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БЛ. Мозага

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальносп. темы исследования. Потребность в разра
ботке данной проблемы весьма высока и носит разносторонний
характер. Вопервых, в последние годы в отечественной науке
резко cof^>amnocb проведение исследований по левому экстре
мизму, хоггя достижения предыдущего периода вовсе не решили
многих важных вопросов. Вовторых, к настояще»{у моменту в
раде стран бывшего сош1алистического лагеря (в том числе и в
России) трудности сошшяьного, политического и экономическо
го развития породили угрозу развертывания широкомасштабно
го левоэкстремистского движения. С учетом исторических, на
шюнальных и сош1альнополитических особенностей данной
страны, можно прогнозировать гораздо болыпий размах и балее
глубинные последствия для развития государственной системы
и гражданского общества, которые примет и окажет левый экс
тремизм (особенно его левотеррористичесюя форма) в нашей
стране, по сравнению с аналогичными движениями на Западе.
Все это обуславливает необходимость всестороннего и глу
бокого изучения условий возникновения и закономерностей раз
вития левого экстремизма второй половины XX века, степени
его алияиия на процессы развития гражданского общества, госу
дарственные структуры, и социальнополитическую обстшгозк)'
в стране в цело.м. Однако если запал11ые демократические госу
дарства, обладавшие значительными ресурсами прочности гра
жданского общества и устойчивой государственной системой,
сумели пережить полосу активности левого экстремизма без
серьезных социальных потрясений, (хотя и ценой многочимеп
ных человечесюк и материальных потерь), то современной Рос
сии на это рассчитывать не приходится.
Поэтому проведение специальных исследований по про
блемам левого экстремизма имеет значение не только для обес
печения государственной безопасности и сохранения социально
политической стабильности в стране, но и выживания демокра
тического пути развития Российской Федерации как такового.
Степень разрявотпттяостн те^<ы исследования. Факти
чески с самого начала акгкаизашн» (конец бОх годов XX века),
левый экстремизм, поразивший основные индустриальные цен
тры демократ55ческого шфОвого сообщества, стал объектом
пристального изучения conercratx специалнстоБ. Первоначэльно
в центре внимания был прежде всего политический левый экс
тремиз.м, связшгный п оге'ггственной науке с термином студен

ческнх. революцш!' и порожденных ею последствий. Данное на
пракление исааедовашзй занималось прежде всего вспросами
идеологии «новых левых», показывая ее ограниченность и тупи
ковость. Проводилось большое количество диссертационных
исследований по вопросам идеатогаческих особенностей лево
радикальных движений в отдельных конкретных западных стра
нах.
Однако nocienetfflo отечественная наука закономерно ста
ла переходить к исследованиям, глазным объектом которых стал
ультралевый терроризм, его стратегия, тактика, причины воз
никновения. К этому направлению относятся исследования
А.С. Грачева, Э. Генри, В.В. Витюка, С.А. Зфирова, К.Г. Мяло.
Несмотря на определенную ограниченность, советская ис
ториография предприняла серьезные шаги в направлении созда
ния ашрокой исследовательской базы по проблемам левого экс
тремизма в индустриальном обществе.
В конце 80х годов исследования в данном направленин
почти полностью прекрапшись, что объясняется глубоким ме
тодологическим кризисом, так как идеологаческии подход, на
которо.ч были основаны все исследования, себя исчерпал. С дру
гой стороны, проблема, на поверхноспшй взгляд, потеряла ак
туальность. До недавнего времени подобные исследования не
публиковались, и лишь сейчас, в связи с последними сопиально
политнческкми изменениями, начинает возобнош. .ться интерес
к этой проблеме.
Наиболее ярким проявлением последнего обстоятельства
можно назвать работу ведущего эксперта Центра 1ювой социо
логии и изучения практической пол1ггики «Феникс» А.Н. Тара
сова.^ Основная ценность публикации состоит в том, что она за
полняет вакуум, образовавшийся в научных периодических из
' См. напр.: Баталов Э.Я. ф1иософия бунга.(Критика идеатогиа
левого радикализма). М, 1973; Большаков В. Бунг в тутшке?
