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Введение 

Актуальность исследования. В последнее время терроризм все чаще 

становится предметом специальных исследований в самых разных областях 

знания. Причиной этого, без сомнения, можно считать все большее влияние 

этого феномена на жизнь современного человека: терроризм перестал быть 

будоражащей воображение сенсацией и стал предметом опасной реальности, в 

которой нам приходится жить.  

Причин развития терроризма в современном мире, его распространения 

как средства политической борьбы (и даже самовыражения) можно насчитать 

немало, и все они становятся предметом изучения различных научных 

дисциплин: политологии, социологии, истории, экономики и т.д.  

Относительно недавно проблема терроризма стала активно 

разрабатываться в рамках психологии. Уже сложилась определенная 

теоретическая база, система понятий и терминов, служащих для описания этого 

феномена, сформировался круг специалистов, занимающихся этой проблемой 

(P. Jenkins, B. Hoffman, W. Laquer, P. Zimbardo, G. Martin). Российские 

исследователи также вносят свой вклад в изучение этого феномена, опираясь на 

методологию отечественной психологической науки (Ю.П. Зинченко, 

А.Ш. Тхостов, Л.А. Шайгерова, Р.С. Шилко и др.). Все больше внимания 

уделяется этой теме в специальных научных изданиях, в том числе 

периодических, на научных конференциях и т.д. 

В связи с усиливающейся с каждым годом опасностью терроризма, 

актуальность научных исследований, посвященных этой проблеме, продолжает 

возрастать. При этом, чем шире исторический и географический диапазон 

охвата исследуемого материала, чем более полно представлены национально-

исторические особенности террористической деятельности, тем более 

адекватными и, соответственно, полезными могут оказаться основанные на 
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таком материале современные теоретические построения и практические 

выводы.  

В качестве примера террористической организации в данной работе взята 

японская религиозная секта «Аум Синрикё» (яп. «Учение абсолютной истины 

Аум»), запомнившаяся совершенной в 1995 году «зариновой атакой» в 

токийском метро. Кроме того, «Аум Синрикё» стала единственной 

террористической организацией, применившей оружие массового уничтожения 

против своих соотечественников. 

Цель исследования - изучение социально-психологических и 

этнокультурных факторов, опосредствующих вовлечение молодежи в 

террористическую деятельность и в деятельность террористических 

организаций.   

Объект исследования – социально-психологические механизмы вовлечения 

представителей различных социальных групп в террористическую деятельность 

в конкретной этнокультурной ситуации. 

Предмет исследования – этнокультурные и социально-психологические 

особенности механизмов вовлечения представителей различных социальных 

групп в террористическую активность и в деятельность террористической 

организации. 

Основная гипотеза: Механизм вовлечения в террористическую 

деятельность представителей различных социальных групп является 

комплексным системным этнокультурным и социально-психологическим 

феноменом. 

Эту гипотезу можно конкретизировать в ряде частных гипотез: 

1. Эффективность вовлечения в террористическую деятельность 

определяется особенностями динамики трансформации этнокультурной 

идентичности личности. 
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2. Успешность вовлечения в конкретную террористическую организацию 

определяется специфическими психологическими особенностями личности 

лидера организации, встроенными в актуальную этносоциокультурную 

ситуацию. 

Теоретические задачи исследования: 

1. Междисциплинарный анализ современного состояния научных 

исследований феномена терроризма;  

2. Теоретический анализ существующих подходов к изучению вовлечения 

представителей различных социальных групп в террористическую 

деятельность; 

3. Изучение социально-психологических факторов и условий 

трансформации деятельности организации в террористическую активность (на 

примере японской организации «Аум Синрикё»); 

4.  Выявление этнокультурных и социально-психологических особенностей 

терроризма в Японии. 

      Эмпирические задачи исследования: 

1. Выявление методом анкетирования социокультурных представлений 

современной японской студенческой молодежи о феномене терроризма;  

2. Изучение материалов ведущих японских печатных средств массовой 

информации методом контент-анализа динамики изменений социальных 

представлений в зависимости от трансформации фактической деятельности 

организации, становящейся террористической (на примере «Аум  Синрике»); 

3. Источниковедческий анализ японоязычных материалов следствия по 

уголовному делу «Аум Синрике» на предмет выявления социально-

психологических и этнокультурных факторов вовлечения в деятельность 

террористической организации; 
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4. Сравнительный анализ социально-психологической структуры и 

этнокультурных особенностей организации деятельности «Аум Синрикё» и 

американской религиозной секты «Храм Народов». 

Методологическая и теоретическая основа исследования 

Методология исследования строится на классических трудах 

представителей отечественной психологической науки. Теоретическую основу 

исследования составляют положения деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, Б.С. Братусь); культурно-исторический подход 

(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия); историко-эволюционный подход (А.Г. Асмолов); 

теория социальных представлений (С. Московичи, А.И. Донцов, 

Т.П. Емельянова); теория совместной деятельности (Г.М. Андреева, Б.Ф. Ломов, 

Л.И. Уманский); методология постнеклассической рациональности в 

психологии (В.С. Степин, Ю.П. Зинченко). 

Следует отметить, что «Аум Синрикё» – не самый типичный случай 

терроризма, возможно, благодаря своеобразию японской культуры в целом; в 

террористическом акте этой секты есть исключительно японские особенности. 

В силу этого, важный аспект работы связан с кросс-культурным анализом и 

выделением этнопсихологических особенностей явления. Кросс-культурный 

анализ выполнен на основе ряда теоретических построений отечественных и 

зарубежных психологов (Т.Г. Стефаненко, Н.М. Лебедева, G. Hofstede; 

D. Matsumoto; S. Schwartz; H. Triandis и др.). 

Опираясь на теоретические достижения современной психологии, в том 

числе отечественной психологической школы и, в частности, результаты 

исследований психологии терроризма, можно проанализировать данные, не 

часто становившиеся предметом научного анализа за пределами Японии. 

Подобный подход позволяет рассмотреть проблему религиозного терроризма и, 

в частности, психологические характеристики террористов, на новом 
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материале, тем самым расширив возможности применения результатов 

исследования. 

Методы исследования 

Проведен контент-анализ характеристик и упоминаний, посвященных 

«Аум Синрикё» и его лидеру Сёко Асахаре, в материалах судебных заседаний, 

в журнальных и газетных публикациях и различных публицистических 

материалах.  

