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В данной статье рассмотрена связь национально-освободительных движений 

стран Азии с экстремальными видами борьбы, которые сохранялись и после получения 
независимости бывшими колониями. В Латинской Америке и Европе ряд национально-
освободительных движений возник еще в начале XIX в., но в восточном полушарии 
лишь греческая национально-освободительная революция оказалась успешной в 
достижении независимости, хотя и при поддержке ряда европейских стран. Целый 
ряд затяжных и кровопролитных этнических конфликтов являются негативными 
последствиями политики колониального периода (Индия, Шри-Ланка, Руанда, Судан и 
т.д.). В современном мире колоний больше не осталось, но до сих пор существует 
полностью оккупированное государство (Палестина). В зависимости от характера 
основного конфликта, определявшего политическую ситуацию в конкретной стране, в 
статье выделяются две основные разновидности экстремизма – социально-
революционный и национально-освободительный. Социально-революционный 
экстремизм характерен для стран, не ставших колониями, но столкнувшихся с 
серьезными социальными конфликтами. Основные формы национально-
освободительного экстремизма – антиколониализм и сепаратизм. Сепаратистский 
экстремизм характерен для континентальных империй, таких как Китай, Австро-
Венгерская, Российская и Османская империи, где за обретение независимости боролся 
целый ряд этнических меньшинств. Особенности указанных видов экстремизма 
рассмотрены автором на материале Ирана, Индии, Палестины. В частности, в 
Индии религиозный национализм порождает крайние формы, в том числе из-за 
сохранения кастовой системы, нарушающей фундаментальные права человека. На 
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примере Гилянской республики в Персии показано, как ее лидеры использовали в своих 
интересах социально-революционное движение и военную помощь из-за рубежа. В 
целом, история различных национально-освободительных движений Азии 
демонстрирует терпимое отношение международного сообщества к насильственным 
формам борьбы за независимость в условиях колониальной эксплуатации и 
иностранной оккупации. Однако в постколониальный период, во второй половине 
ХХ в., ранее оправданное насилие часто приводило к развитию терроризма. В 
настоящее время, за исключением Палестины, претензии на законность ведения 
национально-освободительной борьбы основаны или на сепаратизме, или на 
национализме и популизме экстремистских группировок.  

КОЛОНИАЛИЗМ; НАСИЛИЕ; КОНФЛИКТ; ИНДИЯ; ГИЛАН; ПАЛЕСТИНА; 
ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ; МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 
Актуальность. В ХХ веке по всему миру национально-

освободительную борьбу успешно вели народы колоний, зависимых и 
полузависимых территорий. После того как бывшие колонии стали 
независимыми государствами, в них скрепляющий фактор колониального 
политического насилия сменился фактором «морально-политической 
сплоченности вокруг национального руководства» [1, с. 8], когда 
антиколониальные устремления объединяют различные политические и 
социальные группы. Однако через некоторое время оживают не только 
«центробежные тенденции, имеющие своими истоками разнородность, 
разноформационность компонентов комбинированного общества» [1], но и 
противоречия, в том числе имеющие давнюю историю, между этими 
компонентами. 

Цели, задачи и методология. Цель данного исследования – показать 
особенности экстремизма, распространившегося в странах Азии в период 
национально-освободительной борьбы и сохранившегося во многих 
обществах вплоть до настоящего времени. Задачи обусловлены указанной 
целью: проследить связь экстремизма с процессами антиколониальной 
борьбы (на примере Ирана и Палестины до Второй мировой войны) и его 
трансформации в постколониальный период (Индия и оккупированные 
палестинские территории). При исследовании использованы общенаучные 
методы, методы сравнительного анализа (исторический, регионоведения, 
правовой).  

В государствах Запада, в том числе колониальных державах, 
складывались национально-интегрированные гражданские общества, в 
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которых основная масса населения осознавала себя в первую очередь 
гражданами, когда гражданская идентичность превалировала над более 
узкими идентичностями. Имеющиеся противоречия в таких обществах 
разрешаются на основе консенсуса, общественного договора. 

