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Аннотация 

В данной статье кратко обозревается история и региональные особенности 

террористической активности на территории Бразилии. Уже как минимум с середины XX 

века, множество политических, территориальных, социальных, этнических, и даже 

расовых конфликтов, которыми изобилует весь регион, дает благодатную почву для 

различного рода экстремизма, часть из которого, безусловно, можно охарактеризовать в 

качестве террористической активности. И Бразилия, в данном контексте, совсем не 

является исключением из общерегиональных тенденций. Однако при изучении терроризма 

в данном регионе, сразу бросается в глаза ряд характерных особенностей, например: ввиду 

относительной моноконфессиональности региона (около 65% бразильцев исповедует 

католицизм), такое актуальное для всего мира явление, как религиозный терроризм, 

практически отсутствует. Кроме того, очень характерно и отношение как рядовых 

бразильцев, так и бразильской элиты к самому термину «терроризм», сложившееся в 

результате событий, происходивших во времена военной диктатуры: понятие «террорист» 

ассоциируется и воспринимается не как нечто категорически негативное или сугубо 

агрессивно-деструктивное, как принято воспринимать то же понятие в странах Запада или 

в России, а как нечто диссидентски-мученическое. Таким образом, терроризм в Бразилии 

не только не является новым явлением, но и, как феномен, имеет особую традицию 

формирования и восприятия, которые, на данном этапе, во многом препятствуют 

интеграции Бразилии в мировой процесс противостояния глобальному терроризму. 
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Введение 

Бразилия – крупнейшее государство в Латинской Америке. Регионе, традиционно 

считающимся одним из наименее социально и политически стабильных. 

Уже как минимум с середины XX века, множество политических, территориальных, 

социальных, этнических, и даже расовых конфликтов, которыми изобилует весь регион, дает 

благодатную почву для различного рода экстремизма, часть из которого, безусловно, можно 

охарактеризовать в качестве террористической активности. И Бразилия, в данном контексте, 

совсем не является исключением из общерегиональных тенденций.  

Основная часть 

Однако при изучении терроризма в данном регионе, сразу бросается в глаза ряд характерных 

особенностей, например: ввиду относительной моноконфессиональности региона (около 65% 

бразильцев исповедует католицизм) [Melton Gordon, 1999], такое актуальное для всего мира 

явление, как религиозный терроризм, практически отсутствует.  

Проследить ранние проявления именно террористической активности в самой Бразилии 

возможно еще с сороковых годов XX века, в деятельности японской экстремистской 

группировки Shindō Renmei, в результате действий которой погибло 23 человека и пострадало 

еще 147 [Lesser, 2000]. 

Примечательно, что террористическая деятельность организации была направлена 

исключительно против части представителей японской диаспоры Бразилии, признавшей 

поражение Японии во Второй Мировой Войне. Сама группировка состояла из радикально 

настроенных японских националистов, которые, после информационной изоляции военных лет, 

длившейся начиная с 1942-ого года (год вступления Бразилии в войну на стороне Союзников), 

и практически полного отсутствия коммуникации с родиной, отказались поверить сообщениям 

государственных СМИ о капитуляции Японии и принятии поражения императором Хирохито.  

Члены данной группировки рассылали угрозы, устраивали поджоги и ритуализированные 

«казни», а также занимались распространением подпольной печати на японском языке, через 

которую транслировались идеи о лживых официальных СМИ и о скрытой от них победе Японии 

в войне.  
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Организация прекратила свое существование в 1946 году в связи с полным разоблачением 

и уничтожением. В ней состояло 367 представителей японской диаспоры, и еще 31380 японо-

бразильцев были уличены в сотрудничестве с данной группировкой.  

Деятельность Shindō Renmei можно попробовать охарактеризовать как идеологически-

этнический внутридиаспоральный терроризм, поскольку группировка действовала из 

идеологических побуждений, руководствуясь при выборе цели, этническими и 

идеологическими характеристиками, действуя, при этом, внутри одной, пусть и очень крупной, 

диаспоры внутри одного государства – все это само по себе является довольно интересным 

явлением.  

Дальнейшая террористическая активность в Бразилии носила более массовый характер и 

имела место с середины 60-х до конца 70-х годов XX века. На этот период как раз приходится 

расцвет левого революционного движения во всей Латинской Америке, часть 

основополагающих идей которой зародилась именно в бразильском левом повстанческом 

движении, противостоявшем военной хунте, которая в результате военного переворота с 1964-

ого года находилась у власти в Бразилии.  