Также проведен социально-психологический опрос, позволяющий выявить 

отношение японской студенческой молодежи к терроризму и к феномену «Аум 

Синрикё».  

Характеристика выборки 

Количество респондентов: 71 человек. 

Национальность: этнические японцы (уроженцы 32 из 47 префектур 

страны). 

Социальный статус: студенты экономического, исторического факультетов 

и факультета физкультуры (университет Васэда, г. Токио). 

Возраст: от 18 до 22 лет. 

Юноши: 38. 

Девушки: 33.  

Научная новизна работы  

Предложен авторский междисциплинарный подход к исследованию 

феномена терроризма с использованием методов социальной психологии, 

страноведения, источниковедения и историографии;  

В ходе теоретического анализа обоснован системный подход к изучению 

социально-психологических механизмов вовлеченности в террористическую 

деятельность; 

Предложена схема трансформации деятельности организации из законной 

в нелигитимную террористическую; 
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Разработана схема хронотопного контент-анализа японоязычных печатных 

СМИ в зависимости от изменения характера деятельности организации; 

Разработана авторская анкета на японском языке для исследования 

представлений о феномене терроризма; 

Выявлены особенности динамики представлений современной японской 

студенческой молодежи о феномене терроризма. 

Теоретическая значимость исследования  

Показана продуктивность междисциплинарного подхода к изучению 

феномена терроризма; 

Выявлен ряд социально-психологических факторов вовлечения 

представителей различных социальных групп в террористическую 

деятельность; 

Показано влияние деформации этнокультурной идентичности и нарушения 

процессов социализации на эффективность вовлечения в террористическую 

деятельность. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования результатов исследования в деятельности федеральных органов 

исполнительной власти и соответствующих служб по профилактике и 

предотвращению террористической активности, а также в психологическом 

сопровождении антитеррористической деятельности, в рекомендациях при 

освещении в СМИ террористической активности.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Возникновение и развитие религиозного терроризма в Японии 

определяется конкретными социально-психологическими факторами, 

связанными с деформациями этнокультурной идентичности в различных 

социальных группах и особенностями деятельности организаций. 
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2. Террористическая организация может становиться таковой 

постепенно, трансформируясь в своем развитии из легитимных малых 

организационных форм в крупные незаконные объединения.  

3. Представления современной студенческой молодежи Японии о 

целях деятельности террористических организаций размыты и неоднородны. 

4. Различия в представлениях студенческой молодежи Японии о 

деятельности и целях религиозно-террористических организаций определяются 

социальным происхождением и фактическим переживанием террористической 

угрозы. 

5. Частотные показатели освещения в основных СМИ различных 

аспектов деятельности организации и ее лидера являются значимым 

индикатором изменения представлений и оценок в обществе об организации и 

ее целях. 

6. Материалы следствия или судебных разбирательств по делам о 

деятельности террористических организаций, при корректном научном анализе, 

могут быть важным дополнительным источником информации о деятельности 

организаций и ее членов. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

представлялись на заседаниях кафедры методологии психологии факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова; докладывались на: Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-

2007» (Москва, 2007); Международной научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2008» (Москва, 2008), на 5-м 

японско-российском студенческом форуме в МГУ им. М.В. Ломоносова в 2012 

г., на 3-м японско-российском гуманитарном форуме в университете Тохоку 

(Сэндай, Япония) в марте 2015 года. По теме диссертации опубликовано 4 

работы в журналах, рекомендованных ВАК. 
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Структура диссертации  

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, заключения, списка 

литературы (библиографический список состоит из 205 наименований, из них 

73 на иностранных языках) и трех приложений; включает 3 таблицы и 3 

рисунка.  
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ГЛАВА 1. 

ФЕНОМЕН ТЕРРОРИЗМА КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА 

 

За последние десятилетия мир столкнулся с угрозой, все отчетливее 

приобретающей глобальный характер и требующей адекватного 

противодействия, а следовательно и изучения, – с феноменом терроризма.  

Если еще в конце прошлого века этот феномен, казалось, затрагивает 

лишь проблемные, неспокойные регионы, в первую очередь страны Ближнего 

Востока, то после печально известных событий в США 11 сентября 2001 года, 

стали очевидны и подлинный масштаб опасности, и реальность угрозы.  

Сегодня ясно: терроризм ближе, чем нам хотелось бы думать; «новое 

лицо терроризма», о котором писали в начале века [104], таково, что он стал 

одним из основных антропогенных рисков для безопасности в современном 

мире.  

Именно массовый, глобальный характер терроризма делает необходимым 

его системное изучение, его исследование требует объединения усилий 

специалистов разных отраслей знания: историков, социологов, психологов, 

политологов и др. В последнее время интерес к этой теме постоянно растет, 

научная среда активно откликается на потребности общества во всестороннем 

изучении этой страшной угрозы с целью предотвращения связанных с ней 

рисков. Об актуальности и масштабе научного интереса к терроризму 

свидетельствует, в частности, и появление нового термина – «террология» - для 

обозначения того широкого предметного поля, которое включает различные 

аспекты, грани и проявления этого феномена. 

Отечественная психологическая наука также активно развивает новую 

область – психологию безопасности. Эффективность работы, ведущейся в этом 
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направлении, во многом обусловлена тем, что она строится на прочной научной 

базе, на признанных теоретических достижениях отечественной психологии. В 

частности, основополагающими для научных исследований в этой области 

являются культурно-исторический подход Л. С. Выготского и теория 

деятельности А. Н. Леонтьева, а также исследования в области социальной 

психологии таких ученых как Г. М. Андреева, Т. Г. Стефаненко и А. И. Донцов 

[1, 2, 16, 54]. 

В самом общем виде, феномен терроризма ставит перед психологами два 

главных предмета изучения: 1) психология террориста и 2) психология жертвы 

террористического акта. Настоящая глава работы посвящена исследованию 

психологических аспектов феномена терроризма, связанных с формированием 

личности террориста. 

 

1.1. Феномен терроризма: 

проблема определения и классификации 

 

Исследователь, приступающий к изучению терроризма, сразу 

сталкивается с трудноразрешимой проблемой: «дать объективное, 

общезначимое, но не расплывчатое, конкретное, но не одностороннее 

определение терроризма нелегко. Приходится считаться… со сложностью 

структуры этого многогранного феномена, не являющегося к тому же неким 

цельным и единым явлением с четко оформленными границами, но 

представляющего собой метод политической борьбы, используемый самыми 

различными социальными силами» [12, стр. 220]. 