Однако иная ситуация складывалась в странах Востока, где 
гражданское общество практически не сформировалось. Современные 
буржуазные государства Азии и Африки «явились хотя и не с неба, но все 
же сверху – либо в результате национально-освободительных революций, 
либо благодаря сделке бывших метрополий с верхушками 
господствующих классов» [1, с. 9]. Подобные процессы происходили и в 
тех странах Востока, которые «встали на путь социализма», где 
заимствованный извне каркас идеологического и государственного 
устройства являлся формой без соответствующего содержания.  
Поиск собственного пути развития в некоторых странах приводил к 
чудовищным социальным экспериментам, как, например, в Китае и 
Камбодже (Кампучии). 

Как справедливо заметил А.М. Родригес, на Востоке «огромные 
пласты традиционных структур продолжают жить своей, относительно 
замкнутой жизнью и руководствоваться в ней иными ценностными 
ориентациями, чем те, что предписываются официальным 
государством» [1, с. 11].  

Национально-освободительная борьба привела к достижению 
независимости всеми странами Востока, от Африки до Индонезии. Во 
многих молодых государствах оппозиционные и сепаратистские движения 
возникли на основе колониального или же архаичного традиционного 
уклада. Кроме того, на последние нередко накладывались заимствованные 
извне идеологии, например, марксистские доктрины или новые 
религиозные учения. Не случайно в ходе национально-освободительной 
борьбы деятельность многих движений и организаций имела религиозный 
оттенок. При этом, эти два по сути противоположных потока могли 
выступать не только друг против друга, но также совместно или 
разрозненно.  

Колониальный синтез связан с особенностями вестернизации 
колоний и полуколоний, которая была полностью связана и 
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стимулировалась чужеземной эксплуатацией. В ходе проникновения 
иностранного капитала, буржуазных отношений происходила 
трансформация местных элит, будь то Британская Индия, страны 
Французского Индокитая или Магриба. 

К архаическому типу относятся традиционные общественные 
структуры, которые сохранились и мало изменились до достижения 
независимости в силу разных причин, включая нежелание или 
неспособность метрополий разрушить традиционные уклады. После 
появления национальной государственности колониальный синтез часто 
трансформировался в неоколониальный, особенно при сохранении тесных 
связей с метрополией. Целый ряд затяжных и кровопролитных этнических 
конфликтов являются негативными последствиями политики 
колониального периода (Индия, Шри-Ланка, Руанда, Судан и т.д.). 

Во многих регионах Востока, прежде всего на Ближнем Востоке, 
экономическое и научно-техническое отставание от Запада 
воспринималось болезненно и связывалось, во многом справедливо, с 
периодом колониализма и политикой неоколониализма. В развивающихся 
странах применялись и западные модели рыночной экономики, и 
социалистические. Значительное воздействие испытывали также 
идеология и культура. В странах Востока западный образ жизни 
становится нормой для многих жителей, особенно городских. В то же 
время, неизбежный конфликт между западными ценностями и 
традиционными институтами и культурой, усилившийся в конце ХХ в. в 
связи с глобализацией, а также социальными противоречиями, приводит к 
появлению антизападных движений, оппозиционных и экстремистских 
организаций. 

Как указывает С.В. Азева, в современном мире «особую опасность 
представляют попытки лидеров террористических движений и 
организаций придать своей деятельности характер национально-
освободительной борьбы, а часть общества воспринимает эту деятельность 
именно в такой благородной окраске, чему во многом способствует 
нерешенность острых политических, национальных и социально-
экономических проблем, углубляющихся разрывом в уровнях 
благосостояния между высокоразвитыми странами и третьим миром» [2]. 
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В Азии выделяют экстремизм двух основных разновидностей: 
социально-революционный и национально-освободительный 
экстремизм.  