М.,1973; Грачев А.С. Поражение или урок'' Об опыте и послед
ствиях молодежных студенческих выст>т1леаий в 60  70х годах.
М.Л979; Ломейко В.Б. Левее истины. Рецидив детской болезни
«левачества» в студенческом движении Запада. М., 1982; Розен
таль Э.М. Парадоксы протеста. Очерки о иатодежи запада.
M.,i985; Давыдов Ю.Н. Экзистенциализм, левое искусство и но
вый левый экстремизм //Современное западное искусство К
KpirmKc буржуазной
художественной культуры XX веха. М.,
1972. С.970.
' Тарасов А.Н. Затмение. Не ао Антоаионн (Студенческие бес
порядки и mass media: иххнгдовааие одного явления // Полис.
1996. Кгб. С. 87103.

даниях по отношясно к современному ?латодежяому леворади
кальному дашкишю протеста.
Зарубежная историография дашгой проблемы весьма об
ширна.
Практически
во всех развитых либерально
демократических странах проводились исследования по пробле
мам левого экстремизма (особенно терроризма). Причем дейст
вовало множество научноисследовательских центров, пробле
мой занимались как независимые эксперты так и государствен
ные служащие.
В современных условиях 3apy6exniyio историографию ле
вого экстремизма можно разделить на следующие направления,
в основе которых лежит з^се не идеологический компоне1гг, а
npsfflUHH градашга на научные школы по нащюнальному и мето
долопяескому принципам:
1. Западная историография (демократические cipaira За
падной Европы и Северной А.мершси), где неоспоримыми лиде
рами выделяются австрогерманское и англоамериканское на
правления, хотя научноисследовательские центры и отдельные
Зченые других в государствах (напр.: Италия, Франция) такясе
провели значительную работу по изучению данного явления, тго
и отражалось в соответствуюппк публикациях;
2. Восточноевропейская историография.
Австрогерманское направление (соответствующие разде
лы сошюлогии, политологам согнной Hcropmi и философии)
имеет давкне тралнцш!. Активно форм1фовалась и постоянно
пополнялась ясточниковая база для подобных нсследований, что
выражалось в подготовке соответствующих публикаций па не
мецком языке.' Это пзбаззляло специалистов от трудностей пере
вода первоисточ1шков и лингвистических адапташ1н.
Большую роль в создащш теоретикометодологической
базы австрогерманского направления сыграли исследования по
проблема.м партизанских войн Й. Шмидта и К. ПЬиггта.^ Мето
дологически схо5кая работа была позднег предстзвлеиз западно
' Bewaffneter ICamp  Texte der RAF. Auseinandersetzmig und Kri
tik. Verlag Rote Somie.'Utrecht,1973; Guevara Ernesto. Guerilla 
Theorie und Methode. Berlin, 1968; Vo Nguen Giap. Volkskrieg 
Volksarmee. M., 1968; Mao Tsetung. Theorie des Guerilla 
Krieges. Reinbck b. НатЬщд, 1966; Marighela С Handbuch des
Stadtguerillero // Alves, Detrez, Marighela. Zerschlagt die Wohl
standsinseln derDritten Weg. Reinbek b. Haraburg, 1971. S.4070.
' Schmid J. Die vOlkeirechtliche Stellung der Partisanen ira Kriege.
Ziirich, 1956.
' Schciitt С Thecrric dc5 Pnitisanen. Zwischenbemeriaing zum Be
griff des Politischen. Doaker, HuciboH / Berlin, 1963.
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германским публицистом Гюитером Машке.' Автор основное
внимание уделяет радикальным концепциям вооруженной борь
бы, разработанным революцпонныьш движен1{якш в «третьеА!
мире». При этом терроризм и партизанская война воспршвша
ются им как атрибуты из арсенала прежде всего промарксист
ских, левых движений во всем мире.
К наиболее известным исследователям данного направле
ния можно отнести В. Хальвега, Г. Боэдена, А. Леглера, X.
МюллераБорхерта, Г. Глазера, И. Фетчера и Г. Ромосера.'
С конца 80х годов тема ультралевого терроризма стала
1федметом многочисленных газетных и журналыилх публика
ций в Фр1', что было связано с процессами объединения Г'ерма
шги и необходимой для этого дискредитацией бывшей правящей
элиты ГДР (ее обвиняли в пособничестве левым террористам).
