
     rt.intelligence                       rtechnocom 

1 
Разведывательное агентство «Р-Техно» 

https://r-techno.com 

6 

  

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ БАСКСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ЭТА» 
РОМАЧЕВА К. Р. 

 
 
 
 

Версия 1.0 

26.09.2021  



     rt.intelligence                       rtechnocom 

2 
Разведывательное агентство «Р-Техно» 

https://r-techno.com 

 

 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение ......................................................................................................................... 3 
Формирование и основные направления деятельности баскской организации ЭТА 5 

Баскский вопрос: этапы эволюции ................................................................................. 5 

Концептуальное формирование идеологии баскской организации ЭТА ................... 11 

Институционализация и основные направления деятельности ЭТА ......................... 15 

Вывод по первому разделу .......................................................................................... 18 

Особенности международной деятельности баскской организации ЭТА ................ 19 
Особенности борьбы басков за самоопределение ..................................................... 19 

Реакция международного сообщества на борьбу басков........................................... 21 

Сотрудничество баскских сепаратистов с сепаратистами других стран мира .......... 24 

Вывод по второму разделу........................................................................................... 26 

Заключение ................................................................................................................... 27 
Источники информации ................................................................................................ 30 
 

  



     rt.intelligence                       rtechnocom 

3 
Разведывательное агентство «Р-Техно» 

https://r-techno.com 

  Введение 
 

Актуальность: на сегодняшний день тема борьбы за самоопределение басков 
является довольно значимой для Испании. Первый факт, что ориентирует на это, - 
политическое течение за независимость в стране Басков, которое активизировалось в 
июне 1968 году. Именно тогда ЭТА совершила свое первое убийство, застрелив 
полицейского Хосе Пардинеса. Второй факт сопряжен с обстановкой в стране Басков. 
Нынешний этап конфликта в предоставленном регионе возможно охарактеризовать 
как латентный в связи с разоружением ЭТА – лидирующей массы в борьбе за 
самоопределение. 
 
Степень изученности темы: Разработкой этой темы занимались такие 
отечественные авторы, как Алексеева Т.А., Волкова Г.И., Баранова Т.Н., Пожарская, 
С.П. А также зарубежные авторы: Р.Гровер, Г.Джованни, Х.Гармендия, А.Кастро. 
 
Объект данного исследования: деятельность организации ЭТА. 
 
Предмет: международное значение деятельности ЭТА. 
 
Цель исследования: определить международное значение деятельности баскской 
организации ЭТА. 
 
Исходя из заявленной цели были определены следующие задачи исследования: 

1. Уточнить основные этапы эволюции баскского движения и понять, как оно 
зародилось. В ходе этого выяснить ключевую проблемой, во имя которой они 
начали свою борьбу; 

2. Определить особенности идеологии баскской организации ЭТА; 
3. Систематизировать институционализацию и основные направления 

деятельности ЭТА; 
4. Конкретизировать реакцию международного сообщества на борьбу Басков; 
5. Выявить особенность баскских сепаратистов и их связь с сепаратистами в 

других странах мира. А также выявить международный резонанс, 
международные последствия сотрудничества баскских сепаратистов с другими 
террористическими группировками, борющимися за самоопределение. 

 
Информационная база исследования: для анализа заявленной темы автором были 
рассмотрены монографии, диссертации, авторефераты диссертаций, научные статьи, 
а также публикации с официальных сайтов главных новостных издательств Испании 
(El País, LIBREMERCADO) и Европы (the Times, EUObserver, European voice). Кроме 
этого, в качестве первоисточников были приведены источники водящих 
международных организаций (ОБСЕ, ЕС, ООН и др.) по вопросам суверенитета и 
национального самоопределения. 
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Нормативно-правовая база исследования включает в себя официальные 
документы Парламента Страны Басков, Женералитета Каталонии, Генеральных 
Кортесов Испании и баскских политических партий. 
 
Методология: в работе был использован комплекс методик, в основе которого была 
методология либерализма, где для исследования исторических процессов в рамках 
данного метода и был использован позитивизм, а также методологии современного 
источниковедения. 
 
Методы исследования: автором был использован историко-генетический метод (для 
раскрытия причинно-следственных связей исследуемых событий), факторный анализ 
(для изучения причин и предпосылок возникновения баскской организации «ЭТА» и 
последствий движения данной террористической организации), источниковедческий 
анализ (для описания реакции западных стран на действия «ЭТА»), а также 
общенаучные методы индукции, дедукции и синтеза. Также был использован 
прогностический метод (метод экспертных оценок для выявления вопросов развития 
проблемы баскского народа). 
 
Научная новизна исследования: автором дополняется уже имеющиеся 
исследования и выводы по данной проблеме анализом новых данных, свежими 
факторами, в том числе отмечая перспективы развития Страны Басков. Был введён в 
оборот ряд источников, что ранее не использовались в научной литературе. Эти 
источники дали возможность создать собственные рекомендации по поводу решения 
проблемы самоопределения Страны Басков, и к тому же позволили отметить 
основные черты нынешних сепаратистских движений в исследуемом регионе. 
 
Практическая значимость: выводы, сделанные в ходе исследования, могут быть 
использованы историками и политологами для более глубокого и объективного 
анализа решения проблемной ситуации с террористическими организациями. Также 
выводы исследования могут быть использованы студентами направления 
«Зарубежное регионоведение» для более детального изучения региона 
специализации. Кроме этого, данная работа может быть интересна политологам, 
историкам и даже психологам для анализа террористических организаций на 
международном уровне. 
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  Формирование и основные 
направления деятельности баскской 

организации ЭТА 
 

Баскский вопрос: этапы эволюции 
Баски (Spanish Vasco, Vascongado) - представители народа, который живет как в 
Испании (в автономной области «Страна басков»), так и во Франции в районах, 
граничащих с Бискайским заливом и охватывающих западные предгорья Пиренейских 
гор1. Баски говорят на собственном языке, который не отнесен специалистами ни к 
одной языковой группе, и активно борются за сохранение своих традиций. 
 

 
Страна басков 

 
Период наиболее заметных изменений в баскском правлении, безусловно, пришелся 
на 19-й и особенно 20-й век. Сегодня политическая активность является частью 
баскской культуры, и, хотя сама страна Басков не лишена политических разногласий, 
темой, которая, возможно, доминировала в политике басков на протяжении всей 
истории, является господство внешней группы и борьба за обретение большей 
независимости или автономии. 
 

                                                             
1 Basque // BRITANNICA: сайт. – URL: https://www.britannica.com/topic/Basque (дата обращения 29.12.2020) 
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ETA2 (ЭТА), аббревиатура от баскского Euskadi Ta Askatasuna («Родина и свобода 
басков») – баскская сепаратистская организация в Испании, которая борется за 
создание Баскского государства, независимого от Испанского государства с момента 
ее создания в 1959 году. Эта территория должна была состоять из Страны Басков, 
Наварры и трех провинций на юге Франции. Она была основана в 1894 году и сумела 
выжить, хотя и нелегально, при фашистском режиме Франсиско Франко, сохранив 
штаб-квартиру в изгнании в Париже и незаметно скрываясь в Испании. 
 
ЭТА возникла 50 лет назад как движение, изначально связанное с Баскской 
националистической партией и ее культурной средой, которое стремилось защитить 
баскский язык и право на самобытность, отличную от остальной части Испании. ЭТА 
была создана не против Франко, а против Испании, и ее главной заботой была 
отдельная этническая, языковая и идеологическая идентичность басков. 
 
Со временем ЭТА превратилась в стратегическое оружие радикального 
национализма, которое в борьбе увидело путь к независимости. Впрочем, в 
действительности все было иначе, и современная история Басков характеризуется 
политическим плюрализмом, двуязычием и существованием различных 
территориальных образований. 
 
На сегодняшний день центральные власти в Мадриде считают, что окончательное 
приостановление деятельности ЭТА означает конец конфликта. В то же время 
националисты считают, что настал момент требовать большей автономии. Радикалы 
рассматривают создание националистических союзов как средство достижения 
баскского государства, в то время как прогрессисты требуют конституционной 
реформы для достижения своих заявленных целей путем консенсуса. Это означает, 
что все разделения и различия сегодня так же актуальны, как и когда-либо. 
 
В манифесте националистических партий утверждается, что после всеобщих выборов 
2015 года появится новое большинство, которое реформирует конституцию, чтобы 
изменить государственную структуру и тем самым выполнить политические 
требования Каталонии и Эускади. 
 