Сложность определения терроризма в значительной степени усугубляется 

тем, что, в силу самой специфики этого феномена, научное содержание понятия 

довольно часто подвержено воздействию политических факторов. Определение 
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терроризма можно найти не только в научных исследованиях, но и в 

политических документах, законодательных актах и т.д. 

Единого общепринятого определения терроризма не существует, в 

специальной литературе насчитывается больше ста различных дефиниций [79, 

стр. 3]; подобное многообразие дефиниций и трактовок коренится в различии 

социально-исторических условий его формирования, развития и современного 

состояния. Культурно-историческая обусловленность феномена и, 

соответственно, термина «терроризм» требует предварить анализ 

терминологической ситуации в этой области краткой историей самого явления. 

Корни того явления, которое сегодня называют «терроризмом», уходят в 

глубокое прошлое: первым террористическим движением в истории 

человечества принято считать «зелотов» - израильскую секту, возникшую в 48 

г. н. э., члены которой убивали богатых римлян для ослабления их влияния в 

Иудее.  В XI веке, также на Ближнем Востоке, но на этот раз в горах Сирии, 

зародилось движение «асассинов» (считается, что название секты происходит 

от слова «гашиш», но эта версия в последнее время ставится под сомнение [121, 

122]. Таким образом, история свидетельствует о том, что терроризм появился 

на Ближнем Востоке, откуда перебрался в Европу.  

Считается, что слово «террор» появилось в политическом лексиконе 

Европы в XIV веке, когда с латыни на французский язык были переведены 

сочинения древнеримского историка Тита Ливия.  

Это слово стало широко употребляться в конце XVIII века, 

применительно к т.н. «режиму террора», который господствовал во Франции в 

годы Великой Французской революции, с 1793 по 1794 гг. Максимилиан 

Робеспьер провозгласил тогда, что «Террор - это правосудие, вынужденное, 

жестокое и непоколебимое; порождение добродетели; это не строгий принцип, 

а скорее демократия, приложенная к самым острым нуждам нашей страны» 

(цит. по [75]). Вообще французское слово terreur означает «страх, ужас», но 

Робеспьер употреблял его как синоним порядка и способа построения 
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идеального государства, говоря про «добродетель, без которой террор – зло, 

террор, без которого добродетель бессильна» [Там же].   

Террор по Робеспьеру,  и в этом его существенное отличие от терроризма 

нашего времени, являлся частью государственной политики, осуществляемой в 

рамках всей страны, и был направлен не против случайных людей, а против 

конкретных провинившихся чиновников, в виде наказания за 

недобросовестную службу или взяточничество. 

Уже спустя год после казни Робеспьера английский публицист Э. Бурк 

обрушился на «тысячи этих чертовых псов - «террористов», которые 

вымещали свое зло на народе» [цит. по 103, стр. 17]. Это высказывание 

современника тех событий интересно тем, что в нем содержатся два крайне 

важных момента: впервые было употреблено слово «террорист», производное 

от слова «террор», причем это слово было употреблено в том негативном 

значении, в котором оно используется теперь. 

С тех пор люди все чаще обращались к агрессивному проявлению своих 

политических взглядов, что и получило название «терроризм». Получается, 

таким образом, что политический лексикон развивался и «обогащался» 

следующим образом: от слова «террор», обозначавшего государственную 

политику, было образовано слово «террорист», развившее отрицательный 

смысл, содержащийся в слове «террор». И уже потом появилось слово 

«терроризм», разошедшееся с террором.  

При этом сами насильственные «террористические» акты видоизменялись, 

с учетом многообразных социальных, экономических, политических, 

технологических и т. д. изменений реальности, которая их порождала. Можно 

согласиться с тем, что «политический террор, применяемый в современном 

мире, является качественно новым феноменом, существенно отличающимся от 

политических убийств, практиковавшихся в древности и в начале нового 

времени. Современный террорист не только использует методы, отличающиеся 
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от тех, которые использовал политический убийца, но он также по-другому 

смотрит на свою роль, общество и на значение своего акта» [111, стр. 43].  

На сегодняшний день различия между «террором» и «терроризмом» 

можно сформулировать так: «террор является насилием и устрашением, 

используемыми объективно более сильным в отношении более слабых; 

терроризм – это насилие и устрашение, используемые объективно более 

слабыми в отношении более сильных» [71, стр. 67]. 

В 1934 г. Лига Наций поручила специально созданному Комитету 

выработать единое определение терроризма и составить конвенцию по его 

предотвращению и наказанию. До сих пор задача не только оказалась не 

разрешенной, но и усложнилась, в связи с развитием этого комплексного, 

многофакторного явления. Как уже отмечалось, сложность задачи во многом 

объясняется тем, что важную роль в определении терроризма играет 

политический фактор, в зависимости от которого могут так или иначе 

расставляться смысловые акценты в дефиниции. В этом отношении 

показательны, например, различия в определениях терроризма, которые дают 

различные государственные органы США. 

Так, Министерство обороны США определяет терроризм как «незаконное 

использование силы или насилия против людей или собственности, для 

запугивания государства или общества, а также достижения политических, 

религиозных или идеологических целей». Схожее определение дает ФБР: 

«незаконное применение силы или насилия против людей и собственности, с 

целью запугать или побудить к чему-либо государство или население страны, 

для достижения политических или социальных целей» [183]. Несколько 

отличное определение дает Государственный Департамент США определяет 

терроризм как «спланированное, политически мотивированное насилие против 

мирных граждан, осуществленное подпольными организациями или агентами в 

целях повлиять на аудиторию» [147]. 
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В Российской Федерации содержание понятия «терроризм» определено 

на законодательном уровне. В частности, Федеральный закон РФ № 130-Ф3 от 

25 июля 1998 г. гласит: «Терроризм - идеология насилия и практика 

воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и/или 

иными формами противоправных насильственных действий» (сб. 

Методологические проблемы психологии безопасности, [19, стр. 712]. 