«Городская герилья», как феномен, зародилась именно в Бразилии того периода за 

авторством одного из ведущих идеологов левого радикализма, «Отца Городской Герильи» – 

Жуана Карлоса Маригеллы, чьи идеи, наравне с идеями знаменитого Че Гевары, легли в основу 

левого радикального движения всей Латинской Америки. Магирелла, в свою очередь, являлся 

главой основанной в 1967 году группировки Ação Libertadora Nacional, деятельность которой 

можно охарактеризовать как откровенно террористическую. Как и деятельность не менее 

известной группировки Movimento Revolucionário 8 de Outubro, действовавшей с 1966-ого года 

и также являвшейся частью левого движения.  

Кроме того, в тот период были активны следующие группировки той же направленности: 

Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, в которой состояла бывший президент Бразилии 

Дилма Русеф; MRC; COLINA.  

Точную численность этих групп документально установить невозможно, так как их члены 

намеренно, в целях конспирации, увеличивали списки имен, за которыми, зачастую, скрывались 

одни и те же люди.  

Социально, согласно рассекреченным докладам ЦРУ, в этих группах преобладали студенты 

и представители рабочего класса, но в целом, социальный состав группировок был очень и очень 

разнородным: бывшие военные, радикальные священники, интеллектуалы, деятели искусства.  

Эти группировки, фактически, участвовали в открытом вооруженном противостоянии 

внутри городов:  
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– занимались подрывом государственных учреждений и атаками на военные объекты;  

– вооруженными ограблениями банков и оружейных магазинов;  

– захватом заложников;  

– покушениями на высокопоставленных государственных служащих и освобождением 

политических заключенных из тюрем.  

Один раз, 4 сентября 1969 года, им удалось похитить посла США и выменять на 

освобождение 15 соратников.  

Однако в 1970-1971 годах все эти группировки были разгромлены правительственными 

силами. Часть уцелевших членов группировок бежала на Кубу, остальным досталась куда более 

тяжкая участь. Магирелла был убит во время одного из городских боев 4 ноября 1969 года, после 

его смерти, до конца 1969 года соратники Ação Libertadora Nacional были пойманы и погибли в 

процессе или после продолжительных пыток. Остатки группировки бежали в леса и были 

уничтожены там.  

Тут берет начало характерная, скорее культурологическая особенность, которая безусловно 

влияет на нынешнюю ситуацию с терроризмом в Бразилии. Она касается восприятия 

бразильцами самого феномена и понятия терроризм. Во времена хунты террористами власть 

именовала повстанцев, выступавших и боровшихся против репрессий, последовавших за 

военным переворотом 1964 года. Правительство хунты не гнушалось поистине 

террористическими средствами устрашения в борьбе с повстанческим движением. Некоторые 

исследователи, занимающиеся изучением данного периода, классифицируют активность и 

самой военной хунты не как иначе, чем государственно институциализированный терроризм. 

Таким образом, в сознании бразильцев само понятие террорист ассоциируется и 

воспринимается не как нечто категорически негативное или сугубо агрессивно-деструктивное, 

как принято воспринимать то же понятие в странах Запада или в России, а как нечто 

диссидентски-мученическое. Однако это совершенно не отменяет действительно 

террористическую природу, направленность и методы данных групп, позволяющих 

характеризовать их деятельность именно как террористическую.  

Нет ничего удивительного в том, что при приходе к власти левых, в составе которых также 

были люди, участвовавшие в событиях времен партизанского противостояния и прошедшие все 

ужасы карательной машины хунты, все упоминания слов террорист или терроризм были 

ликвидированы из всех нормативных актов.  

Прямым следствием вышеприведенных фактов стало практически полное отсутствие в 

современной Бразилии, вплоть до 2016 года, институционализированного 

антитеррористического законодательства. С 2001 года проводились попытки вернуть понятие 

терроризм в нормативные акты, но ничего не происходило в данной области до 2011 года, когда 
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Бразилия должна была принимать Кубок Мира по футболу. В эпоху глобального 

противостояния международному терроризму, в бразильских нормативных актах не было 

общепринятого определения террористической деятельности.  