Прекращение террористической деятельности ЭТА не привело к изменению идеалов, 
это было просто изменение стратегии для достижения их первоначальной цели - 
создания баскского государства. Более того, окончание вооруженной борьбы ЭТА 
никоим образом не было связано с переговорами с испанским правительством или 
достижением двустороннего мира; процесс носил односторонний характер. 
Политические достижения ЭТА были значительно менее существенными, чем те, 
которые были достигнуты в ходе любых переговоров, проведенных с более ранними 
правительствами Испании. ЭТА отказалась обсуждать с правительством идею мира в 

                                                             
2 ETA Basque organization: сайт. – URL: https://www.britannica.com/topic/ETA (дата обращения 29.12.2020) 



     rt.intelligence                       rtechnocom 

7 
Разведывательное агентство «Р-Техно» 

https://r-techno.com 

обмен на заключенных, и теперь именно правительство Испании определяет 
тюремную политику. 
 
Традиционно в исторической науке период правления Франсиско Франко 
подразделяется на два этапа: 1939-1957 гг. – «Первый франкизм» и 1957-1975 гг. – 
«второй франкизм», что связывают с началом реализации либеральных 
преобразований в Испании. Такое деление объясняется тем, что именно с 1957 г. в 
состав нового испанского правительства вошли члены организации Opus Dei3, 
являвшиеся приверженцами технократической теории «развития» и положившими 
начало интенсивной либерализации франкистского режима, прежде всего, в 
экономической сфере. 
 
Сепаратистская организация ЭТА возникла из Баскской националистической партии 
(Partido Nacionalista Vasco4; PNV), которая была основана в 1894 году. Организации 
удалось выстоять, хотя и незаконно, при фашистском режиме Франсиско Франко5, 
сохраняя свою штаб-квартиру в Париже и оставаясь в стороне от глаз в Испании. 
 
Некоторые молодые члены организации (в основном студенты) были недовольны 
пассивной позицией Баскской националистической партии по отношению к 
авторитарному режиму. 
 
Их возмущал постоянный отказ партии от вооруженной борьбы. Вскоре они начали 
действовать под именем Экин (Ekin - «делающий» по-баскски).  
 
С 1954 по 1957 год Экин набирал силу и вскоре присоединилась к Баскской 
националистической партии (PNV6 - el Partido Nacionalista Vasco), названной ЭГИ (EGI 
- Euzko Caztedi, «Баскская молодежь»). Однако через два года они снова отделились 
из-за различий в идеологии. Молодежь Экин считала руководство Баскской 
националистической партии трусливым, в то время как PNV полагала, что группе Экин 
не хватало терпения.7 
 
В течение последующих нескольких лет новая организация совершенствовала 
группировки, все более сопряженные с марксистскими позициями, и определяли 
своей целью революционный социализм. Их разрыв привел к основанию группировки 
ЭТА 31 июля 1959 года. 

                                                             
3 Opus Dei - римско-католическая светская и духовная организация, члены которой стремятся к личному 
христианскому совершенству и стремятся реализовать христианские идеалы и ценности в своей деятельности и в 
обществе как целое. 
4 Basque Nationalist Party – URL: https://www.britannica.com/topic/Basque-Nationalist-Party (дата обращения: 
15.01.2021) 
5 Francisco Franco - испанский военный и государственный деятель, каудильо Испании в 1939-1975 годах. 
6 PNV – URL: https://www.eaj-pnv.eus/es/ (дата обращения: 15.01.2021) 
7 Luis de la Calle and Ignacio Sánchez-Cuenca, Killing and Voting in the Basque Country: An Exploration of the Electoral 
Link Between ETA and its Political Branch / 7 Luis de la Calle and Ignacio Sánchez-Cuenca. – Madrid., 2013. – С. 5. 
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Баскская организация ЭТА была главным действующим лицом террористической 
деятельности в период с 1968 по 1992 год, при этом за этот период на счету этой 
организации погибло более шестисот человек.  
 
Как упоминалось ранее ЭТА была основана в 1959 году коалицией радикальных 
молодежных групп, одна из которых отделилась от исторической Баскской 
националистической партии. С самого начала его приоритетными задачами были 
независимость Страны Басков и восстановление баскской культуры и языка. 
Поколения басков после гражданской войны выросли в атмосфере насилия и 
репрессий. Они выступили против консерватизма Баскской националистической 
партии, потому что она отказалась от радикального этнического движения. ЭТА 
пыталась вытеснить роль традиционных левых партий в баскском рабочем движении. 
Такая структура конкуренции была важным фактором внутренней идеологической и 
стратегической напряженности. Переход Испании от диктатуры к демократии, 
включая баскскую автономию, вызвал процесс разделения с партийной системой 
плюрализма в Стране Басков. Новые политические обстоятельства, особенно 
избирательный процесс, вызвали стратегические и органические противоречия 
внутри ЭТА. Более 90 процентов убийств, связанных с ЭТА, произошло после смерти 
Франко. 
 
ЭТА пережила смену режима, процесс передачи полномочий, несколько внутренних 
расколов, смену стратегии, переговоры почти со всеми демократическими испанскими 
правительствами, несколько прекращений огня и многочисленные удары сил 
безопасности, которые сделали ее намного слабее, чем в прошлом. 
 
В октябре 2011 года, после более чем 50 лет существования, группа объявила об 
окончательном прекращении своей вооруженной деятельности, а шесть с половиной 
лет спустя, в мае 2018 года, о своем роспуске как организации. 
 
Как раз-таки 20 октября 2011 года две баскские газеты, выступающие за 
независимость (Gara and Berria, 2011), опубликовали онлайн-видеообращения, в 
которых представители партизанской группировки Euskadi ta Askatasuna – ЭТА - 
объявили о постоянном прекращении огня. Этот инцидент стал важным событием в 
испано-баскском противостоянии, которое длилось полвека и унесло жизни около 
1000 человек. Согласно заявлению,  
 

«… ETA приняла решение об окончательном 
прекращении своей вооруженной деятельности. ETA 
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призывает правительства Испании и Франции начать 
процесс прямого диалога с целью устранения 

последствий конфликта и, таким образом, преодоления 
вооруженного противостояния. Этой исторической 

декларацией ETA демонстрирует свою ясную, твердую и 
окончательную приверженность…». 

 
Этот шаг был предпринят всего через четыре дня после того, как международная 
группа во главе с бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном выпустила 
рекомендацию, призывающую ETA прекратить вооруженную борьбу, а правительства 
Испании и Франции обсудить возможность переселения примерно 665 заключенных 
ETA к своим семьям в Стране Басков. 
 
Хронология самых крупных террористических актов группировки ЭТА. 

 1968 - ЕТА совершает первое убийство: жертвой является Мелитон Мансанас, 
начальник полиции баскского города Сан-Себастьян. 

 1973 - Премьер-министр Франко Луис Карреро Бланко убит, когда его машина 
наехала на взрывчатку, заложенную ЭТА в Мадриде. 

 1980 - В самый кровавый год ЭТА убила почти 100 человек, несмотря на 
возвращение Испании к демократии. 

 Сентябрь 1985 г. - в Мадриде взрывается первый заминированный автомобиль, 
в результате действий ЭТА. Убит американский турист и ранены 16 
гражданских гвардейцев. 

 Июль 1986 - 12 гражданских гвардейцев убиты в Мадриде и 50 ранены. Хуан 
Мануэль Соареш, раскаивающийся баскский сепаратист, приговорен к 1401 
году тюремного заключения в апреле 2000 года за убийства. 

 Июнь 1987 г. - 21 покупатель убит бомбой в супермаркете Барселоны. 
 Июль 1997 - ETA похищает и убивает члена Народной партии и члена 

городского совета Эрмуа Мигеля Анхеля Бланко. 
 Сентябрь 1998 г. - ETA объявляет перемирие, которое заканчивается в декабре 

1999 г. 
 21 ноября 2000 г. - бывший министр здравоохранения социалистов Эрнест Люх 

застрелен в Барселоне. 
 11 марта 2004 г. - бомбы в поездах, заложенные исламскими радикалами, 

связанными с «Аль-Каидой», убили 191 человека в Мадриде. Правительство 
изначально приписывает атаки ETA. 

 30 декабря 2006г. - В аэропорту Мадрида взорвалась заминированная машина, 
погибли двое эквадорцев. 
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 1 декабря 2007 г. - подозреваемые ETA убили двух сотрудников гражданской 
полиции «Guardia», работающих под прикрытием во Франции. 