Для того, чтобы разобраться в большом разнообразии существующих 

определений терроризма, голландские ученые А. Шмид и А. Ёнгман проделали 

следующую работу: они собрали 109 определений, данных различными 

учеными, и официальные определения, принятые на государственном уровне, а 

затем проанализировали их, выделяя в этих определениях их главные 

компоненты и характеристики. Результаты их анализа дали довольно 

убедительную картину того, что представляет собой феномен терроризма:  

Таблица 1.  

Определение основных компонентов содержания слова «терроризм» (по 

Schmid, A.P. and Jongman, A.J. Political Terrorism) 
Ключевое слово, смысловой компонент 

определения терроризма 

Процент определений терроризма с 

данным ключевым словом, смысловым 

компонентом 

«Насилие» 84 % 

«Политические цели» 65 % 

«Внушение страха» 51 % 

«Произвольность жертв» 21 % 

«Убийство мирных и нейтральных граждан» 18 % 

 

Таким образом, можно констатировать, что неотъемлемыми элементами 

терроризма является «насилие, совершаемое в политических целях», а также 

«насилие, совершаемое с целью внушить страх». 
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В данном случае необходимо сделать оговорку: не всякое насилие, 

совершаемое в политических целях, является терроризмом (например, война 

тоже может подходить под это определение), однако всякий терроризм – это не 

что иное, как насилие, физическое или психологическое. Можно объяснить 

приведенное выше логическое несоответствие подменой понятий: из 

совершенно правильной предпосылки «политический терроризм – есть 

насилие» делается неверный вывод: «политическое насилие есть терроризм»  

[12]. 

По этой причине наиболее целесообразным представляется 

рассматривать терроризм, обязательно учитывая психологический аспект 

данного явления: ведь именно фактор внушения страха и психологического 

преимущества над противником является отличительной и неотъемлемой 

чертой терроризма. Или, как сформулировал Р. Арон, террористический акт – 

это такой акт насилия, в котором психологический эффект обратно 

пропорционален его истинным физическим результатам [65]. 

Терроризм и террор, при всем различии между ними, имеют один общий 

аспект: внушение страха как главный элемент деятельности или политики. Об 

этом говорят, в частности, и нейтральные в политическом отношении и потому 

важные в плане семантики определения в словарях. Так, в словаре В. И. Даля 

«терроризмъ» определяется как «устращиванье, устрашенье смертными 

казнями, убiйствами и всъми ужасами неистовства» [15, том 4, стр. 754]. В 

словаре русского языка С. И. Ожегова «терроризировать – значит устрашить 

террором, насилиями, запугать чем-нибудь, держа в состоянии постоянного 

страха» [42, стр. 649]. В этом, очевидно, можно увидеть сохранившееся 

этимологические следы французского слова terreur, которое, как уже 

отмечалось выше, означает «страх, ужас». В этом смысле можно сказать, что 

терроризм ставит перед собой психологическую цель внушения страха. Как 

отмечает Б. Хоффман, терроризм специально разработан для достижения 

далеко идущих психологических эффектов [103]. 
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Отличие терроризма от убийства – в том, что террористический акт 

совершается таким образом, чтобы о нем узнало максимально большое 

количество людей. Его цель – не физический вред сам по себе, а 

психологические последствия этого вреда. Или, как сказал Ф. Зимбардо, 

«Терроризм – это только одно: психология. И это психология страха» (см. [75]). 

Насилие в случае терроризма является именно средством, а не целью. 

Террористические акты, как замечает Б. Дженкинс, проводятся как бы «на 

сцене» и всегда рассчитаны на зрителей. В отличие от герильи и военных 

операций, терроризм малоэффективен с военной точки зрения, но зато является 

посланием конкретной аудитории с целью привлечь внимание к какой-либо 

проблеме. В связи с этим Дженкинс формулирует один из самых известных 

тезисов в террологии, более чем за 30 лет не потерявший своей актуальности: 

«Терроризм – это театр» [112]. 

Терроризм, доносящий свои послания в такой шокирующей форме, имеет 

своей задачей влиять на эмоции и мысли людей актами насилия (а не 

листовками или громкоговорителями, например); он является по сути жестокой 

формой социального влияния, где насилие – средство передачи своего мнения.    

Учитывая политическую составляющую терроризма, если террористы 

XIX века называли себя «террористами», а свою тактику – терроризмом, то 

участники современных террористических организаций скорее назовут себя 

«борцами за свободу» (Freedom fighters). Последней организацией, называвшей 

себя «террористической», принято считать Израильскую группировку Lehi, 

существовавшую в 40-х гг. XX века [103]. 

Подобная неопределенность, точнее амбивалентность в оценках 

вооруженных действий, которые можно квалифицировать как 

террористические, встречается довольно часто. Важно и то, что эта оценка 

может меняться не только в зависимости от политических взглядов, но и с 

течением времени.  
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Так, в 1943 г. компания «Paramount Pictures» выпускает фильм «So 

Proudly We Hail» (в русский прокат вышел под названием «Сквозь гордость, 

тоску и утраты»), в котором рассказывается история восьми американских 

медсестер, попавших в плен к японским войскам. Запертые в камере, постоянно 

охраняемой японцами, девушки находят выход: одна из них подходит к 

солдатам, пряча под одеждой гранату. Когда мужчины окружают ее, она 

дергает за чеку: жертвуя собой, она убивает охранников и таким образом 

спасает остальных. 

В те годы поступок погибшей девушки воспринимался как героический и 

благородный: никому и в голову не приходило обвинить ее в терроризме; в 

наши дни ее действия напоминают поведение мусульманских террористов-

смертников, с которыми все чаще сталкивается мировое сообщество.  

Таким образом, одна из основных сложностей, связанных с определением 

терроризма, когда эту задачу решают политики и государственные деятели, 

заключается в том, что воинственные и агрессивные действия, применение 

насилия для достижения своих целей и т.д. называются «терроризмом» лишь 

теми, против кого они направлены: сами террористические организации 

называют свои действия иначе: законным сопротивлением, борьбой за свободу 

и т.п.  

Иными словами, термин «терроризм» зачастую используется не столько 

для квалификации определенных действий, сколько для выражения 

соответствующей - негативной оценки. Как пишет американский исследователь 

терроризма Ф. Дженкинс, «что называть терроризмом, зависит от нашей точки 

зрения. Использование этого термина подразумевает внутреннее осуждение. И 

если одна сторона успешно навешивает ярлык «терроризм» на своего 

противника, то косвенно убеждает других принять свои моральные принципы». 

