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В настоящее время одной из глобальных проблем человечества является 

терроризм. Он наносит огромный ущерб основным сферам государства: 

политической, экономической, духовной, социальной. Масштабы его 

неограниченны, поэтому ему может подвергнуться как гражданин, отдельный 

город, так и целая страна. И для того, чтобы понять существующую жестокую 

форму терроризма, сделать выводы и принять верные решения, необходимо 

знать его корни, причины зарождения в каждом государстве, где он 

формировался. Особое внимание, конечно, следует уделить леворадикальному 

терроризму. 

Целью нашего исследования является изучение идеологии 

левотеррористической группы «Фракции красной армии» в Германии в 1960-

1990-е годы, так как это послевоенный период, время реабилитации государств, 

возникновение новых политических идей и новых мер достижения 

политических целей. 

Стоит отметить, что оформленная идеология ультралевого 

террористического движения базировалась на традиционных марксистско-

ленинских концепциях о сущности капиталистических механизмов, гегемоне 

революции, революционной борьбе. При этом традиционные теории 

наложились на заимствования из альтернативной идеологии «новых левых», с 

их бунтарскими лозунгами. Большое влияние также оказали 

антиимпериалистические и национально-освободительные движения с их 

концепциями революционной войны. 

В той или иной степени идеологию ультралевого терроризма на 

определенном хронологическом отрезке разделяла значительная часть 

интеллигенции, молодежи, маргинальных слоев, что говорит о значимости 

леворадикального движения в политических процессах европейских 

государств. 

Любая террористическая организация имеет определенные цели, задачи 

методы, которыми будет действовать. Это все вытекает из идеологии, 

формирующей основную базу существования определенной организации. 

«Фракция красной армии» (РАФ) провозгласила своей целью 

осуществление в стране пролетарской коммунистической революции, 

средством подготовки которой является городская герилья - развязанная в 

условиях города партизанская война. Задачи и методы борьбы были изложены 

Ульрикой Майнхов в брошюрах «Концепция городской герильи» и «Городская 

герилья и классовая борьба». Члены группы РАФ рассматривали город как 

наиболее уязвимое звено капиталистического общества, где развертывание 

партизанских действий не только возможно, но и необходимо. Многие из 



будущих боевиков начинали свою деятельность в молодежных антифашистских 

организациях. Сначала будущие городские партизаны пытались добиться 

наказания фашистов и отстранения от должностей гитлеровских палачей. В 

1950 - 60 - е годы в ФРГ у штурвала власти - в политике, в бизнесе, в СМИ - 

почти поголовно стояли люди с нацистским прошлым, политическим, 

управленческим и хозяйственным опытом,  приобретенным  при  Гитлере.  В  

годы  «холодной  войны»  в  ФРГ «закрыли глаза» на прошлое этих людей - 

якобы  «других кадров не было». Тогда, в  1960-е,  наивные студенты пытались 

«разоблачать». Они думали, что достаточно опубликовать имена военных 

преступников - и тех накажут[1]. Левые собрали многочисленные досье на 

нацистов третьего рейха и выяснили, что 364 тысячи военных преступников, 

чью вину очень просто доказать, занимают ответственные посты в современном 

немецком правительстве. В 1970-е годы они собрали доказательства того, что 

85% всех государственных чиновников МИД ФРГ должны сидеть в тюрьме за  

те преступления, которые они совершали при нацизме, когда занимали те же 

самые посты. Они пытались передать свои документы властям, их никто не стал 

слушать. И тогда Хорст Малер заявил своим друзьям, что их задача - выманить 

фашизм наружу, из этих душных кабинетов власти. Именно в тот момент и 

была сформулирована идеология РАФ. Они сражались с фашизмом в Германии, 

который не исчез после  победы русских. Фашизм по-прежнему находился в 

Германии у власти, и главной целью левых была настоящая победа над 

фашизмом[2]. Одна из ведущих участниц  «Фракции Красной Армии» Биргит 

Хогефельд, выступая на судебном процессе, так высказалась по этому поводу: 

«Фашизм – это, прежде всего, система власти, служащая интересам капитала и 

стоящая над обществом. Уроки, извлеченные нами из истории, стали причиной 

радикального осуждения фашизма, размежевания с родителями и принятия на 

себя серьезных моральных обязательств. Это размежевание сыграло немалую 

роль в формулировке целей нашей борьбы»[3]. Таким образом, был выработан 

первый принцип идеологии РАФ. Следующим моментом являлось то, что 

рафовцы остро переживали свою вину перед народами стран «третьего мира». 

Именно в этом и проявилась повышенная отзывчивость рафовцев.  