Затем тема потеряла акгуальность для П>'6ЛИЦИСТОЕ, так как ле
воэкстремистские движишя в Герма»гаи, да vi во всей Западной
Европе, в целом почти исчезли. Среди работ, изданных в по
следнее время, следует назвать исследоаакия Г.Й. Шнайдера' и
У, Шефера."
Англоамериканская политическая наука с количествен
ном отношении представила очень большой число работ по по
литическому лево\1у экстремизму и герилье, подробный обзор
когорых не >ложится в ра.мки даже специального исследования.
Одним из наиболее авторитетных специалистов в области изу
чения геории политического терроризма и партизанских войн
признан Уолтер Лакер. В оообшетюм виде его взгляды выра
жены в статье «Двенадцать тезисов о repiuibe», ' Значтельную
' Maschke G. Kritik des Guerillero. Zur Theorie des Volkskrieges. S.
Fischer Verlag GmbH, Frankftirt am Mein, 1973.
" Hahlweg W. Theoretische Gnindlagen der modemen Guerilla und
Terronbmus // Pohtik durch Gewalt. Guerilla and Tenonsmus heute.
В.. 1976. S.13  3 2 ; Boeden G. Entwicklung und Erscheinungst'or
raeu des Terrorismns  national und international // Der Weg in die
Gewalt. M.VV., 1978. S.2338; Leglcr A. Gacnlla contra moderne
mechanisierte Annee  Erlaiangen aus Indochina und Siidostasien //
Pobtik durch Gev,alt. В., 1976. S.3350, MuUerBorchert H.J. Guer
illa im industnestaat  Ziele, Ansatzpunkte und Ertolgsaussichtea.
H., 1973; Fetschcr i., Rchmoser G. ideologien und Strategien //
Analysen znm Terrorismus. Opladea, 1981. B, 1.
•* Шнайдер Г. Й. Указ соч.
"* Schafer U. Partisanen und Kleinkrieg A^uropaischs Siherfaeit. 1997.

роль в разработке проблемы сыграли нсслеловштя Д. Бекер, П.
Уилкинсои, Э. Голдмена и др.
Следует также отметить вышедший под редакцией У. Ла
кера научный сборник, в котором представлены работы теорети
ков терроризма и статьи англоамериканских исследователей.'
Среди дом1ширугоших черт исследований данного направления
можно выделить явное увлечение тактической стороной левого
экстремизма, изучением методики конкретной полити'1еской и
вооруженной борьбы. Вопросы идеологии левого экстремизма,
глубокое и всестороннее рассмотрение причин его возникнове
ния и реакции гражданского общества, без чего не могла обой
тись западноевропейская историография, явно отходят на второй
план.
Зарубежные исследователи в бывших социалистических
странах в общих чертах повторяли тезисы советских ученых и
основывались на той же методологической базе. Сходной харак
теристикой обладают и работы западноевропейских общество
ведов  коммунистов.
Цель диссертационного исследовшшя состоит в том, что
бы вскрыгь механизм возникновения и эволюции типичного ле
воэкстремистского движения в индустриальном обществе и изу
чить границы и глубину воздействия данного явления на поли
Т1гческую систему, социальною атмосферу общества, оценить
последствия данного воздействия.
Для достижения данной цели поставлены следу»эщ!!е зэ
дачп:
 предло;кить рабочее определение левого экстре.мизна;
 дать классификацию левого экстремизма, кратко охарактеризо
зазь его основные виды,
 подробно рассмотреть ульзралевый терроризм, его формы npi»
явления, типичный социальный состав левотеррористическои
группировки в индустриатьнон обществе, идеологию улыраче
вого терроризма;
 выявить причины развития левого экстремиз.ма в индустриаль
ном обществе (на примере ФРГ).
Объе8сгом нсслелопаиня выступает левый экстремиз.м как
социа:1ыюполитическое явление в системе индустриального
общества
Предметом мгс^гдоианип являются политическая и тер
рористическая формы левого экстремизма как способа борьбь
против гocyлapcтвe^шoй хюделн и политического режима со
стороны определенных оппознииокных сил
' Тпе tcr.on&n^. reaJiT. А historical antiwlogy.