Национально-освободительный экстремизм распространился в тех 
странах, где на первый план вышла борьба за независимость, а не 
социальные конфликты. Основные его формы – антиколониализм 
(антиколониальный экстремизм) и сепаратизм. 

Социально-революционный экстремизм характерен для стран, не 
ставших колониями (Япония, Иран), но с серьезными социальными 
конфликтами. Рассмотрим пример Ирана. 

В ходе двух мировых войн территория Персии (Ирана) дважды 
подвергалась интервенции стран, воевавших с Германией. Здесь 
целесообразно привести пример Гилянского движения на севере Персии.  

Повстанческое дженгелийское (от персидского слова дженгель − 
«лес») движение в лесных районах провинции Гилян под руководством 
Мирзы Кучек-хана (1880−1921) возникло еще в 1914 году. К тому времени 
войска Российской империи уже заняли север Персии, и партизанские 
отряды Кучек-хана (дженгелийцы) нападали на воинские части и обозы 
царской армии. По своим убеждениям Кучек-хан был скорее 
националистом и содержал свои отряды на деньги, которые жертвовали 
местные купцы-патриоты, выступавшие против иностранного засилья в 
Иране.  

После революции 1917 г. в России, повстанцы продолжили борьбу с 
остававшимися в Персии англичанами. В 1920 г. большевики решили 
оказать помощь Кучек-хану, и это вмешательство привело к образованию 
Гилянской советской республики.  

4 июня 1920 г. образованная при поддержке большевиков армия 
захватила город Решт. Англичанам пришлось спешно эвакуироваться из 
Решта, так как население города встретило лидера дженгелийцев с 
небывалым энтузиазмом [3]. Из советских большевиков был сформирован 
Совнарком, а 6 июня 1920 года опубликовали декрет о провозглашении 
Персидской советской социалистической республики. Следующим шагом 
Реввоенсовета и Иранской компартии (ИКП) стало принято решение о 
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замене Кучек-хана [4]. 19 июля 1920 г. он ушел с верным отрядом в горы, и 
лишь в самом конце июля Революционный комитет Ирана совершил 
запоздалый переворот. 

Я. Блюмкин, взявший себе местное имя Якуб-заде, стал комиссаром 
созданной Персидской Красной армии, усиленной советскими 
командирами, и повел ее на Тегеран. Кстати, на родине его справедливо 
называли «супертеррористом», «ультрадиверсантом» и даже «талантливым 
подлецом» [5]. Однако самая боеспособная часть персидской шахской 
армии – Персидская казачья дивизия под командованием бывшего 
полковника Русской императорской армии В.Д. Старосельского – 
остановила революционные отряды, перешла в наступление и вернула 
город Решт.  

Тем более, местное население, которому были чужды 
коммунистические идеалы, не поддержало революционеров, которые 
экстремистскими методами приступили к построению «военного 
коммунизма»: в частности, проводились конфискация имущества, ревизии, 
запрет частной торговли и базаров, вводился принудительный труд, 
проводились репрессии против духовенства и т.д.  

В то же время, С. Орджоникидзе докладывал своему начальству, что 
«в действительности о реальном установлении советской власти в Гиляне 
не идет и речи, поскольку Кучек-хан стремится лишь к избавлению от 
британского владычества, а в русских большевиках видит источник 
финансовых средств и добровольных военных помощников» [4]. 
Двоевластие в Гиляне было вызвано переворотом против Кучек-хана, а 
Персидская красная армия воспринималась как враждебная сила с чуждой 
идеологией. В итоге, в начале 1921 года Персидская Советская 
Социалистическая Республика была упразднена по решению ЦК РКП(б), 
который начал переговоры с шахским правительством. 26 февраля 1921 г. 
в Москве был подписан советско-персидский договор о выводе частей 
Красной армии с территории Персии. 