 7 марта 2008 г. - Исайяс Карраско, бывший советник Социалистической партии, 
убит в Мондрагоне. Позднее ЭТА берет на себя ответственность. 

 5 ноября 2008 г. - ЭТА берет на себя ответственность за 10 взрывов и 
заявляет, что будет настаивать на своей кампании за права Басков. 

 3 декабря 2008 г. - Игнасио Урия, владелец строительной компании «Altuna y 
Uria», застрелен в Аспейтии. Позже ЭТА признает себя ответственными за 
убийство. 

 9 августа 2008 г. - ETA берет на себя ответственность за взрывы в предыдущие 
два месяца, в результате которых три полицейских погибли и 46 получили 
ранения. 

 28 февраля 2010 г. - Ибон Гогеаскоэчеа, последний руководитель ЭТА, 
числящийся в бегах с 1997 г., арестован в Нормандии. 

 17 марта 2010 г. - французский полицейский застрелен недалеко от Парижа 
после того, как подозреваемые повстанцы ЭТА открыли огонь по его патрулю. 

 5 сентября 2010 г. - ETA решает прекратить вооруженные нападения, говорится 
в заявлении, опубликованном баскской газетой Gara на ее сайте. 

 10 января 2011 г. - «ЕТА решила объявить постоянное и всеобщее 
прекращение огня, которое может быть подтверждено международным 
сообществом», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте 
региональной баскской газеты Gara. 

 1 октября 2011 г. - запрещенная в Испании организация ЭКИН (Ekin), группа 
поддержки ETA, принимает решение о роспуске. 

 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что Баскский конфликт 
вылился в довольно большую политическая проблему. Это движение стало 
массовым, и быстро набрало оборот. ЭТА к 1968 году сформировалась в достаточно 
масштабное политическое движение, целью которого является защита Басков. А 
использование сепаратизма в войне за создание автономного государства 
террористических способов оказывает непрерывное влияние на внутриполитическую 
ситуацию в Испании. Создание «государственных автономий» не единожды доказало, 
что в истории данной страны периоды демократизации непрерывно связаны с 
увеличением степени самоуправления регионов. В то время как авторитарные 
режимы связаны с жесткой централизацией всех сфер жизни страны. В разные 
периоды истории, правительство, пребывавшее у власти, по-разному разрешало 
проблемы сепаратизма. К примеру, Франсиско Франко уничтожал сепаратизм и 
национал-сепаратизм при помощи убийств и арестов, он опирался на жесткую 
вертикаль власти. 
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Концептуальное формирование идеологии баскской 
организации ЭТА 

ЭТА написала свою основную главу в июле 1959 года8. Это краткий документ, в 
котором организация определяет себя как патриотическую, нерелигиозную, 
неполитическую группу с целью «спасения баскской души» и «достижения 
самоопределения нашего народа». В то время было трудно, если не сказать 
невероятно, ожидать, что ЭТА в конечном итоге станет организацией, полностью 
вовлеченной в террористическое насилие. В первые годы своей деятельности 
организация была сосредоточена на культурных и пропагандистских действиях, таких 
как распространение брошюр, граффити. 
 
Большинство баскских граждан верят в диалог и переговорный процесс между 
баскскими политическими силами. Какой бы ни была их идеология, они полагают, что 
будущее баскского народа, его внутренняя и внешняя составляющая должны 
решаться баскскими гражданами. 
 
Первые действия ЭТА были довольно наивными. Граффити, поднятие баскских 
флагов (что было запрещено) и уничтожение франкистских символов. Первым 
серьезным нападением был взрыв бомбы 18 июля 1961 года, в результате которого 
был сорван поезд с добровольцами Франко, направлявшимися на поминальную 
службу. Режим остро отреагировал на эти действия; многие активисты были 
арестованы, а многим другим пришлось переехать во французскую Страну Басков. 
 
ЭТА организовала несколько собраний, чтобы разработать стратегию борьбы с 
диктатурой. Фактически было две альтернативы. С одной стороны, если борьба была 
направлена против режима, ее можно было понять с точки зрения классовой борьбы 
как части более широкого революционного движения против диктатора во всей 
Испании. С другой стороны, если борьба шла против Испании, а не против Франко, то 
ее можно было оформить как национально-освободительную кампанию. 
 
В течение 1960-х годов ЭТА сильно разделилась между теми, кто подчеркивал 
классовую борьбу, и теми, кто подчеркивал национальное освобождение9. Были 
разные попытки достичь компромисса: идеология ЭТА определялась на 
социалистическом или марксистском жаргоне того времени как национально-
освободительное движение, вдохновленное антиколониальным опытом (для 
подражания важным моделям ЭТА были Алжир, Кипр и Иргун). Причина в том, что 
Страна Басков не подходила ни к национально-освободительной истории (Страна 

                                                             
8 Pablo, Mees and Rodríguez, Part III - Historical Case Studies in Terrorism: Terrorism in the Basque Country / Pablo, 
Mees and Rodríguez. – Bizkaia., 2013. – P. 236. 
9 Jose Maria Garmendia. Historia de ETA / Jose Maria Garmendia. – Legorreta, 1996. – P. 118.  



     rt.intelligence                       rtechnocom 

12 
Разведывательное агентство «Р-Техно» 

https://r-techno.com 

Басков не была испанской колонией), ни к революционной ситуации (рабочий класс не 
был подготовлен к революции). 
 
В те годы было много расколов. Победителями всегда были националисты. На пятой 
Ассамблее, проходившей в 1966 годах, ортодоксальные коммунисты были изгнаны 
(они образовали недолговечную ЭТА Берри (ETA Berri - новая ЭТА). 
 
Идеологическое разделение было вызвано неожиданным событием. При случайных 
обстоятельствах (7 июня 1968 года) Хавьер Эчебарриета, один из лидеров ЭТА, 
уничтожил активистов Хосе Пардинеса и сбежал. Но через несколько часов его нашли 
и расстреляли. Эчебарриета стал первым убийцей ЭТА. Этот эпизод спровоцировал 
волну насилия, длившуюся почти сорок лет. ЭТА решила отомстить, убив 2 августа 
1968 года Мелитона Мансанаса, комиссара полиции с печально известной репутацией 
мучителя политических заключенных. Реакция режима была действительно жесткой. 
Произошли массовые аресты и объявление чрезвычайного положения в баскских 
провинциях, а затем и во всей Испании. 
 
Одной из самых знаменитых операций ЭТА было убийство президента правительства 
и второго после Франко Луиса Карреро Бланко в 1973 году. Некоторые считают это 
убийство инструментом последующей демократизации Испании. Причем данное 
убийство дало сигнал как государству, так и оппозиционным силам, что ЭТА была 
действительно мощной организацией. 
 
ЭТА выжила благодаря ошибке Франко, организовавшего зрелищный судебный 
процесс против нескольких активистов, обвиняемых в убийстве мучителя 
Мансанаса10. Так называемый процесс Бургоса (название города, в котором он 
проходил) использовался активистами ЭТА для пропаганды, охвата аудитории за 
пределами Испании и запуска международной кампании солидарности. ЭТА 
приобрела широкую популярность из-за репрессивных эксцессов режима11. 
 
Болезнь Франко в 1974 году привела к внутреннему расколу в ЭТА по поводу 
стратегии, которой придется следовать после окончания диктатуры. Большинство 
членов эта считали, что вооруженная борьба должна быть в сочетании с 
политическим участием. Другие же считали, что вооруженная борьба должна быть 
единственным видом деятельности ЭТА. Именно это разногласие привели к самому 
важному расколу в истории организации. 
 
Раскол был спровоцирован еще одним нападением в Мадриде 13 сентября 1974 года. 
Террористы взорвали бомбу в ресторане при центральном полицейском управлении, 

                                                             
10 Хенкин С.М. Испания после диктатуры / Хенкин С.М. – М., 1996. – С.115. 
11 Franco y el Opus Dei // Opus Dei: noticias. – URL: https://opusdei.org/es-es/article/franco-y-el-opus-dei/ (дата 
обращения: 03.02.2020). 
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предполагая, что большинство посетителей будут сотрудниками полиции. Тринадцать 
человек погибли в результате взрыва, и только один был полицейским. 
 