London. 1979.

Wildwood house

Л?етоло1оп1ческ:ш ii теоретическая основа диссерта
ции. Фундаментальный принцип, определяюишй методолопгче
ский характер данной работы заключается в том, что исследова
ние носят междисциплинарный характер. Серьезная всесторон
няя проработка рааличных аспектов левого экстремизма, з виду
край)1ей сложности и многогранности объекга исследования,
практически невозможна в рамках конкретной научной дксшт
лины и соответствующего ей методологическою арсената. Во
перных, Гфедварительный ко.чгшексный обзор исследуемого яв
ления,
необходимая
для
этого
широта
теоретико
методологического и мировоззренческого к"ругозора невозмож
ны без обширной общефилософской базы: вовторых, при изу
ЧС1Н1И конкретных вопросов и локальных блоков исследования,
без>словно должен преобладать методологический инструмен
тарий пол>ггологии, что диктуется как спецификой объеета ис
следования, так и необходимостью придания работам подобного
рода возможности
практического применения в области офа
ннчения масштабов деятельности наиболее опасных форм лево
го зксфсмизма и смятения его негативных последствий; в
третьих, чтобы избежать ихтишнего ухода в абстрактно
теоретическ)ю сферу, при проведении данной работы необхо
димо опираться на конкретную фактологическую базу по лево
экстремистским движениям, что практически невозможно без
серьезной опоры на достижения исторической науки (точнее 
новейшей истории зарубежных государств).
ЛБГОР всегда стре.мился в це1Гфе внимания держать пре
жде всего те аспекты левого экстре.миз.ча, изучение которых
предетавляет практический интерес с точки зрения обеспечения
в государстве ссциатьнополнтической стабильности. Это, на
пример, заког.омерьюсти эволюции левотеррористического дви
жения, оценка боеспособности и характеристика тактики груп
пировок на калгдом соответствующем этапе; механизм «само
восс7аносле1Н1я» левотеррористического Д1:ижения после атак со
стороны государственных структур, который обеспечивает его
выживание на протяжении значительного хронопсл1пического
отрезка и так д;и1ее. Аспекты, представляющие прежде всего
академически!'! или историографический интерес; идеология по
.!чгическо1о экстремизма, тгтаюшие ее теоретикофилософские
.ч.)ыск1^Н1!я Франкфуртской школы, взгляды «новых левых» и
то.му подоонис, вынесены на второй плав (а в ряде случаев всего
лишь схематично обозначены).
Теоретикомстодолоптческой базой исследования послу
жлшгх как специализированные труды в области методологии на
У'чного познаниг, так и обшетеорстачсские работы по флиосо

фии и политологии отечественных и зарубежных исследовате
лей.
Исследование строится в соответствии с принципами ис
торизма, научной объективности, всесторонности, конкретности
и системности.
Из группы общенаучных методов, входящих в теоретико
методологический арсенал политологии, философии и истории,
автор использует пре)(ше всего струетурнофункциональный
анализ, который наиболее адаптирован к рассмотрению столь
сложного явления, как левоэкстремистские движения. Рассмот
рение эволюции левого экстремизма невозможно без соблюде
ния требований исторического подхода. Поскольку выводам ис
следования планируется придать универсальный .характер, оп
равдано применение сравнительного подхода. Также использо
ван и близкий к историческому, логический метод. В ряде слу
чаев оправдано применение политического прогнозирования.
Методологическая и теоретическая база диссертации ос
нована на достижениях отечественной и мировой науки, выра ^
женных в работах советских (российских) и зарубежных спе
циалистов в области изучения левого экстремизма.
