарубежных исследователей. Библиографический список включает 
почти два десятка работ. Достоинства такого подхода, как нам представля-
ется, можно было бы усилить за счет введения в научный оборот и других 
исследователей и исследований [8; 9]. И готовностью продемонстрировать 
дискуссионный характер тематики, циркулирующих по этой теме доводов 
и суждений. 

Рецензируемая статья, как нам представляется, является серьезным 
исследованием с точки зрения продолжения дискуссии, поиска ответов 
на многие и многие вопросы. Например, всегда ли этнонационализм пере-
растает в этнотерроризм? Автор статьи дает широкое поле возможностей от-
ветить на этот вопрос. Его исследование этнонационализма и этноконфлик-
тов в XIX веке, от момента зарождения «интегрирующего национализма» 
до «разъединяющего» или «дезинтегрирующуго» национализма развивает 
и расширяет возможность для понимания не только связи этих проявлений 
с социально-политической и идеологической атмосферой, доминирующи-
ми в тот или иной исторический отрезок тенденциями в мировой полити-
ке. Но что очень важно, исследование приоткрывает возможности к пони-
манию того, что есть сам по себе тот тип этнонационализма, который был 
базовым, изначальным типом национализма. И что этот тип национализма 
не нес в своей «утробе» нечто такого, единственного и неизбежного, что 
стало связывать его с этнотерроризмом. Мы можем в данной работе обнару-
жить не только теоретические, но и практические основания к тому, чтобы 
отказаться от этнотерроризма, как неизбежной и неустранимой формы раз-
вития этнонационализма. Этнонационализм в своем развитии, даже в том 
состоянии, когда он обретает форму этноконфикта, не обязательно перерас-
тет в этнотерроризм. 

Замысел автора рассматривать этнический терроризм и этнополитиче-
ские конфликты XIX-XX вв. через призму социально-политических и идео-
логических факторов поднимает на очень высокий уровень фундаменталь-
ную проблему: проблему структурации и значений не только имманентных 
для этнического терроризма сущностей, но и влияния и зависимости этих 
сущностей от внешних для него проявлений. 

Конечно, насколько обоснована такая коннотация, и нет ли в этом заведо-
мо ложных предположений, – это вопросы не только точки зрения и позиций 
автора и его сторонников. Сам автор статьи приводит ряд аргументов и до-
водов, чтобы даже опровергнуть свою же идею и свои подходы. Кажется, 
что не на стороне его замысла и обоснования изложенной идеи даже ста-
тистические показатели: «На долю группировок национал-сепаратистского 

Рецензия на статью С.А. Ланцова «Этнический терроризм и этнополитические 
конфликты XIX-XX вв.: анализ социально-политических факторов»
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толка пришлось 31% террористических актов, совершенных в мире с 1968 
по 2016 гг., что превышает количество терактов, совершенных террористиче-
скими организациями леворадикального, праворадикального и религиозного 
характера». Но нет! Выводы, сделанные С. А. Ланцовым из этой статистики, 
говорят об обратном: «Этнический терроризм порождают этнополитические 
конфликты, а его формы и проявления обусловлены воздействием различ-
ных социально-политических и идейно-политических факторов, характер-
ных для каждой отдельной страны и исторической эпохи».

В конце 2019 года в издательстве «Наука сегодня» вышла коллективная 
монография ученых РУДН под названием «Этнополитическая автономия 
и сепаратизм: российское и мировое измерение» [2]. Автор статьи, есте-
ственно, не успел познакомиться с результатами этого исследования. Одним 
из важных выводов, сделанных в этой монографии учеными Африки, Азии 
и Европы заключается в том, что, как правило, источниками этнополити-
ческих конфликтов являются далеко не этнические проблемы, а интересы 
политических групп и государств, как политических институтов. При этом, 
следует подчеркнуть, что этот тезис тоже небесспорен. Но, такое внимание 
к проблеме этнополитического сепаратизма ученых различных университе-
тов говорит об исключительной актуальности этой проблемы.

В исследованиях начала XX в. традиционно тема терроризма и терроризм 
связывалась с революциями. Или объявлялось, что принадлежность терро-
ризма к существу революции, является широко распространенным заблужде-
нием. Из работы С.А. Ланцова видим, что тема терроризма и терроризм как 
политическое явление имеет отношение не только к революциям, но и к со-
циально-политическим процессам, факторам и проявлением. Раньше думали 
и продвигали мысль, согласно которой революции приносят кровавый терро-
ризм, организуемый социалистическими и левыми правительствами. Теперь 
знаем, возможно, но еще недостаточно понимаем, что к терроризму прибега-
ют и демократические правительства, не гнушающиеся декларировать прин-
ципы и законы демократии, а на деле готовые к применению террористиче-
ских актов на почве этнических конфликтов, если есть угрозы их господству. 
В этом ценность данного исследования, если из него прийти к каким-то дру-
гим, самостоятельным и новаторским суждениям. 
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