В конце 1974 года ЭТА разделилась на две разные организации: ETApm12 (военно-
политическая - ЭТА большинства) и ETAm13 (ЭТА - военного меньшинства). Военное 
подразделение считало, что политическое участие в переходном процессе будет 
означать отвлечение ресурсов и что организация в конечном итоге уступит 
электоральной политике. 
 
Когда конец режима Франко был близок, ЭТА пришлось пересмотреть свою 
стратегию. Если массы не совершили революцию при диктатуре, было ясно, что они 
не сделают ее и при демократии. Примерно в 1975 году появились первые 
внутренние документы о стратегическом сдвиге в сторону войны на истощение. Но 
только в 1978 году ETAm четко принимает новую стратегию: 
 
Задача вооруженной борьбы состоит не в том, чтобы уничтожить врага, поскольку это 
утопично, а в том, чтобы заставить его в результате длительной войны 
психологического и физического истощения покинуть территорию из-за истощения и 
изоляции. 
 
В том же 1978 году ETAm объявляет набор из пяти условий, выполнение которых 
государством приведет к прекращению насилия. По сути, эти условия (так 
называемая альтернатива KAS) относятся к праву на самоопределение, амнистии 
террористов в тюрьмах, конституции автономного региона, включающего три 
испанские баскские провинции плюс Наварру, а также к выводу испанских сил 
безопасности из Страна Басков14. Следующие двадцать лет ЭТА убивали, чтобы 
заставить государство принять эти требования. Заявление, сделанное 
представителем ETA в 1988 году, показывает, что стратегия не изменилась: 
 

«ЭТА выбрала длительную войну на истощение, цель 
которой - пережить врага. Мы знаем, что ЭТА не 

может разрушить испанское государство, и это не 

                                                             
12 ETA (pm) - Euskadi Ta Askatasuna (военно-политическая) 
13 ETA (m) Euskadi Ta Askatasuna (военная) 
14 Florencio Domínguez, ETA: Estrategia organizativa y actuaciones / Florencio Domínguez. - Bilbao, 1998. – P. 39. 
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наша цель… Но и испанское государство не может 
уничтожить нас.»15. 

 
ETApm отказалась от вооруженной борьбы в 1982 году. Ее насилие было подчинено 
стратегии политической партии, связанной с ETApm, Баскской революционной партии 
(Euskal Iraultzarako Alderdia). Фактически, цель ее атак заключалась в основном в том, 
чтобы получить поддержку и последователей. В этом смысле тип насилия, 
совершаемый ETApm, был больше похож на типичный революционный тип (примером 
которого являются Красные бригады или GRAPO), чем типичный националистический 
тип (примером которого являются ETAm или PIRA). То же самое можно сказать и о 
САА (Автономные антикапиталистические Коммандос), вооруженной группе, 
сформированной теми военными активистами, которые покинули ETApm в 1977 году, 
но отказались войти в ETAm. Находясь под сильным влиянием анархического опыта 
движения Автономия в Италии, Германии и Франции, они рассматривали насилие как 
инструмент развития классового сознания и продвижения антисистемных социальных 
движений. CAA действовали с 1978 по 1984 год. 
 
После 1984 года ETAm была единственной действующей террористической 
группировкой в Стране Басков. 
 
6 февраля 1999 года Херри Батасуна и PNV открыли баскское «региональное 
собрание» в Памплоне, которое, как надеялось ETA, в конечном итоге станет началом 
замены нынешнего правительства в этом районе. Ассамблея стремится объединить 
мэров всех городов и деревень семи «исторических» баскских провинций, Гипузкоа, 
Вискайя, Алава и Наварра в Испании и Басс-Наварра, Лауд и Соул во Франции. 
Многие из приглашенных отказались присутствовать, и испанское правительство 
выразило тревогу по поводу приглашения французских представителей. Вскоре после 
этого ЭТА объявила одностороннее и бессрочное перемирие, которое впервые не 
было предоставлено в результате отношений с государством и не было обусловлено 
им. 24 октября они заявили в интервью BBC, что их решение о прекращении огня 
было «твердым и серьезным решением, имевшим явную волю к урегулированию 
конфликта». Напротив, для правительства это перемирие было «перемирием-
ловушкой»16. 
 
Террористические организации, как правило, довольно малочисленны по сравнению с 
партизанскими повстанцами. Чтобы оценить весь размер ETA, необходимо проводить 
различие между ядром организации, состоящим из руководства и людей - тех, кто в 

                                                             
15 Patxo Unzueta, Los nietos de la ira. Nacionalismo y violencia en el País Vasco / Patxo Unzueta, - Madrid, 1988. – P. 
251. 
16 Giovanni Giacopucci, E.T.A.: historia política de una lucha armada / Giovanni Giacopucci. – Madrid., - 1992. – P. 155. 
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какой-то мере связан с организацией и помогают ей в различных задачах, таких как 
разведка, жилье и пересечение границы. В случае с ETA все оценки совпадают с 
цифрами менее 500 человек. По некоторым оценкам, в 1978 году в ядре активистов 
было 300-350 активистов, когда ETA начала наступление на государство, количество 
убийств резко возросло17. 
 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что концептуальное 
формирование идеологии баскской не обошлось без многочисленных расколов в 
данной организации. Эти расколы носили репрезентативный характер, поскольку они 
увековечивали внутренние дебаты о том, должен ли национализм или социализм 
быть определяющей идеологией организации, что приводило к различным 
противоречивым заявлениям и идеям. Хочется также подчеркнуть, что 
сепаратистскую деятельность ЭТА стоит относить к национал-сепаратистскому 
терроризму. А в нынешнее время национал-сепаратистский терроризм причисляется 
к числу тех его разновидностей, которые приобрели достаточно большое 
распространение и со стороны которых появляется все большая опасность 
внутренней безопасности отдельных независимых государств и международному 
кругу в целом. 

 
Институционализация и основные направления 
деятельности ЭТА 

Внутренняя структура ЭТА строго иерархична. На вершине находился 
Исполнительный комитет, который принимал все важные решения и устанавливал 
цели и стратегическую линию, которой необходимо было следовать. Члены 
Исполнительного комитета выбирались путем кооптации (дополнительное 
избрание)18. 
 
Формально лидера ETA нет, хотя де-факто кто-то мог играть эту роль (например, 
Доминго Итурбе, он же Чомин, в начале восьмидесятых). Исполнительный комитет 
отвечал за различные подразделения организации. Это военные, политические, 
логистические, финансовые и пограничные. Исполнительный комитет не являлся 
подотчетным органом в ЭТА. Из-за того, что они находились в подполье, между 
руководством и боевиками было очень мало взаимодействия. Собрания, которые 
проводились в 1960-х, не повторялись, хотя было несколько общих собраний для 
обсуждения трансцендентных решений (таких как прекращение огня). 

                                                             
17 Florencio Domínguez, ETA: Estrategia organizativa y actuaciones / Florencio Domínguez. - Bilbao, 1998. – P. 45. 
18 Florencio Domínguez, ETA: Estrategia organizativa y actuaciones / Florencio Domínguez. - Bilbao, 1998. – P. 17. 
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Самый важный способ привлечения новых людей в 
организацию - через личные сети.  

 
В среднем активист — это тот, кто был социализирован в движении и имеет 
родственника или друга в организации (или в тюрьме). Если человек лично или через 
кого-то из близких людей пережил эпизод государственных репрессий (произвольный 
арест, пытки), гораздо более вероятно, что этот человек сделает шаг и вступит в 
организацию. С начала девяностых самым важным механизмом вербовки было 
уличное насилие. Молодежь обучалась актам уличного насилия. Некоторые из них, 
чтобы избежать ареста, уходили в подполье и попадали в ряды ЭТА. 
 
Все члены исполнительного комитета находились во Франции. Франция на 
протяжении немалых лет была убежищем ЭТА. Ситуация начала меняться из-за 
«грязной войны» против ЭТА в период 1983-87 гг. Поддерживаемая государством 
организация ГАЛ «эскадрон смерти» (GAL - Grupos Antiterroristas de Liberación, 
Антитеррористические освободительные группы), которая действовала в основном на 
юге Франции против членов и сторонников ЭТА. ГАЛ убил 27 человек за этот период, 
хотя многие из них не имели никакого отношения к ЭТА. В любом случае Франция 
ужесточила свою политику в отношении ЭТА. Например, экстрадиция террористов 
стала реальностью. С тех пор сотрудничество между Францией и Испанией постоянно 
расло19. 
 