[113, стр. 30]. 

Существует, однако, и другая точка зрения, согласно которой «трудность 

дать определение терроризму – во многом надуманная. Это сделано для того, 
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чтобы оправдать одни агрессивные действия, в то же время совершая другие. 

Если опустить национальные и политические интересы, терроризм очень 

отчетливо различим. Для большинства из нас, то, что Верховный Судья США 

Поттер Стюарт сказал о порнографии, относится и к терроризму: «Может, мы и 

затруднимся дать этому определение, но узнаем, как только увидим» [119, стр. 

8]. 

Отмеченные сложности в определении терроризма не означают отказа от 

дальнейших исследований и деятельности, направленной на борьбу с 

терроризмом и его предотвращение. Нельзя не согласиться с мнением В. 

Лакера о том, что «никого не должен сдерживать тот факт, что не существует 

общей теории терроризма… Общая теория a priori невозможна, потому что у 

этого феномена чересчур много различных причин и проявлений» [121, стр. 

183]. 

Представляется, что именно научный анализ данного феномена, с учетом 

всех его аспектов – психологических, исторических, социальных, 

политических, и т.д. – должен помочь в разработке того, что можно назвать 

общей теорией терроризма.  

Терроризм, как и любая другая преступная деятельность, связанная с 

насилием, требует в качестве главного условия осуществления – условия sine 

qua non – наличия особых психологических свойств, особого типа личности. 

Изучение свойств личности террориста – человека, сознательно и своими 

руками творящего зло, - занимает особое место в научных исследованиях 

терроризма, этому посвящено немало работ. В настоящей диссертации 

представлена попытка психологического анализа террористической 

деятельности и ее участников на примере японской религиозной секты «Аум 

Синрикё». 
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1.2. Изучение вовлечения людей в террористическую деятельность 

Главным действующим лицом террористического акта является фигура 

террориста, которую часто окружает множество мифов, затрудняющих 

объективное понимание мотивов, подвигающих людей к террористической 

деятельности. 

К самым распространенным стереотипам восприятия террориста 

относится представление о том, что террористом становятся по двум основным 

причинам – из бедности и недостатока образования. Однако исследования 

показывают, что это не всегда так. По мнению британских военных, 

противостоявших террористам из Ирландской Республиканской Армии, 

«существует группа образованных, проницательных и опытных террористов, 

составляющих ядро организации... Наши данные об уровне подготовки этих 

террористов позволяют констатировать, что это далеко не безрассудные 

хулиганы, не имеющие ни образования, ни работы» (цит. по [142, стр. 71]). 

Подобным образом, бедность и плохое образование не являются ключевыми 

характеристиками террористов Аль-Каиды в Юго-Восточной Азии [170] или 

членов этой организации, совершивших теракт 11 сентября [73]. Нельзя не 

признать, что «материальные условия в случае терроризма не являются 

определяющими; иначе теракты совершались бы беднейшими людьми из 

беднейших регионов мира, а это, как показывает исторический опыт, не так» 

[142, стр. 71]. 

Следующий удобный для объяснения феномена терроризма стереотип 

связан с тем, что террористы – это сумасшедшие фанатики: психопаты, 

безразличные к страданиям своих жертв. Распространение этого стереотипа 

кажется совершенно закономерным: террористические организации совершили 

акты, невероятные по своей жестокости в отношении ни в чем не повинных 

людей. Сами исполнители этих актов показывают беспримерную 

приверженность своему делу и зачастую не только заставляют страдать других, 

но и сами готовы к самопожертвованию. Экстремальное поведение любого 
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рода предполагает экстремальную трактовку таких поступков. В результате, в 

обществе наблюдается опасная тенденция считать террористов 

душевнобольными фанатиками. Так, Дж. Гиллиган заметил, что ярлыки – 

«ненормальный», «плохой», «виновный», «не в себе» - могут играть важную 

роль в правосудии. Но истинная цель состоит в том, чтобы узнать о причинах и 

предотвратить жестокость, а ярлыки позволяют нам вместо этого закрыть 

дверь, забыть о человеке и никогда не прислушаться к нем, а не постараться его 

понять. Как считает Гиллиган, подобные ярлыки служат заменой 

психологическому пониманию [99].  

Как отмечает английский психолог Джон Хорган, было предпринято уже 

немало попыток психологических исследований и анализа личности 

террориста. Так, в начале 1970-х годов, в частности, существовало убеждение, 

что террористы страдают от личностных расстройств и что в террористической 

группе обычно много психопатов и параноиков. В то время считалось, что 

только психически нездоровые люди способны на те жестокие 

террористические акты, которые совершались тогда террористическими 

организациями [102].  

Такие убеждения преобладали с начала 70-х годов, и немалое число 

психологов и психиатров настаивали на том, что террористы страдают от 

личностных расстройств и обладают нездоровой изувеченной психикой. В 

свете событий 11 сентября 2001 г. эти мнения вновь появились на страницах 

журналов и книг. Например, Вальтер Лакёр, авторитетный специалист по 

терроризму, писал в первые недели после атаки 11 сентября:  

«Расстройства личности, в особенности паранойя, играют большую роль 

в современном терроризме. Не все параноики – террористы, но все террористы 

верят в существование враждебных сил и страдают от различных форм мании 

преследования. Элемент… сумасшествия играет важную роль, даже если 

многие и не готовы это признать». [122, стр. 80]. 
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 Идея о том, что террористы психически нездоровы, окончательно не 

подтверждается, хотя многие психологи настаивали и продолжают настаивать 

на этом. В результате современные исследователи видят, что «эксперты по 

терроризму разделены в своих мнениях о психике террориста» [184, стр. 15]. 

При таком расхождении во мнениях, свидетельства обеих сторон следует 

внимательно проанализировать. 

Рассмотрим пример Андреаса Баадера, одного из лидеров печально 

известной немецкой террористической организации под названием Фракция 

Красной Армии (RAF)
1

. В 1977 г., когда Баадер содержался в тюрьме 

Станнхайм, он был охарактеризован в статье одного американсокго психолога 

как «социопат» [86]. Купер утверждал, что Баадер «умеет управлять людьми, 

прирожденный лжец… выказывает характеристики психических расстройств». 