Тем не менее, красные войска предприняли новое наступление на 
Тегеран, чему способствовал вернувшийся Кучек-хан, который снова 
возглавил Реввоенсовет. Затем в августе 1921 г. он организовал переворот 
и вскоре физически устранил руководство Персидской компартии [6]. 
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Наконец, новый военный министр Реза-хан Пехлеви, вскоре ставший 
шахом и основавший новую династию, к 1923 г. подавил революционное 
движение в Гиляне, как и в других частях страны. Еще в конце 1921 г. 
Кучек-хан с небольшим отрядом бежал в горы и там погиб. 

До сих пор в Иране Мирза Кучек-хан на официальном уровне 
считается национальным героем борьбы народов Ирана против 
иностранного влияния. Таким образом, М. Кучек-хан, изначально 
являвшийся лидером национально-освободительного движения против 
интервентов на севере страны, не только применял методы партизанской 
войны, но на втором этапе борьбы пытался, хотя и не очень успешно, 
использовать в своих интересах социально-революционное движение и 
военную помощь из-за рубежа (Советской России). Подобные 
трансформации встречались во многих странах мира на протяжении почти 
всего ХХ в. 

Антиколониальный экстремизм распространился в бывших 
колониях Великобритании (прежде всего, Индия), Японии (Корея, где 
антияпонские настроения пришли на смену антикитайским), Франции 
(Индокитай) и т.д. [7, с. 304].  

Сепаратистский экстремизм характерен для континентальных 
империй, таких как Китай, Австро-Венгерская, Российская и Османская 
империи, где за обретение независимости боролся целый ряд этнических 
меньшинств. 

В Индии начала XX в. к терроризму быстро перешли такие 
революционные полулегальные группировки как «Анушилон шомити» (с 
филиалами в других частях Индии), Партия джугантара («Партия нового 
времени») в Бенгалии, «Абхинав Бхарат» («Молодая Индия») в 
Махараштре и другие отдельные группы. За пять лет (1909–1914 гг.) ими 
было совершено более 30 террористических актов. Наиболее громким из 
них стало покушение на вице-короля Индии Ч. Хардинга, который был 
тяжело ранен взорвавшейся бомбой [8, с. 49].  

Некоторые такие группировки имели транснациональный характер. 
Например, секретное общество «Абхинав Бхарат», созданное в 1903 г. 
братьями Винаяком и Ганешом Саваркарами, насчитывало несколько сот 
активистов в различных частях Индии и в Лондоне. Эта организация была 
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образована на основе «Митра Мела», революционного общества (создана 
теми же братьями в 1899 г.), которое, как и другие подобные общества 
предполагало вооруженным путем свергнуть британское правление. 
Примечательно, что новое название общество получило по образцу 
«Молодой Италии» Джузеппе Мадзини, на основе работ которого  
В. Саваркар написал 300-страничный труд «Мадзини Харитра» (Mazzini 
Charitra) [9, с. 157]. Именно В. Саваркар стал основоположником 
хиндутвы, индийского национализма, имеющего большое количество 
приверженцев в современной Индии. 

По мнению идеологов, хиндутвы, представители всех индийских 
религий – индуисты, сикхи, джайнисты, буддисты – являются 
«подлинными хозяевами Индии, которые должны определять 
политическое лицо индийского государства» [10]. В противоположность 
Индийскому национальному конгрессу, националисты своими главными 
врагами считали не английских колонизаторов, а местные этнические и 
религиозные меньшинства. В первую очередь, к ним относят мусульман и 
христиан, хотя они – также этнические индийцы. Таким образом, в Индии 
мы имеем дело с примером религиозного национализма, который 
естественным образом рождает и крайние формы.  

Другой пример религиозного национализма в наши дни – 
неосионизм, который, как указывает израильский социолог Ури Рам, 
«является ксенофобским, националистическим и даже расистским и 
антидемократическим политико-культурным курсом» [11, с. 57−58]. 