Что касается финансов, ETA получила деньги через ограбления банков, похищения 
людей и вымогательство. Ограбления банков происходили только в первые дни. Это 
рискованная операция для террористов, которая часто приводит к сопутствующим 
жертвам. 
 
Начиная с 1981-82 гг., между террористами и государством существовала своего рода 
патовая ситуация. Терроризм и контртерроризм достигли своего рода равновесия, так 
что уровень насилия был сдержан. Этот период характеризовался интенсивным 
диалогом и переговорами между действующим социалистом и ЭТА. Хотя контакты 
были уже в ноябре 1975 г. и в декабре 1976 г. - январе 1977 г. (две встречи 
состоялись в Женеве). Любой подход правительства интерпретировался 
террористами как признак слабости государства. Таким образом, ЭТА убедилась, что 
дальнейшее давление в виде более смертоносных атак приведет к тому, что 
государство сядет за стол переговоров и согласится на отделение страны Басков. 
 

                                                             
19 Sagrario Morán, ETA entre España y Francia / Sagrario Morán. – Madrid, 1997. – P.23. 
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Некоторые из худших атак в истории ЭТА связаны с процессом диалога и 
переговоров. Например, взрыв заминированного автомобиля, взорвавшегося в 
здании Гражданской гвардии, в результате которого 11 декабря 1987 года погибло 
одиннадцать человек (в том числе 5 детей), было запланировано руководством ЭТА в 
качестве инструмента для переговоров. Однако государство считало, что контакты 
были полезны для ослабления террористической организации. По мнению 
государства, контакты могут спровоцировать напряженность и, в конечном итоге, 
раскол в организации. Внутренний раскол между «умеренными», желающими достичь 
какого-то соглашения, и «радикалами», жесткими сторонниками продолжения 
вооруженной борьбы, может закончиться расколом. 
 
После многих предварительных контактов ЭТА и правительство договорились 
провести официальные переговоры в Алжире. 8 января 1989 г. ЭТА объявила о 
прекращении огня на 15 дней, что позволило начать процесс. Прекращение огня было 
продлено до 4 апреля. За этот период было проведено шесть встреч, но достичь 
согласия не удалось. Правительство не желало всерьез участвовать в политических 
переговорах, и террористы не согласились с меньшим, чем полное удовлетворение 
Альтернативой КАС (в основном, самоопределением). Несмотря на эту неудачу, 
между 1990 и 1996 годами было множество других контактов, которые не привели к 
новому раунду переговоров. Когда Народная партия выиграла выборы в 1996 году, 
она публично заявила о своем обязательстве не вести переговоры с террористами. 
 
Самым важным событием в войне на истощение было падение всего руководства 
ЭТА в ходе полицейской операции в Бидарте 29 марта 1992 года. Удар по ЭТА был 
ужасен. Он привел к процессу внутренних размышлений среди террористов, что, в 
свою очередь, привело к отказу от их стратегии. Они понимали, что их насилие 
никогда не преодолеет порог сопротивления государства. 
 
В 1995 году ЭТА выпустила новый набор требований, который заменил старую 
альтернативу KAS. Новый документ, известный как «Демократическая альтернатива», 
был довольно «непрозрачным». При первом чтении не было очевидно, произошло ли 
какое-либо существенное изменение в модели войны на истощение. Однако был 
добавлен новый акцент на необходимости достижения независимости не путем 
прямых переговоров с государством, а посредством соглашения со всеми 
националистическими силами в БАК (BAC - The Basque Autonomous Community). 
 
Идея заключалась в том, что государство не смогло бы предотвратить отделение, 
если бы между партиями, союзами, общественными движениями и ЭТА был достигнут 
широкий консенсус относительно необходимости осуществления права на 
самоопределение. «Демократическая альтернатива» получила широкую огласку 
после неудавшегося нападения на лидера консервативной Народной партии Хосе 
Марии Аснара 19 апреля. 
 



     rt.intelligence                       rtechnocom 

18 
Разведывательное агентство «Р-Техно» 

https://r-techno.com 

Подводя итоги, отметим, что ЭТА пережила три стратегических периода: мятежный 
(до 1977 г.), войну на истощение (1978-92 гг.) И националистический фронт (1993-2003 
гг.). После провала националистического фронта никакая стратегия не видна. Есть 
веские эмпирические основания утверждать, что после 2003 г. ETA вступила в 
заключительную фазу исчезновения. Организация никого не убивала с июня 2003 
года по декабрь 2006 года. После непродолжительного неудачного мирного процесса 
ETA возобновила насилие, но оно намного слабее, чем в прошлом, как с точки зрения 
общественной поддержки, так и с точки зрения наступательной силы. 
 

Вывод по первому разделу 
Резюмируя все вышесказанное, в начале хочется еще раз отметить, что группировка 
ЭТА возникла более 60 лет назад как движение, изначально связанное с Баскской 
националистической партией и ее культурной средой, которое стремилось защитить 
баскский язык и право на самобытность, отличную от остальной части Испании. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о стойкости данной террористической 
группировки. ЭТА смогла выжить так долго благодаря существованию небольшой, но 
чрезвычайно сплоченной базы сторонников (около 10 процентов населения BAC). 
Умеренные националисты не поддерживают ЭТА, но тем не менее снисходительно 
относятся к насилию. Чтобы сохранить эту основу для поддержки, террористическая 
организация создала обширную и сложную сеть легальных, полулегальных и 
незаконных организаций вокруг жестокой вооруженной группировки. У ЭТА была 
газета, партия, союз, ассоциации и фирмы. Однако правительство закрыло газету 
«Эджин», которая отражала идеи рассматриваемой автором террористической 
группировки ЭТА20. 
 
В наши дни центральные власти в Мадриде считают, что окончательный разрыв 
деятельности ЭТА будет означать конец конфликта. В то же время националисты 
считают, что настал момент требовать большей автономии. Радикалы рассматривают 
создание националистических союзов как средство достижения баскского 
государства, в то время как прогрессисты требуют конституционной реформы для 
достижения своих заявленных целей путем консенсуса. Это означает, что все 
разделения и различия сегодня так же актуальны, как и когда-либо.  

                                                             
20 Кожановский А.Н. Народы Испании во второй половине XX века: опыт автономизации и национального 
развития / Кожановский А.Н. – М., - 1993. – С. 44. 
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  Особенности международной 
деятельности баскской организации ЭТА 

 

Особенности борьбы басков за самоопределение 
Один очевидный урок, который следует извлечь из баскского конфликта, - это связь 
между демократией и мирным преобразованием конфликта. Конечно, есть и другая 
сторона медали - отношение между недемократическим режимом и эскалацией 
конфликта. Считается, что диктатура Франко сыграла важную роль в возникновении 
конфликта или, по крайней мере, в его трансформации в конфликт с применением 
насилия. Ясно, что конфликтный потенциал существовал в Стране Басков и без 
Франко: еще в начале 20 века существовали очевидные противоречия между 
стремлениями баскских интеллектуалов, которые хотели сохранить баскскую культуру 
и язык, и Мадридом, который стремился чтобы объединить страну и способствовать 
ее однородности. Однако в период Второй республики казалось, что компромисс был 
найден, и вопрос можно было решить за счет областной автономии. Гражданская 
война и диктатура, которая последовала за ней, временно похоронили все надежды 
на автономию. 
 
Изначально была безжалостная война, в которой баскские националисты воевали на 
стороне республиканцев и впоследствии были жестоко наказаны за свое содействие в 
виде бомбардировок Герники, перестрелки и заключения тысяч людей. За этим 
последовали годы диктатуры Франко, которая яростно выступала против любого 
проявления баскской идентичности и наложила полный запрет на любые 
политические требования автономии. В данном плане ситуация в Стране Басков 
напоминала советский период в Нагорном Карабахе: с одной стороны, этническое 
меньшинство было озадачено сохранением и развитием своей культуры, а с другой 
иной стороны, это было невозможно выразить. Проблемы в рамках существующей 
политической системы21. В Стране Басков это привело к ситуации, когда в середине 
20 века Баскская националистическая партия, которая традиционно была основным 
сторонником идеи национального самоопределения басков, начала терять 
поддержку. 
 