Таким образом, в Бразилии не признается террористической известная организация FARC, 

имеющая, согласно докладу Библиотеки Конгресса, целых три базы на территории Бразилии: 

одну на севере, и две на юге. В поле зрения бразильских властей члены FARC могли попасть 

лишь, совершив уголовное преступление на территории Бразилии, или находясь в 

международном розыске за совершение общеуголовных преступлений. Кроме того, 

террористическими не являются в Бразилии и всемирно признаваемыми в качестве таковых 

группировки Хезболла или Хамас. Данные организации чувствуют себя на территории Бразилии 

достаточно вольготно для того, чтобы организовывать базы и перевалочные пункты на границе 

трех государств: Бразилии, Парагвая и Аргентины. Согласно докладу библиотеки конгресса, это 

место очень слабо контролируется властями, что дает возможность террористическим 

группировкам не только организовывать перевалочные пункты, но и использовать эти места в 

качестве источника дохода. Кроме того, именно в этом месте находится самая крупная арабская 

агломерация не только на территории Бразилии, но и всей Латинской Америки: в городах Foz 

do Iguaçu и Ciudad del Este арабская популяция достигает порядка 90%. Соответственно на 

данной территории есть и мечети, и исламские школы.  

Исламский терроризм, хоть и имеет очень небольшую социальную базу внутри государства 

для организации массовых волнений, но представлен на территории Бразилии практически во 

всем многообразии.  

Согласно источникам, на территории Бразилии действуют представительства следующих 

исламских международных террористических организаций: Al Qaeda; Jihad Media Battalion; 

Hezbollah; Hamas; Islamic Jihad; Al-Gama'a Al-Islamiyya; Moroccan Islamic Combatant Group.  

После падения повстанческого движения, организации, проявляющие террористическую 

активность, начали появляться только в 1979 году. Однако они имели уже иную природу, 

поскольку организовывались в бразильских тюрьмах представителями уголовной среды, 

совместно с политзаключенными, имевшими опыт террористической деятельности. Первой и 

одной из самых известных и крупных стала криминальная организация Comando Vermelho.  

Данная организация промышляла всеми видами криминальной деятельности и стала к 

середине девяностых годов самой влиятельной международной криминальной структурой в 

Бразилии. Единственный критерий, согласно которому возможно было бы приписать данную 

организацию к террористическим – это самые разнообразные методы запугивания, которыми 

пользовалась данная организация.  

Из социально-политических и идеологических оснований ее деятельности оставался лишь 
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принцип противостояния государственному режиму. На данный момент группировка 

практически полностью истреблена.  

В начале двухтысячных образовалось еще одно криминально-террористическое движение, 

на сей раз, руководствующееся социальными мотивами – Primeiro Comando da Capital.  

Они устраивали в крупных городах Бразилии действительно серьезные погромы, оперируя 

лозунгами социального равенства. Несколько раз производили похищения крупных 

чиновников, выдвигая требования об улучшении качества жизни заключенных. При этом 

группировка занимается вымогательством, наркотрафиком, и торговлей людьми. Группировка 

активна по сей день.  

В современной Бразилии организацией основной массы террористических актов различного 

характера занимаются неонацистские экстремистские организации. На территории Бразилии 

действует их огромное количество. Однако обзор их деятельности требует отдельного 

исследования. 

Заключение 

 Таким образом, терроризм в Бразилии не только не является новым явлением, но и, как 

феномен, имеет особую традицию формирования и восприятия, которые, на данном этапе, во 

многом препятствуют интеграции Бразилии в мировой процесс противостояния глобальному 

терроризму.  
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Abstract 

This article briefly reviews the history and regional characteristics of terrorist activity in Brazil. 

At least from the middle of the 20th century many political, territorial, social, ethnic, and even racial 

conflicts, which abound in the whole region, give fertile ground for various kinds of extremism, 

some of which, of course, can be described as terrorist activity. Brazil is not an exception to the 

region-wide trends. However, when studying terrorism in the region, a number of distinctive features 

are immediately evident. For example: due to the relative mono-confessional nature of the region 

(about 65% of Brazilians profess Catholicism), there is practically no such phenomenon as religious 

terrorism which is relevant to the rest of the world. In addition, the attitude of both ordinary 

Brazilians and the Brazilian elite to the term “terrorism” is very special, as a result of events that 

occurred during the military dictatorship: the term “terrorist” is associated and perceived not as a 

categorically negative or purely aggressive-destructive, as it is customary to perceive the same 

concept in the countries of the West or in Russia, but as something dissident-martyric. Thus, 

terrorism in Brazil is not only a new phenomenon, but, as a phenomenon, it has a special tradition 

of formation and perception, which, at this stage, largely impedes the integration of Brazil into the 

global process of confronting global terrorism. 
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