Эмпирическая основа работы. Конкретный материал для
теоретического анализа представлен левоэкстремистским дви
жением Федеративной Республики Германии. Такой выбор с ме
тодологической точки зрения оправдан рядом условий Во
первых. ФРГ 60х80х годов полностью з'довлетворяе! всем кате
гориям индустриального общества, причем уже достаточно вы
сокой стадии развития, близкой к начал\ процессов трансфор
мации в постиндустриальность. Вовторых, масштабы и много
факторность левоэкстремистского движения в ФРГ, бывшего
одним из мощнейших в мире, позволяет обознач1ггь его как
классическлю модель для развитых демократических стран. Ис
точниковая база исследования разнообразна. Вопервых, нспо.пь
зуются программные документы левотеррористических грхпгж
ровок; вовторых, статьи и опубликованные интервью ведущих
идеологов наиболее радикального и агрессивного крыла запад
ногерманского левого экстремизма; втретьих, в работе исполь
зованы тексты конкретных ультимативных требований боеви
ков, обнародованные ими при проведении конкретных акций; в 
четвертых, некоторые письма записки лидеров ультралевых
террористических группировок; впятых, опубликованные след
ственные материалы и обвнн1ггельные акты против террористов;
вшестых, документы официальных государственных струюлр
ФРГ и обращения политических деятелей.
При разработке своей стратегии борьбы и идеологии, ле
вые экстремисты ФРГ (и др^тпх западноевропейских стран) в
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качестве первоисточников активно использовали работы извест
ных теоретиков революционной войны из «третьего мира». Эти
работы также целесообразно отнести к источннковой базе да)1
ного диссертационного исследования.
Научная иовтпа данного исследовация состоит в том,
что эго одно ил первых в отечественной науке исследований,
рассматривающих аспекты левого экстремизма с позиций об
новленной методологической базы. В работе впервые рассмот
рено типичное левоэкстремнстское движение в условиях инду
стриального общества от момента зарождения до полной ликви
дации (на примере эволюции ультралевых группировок ФРГ),
приведена авюрская методика оценки вероятности развертыва
ния левоэкстремистских процессов в конкретной стране. Кроме
того, представлена классификация форм левого экстремизма,
вилов Ультралевого терроризма, с оценкой сильных и слабых
сторон каждого из них. их характеристика с точки зрения угрозы
Х1Я стабильности государственной системы.
По.тоуксиия. выносимые на защитл. В результате прове
денного исследования диссертант пришел к следующим выво
дам
1) Левый экстремизм есть соци'альнополитическое явление,
выраженное в ст^землении определенных политически активных
групп социума или отдельных индивидов реализовать следую
шие основные задачи• а) разрхшение существующей гос5'дарст
венной системы; б) создание декларируемого «более справехти
вого» общества па идеологической основе заимствований как из
социанштичсских и ком.мунистических концепций, так и собст
вештых
новейших
левоэкстремистских
доктрин:
которое осуществляется всеми доетуттнымм средствами:
2) Предлагается следующая фадация основных форм левого
экстремизма  а) левый экстремиз.м как теоретике  фшософ
ское течение, б) левый экстремизм как политическое движение
' Мао Цзед>и. Стратегические вопросы революционной войны
в Китае /, Избранные произведения, М,. 1952 T.I. С,307411, Он
же. Вопросы стратегии партизанской войны против японских
захватчиков / Избранные произведения, М , 1953. Т.2. С.132
185: Мао Tseiunu Theone des Guerilla  Kneges. Reinbek b. Ham
burg, 1966. S. 938; Зиап Bo Нгуен. Народ Южного Вьетнама по
бедит. Ханой. 1965. С.30; Гевара Э. Партизанская война,
М,.1961 C.5I01; Marighda С. Handbuch des Stadtgueritlero А'
Alves. Detrez. Mangheia. Zersclilagt die Wohstandsinseln der Drit
ien Weg Reinbek b. Hamburg. 1971, S.4070; Giap V. Volkskrieg 
VolLsarmee Munciien, 1968.
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Особой категорией в ютассификацни является ультралевый тер.