Как упоминалось ранее, молодое поколение было разочаровано идеологией Баскской 
националистической партией, сочетающей в себе социальный консерватизм и 
приверженность достижению своих целей ненасильственными средствами. Многие 
молодые люди видели альтернативу в объединении баскского национализма, также 
левой идеологии и активного, в том числе насильственного, противоборства 
диктатуре. Эта эволюция привела к созданию группировки ЭТА, которая вступила на 
путь нелегальной, вооруженной борьбы против диктатуры Франко. Под конец 1960-х и 
                                                             
21 Волкова, Г.И., Дементьев, А.В. Политическая история Испании XX века / Г.И. Волкова, А.В. Дементьев. – М, 2005. 
– С. 109. 
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1970-х годах ЭТА была долей широкого фронта, сплочающего противников режима 
Франсиско Франко и пользовавшегося содействием европейского общественного 
мнения22. 
 
Положение коренным образом сменилось с реставрацией режима Франко и 
демократизацией политической системы Испании. Боевики ЭТА быстро превратились 
в глазах испанского общества из героев борьбы с диктатурой в террористов и убийц. 
В самой Стране Басков позиция была менее однозначной. Но и в данном случае 
многие люди, в том числе разделявшие их рвение к абсолютной независимости, 
отказались от радикалов ЭТА. Все дело в том, что в процессе демократизации 
Испании был найден компромисс, построивший путь к мирному преобразованию 
конфликта в Стране Басков. Новое государственное устройство в Испании само по 
себе было компромиссом между центробежными тенденциями в регионах, включая 
баскский и каталонский национализм, и централизующими инстинктами Мадрида. В 
результате, хотя ни одна из сторон не достигла желаемого результата (полной 
независимости или унитарного государства), сложилась ситуация, которая в принципе 
была относительно приемлемой для обеих сторон. Поскольку это произошло во 
время демократического восстановления испанского государства, многим испанцам 
не показалось, что центр вынужден идти на уступки сепаратистам, хотя, естественно, 
для некоторых людей, включая бывших франкистов, именно так события были 
восприняты. 
 
Следовательно, то, что произошло в Стране Басков, было чем-то похоже на 
происшествие в результате мирного движения в Северной Ирландии: конфликт не 
был разрешен, но претерпел демократические преобразования. Конечно, есть 
существенные различия, такие как тот факт, что превратить ETA / Herri Batasuna23 в 
политическую силу было намного сложнее, чем IRA / Sinn Féin24, отчасти из-за 
преследований со стороны государства. 
 
Обращаясь к интернациональному значению, пример Страны Басков дал понять 
всему миру, что между терроризмом и уровнем образования нет никакой 
взаимозависимости. Государственный институт статистики Испании вычислил, что по 
числу людей, которые обрели в 1990-е годы высшее образование, первое место 
занимает Страна Басков, - 65,8%, в то время как средний показатель коэффициент по 
стране 43%)25. 
 
                                                             
22 Пожарская, С.П. Тайная дипломатия Испании: издательство «Международные отношения» / Пожарская 
Светлана Петровна. – М., 1971. – С. 154. 
23 Herri Batasuna (HB) — политическая партия, созданная для того, чтобы действовать в качестве политического 
рычага ETA. 
24 Sinn Féin — название ряда ирландских политических организаций, ведущих своё происхождение от 
одноимённой левой националистической партии, созданной в 1905 году Артуром Гриффитом. 
25 Страна Басков на первом месте в Испании по количеству людей с высшим образованием // ESPANARUSA: сайт. 
– URL: https://espanarusa.com/ru/news/article/485347 (дата обращения: 19.03.2021) 
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Исходя из всего вышеперечисленного можно подвести итог, что особенностей борьбы 
басков немало, ведь их стремление к независимости и самоуправлению было частью 
политической культуры басков со времен средневековья. Баски имеют историю 
демократии и сохраняли самоуправление перед лицом вторжения и господства на 
протяжении многих веков. Хочется подчеркнуть, что за последние годы обозначилась 
тенденция к определенному снижению напряженности в рамках баскских территорий.  

 
Реакция международного сообщества на борьбу басков 

Испанцы уделяют большое значение интернациональному сотрудничеству в борьбе 
против террористической группировки ЭТА. Ведь они осознают, что в одиночку 
сложно справиться с терроризмом и сепаратизмом. Усилия кабинета Аснара26 по 
активизации международного противодействия баскам «ЭТА» направлены, в первую 
очередь на последующее развитие устройств своевременного взаимодействия между 
правоохранительными органами Франции и Испании. К слову, на земле Франции 
продолжают размещаться «тыловые» группы содействия группировке ЭТА, а также 
прочих европейских и латиноамериканских стран, где выявлены те или иные следы 
деятельности ЭТА. Во-вторых, на продвижение антитеррористической модификации в 
рамках Евросоюза. 
 
При всем этом лидеры Испании требуют недопустимости распространения 
деятельности террористов и сотрудничающих с ними лиц правовых норм, 
сопряженным с политическими преступлениями. Мадрид довольно активно старается 
применять каналы сотрудничества не только в рамках Евросоюза, но и в другие 
интернациональные организации (К примеру, ООН), а также специализированных 
организаций (Интерпол). Уровень готовности той или иной страны кооперировать в 
борьбе против преступной группировки ЭТА стало в восприятии Мадрида 
значительным показателем состояния двусторонних отношений. Прогрессирующий 
список правонарушений террористов ЭТА сподвиг европейское общественное мнение 
более внимательно, чем прежде, относиться дилемме ответственности различных 
властных структур, включая автономное руководство Страны Басков, за ситуацию с 
правами человека в регионе27. 
 
В феврале 2001 г. Страну Басков посетил комиссар по правам человека Совета 
Европы А. Хиль Роблес28. Подводя итоги данной поездки, можно проследить, что он 
представил доклад, в котором возвел внушительную часть ответственности за 
«отсутствие должной и эффективной защиты основных прав человека» на 

                                                             
26 Хосе Мария Аснар – испанский политик, который был премьер-министром Испании с 1996 по 2004 год. 
27 Бреннингмейр О. Предотвращение этнического конфлитка: опыт работы Верховного комиссара ОБСЕ по делам 
национальных меньшинств / Бреннингмейр О. – М., 2000. – С. 56. 
28 Report by Mr. Alvaro Gil-Robles, Commissioner for Human Rights, on His Visit to Spain and the Basque Country, 5-8 
February 2001 / REFWORLD: сайт. – URL: https://www.refworld.org/docid/42569a394.html (дата обращения: 
06.03.2021) 
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руководство автономии. В сторону правительства националистов была направлена 
пассивность автономной полиции в борьбе против террористов ЭТА, а также 
нежелание предпринять сдерживающие меры в отношении ряда радикальных СМИ, 
развернувших агрессивную, ультранационалистическую кампанию, ориентированную 
на восхваление баскской этнокультурной исключительности. 
 
Выводы комиссара Совета Европы вызвали волну протестов со стороны руководства 
Страны Басков, обвинивших Роблеса (по национальности-испанца) в предвзятости и 
ограниченности во взглядах на суть баскской проблемы. 
 
Выступивший в содействие министр внутренних дел Испании Рахой29 заявил, что «в 
Стране Басков действует преступная организация, вознамерившаяся навязать людям 
свою диктатуру и которая игнорирует элементарные права человека». Поэтому, как 
видно, тяжесть ситуации в Стране Басков не снижается, даже несмотря на все 
попытки правительства урегулировать этот конфликт. 
 
Экстремизм Басков стал долгосрочным негативным фактором в жизни Испании, 
обернувшись в устойчивый феномен социально-политической реальности Страны 
Басков и в одну из причин весьма напряженного противостояния центральных 
властей с правительством Автономного Сообщества. Факторы, устанавливающие 
долгосрочный характер терроризма ЭТА, не только социально-политические и 
исторические действительности Страны Басков, но и нехватка у испанского общества 
единых и солидарных подходов к выявлению оптимальных путей противодействия 
террору. К тому же нынешняя борьба против баскского терроризма, хотя и ведется с 
возрастающей прогрессивностью (пример - 3апрет Батасуна30), пока не имеет полных 
шансов на успех. Она ограничивается в основном законными и насильственными 
мерами репрессивного характера, направленными на ликвидацию уже существующих 
групп боевиков или партийных объединений типа Батасуна. Сопротивление 
терроризму еще не приобрело единого предупредительного характера. Оно не 
сориентировано на целенаправленное воздействие прежде всего на те социальные 
условия, которые порождают экстремизм или ему способствуют. Разобщенность 
действий центрального правительства и руководства общенациональных партий 
приводит к тому, что линия между умеренными националистами и «эспаньолистами» 
(т.е. приверженцами сохранения Страны Басков в составе Испании) в этом регионе 
отслеживается более четко, чем между террористами и демократическими массами 
Испании. 
 