Два года спустя – и через полтора года после того, как Баадер совершил в 

тюрьме самоубийство, – вышла статья иной психологической характеристикой 

этого террориста. Она была написана Вильфредом Рашем, немецким 

профессором психиатрии. Он написал, что не было найдено ничего, что могло 

бы подтвердить отношение Баадера (как и других участников ФКА) к 

невротикам, фанатикам или психопатам [152]. Несмотря на то, что Баадер и 

остальные решились на самоубийство, Раш отметил, что он не может назвать 

их «параноиками», и это особенно относится к Баадеру. 

Каким образом Купер и Раш могли прийти к таким диаметрально 

противоположным выводам об одном и том же человеке? Полученные 

результаты в первую очередь связаны с методами, которые использовали 

психологи. Раш имел длительный личный контакт с пойманными 

террористами, встречался с ними, помогал им во время их заключения. Купер, 

напротив, никогда не встречался с Баадером и сделал свои заключения «через 

вторые руки», на основе газетных и журнальных статей.  

                                                        
1
 Фракция Красной Армии, названная так в честь революционных армий СССР, Китая и Кубы, была основана в 

ФРГ в 1968 году. Террористы совершили ряд убийств, банковских налетов и покушений на 

высокопоставленных лиц. Заявила о самороспуске в 1968 году. 
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Аналогичную картину нередко можно наблюдать в исследованиях, 

посвященных терроризму и террористам. Например, К. Лаш [120] писал, что 

члены Канадской террористической группировки «Фронт Освобождения 

Квебека» страдают от нарциссического расстройства личности. Это мнение 

противоречило взглядам Дж. Морфа [144], не нашедшего клинического 

подтверждения диагнозу нарциссического расстройства (как и других 

психических расстройств) среди пойманных террористов. Как выясняется, Лаш 

основывал свои заключения на вторичных источниках, а суждение Морфа было 

результатом его личных встреч с террористами. 

Оба рассмотренных случая с очевидностью подтверждают, как важна 

достоверность сделанных выводов, особенно по отношению к людям, 

обвиняемым в террористическом насилии. В то же время, разумеется, на основе 

двух приведенных примеров нельзя делать широких обобщений, утверждая, что 

среди террористов нет психически нездоровых людей. Напротив, такие 

исследователи как Раш [152] и Лайонс и Харбинсон [129] упоминали таких 

людей в своих исследованиях. Но они скорее являются исключением, нежели 

правилом. Этому, в частности, посвящено исследование об итальянских 

террористах Ф. Ферракути и Ф. Бруно в 1981 г. (Ferracuti, Bruno). Однако и эта 

работа показывает, что даже если такие личности и появляются в организации, 

они чаще становятся незаметными членами, а не центральными фигурами. На 

сегодняшний день можно, пожалуй, сказать, что общим местом большинства 

работ о террористах является оценка террористов как психически здоровых 

людей. Еще в 1981 г. американский терролог Марта Креншоу заключила: «Судя 

по тем ограниченным сведениям о террористах, которыми мы располагаем,… 

самой неожиданной общей чертой террористов является их нормальность» [89, 

стр. 385].  

Поскольку однозначно причислить террористов к психически 

нездоровым людям (впрочем, как и уверенно заявлять об их полной 

адекватности) не удается, ученые пытались разработать и другие подходы к 
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этому феномену. Так, для того, чтобы объяснить то, какие именно люди с 

большей вероятностью станут террористами, предлагались самые разные 

теории, даже связанные с генетикой человека.  

До сих пор не существует научного подтверждения влияния генетических 

факторов на формирование террористов, и биологические подходы к 

объяснению феномена терроризма считались недостаточно доказательными. 

Одним из характерных примеров является работа Хаббарда [107], изучившего 

80 заключенных террористов из 11 стран мира. Хаббард выяснил, что у 90 

процентов этих террористов были нарушены вестибулярные функции (среднее 

ухо). Помимо плохого чувства равновесия и нарушенной координации 

движений, Хаббард связал это с антисоциальным поведением, направленным на 

привлечение к себе внимания и неспособностью находить общий язык с 

другими людьми.  

Аргументы Хаббарда вызывали серьезные сомнения у специалистов, 

ввиду недостаточной научной обоснованности. Он так и не опубликовал 

подробные описания собранных им данных, анализов или процедур, и с тех пор 

не было ни одного подтверждения его необычной теории. Данное исследование 

не позволяет принять выводы Хаббарда, но наводит на мысль о существовании 

любопытных корреляций, за которыми, возможно, стоят какие-то общие 

факторы, носящие, в частности, и генетический характер. Когда мы ищем 

причину в биологических характеристиках, не стоит надеяться на единый 

универсальный ответ. 

Важно подчеркнуть, что это ни в коем случае не исчерпывающие 

объяснения того, почему люди становятся террористами. Тот факт, что человек 

становится террористом, определяется сочетанием множества факторов: как 

биологических, так и социальных, культурно-исторических и др. 

Наиболее важными биологическими характеристиками, связанными со 

вступлением в террористическую организацию, являются пол и возраст. У 

специалистов есть достаточно данных о связи между этими факторами и 
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людьми, приходящими в террористическую организацию. Большинство  из них 

- молодые люди мужского пола; под молодыми в данном случае имеются в 

виду тинэйджеры и те, кому от 20 до 30 лет. 

В целом, молодые мужчины – наиболее частотная половозрастная 

категория криминальной статистики. Так, статистика жестоких преступлений 

по всему миру показывает, что их исполнителями являются мужчины в 

возрасте от 15 до 25 лет. Эта закономерность характерна для многих культур и 

регионов. Преступления в целом чаще совершаются подростками и молодыми 

людьми, чем любой другой возрастной категорией [161].  

    Специальные исследования показывают, что от 54 до 96 процентов 

молодых людей так или иначе вовлечены в какие-то формы незаконного 

поведения, и этот факт является общепризнанным в мире. Сравнение уровня 

правонарушений в пяти странах мира показывает, что от 64 до 90 процентов 

всех опрошенных молодых людей признаются в криминальном поведении (от 

45 до 50 процентов признались в совершении правонарушения за последний 

год) [114]. Эти показатели гораздо выше, чем для любой другой возрастной 

категории. Как замечает британский исследователь Т. Моффит [139], «уровень 

близкого к криминальному поведения настолько высок, что кажется, как будто 

участие в правонарушениях является частью жизни подростков» [Там же, стр. 

675].  