роризм;
3) Ультралевый терроризм можно определить как вооруженную
борьбу леворадикальных фулп или отдельных лиц, действую
щих на основе внутренней убежденности, конечной целью кото
рой является разрушение существующей государственной сис
темы и .отношений гражданского общества с помощью физиче
ского уничтожения представителей государственных структур и
массового запугивания населения. Причем подобная вооружен
ная борьба обосновывается различными идеологическими док
тринами революционной войны;
4) Автор выделяет следующие формы проявления ультралевого
терроризма: а) «Группы протеста»; б) Спонтанный террор; в)
Городская гсрилья; г) «Очаговая» герилья; д) Революционная
герилья;
5) В высокоразвитой стране индустриального типа левый зкс
тремизм порождается сочетанием выделенных автором групп
факторов  социальноэкономических, внешне и вн\триполнти
ческих, социальнопсихологических;
6) Можно установить следующую закономерность, на ранних
стадиях развития нндустриачьное общество чрезвычайно >,чзвн
мо перед угрозой социалистической революции, на поялмих эта
пах оно неизбежно стапкнвается с ультралевым терроризмом.
Переход к более совершенной модели социальной и экономиче
ской организации (гюстнндустриальное обшество)'л11квмлирует
ультрапевое террористнче''кое движение Постнндчстриальнач
фаза выбивает социальную базу изпод лсвоэксфемис1ски\ ор
ганизаций и блокирует многие из причин, приводящих к созда
нию благоприятной для экстремистов обстановки
Научно  практическая значимость цаооты Георетиче
ское значение диссертации заключается в том, что в ней решен
комплекс вопросов, связанных с обобщением, классификацией и
анализом аспектов левого экстремизма Практическая значи
мость диссертации заключается в возможности использования
ряда ее результатов атя конкретной работы по оценке вероятно
сти возникновения в стране (в то.м числе и в Российской Феде
рации) левоэкстремистского (в первую очередь  левотеррори
стического) движения, а вскрытый механизм и закономерное ж
эволюции левого экстремиз.ма окажу! помощь при п.танирова
нии как общей стратегии сдерживания данного негативного яв
ления, так и конкретных мероприятий соииатьноно.нпнческого
характера, направленных на локатизацию и смягчение его по
следствшТ.
Помимо этого, поскольку работа содержит большое коли
чество фактологического материала по левоэкстремистскш'.
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группировкам ФРГ 60х90х годов, почерпнутого из зарубежных
источников, работа может оказать помощь при чтении курса но
вейшей истории и спеш1ализированных курсов по проблемам
экстремизма и терроризма, читаемых Вхфажданских ВУЗах для
етудентоп, специализирующихся в областях политологии »ши
новейшей истории зарубежных стран.
Апробация работы. Результаты данного исследования от
ражены в 6 научных публикациях. Также ряд выводов, получен
ных в ходе работы и при ее завершении, были итожены авто
ром в ходе выстутшений и научных докладов на следуюшлх ме
ждународных конференциях: «Этничиость и национализм в
Цеитрхт!.ной и Восточной Европе» (Москва, 1996 г.), «Методо
логия ' :,ес1 венных наук в России и за рубежом на исходе ве
ка» (Ярославль. 1997 г.), «Методологический университет 
зимняя сессия» (СанктПетербург, 1998 г.).
Структура работм. Данное диссертационное исследова
4HS состоит из введения, двух глав, вклктчаюших пять парагра
фов, з;1ключения, списка использованных источников и литера
туры и приложений
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, степень
ее научно разработанности, определяются цель и .>адачи иссле
доваш1я, мргдл1ст л объект исследования, дается характеристика
теоретической и методологической базы, систематизируется ис
пользова'1Пый в диссертации эмпирический материал, раск"ры
ваются научная новизна работы, ее практическая значимость
Иерпая глапа сЛевый экстремизм как социально
пол>гг11ческое яв;1ение» состоит из двух параграфов. В первом
параграфе «Понятие «левый эксфемизм«» расслитривается зна
чение данного термина, содержание, вкладываемое в него раз
личными зарубежными и отечественными исследователями,
разными методологически.ми подхода.ми (психологический, со
циологический этимологический и т.д.). Особо отмечаются
ip> •(.мосгн в выработке данного определения, на которые указы
вали многие исследователи. разрабатыЕав1Ш1е тему. Поскольку
отечественная на>ка данную проблему полностью не решила,
ripca:iai ается авторское определение, принятое в данной диссер
тации как рабочее Приводится классификация форм левого экс
^«миз.ма, подробно характеризуется каждая из них.