Ко всему прочему, хочется отметить, что вся реакция международного 
сотрудничества на действия террористической группировки ЭТА является негативной. 
                                                             
29 Мариано Рахой – бывший Председатель правительства Испании 
30 Эрри Батасуна  - «Единый Народ». Деятельность этой партии в настоящее время запрещена. Причина запрета 
Батасуна лежит в сфере ее политической, идеологической и организационной причастности к баскскому 
терроризму. 
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20 апреля 2018г. на сайте «BBC» опубликована статья31, в которой говорилось о том, 
что ЭТА приносит свои извинения жертвам их радикальных действий. 
 

«Мы осознаем, что в течение этого длительного 
периода вооруженной борьбы мы причинили много боли, 

в том числе много повреждений, для которых нет 
решения» 

 
В комментарии данной статьи было сделано заявление, что данные действия ЭТА 
лишь явились еще одним шагом в стратегии данной террористической группировки по 
«размыванию своей истинной ответственности» и манипулированию историей, 
«чтобы обелить криминальное прошлое». Жертвы, к слову, не приняли извинений 
ЭТА. 
 
Подводя итог, хочется отметить, что на сегодняшний день автономная Страна Басков 
фактически имеет не меньшую степень самоуправления, чем, например, Шотландия в 
рамках Соединенного королевства. Практически вся политическая жизнь в Стране 
Басков сконцентрирована вокруг местных национальных политических партий: 
правящей национально-консервативной Баскской националистической партии (БНП), 
левой Социалистической партии Эускади, национал-экстремистской Эри Батасуна32 и 
центристской «Эуско Алькартасуна»33. Их отношение идее государственной 
независимости региона довольно различна и варьирует от умеренных позиций у БНП 
до воинственных, которых придерживается Эри Батасуна34. 
 
Как говорилось ранее, в феврале 2001 г. Страну Басков посетил комиссар по правам 
человека Совета Европы А. Хиль Роблес. По итогам его критические выводы вызвали 
бурю протестов со стороны руководства Страны Басков, обвинивших Роблеса (по 
национальности-испанца) в предвзятости и ограниченности во взглядах на суть 
баскской проблемы. А выступивший в поддержку министр внутренних дел Испании 
Рахой подтвердил, что в Стране Басков действует преступная организация, которая 
наносит существенный вред мировому порядку. 

 

                                                             
31 Basque group Eta apology criticised by victims // BBC: сайт – URL:  https://www.bbc.com/news/world-europe-
43834750 (дата обращения: 26.05.2021). 
32 Эри Батасуна – легальное политическое прикрытие ЭТА. 
33 Эуско Алькартасуна (“Eusko Alkartasuna”) - левая политическая партия. 
34 Волкова Г.И. Баскский терроризм и политика регионального автономизма в Испании / Волкова Г.И. – М., 2002. 
– С.63. 
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Сотрудничество баскских сепаратистов с сепаратистами 
других стран мира 

Терроризм по своей природе интернациональный. В типичном международном 
террористическом акте участвуют граждане или территория более чем одной страны, 
как, например, в нападении на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года35, в 
результате которого погибло около 3000 граждан, включая британцев, немцев, 
французов, итальянцев. Ввиду глобализации и растущей взаимозависимости почти 
каждая значительная террористическая кампания имеет международный аспект, даже 
если она бросает вызов конкретному правительству на его собственной территории. 
Например, IRA собирала средства в Соединенных Штатах и использовала Ирландию 
в качестве убежища, в качестве организационной базы материально-технического 
снабжения и в качестве источника новобранцев. Точно так же баскская 
террористическая организация ETA использовала территорию Франции в качестве 
убежища и базы для планирования операций. Еще одним проявлением этого 
международного измерения является постоянный поиск террористическими группами 
и государствами политической поддержки со стороны групп-единомышленников за 
рубежом, и существует множество примеров двустороннего сотрудничества между 
экстремистскими группировками, причастными к терроризму, и государствами, 
которые их спонсируют и поддерживают. 
 
ЭТА – оказалась одной из террористических организация в Западной Европе, которые 
возникли на волне политического насилия конца 1960-х - начала 1970-х годов. Многие 
страны развитого мира стали свидетелями появления террористических группировок 
с очень разными идеологиями: революционные группы, такие как: Red Brigades 
(Красные бригады, Италия), Red Army Faction (Фракция Красной армии, Германия) и 
GRAPO (Антифашистская революционная группа Первого Октября, Испания); 
фашистские группировки, такие как NAR (Революционные вооруженные группы, 
Италия) и Spanish Basque Battalion (Испанский баскский батальон, Испания); группы 
линчевателей, такие как Ulster Volunteer Force и Ulster Defence Association 
(Волонтерские силы Ольстера и Ассоциация защиты Ольстера, обе в Северной 
Ирландии); и националистические группы, такие как сама ETA и PIRA36. Для 
сравнения, только PIRA имеет более «кровавые результаты», чем ETA. В результате 
террора PIRA погибло около 1650 человек, что более чем в два раза превышает 
количество погибших от ETA за аналогичный период времени. 
 

                                                             
35 Террористический акт в США 11 сентября 2001 года // РИА НОВОСТИ: сайт. – URL: 
https://ria.ru/20190911/1558495751.html  (дата обращения: 26.05.2021). 
36 PIRA - Временная ирландская республиканская армия, Северная Ирландия. Ее целью является достижение 
полной независимости Северной Ирландии от Соединённого Королевства. 
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ЭТА укрепляла отношения с БР, ИРА, АД, а также поддерживали особую связь с 
организацией МИР37: боевики МИР проходили стажировку в ЭТА. Составляя немалую 
долю активистов, они инструктировали местных террористов в Латинской Америке. 
Помимо перечисленных автором организаций, ЭТА успешно установила связи с 
Кубой, Ливией, Южным Йеменом, Никарагуа. В 1986 был обнаружен склад с оружием 
ЭТА. Были найдены ракеты «земля-воздух» советского производства (поставлялись 
Ливии), а также пусковые установки к ним38. 
 
Националистические террористические организации пытаются проникнуть в общество 
разными способами. Например, хорошо известно, что Хамас39, помимо 
террористического насилия, тратит часть своих ресурсов на социальное обеспечение 
(школьное образование, здравоохранение и другие услуги). PIRA в Северной 
Ирландии участвовала в поддержании общественного порядка в стране. В обоих 
случаях террористы пытались заполнить брешь, оставленную неполноценным 
государством. В Стране Басков не было проблем ни с благосостоянием (которое 
щедро обеспечивается правительствами Басков и Испании), ни с общественным 
порядком (в отличие от Северной Ирландии, в BAC нет межконфессиональных 
конфликтов). В обществе и завоевании популярности, стратегия ETA заключалась в 
том, чтобы проникать в новые социальные движения (экологические и, как ни странно, 
антимилитаристские и пацифистские) и манипулировать ими. 
 
Вымогательство - безусловно, самый важный источник финансирования. Террористы 
регулярно «просят» предпринимателей и владельцев магазинов платить так 
называемый «революционный налог». Чтобы сделать угрозу вымогательства 
убедительной, ЭТА убила восемь человек из-за «финансовых причин». 
 
И ETA, и PIRA являются парадигматическими примерами националистических 
террористических организаций, вовлеченных в войну на истощение против 
государства. Однако в случае с ETA на раннем этапе не было очевидно, что война на 
истощение является стратегией, которой нужно следовать.  
 
Под конец хотелось бы дополнить, что поступки со стороны власти принудили 
группировку ЭТА активировать легитимные способы борьбы и это привело к усилению 
воздействия на Испанскую политическую конъюнктуру, то есть легального закрытия 
ЭТА – «Единство народа» (Herri Batasuna). А так же, во время правления Франко 
члены ЭТА имели право укрытия во Франции, как политические беженцы, и этим они 
естественно благополучно пользовались. 
 

                                                             
37 МИР – чилийская левая политическая организация (бывшая городская партизанская организация), основанная 
12 октября, 1965. 
38 Черецкий В. Испания: Баскский узел / Черецкий В. – М. 1982. – С. 152. 
39 Хамас - Исламское движение сопротивления 
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Все вышесказанное дает сделать вывод о том, что смертельная активность ETA низка 
по сравнению с партизанскими повстанцами, но высока по сравнению с другими 
террористическими организациями в западном мире. Сегодня за ETA числится  самое 
большое количество жертв после PIRA в Северной Ирландии. ETA и его различные 
осколки убили 834 человека в период с 1960 по 2006 год. Баскский 
националистический терроризм довольно избирательный: в среднем 1,4 смертельных 
случая на нападение. Большинство жертв - сотрудники полиции и вооруженные силы. 
На мирные жители приходится 42% всех погибших. 