Нельзя не отметить, что молодые люди чаще совершают 

правонарушения, чем девушки, как по количеству, так и по тяжести наказания. 

Так, соотношение среди правонарушителей мужчин и женщин колеблется от 

2:1 до 4:1 в западных странах, и этот показатель увеличивается в зависимости 

от серьезности наказания [161]. 

Физиологи находят объяснение этому в том, что анатомические и 

физиологические особенности самца обусловливают его активность и 

способность к действиям без промедления и без страха, поэтому потенциал 

агрессивности у них выше. Это может подтвердить эксперимент Г. Кларка и 
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Х. Берда [81], в рамках которого они вводили шимпанзе инъекции мужского и 

женского гормонов. Результат показал: мужской гормон повышает уровень 

агрессивности, а женский - снижает. 

Объяснения того, почему молодые мужчины оказываются склонны к 

криминальному поведению, не являются исчерпывающими. Из многих 

исследований, посвященных подростковой преступности, большинство делает 

упор на устойчивых преступниках – меньшинстве, состоящем из людей, 

подвергающихся судимости постоянно на протяжении своей жизни. Эти люди 

обычно составляют от 4 до 7 процентов всех подростков-преступников, и 

применительно к ним был выделен ряд факторов, позволяющих предсказать 

появление таких правонарушителей: преступность членов семьи, плохое 

школьное образование, бедность, плохие жилищные условия, и т.д. [105].  Но, 

фокусируя внимание на таких преступниках, непропорционально мало 

внимания уделяется большинству – тем, кто заканчивает преступную 

деятельность около 20 лет. 

Тем не менее, существует распространенное убеждение, что большинство 

молодых людей совершает те или иные преступления, как правило, в возрасте 

от 13 до 19 лет. Подобное вовлечение в криминальную активность начинает 

постепенно пропадать с возрастом и полностью исчезает, когда люди 

достигают 28 лет.  

В результате изучения состава террористических организаций, 

выясняется, что, как правило, наиболее жестокие атаки совершаются самыми 

молодыми их членами. Например, исследование деятельности 89 ирландских 

террористов [169] показало, что именно самые молодые террористы совершали 

основные рискованные военные операции – убийства и закладывания бомб. 

Средний их возраст – 23 года, что показательно в сравнении с возрастом 28 лет 

– средний возраст членов организации, связанных с менее рискованными 

операциями, и 39 лет – средний возраст тех, кто занимается управлением 

организации. 
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Большинство среди тех, кто попадает в террористические организации, 

составляют молодые мужчины, хотя там встречаются и девушки, а также люди, 

более старшие по возрасту. В то же время очевидно, что даже в таких 

проблемных регионах, как, например, Северная Ирландия, большинство 

молодых мужчин, живущих в конфликтных обществах, не обязательно 

становятся террористами. Неизбежен вывод о том, что, кроме возраста и пола, 

существуют другие факторы, играющие решающую роль в принадлежности 

человека к террористической организации.  

 

1.3. Мотивация террористов 

Попытки объяснить психологию людей, занимающихся 

террористической деятельностью, предпринимались психологами в течение 

нескольких десятилетий, и, прежде чем говорить о полученных ими 

результатах, которые не всегда дают цельной картины изучаемого явления, 

следует сказать о проблемах, с которыми сталкиваются исследователи.  

Прежде всего, необходимо отметить проблему невозможности 

проведения прямого исследования личностных особенностей террористов и их 

индивидуальной мотивации вступления в террористическую группу. Многие 

террористы полагают, что попытки объяснить свою мотивацию в разговорах с 

посторонними принижают значимость и «правильность» их идей. Так как 

исследователей и интервьюеров террористы, как правило, воспринимают как 

представителей той среды, против которой борются, согласие на встречу 

обычно проявляют те, кто испытывает сомнения в своей деятельности; а в этом 

случае полученная информация неизбежно отражает смену психологической 

ориентации [50]. 

Следующая проблема – чрезмерное обобщение полученных результатов, 

недостаточный учет самых разных факторов, от индивидуальных до 

национально-исторических. Террористические акты совершаются разными 
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людьми, с различными взглядами и убеждениями, национальными 

менталитетами, поэтому кажется не совсем оправданным переносить 

мотивации одной категории террористов для объяснения мотивации 

террористов в целом. 

Известный исследователь психологии терроризма В. Рейх отмечает: 

«Даже беглый взгляд на историю терроризма показывает, насколько это 

многообразное и сложное явление. И, следовательно, насколько тщетно и 

бесполезно приписывать простые, глобальные и обобщающие психологические 

характеристики всем террористам и всем видам терроризма» [155, стр. 

262-263]. 

Таким образом, при анализе проблем мотивации террористов следует 

исходить из того, что терроризм – комплексное многоуровневое явление, 

поэтому необходимо обращать внимание на идентификацию конкретных 

индивидов и групп, поведение которых изучается, и, давая объяснения, 

указывать условия, при которых эти объяснения будут применимы, не пытаясь 

распространять их на более широкий круг явлений. 

В области социально-психологического анализа терроризма 

исследователями выделяются три основные психологические модели личности 

террориста (см. [45]), которые достаточно полно и убедительно описывают 

положение дел и могут применяться к анализу конкретного материала. 

Первая модель – это террорист по идеологическим, политическим и 

религиозным убеждениям. Такие террористы считают, что их действия, вплоть 

до самых агрессивных, полезны для общества и что любые жертвы оправданы, 

если действовать ради достижения справедливой, по их мнению, цели.  Сфера 

сознания у террориста такого типа сужена идеологическими (религиозными) 

доктринами, ими же ограничена его эмоциональная сфера. 

Вторая модель опирается на теории человеческой агрессивности: 

террорист – это крайне агрессивный человек по своим личностным 
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особенностям, а его участие в террористической деятельности – один из 

возможных вариантов проявления природной агрессивности.  

Третья модель - это психопатологическое или социально-патологическое 

развитие ребенка ввиду ненормальных отношений в семье; это может привести 

к формированию агрессивно-озлобленного индивида с антисоциальными 

наклонностями.  

Приведенная классификация может быть оптимизирована и сведена к 

двум основным моделям личности террориста: террористы по своим 

политическим и идеологическим убеждениям и террористы по своим 

личностным особенностям. 

Говоря о формировании личностных особенностей индивида в свете его 

террористической деятельности, следует вспомнить работу 1999 г. 