Несмотря на то, что отечественная наука не относит сионизм к 
национально-освободительным движениям, такая точка зрения, которой 
придерживаются сами сионисты, встречается у некоторых российских 
политологов. Например, в учебнике «История мировой политики»  
А.П. Кабаченко пишет: «Сионистское национально-освободительное 
движение было основано Теодором Герцелем (1897 г.) для возвращения 
евреев в Палестину» [12, с. 218]. Действительно, сионизм – это 
национальное движение, однако оно не является национально-
освободительным. 
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Вообще, уникальность сионизма в том, что его идеологи не только 
организовали еврейскую иммиграцию в Палестину, тогда подмандатную 
Великобритании территорию, и за ничтожный по историческим меркам 
срок взяли под свой контроль большую часть Палестины, но и начали 
конфликт сразу двух типов: горизонтальный конфликт с палестинцами и 
вертикальный – с британскими властями. Сионисты широко прибегали к 
насилию, в том числе к террористическим актам против других сторон 
конфликта [13]. 

Еще Базельская программа, принятая Всемирной сионистской 
организацией (ВСО) в 1897 г., предусматривала поощрение заселения 
(Besiedlung) Палестины землепашцами, ремесленниками и рабочими 
(пункт 1). В 1919 г. президент ВСО Х. Вейцман заявил, что в Палестине 
евреи должны составить «подавляющее большинство населения», чтобы 
образовать правительство, соответствующее уровню развития их страны и 
их идеалам [12, с. 218]. Очевидно, именно такая программа сионистов 
впоследствии дала основания советским исследователям говорить о планах 
«геноцида арабского народа Палестины» [14, с. 110]. 

Поскольку в начале ХХ в. Палестина еще находилась в составе 
Турции, для реализации своих планов сионисты обратились за поддержкой 
к ряду британских политиков. Как пишет М.Г. Агапов, «в январе 1915 года 
член кабинета министров Герберт Сэмюэл представил Министерству 
иностранных дел меморандум «Будущее Палестины», в котором предлагал 
аннексировать эту территорию и поселить там 3−4 миллиона европейских 
евреев» [15, с. 23]. Таким образом, Палестина была заранее выбрана в 
качестве объекта британской и сионистской колонизации. Экономическую 
базу для нее составили ряд компаний и финансовых организаций, таких 
как Англо-Палестинское общество, Англо-Левантийский банк, Еврейский 
колониальный банк, Еврейский национальный фонд, Еврейский 
колониальный трест, Комиссия по освоению и развитию земель Палестины 
[14, с. 110−111]. В начале 1930-х гг. 96 еврейских поселений были созданы 
на захваченных арабских землях, с которых сионисты изгнали 30 тыс. 
арабских феллахов [14, с. 111]. 
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К началу Второй мировой войны искусственно созданное еврейское 
большинство в Палестине стало открыто добиваться создания 
собственного государства, ссылаясь, в том числе, на право наций на 
самоопределение. Кроме того, к концу войны «более 80% всей 
палестинской промышленности составлял еврейский сектор» [1, с. 42]. 

С другой стороны, антисионизм «затмил антиколониальное 
содержание национально-освободительной деятельности первого 
поколения палестинских революционеров» [13], что, очевидно, вполне 
устраивало британскую колониальную администрацию. В то же время, 
восстание палестинских арабов 1936−1939 гг. показало британцам, что 
невозможна интеграция арабов и евреев в одно, в будущем независимое 
Палестинское государство. 

Уже в самом начале нашего века, в сентябре 2001 г. в декларации 
Конференции ООН по борьбе против расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, проходившей в Дурбане 
(ЮАР), единственным народом, страдающим от оккупации, был назван 
палестинский народ. Кроме того, палестинцы по-прежнему являются 
общепризнанной нацией, борющейся за независимость. До 
провозглашения Государства Палестина (15 ноября 1988 г.), субъектом 
международного права признавалась Организация освобождения 
Палестины (ООП), которая имела статус наблюдателя в ООН [16]. В 
настоящее время это оккупированное Израилем государство, которое 
официально признано 136 государствами-членами ООН. 