 
Вывод по второму разделу 

Сепаратизм, который возможно именовать социальным, не сопряжен с какой-либо 
определенной системой, либо социальной формацией. В данном случае со Страной 
Басков сепаратизм, национализм переходят в национал-террористический терроризм, 
то есть в баскскую преступную организацию ЭТА. Данное явление можно отследить 
на примере опыта таких стран, как: США, Япония, Италия, Франция, и конечно же 
Испания. В этих сообществах отыскалось место довольно радикальным, 
экстремистским силам, которые были яро недовольны существующими условиям. 
Они стремились к изменениям абсолютно не демократическими способами, а путем 
насилия или устрашения. 
 
ETA и все другие баскские националистические террористические организации убили 
834 человека в период с 1960 по 2006 год40. Это число не включает более диффузное 
политическое насилие (например, уличное насилие), при котором невозможно 
приписать преступление какой-либо конкретной организации. Почти 93% убийств 
принадлежат ETAm. ETApm и CAA составляют лишь оставшиеся 7%. По сравнению с 
республиканским терроризмом в Северной Ирландии, в Стране Басков фрагментация 
намного ниже. 
  

                                                             
40 Грачев А.С. Политический терроризм: корни проблемы / Грачев А.С. – М., 1982. – С.65. 
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  Заключение 
 

ЭТА принадлежит к волне террористических организаций, возникших во многих 
развитых странах в конце 1960-х и в 1970-е годы. Что особенно озадачивает, так это 
не его происхождение, а, скорее, необычайная продолжительность. ETA зародилась 
при авторитарном режиме, но ее смертоносная активность возросла в первые годы 
перехода к демократии. Несмотря на введение демократии и процесс передачи 
финансовых, социальных, охранных, образовательных и медицинских полномочий 
BAC, ETA не отказалась от вооруженной борьбы. 
 
Опыт, основанный на ошибках Испании, смог показать всему миру, что угнетение 
рвения регионов к самостоятельности не дает позитивного эффекта, а наоборот, 
данная политика лишь приводит к крайне неблагоприятным последствиям. 
 
В течении продолжительного времени власть Испании пыталась ответить баскам их 
же оружием – террором, и это была одна из главных ошибок. Это подтверждается 
итогом неудачных действий специализированной антитеррористической группы 
освобождения – ГАЛ. Но зато правительство Испании извлекло крайне полезные 
выводы из этой борьбы и теперь на ближайшие годы в управлении государственной 
власти встала Народная партия, не осмаливающая повторить прежних ошибок и не 
идущая на уступки террористам и сепаратистам. Но также и не допускающая 
возможности борьбы с такими организациями, как ЭТА, незаконными методами. 
 
На примере Испании вдобавок можно отследить, что сепаратистское течения могут 
появиться в рамках одного государства как в регионах с высокими показателями 
экономического, социального, просветительного и промышленного роста (Как пример 
- Страна Басков и Каталония), так и в регионах с более низким уровнем жизни (К 
примеру, Галисия). В ряде прочих испанских провинций также проскальзывает 
тенденция борьбы за автономию, однако, вероятнее всего, по причине отсутствия 
ясно выраженной радикальной проэтнической базы этой борьбы данные регионы пока 
что не смогли достигнуть подобной степени автономии, которой в нынешнее время 
располагают Каталония и Страна Басков. Таким образом, Испания в наши дни 
становится самым ярким примером ассиметричной децентрализации в рамках одного 
государства в Европе. 
 
По нашему мнению, этнополитический конфликт басков представляется одним из 
наиболее выделяющихся не только в Испании, но к тому же и в Западной Европе. 
 
Исходя из всех погрешностей Испании, можно твердо сказать о важности создания 
конкретной, демократичной и отчетливой юридической базы, закладывающей основы 
государства, не ущемляя интересы регионов, ставя их тем самым в одинаковое 
положение, и не допускающей ни единых проявлений сепаратизма. 
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Итоговые выводы исследования: 
 

1. Изначально ЭТА появилась из Баскской националистической партии – PNV. 
Группировка была основана в 1959 году коалицией радикальных 
молодежных групп, одна из которых отделилась от исторической Баскской 
националистической партии. ЭТА пережила смену режима, несколько 
внутренних расколов, смену стратегии, переговоры почти со всеми 
демократическими испанскими правительствами, многочисленные удары 
сил безопасности, которые сделали ее намного слабее, чем в прошлом. 
 
Террористическая группировка ЭТА просуществовала более чем 50 лет и 
объявила об окончательном прекращении своей вооруженной деятельности 
в октябре 2011 года, а шесть с половиной лет спустя, в мае 2018 года, о 
своем роспуске как организации. 
 

2. Первоначально ETA была создана не против режима Франко, а против 
Испании, и ее главной заботой была отдельная этническая, языковая и 
идеологическая идентичность басков. Баскский кардинальный национализм 
постоянно характеризовался утверждением своего особенного места, 
изначально лингвистического, ведь в Стране Басков тема сбережения 
родного языка является более актуальной, особенно с точки зрения 
непрерывного его ущемления. К началу 30-х годов в среде баскских 
националистов возникла программа борьбы за достижение независимости. 
И помимо лингвистического, основным пропагандистским лозунгом с этого 
времени укоренилось географическое понятие Эускади (в переводе с 
баскского – место проживания баскской расы). 
 
Со временем ЭТА превратилась в стратегическое оружие радикального 
национализма, которое в борьбе увидело путь к независимости. Однако в 
действительности все было иначе, и современная история Басков 
характеризуется политическим плюрализмом, демографическим 
смешением, двуязычием и сосуществованием различных территориальных 
образований. 
 

3. ЭТА пережила три стратегических периода: мятежный (до 1977 г.), войну на 
истощение (1978-92 гг.) И националистический фронт (1993-2003 гг.). После 
провала националистического фронта никакая стратегия не проглядывается. 
Есть веские основания утверждать, что после 2003 г. ЭТА вступила в 
заключительную фазу самороспуска. 
 

4. Как уже говорилось ранее, в международном значении пример Страны 
Басков смог показать всему миру, что между терроризмом, уровнем 
образования и грамотности нет никакой зависимости. Государственный 
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институту статистики Испании удалось выявить, что по числу людей, 
которые получили в 1990-е годы высшее образование, Страна Басков 
занимает первое место. Комиссар по правам человека Совета Европы А. 
Хиль Роблес и министр внутренних дел Испании Рахой, посетив Страну 
Басков, высказались крайне неблагоприятно о террористической 
группировке ЭТА. На протяжении десятилетий постоянное и широкое 
присутствие в средствах массовой информации насилия со стороны ЭТА и 
ее дочерних организаций доказало свою эффективность в формировании 
общественного мнения о конфликте между басками и остальными 
испанцами, который необходимо разрешить политическими средствами, а 
также закрепило негативное восприятие группировки ЭТА. 

 
5. Сила ЭТА низка по сравнению с партизанскими повстанцами, но высока по 

сравнению с другими террористическими организациями в западном мире. 
Чтобы укрепить свои позиции группировка умело настраивала отношения с 
другими организациями, такими как БР, ИРА, АД, а наладила особую связь с 
организацией МИР. Помимо перечисленных организаций, ЭТА успешно 
установила связи с Кубой, Ливией, Южным Йеменом, Никарагуа. 

 
Баскский конфликт мог бы стать достоянием истории как один из многих конфликтов 
по поводу территориального контроля, если бы не тот факт, что он привел к гибели 
более 800 человек. 
 

Как сказал Джонатан Пауэлл: «Хотя баскский конфликт 
еще не разрешен полностью, его история является 

примером того, как неудача следует за неудачей, пока 
она не приводит к успеху»41. 

  

                                                             
41 El mediador Jonathan Powell afirma que es un proceso de paz el que ha llevado a ETA a su final // 
https://paralalibertad.org/el-mediador-jonathan-powell-afirma-que-es-un-proceso-de-paz-el-que-ha-llevado-a-eta-a-su-
final/ (дата обращения: 09.07.2021) 
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