Основным содержа1шем тсоретшсофилософского направ
ЛСШ1Я в левом экстремизме выступает поиск и разработка аль
тернативных сутаествуюше1ч> типов и вариаций организашш
социума. Причем ачьтеркатавная модель строится на основе
различных заимствований m классического марксизма, анар
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хизма, утопического социализма, подвсрп1утых существенной
модернизации и трансформации. Необходимо особо подчерк
нуть, , что рамки теоретикофилософского левого экстремизма
достаточно размыты. Это даже не столько самостоятельное на
правление, сколько сфера пересечения отдельных ко.мпонентов
различных философских и политических концепций, взглядов,
мнений. Теоретикофилософский левый экстремизм представля
ется закономерной реакцией на социальнополитические (преж
де всего) и экономические (в меньшей степени) криз))сы, неиз
бежные при эволюции общества открытого типа. Данное на
правление разрабатывается представителями интеллектуальной
элиты общества как духовномировоззренческие искания в тех
нократической атмосфере личностного отчуждения.
Синтез доктрин леворадикальной трансформации фаж
данского общества, государственных структур и практической
борьбы за власть (ати против существующей власти) дает поли
тическую форму .левого экстремизма. Она включает в себя дея
тельность политически активных групп граждан, предстамяю
uuix собой структурно оформленные и иерархически упорядо
ченные объединения (зачастую принимающие вид официачьно
зарегистрированных партий, общественных движений, либо са
мопровозглашенные образования), чьи усилия направлены нз
пропаганду идеи немедленного отспранения от власти юспод
ствуюшей политической элиты (в индустриальном оошестве от
крытого типа данная элита обычно представлена либерально
демократическими кругами, либо консерваторами), с после
дующим проведением реформ, направленных на слом утвер
дившихся в государстве социальных, правовых и экономических
отношений, и замену их на иную, обычно тоталитарную систе
му, декларируемую как социализм (или даже коммунизм). По
мимо апггациониой работы, политические левоэкстрсмистские
организации могут проводить разнообразные показательные ак
ции в форме митингов, демонстраций, которые переходят в
уличные беспорядки, захват и удержание администрагивных
зданий. Таким путем временно дестабилизируется обстановка в
одном WW нескольких районах. При этом экстремисты обычно
все же не применяют ошестрельного и других видов орх'жня,
способного повлечь многочисленные жертвы. Очевидно, один из
основных индикаторов, позволяющих разводить левозкстреми
стские и левотеррористические движения, заключается в том,
что экстремисты, при всех их агрессивных лозунгах, все же не
осуществляют сознателыюн и планомерной физической ликзи
дации своих поотквииков.
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Во'втором параграфе рассматривается ультралевый тер
роризм как особый вид экстремизма. Дается ангорское опреде
ление данного яалсния. Выделяются и подробно оцениваются с
точки зрения угрозы для безопасности демократической полити
ческой системы формы проявлен1И ультралевого терроризма.
Таюке систематизируются п рассматриваются предшествующие
попытки определения и класснф!1кацни ультратевого reppopin
ма, предпринятые отечественными и зарубежными исследовате
лями.
Вторая глава «Механизм развгггия левоэкстрсмистских
процессов» состоит из двух параграфов. Первый парафаф «Ин
дустриальное общество открытого типа как сфера деятельности
левого экстремизма». Ультралевый терроризм и экстремизм
второй половины' XX века приобретает качественно иное содер
жание, порожденное спецификой и противоречиял!и индустри
альной фазы развития. В этот период левый экстремизм прояв
ляет {1ебывалую актнБность как в индусфиальных ueinpax За
падного блока, так и в подконтрольно!"! см)' периферии, пред
ставленной «третьи.м миром». Если в аьтор1париых индустри
альнь!х странах левый эксфемизм является ннструмекто.ч борь
бы за власть, или по кт>айиен мере х<угя бы способом некоторого
ограничения всевластия и безнаказанлостн правяг'гго режима,
то в открыю.м обществе он может выступать либо в фор.ме сти
хийного бунга против сушсстЕутотнх отношений, либо опять
такк инструментом борьбы за власть, но уже со стороны тех по
литических с!м, которые осознали свое полное бан!фотство в
логатьной конституционной борьбе
Чем более высокоразвито индустриальное общество (соот
ветственно, и сопутствующая ему социальнополитическая цн
фраструк1лрз), тем больш\то роль в левоэкстремистсгсих движе
ниях И1рают представители высших слоев, а доля традиционно
революционных социальных категорий (пролетариат и близкие к
нему гр> ппы) сокращается.