Во многом благодаря начавшемуся в конце ХХ в. переговорному 
процессу и образованию Палестинской национальной администрации и 
Государства Палестина, палестинская проблема в меньшей степени стала 
зависеть от террористических методов борьбы. В первую очередь, это 
хорошо видно на примере Организации освобождения Палестины, которая 
была признана легитимным представителем палестинских интересов всеми 
государствами, включая США и Израиль. 

В настоящее время одной из главных проблем палестинского 
национально-освободительного является отсутствие единства среди элит, 
что проявляется в двоевластии администрации на палестинских 
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территориях (на Западном берегу и в секторе Газа). Противоречия между 
ФАТХ (позднее ПНА) и Исламским движением сопротивления (ХАМАС), 
вплоть до вооруженных столкновений, оцениваемых даже как 
«гражданская война», усугубляются радикальными установками и 
экстремизмом со стороны ХАМАС. На оккупированных палестинских 
территориях именно ХАМАС чаще прибегал к насилию против самих 
палестинцев, и без того страдающих от репрессий и экономической 
эксплуатации со стороны оккупирующего государства [17]. 

В то же время, в большинстве стран мира, в том числе в Российской 
Федерацией, ХАМАС не признан ни экстремистской, ни террористической 
организацией. По данным опроса, проведенного в ряде арабских стран, 
90 % респондентов в Палестине, Иордании, Сирии и Египте и 67 % в 
Ливане считают ХАМАС легитимной организацией сопротивления. Когда 
в феврале 2006 г. прошли выборы в Палестинский законодательный совет, 
ХАМАС получил 73 из 133 мест, и через месяц сформированное им 
правительство во главе с Исмаилом Ханией было приведено к присяге.  

В феврале 2006 г. по приглашению Президента России Владимира 
Путина делегация ХАМАС во главе с председателем политбюро Халедом 
Машалем посетила Москву [18], но тогда легитимизировать движение как 
серьезную политическую организацию все же не удалось. В следующем 
2007 году Х. Машаль нанёс повторный визит в Россию, встретившись с 
российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым [19]. 

Для ХАМАС стремление заручиться поддержкой России не 
случайно. Как заявил заместитель председателя политбюро ХАМАС 
Муса Абу Марзук, «Россия может предпринять положительные шаги для 
достижения межпалестинского единства» [20]. Действительно, Россия – 
одно из немногих государств, к мнению которого прислушиваются и 
Палестина, и другие арабские страны, и Израиль. 

1 ноября 2017 г. в Газе структуры ХАМАС передали полномочия по 
управлению пограничными пунктами сектора центральным палестинским 
властям. Вскоре на этих объектах будет размещен персонал, 
подчиняющийся палестинскому правительству в Рамалле [21]. По мнению 
российского МИДа, тогда был «сделан важный шаг на пути реализации 
достигнутых в октябре 2017 г. при деятельном участии Египта 
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межпалестинских договоренностей. Исходим из того, что передача КПП в 
Газе приведет к улучшению гуманитарной ситуации в секторе, позитивно 
отразится на положении рядовых жителей анклава, в целом пойдет на 
пользу укреплению безопасности. Рассчитываем, что палестинские 
стороны предпримут дальнейшие шаги в целях достижения палестинского 
национального единства на политической платформе Организации 
освобождения Палестины» [21]. 

Действительно, без достижения этого единства и преодоления 
нетерпимости во взаимоотношениях палестинцам будет невозможно 
продолжить борьбу и достичь полной независимости Палестины.   