Сидеть сложа руки и знать, что во Вьетнаме и Колумбии под ковровыми 

бомбардировками и напалмом гибнут сотни тысяч человек - они не могли. Они 

знали, что концерны ФРГ получают безумные прибыли от сверхэксплуатации 

дешевой рабочей силы в странах «третьего мира», что на базах НАТО в ФРГ 

готовятся «коммандос» для антипартизанских действий во Вьетнаме и 

Латинской Америке, что западногерманские заводы выпускают бомбы, которые 

затем падают на деревни в джунглях, что в ФРГ стоят компьютеры, 

управляющие бомбометаниями во Вьетнаме. Через стадии мирных 

демонстраций протеста рафовцы давно прошли - и разочаровались в них. 

Правительство на протесты не реагировало. А если реагировало - то дубинками 

и последующими судами над демонстрантами. «Ну конечно, - иронизировала 

Ульрика Майнхоф, - преступление - не напалмовые бомбы, сброшенные на 

женщин, детей и стариков, а протест против этого. Не уничтожение посевов, 

что для миллионов означает голодную смерть, - а протест против этого. Не 



разрушение электростанций, лепрозориев, школ, плотин - а протест против 

этого. Преступны не террор и пытки, применяемые частями специального 

назначения, - а протест против этого. Недемократично не подавление 

свободного волеизъявления в Южном Вьетнаме, запрещение газет, 

преследование буддистов - а протест против этого в «свободной» стране. 

Считается дурным тоном целить в политиков пакетами с пудинговым 

порошком и творогом, а не официально принимать тех политиков, по чьей вине 

стираются с лица земли целые деревни и ведутся бомбардировки городов. 

Считается  дурным  тоном  проведение  на  вокзалах  и  на  оживленных 

перекрестках публичных дискуссий об угнетении вьетнамского народа, а вовсе 

не колонизация целого народа под знаком антикоммунизма»[4]. Таким образом, 

формируется  второй  принцип:  политическая деятельность  по  уничтожению 

вьетнамского народа заставили вспомнить об Освенциме – немецкая молодежь 

ощутила необходимость встать на сторону народа Вьетнама. «Постепенно нами 

все больше овладевали идеи общей освободительной борьбы. Даже   я, 

тогдашняя школьница, сознавала обязанность бороться против угнетения 

народов и пронесла это чувство через всю мою жизнь» -  вспоминала Биргит 

Хогефельд[5]. 

Основываясь на  выделенные принципы, следует обратиться к 

выработанной программе РАФ –  «Концепция городской  герильи».   Городская  

герилья, по мнению рафовцев, - это оружие классовой  борьбы. Она выступает 

логическим отрицанием парламентской демократии, давно уже подорванной ее 

собственными представителями. «Она также является вооруженной борьбой, 

поскольку существует полиция, которая безоглядно использует огнестрельное 

оружие и классовую юстицию. Городская герилья означает не дать 

деморализовать себя насилием системы…»[6]. 

Цель городской герильи – атаковать государственные органы, 

контролирующие некоторые ключевые пункты и вывести их из действия; 

разрушить миф о вездесущности и неуязвимости системы. «Городская герилья» 

предусматривала создание нелегальных структур, то есть вооружения, квартир, 

боеприпасов, машин и газет. 

Разрабатывая концепцию, члены РАФ планировали комбинировать 

«городскую герилью» с постепенной разъяснительной работой. Они  хотели, 

чтобы каждыйь из них одновременно работал внутри существующих 

социалистических групп на рабочих предприятиях и в местных регионах, 

получая опыт, пытаясь влиять на дискуссии, обучаясь. Но стало ясно, что это 

невозможно. Данные группы находились под таким пристальным надзором 

политической полиции, их встречи, расписание и содержание дискуссий так 

хорошо управлялись, что невозможно было присутствовать на них без того, 

чтобы не попасть под надзор. Они поняли, что комбинировать легальную и 

нелегальную работу нельзя[7], что в дальнейшем сказалось на их деятельности. 

Делая вывод, можно сказать о том, что позиция РАФ в начальный период 

(период городской герильи) была следующей: поставить вопрос о власти во 

главу угла и открыто заявить о  позиции безвластия, в которой они обретали 

себя в специфической борьбе против политики правящего класса. Они 



стремились создать пространство для левого движения: пространство 

«незаконности», в котором каждый имел бы возможность создавать себя как 

личность, как атакующий политический субъект. Государство и политика 

правящего класса, вопрос о самой «Системе» - это все было табу в те 

времена[8]. 

«РАФ для меня всегда означала следующее: разрыв с практикой 

подчинения политике уничтожения и подавления, проводившейся государством 

по отношению к меньшинству и оппозиции», - говорил Дельво (член «Фракции 

Красной  Армии»)[9]. Как  говорил  рафовец Меллер, они исходили из 

убеждения, что цели, ради которых они вели борьбу, не только их личные, но и 

что их разделяет большинство людей во всем мире. Они были уверены,  что 

положить  конец Системе, уничтожить ее - это  справедливо и просто 

необходимо, поскольку она практически ежедневно убивает множество людей, 

которые могли бы жить в мире и благополучии[10]. 
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