|у| BTQQOM параграфе «Причины рззв!ггня левого зкстре
NHMMa» ксслсдутется механиз.мы Б031шкновення и развития лево
го эксфемиз.ма в и»1зустрнальном обществе па примере Федера
1Иьяой Республики Германии. Рассматривается социальный, де
мог[!афнческий, профессиональный состап левоэкстргмистских
)) 1г'ррористическнх груптфо;:ок, события 19671968 годов, по
служившие отправной точкой ультралевого террористического
дпнжения Автор выделяет следующие группы факторов, поро
ждающих левый экстремизм в высскоразвн юй стргпе нндустрн
ЗЛ1.Н0Г0 Ti'.tia.
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/. Сощшлъно  экоимтческие факторы:
1) разновидность экономического кризиса, при котором в наи
большей степени страдают мелкие предприниматели, интел
лигегашя люди сзобошшх профессий;
2) безработица среда потенциально активных (в плане реализа
ции политического протеста) слоев населения, прежде всего
молодежи;
3) стремление к радикальным преобразованиям относительно
узкого круга общества, что, не позволяя создать достаточную
базу для традицио1шой политической борьбы, иегобежно под
водит к экстремистским методам.
//. Общие внешне и внутриполитические факторы:
1) деформация естественного фона политического развития де
мократической системы ( в данном случае понимается изоля
ция или даже репрессии со стороны правящей элиты по отно
шению к неугодным оппозицион»шм движениям), навязыва
1ше правящей зл1ггой исторически несвойствегшых данному
обществу социальнополитических процессов;
2) примеры постоянных побед промарксистских вооруженных
движений в странах «третьего >.шра»;
3) знакомство с так называемыми антиимпериалистическими
доктринами вооруженной борьбы (например, концепции К.
Маригеяы, Че Гевары, Мао Цзедуна).
Ш. Груп'гШ социапънопсихалогических факторов:
1) отсутствие в обществе единой идеологии тоталитарного типа;
2) отсутствие у определенных слоев населения (прежде всего
молодежи) веры в возможность значительного улучшения ус
ловий своего материального положения и повышешы соцн
апъиого статуса в ближгшйёи* будущем, что ведет к поиску
путей психологической компенсаш1и;
3) чувстай невозмолп1ссти реального и эффективного участия в
полтической тааии у непривилегированных слоев населе
ния;
4) яв!гая ияя скрытая пропаганда СМИ жестокости п насилия,
эффе!спгг110сп! сачовия ьзетодсв решения личных, клано^о
rpyEnosiLX ;пя o5i:;'ircTseKmis проблем;
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5(радикализм как одна из доЕшнир^тоших черт молодежной
• психологии.
Сочетание всех трех групп факторов позволяют ожидать
развития в данном обшестве левого экстремизма и его террори
стических форм. Однако, применяя дашото оценочную шкалу к
каждому конкретному случаю необходимо вводить грутту ло
кальных факторов, отражающую местную специфику. Указыва
ется. что в детальной разработке нуждается группа вторичных
факторов, которые начинают действовать уже после начала ак
тивизации политических и террористических левоэкстремист
ских движений (например, в одной ситуации активизация этих
сил может способствовать росту и консолидации оппозицион
ных правящему ^1ежиму сил, в другой наоборот, отпугнуть об
щественность от крайних форм политического протеста и раз
рушить даже уже имеющуюся базу активной оппозиции).
В заклшчеынн подводятся итоги исследования и опреде
ляются направления дальнейшей разработки темы.
В приложениях даны следующие документы; а) «Концеп
ция городской герильи» (программное заявление террористоче
ской группировки Фракция Красной Армии); б) «Безопасность
партизана» (глава из книги бразильского террориста Карлоса
Маригелы «Миниучебник городского партизана»)
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ственного технического университета, 1996. С.3638.;
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