Еще в 2018 году в Палестине должны были пройти парламентские и 
президентские выборы. По заявлению М. Аббаса, главы Палестинской 
национальной автономии, в ноябре 2019 г., выборы необходимы, «так как 
он находится у власти уже 15 лет, несмотря на то, что срок президентских 
полномочий ограничен четырьмя годами» [22]. 

Как отметили в Московском центре Карнеги, «на этом фоне трудно 
представить палестинских политиков, идущих на уступки Израилю. Со 
своей стороны, израильтяне не готовы вести переговоры с палестинцами, 
если в составе палестинского правительства и органов безопасности 
окажутся члены ХАМАС и других вооруженных группировок, не 
признающих государство Израиль…» [23]. 

При условии изменения своей позиции, ХАМАС, возможно, мог бы 
интегрироваться в политические структуры Палестины. Однако 
контрпродуктивные шаги администрации Д. Трампа по признанию 
Иерусалима столицей Израиля и переносу туда посольства США 
торпедировали, в очередной раз, сложный переговорный процесс и 
неизбежно привели к новой эскалации насилия в зоне конфликта.  

Выводы. Пример различных национально-освободительных 
движений Азии демонстрирует терпимое отношение международного 
сообщества к насильственным формам борьбы за независимость в 
условиях колониальной эксплуатации и иностранной оккупации. Однако в 
постколониальный период, во второй половине ХХ в., ранее оправданное 
насилие часто приводило к развитию терроризма. Таким образом, в 
современном мире, за исключением Палестины, ссылки на необходимость 
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и легитимность (по международному праву) ведения национально-
освободительной борьбы связаны или с сепаратизмом, или с 
национализмом и популизмом экстремистских группировок и партий.  
В Палестине же, на оккупированных территориях, экстремизм не может 
быть побежден без консолидации всей палестинской нации при 
постоянной поддержке международного сообщества.  
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FEATURES OF EXTREMISM IN THE CONTEXT OF THE 
NATIONAL LIBERATION STRUGGLE IN ASIAN COUNTRIES 

This article examines the connection between the national liberation 
movements in Asia and extreme types of struggle, which persisted after the 
independence of the former colonies. A number of national liberation 
movements emerged at the beginning of the 19th century in Latin America and 
Europe, but in the eastern hemisphere only the Greek national liberation 
revolution was known as  successful in achieving independence, albeit with the 
support of a number of European countries. A number of protracted and bloody 
ethnic conflicts are known as negative consequences of the colonial policies 
(India, Sri Lanka, Rwanda, Sudan, etc.). There are not more colonies in the 
modern world, but there is still a completely occupied state (Palestine).  The 
article identifies two main types of extremism - social revolutionary and 
national liberation in relation to the nature of the main conflict that determined 
the political situation in a particular country. The article identifies two main 
types of extremism - social revolutionary and national liberation. Socio-
revolutionary extremism is typical for countries that have not become colonies, 
but have faced serious social conflicts. The main forms of national liberation 
extremism are anti-colonialism and separatism. Separatist extremism is typical 
for continental empires such as China, the Austro-Hungarian Empire, Russian 
and Ottoman Empires, where a few ethnic minorities fought in order to gain 
independence. The features of these types of extremism are considered on the 
material of Iran, India, and Palestine. In particular, religious nationalism 
engenders extreme forms in India, and that include the persistence of a caste 
system that violates fundamental human rights. It is shown how the leaders used 
the social revolutionary movement and military aid from abroad to their 
advantage on the example of the Gilan Republic in Persia,. In general, the 
history of various national liberation movements in Asia demonstrates the 
tolerant attitude of the international community to violent forms of struggle for 
independence under conditions of colonial exploitation and foreign occupation. 
However, in the postcolonial period, in the second half of the 20th century, 
previously justified violence often led to the development of terrorism. 
Currently, with the exception of Palestine, the claims to the legitimacy of the 
national liberation struggle are based either on separatism or on the 
nationalism and populism of extremist groups.  
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