Федерального Исследовательского Отдела [157] при Библиотеке Конгресса 

США, «Социология и психология терроризма: кто становится террористом и 

почему?».  

В рамках этой работы рассматривались основные психологические 

теории формирования террористов и делались попытки подведения итогов 

исследований по этой теме, написанных до печально известных событий 11 

сентября 2001 г. Авторы и составители (Р. Хадсон, М. Маджеска) выделили три 

основные гипотезы появления террористов. 

1) Гипотеза фрустрационной агрессии. Следует отметить, что она 

является в психологической науке, пожалуй, наиболее распространенной 

теорией, объясняющей, почему тот или иной человек встает на путь террориста. 

Фрустрация – это чувство, возникающее в результате столкновения с 

непреодолимыми трудностями или с восприятием их таковыми. В самом общем 

виде эта теория утверждает следующее: «Возникновение агрессивного 

поведения всегда обусловлено наличием фрустрации, и наоборот – наличие 

фрустрации всегда влечет за собой какую-нибудь форму агрессивности» [94, 

стр. 9]. 



31 

 

Эта гипотеза связана с понятием относительной депривации, 

предложенной позднее английским социологом Т. Р. Гарром [14]. 

Относительная депривация - это субъективно воспринимаемое и болезненно 

переживаемое несовпадение ожиданий и предоставленных возможностей. 

Связь терроризма с депривацией – это утверждение, традиционно 

господствующее в психологических теориях, объясняющих этот феномен. По 

этой причине во многих исследованиях можно встретить предположения о 

бедности и необразованности как основных причинах становления террористов.  

Некоторые психологи считают теорию фрустрационной агрессии 

слишком упрощенной и основанной на спорном утверждении, что агрессия 

непременно является результатом фрустрации. В частности, один из авторов 

теории, Н. Миллер высказал впоследствии допущение, что фрустрация может 

вызывать различные реакции, и агрессивность – лишь одна из них [138]. 

Против этой гипотезы также высказывался Э. Фромм, утверждая, что 

первоначальная формулировка очень сильно пострадала от многочисленных 

толкований слова «фрустрация», а также приводя в подтверждение житейский 

опыт: «Вспомним хотя бы простейший жизненный факт: ни одно важное дело в 

жизни не достигается без фрустрации... И если бы человек не обнаружил 

способности справляться с фрустрациями, то он бы, вероятно, вообще не смог 

совершенствоваться... Люди, простаивающие в очереди ради получения билета 

в театр, верующие во время поста, люди на войне, вынужденные мириться с 

отсутствием качественной пищи, - эти и сотни подобных случаев фрустрации 

не ведут к росту агрессивности» [57, стр. 102]. 

2) Гипотеза негативной идентичности. В основе этой гипотезы лежит 

теория Эрика Эрикссона о формировании идентичности человека, а именно, ее 

аспект, связанный с  негативной идентичностью. Негативная идентичность – 

сознательное отторжение той социальной роли, которая воспринимается 

обществом как наиболее желательная. По мнению психолога Дж. Натсон, 
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причинами этого явления чаще всего служат гнев и беспомощность в 

результате отсутствия альтернатив для развития [118].  

Одним из классических примеров, иллюстрирующих теорию негативной 

идентичности, можно считать Сёко Асахара, основателя «Аум Синрикё»: до 

создания своей секты он безуспешно пытался поступить в престижный 

токийский университет, получить высшее образование и мечтал о карьере 

политика. Не сумев добиться выбранной цели, Асахара избрал для себя 

негативную идентичность, поскольку в определенных условиях это может быть 

менее травматично для личности, чем конструктивная деятельность, 

одобряемая обществом. 

3) Гипотеза нарциссической ярости - разрабатывалась такими 

психологами как Дж. М. Пост [149], Дж. В. Крэйтон [88], Ричард М. Пэрлстайн 

[148]. Основываясь на теории о том, что террористы являются психически 

нездоровыми людьми, эта гипотеза делает упор на изначальном развитии 

личности террориста. По мнению авторов, если первичный нарциссизм не 

угасает от столкновения с реальностью, человек может стать социопатом, 

заносчивым и не склонным к симпатии к окружающим. «Попытки разрушить 

нарциссизм могут приводить человека к ярости и желанию разрушить источник 

нарциссического увечья», - пишет  Крэйтон [88, стр. 37]. Согласно Крэйтону, 

терроризм – это желание удержать свое положение благодаря запугиванию. По 

его мнению, «высокие идеалы террористической группы» защищают членов 

группы от стыда,  с которым они могут столкнуться» [Там же].  

В связи с этой гипотезой следует вспомнить о психологических 

механизмах экстернализации и «психологического расщепления», крайне 

важных для понимания поведения террористов. Данные авторитетного в 

области террологии немецкого цикла исследований Analyzen zum Terrorizmus 

[63]  свидетельствуют о том, что многие террористы имеют пограничные или 

нарциссические личностные расстройства, или психологические защитные 

механизмы экстернализации и расщепления.  
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«Психологическое расщепление» - это одновременное существование в 

личности противоречивых, несовместимых обоснований поведения: что 

хорошее, то мое, что плохое – не мое [116]. Такая личностная характеристика 

типична для людей, у которых личностное развитие обусловливается 

конкретным типом психологического травмирования в детстве. Это приводит к 

формированию такого личностного качества, которое клиницисты называют 

«нарциссические раны», или к развитию так называемой «ущербной личности». 

Индивид с нарушенной Я-концепцией не может полностью 

интегрировать «хорошие» и «плохие» черты своего Я; он идеализирует 

положительное Я и «отделяет» и проецирует на внешнее окружение все свои 

отрицательные характеристики и проблемы.  

Таким образом, люди, опирающиеся на механизмы «расщепления» и 

экстернализации, стремятся искать источник собственных жизненных 

трудностей не в себе, а во внешнем мире. Они нуждаются в наличии внешнего 

врага, которого можно было бы обвинить в неудачах в своей личной жизни. 

Этот доминирующий механизм исследователи называют механизмом 

«деструктивного харизматика» [149]. 

  Акт присоединения к террористической группе, по мнению Поста, 

является попыткой консолидировать свою фрагментированную 

психологическую идентичность, преодолеть расщепленность собственного Я и, 

что особенно важно, ощутить принадлежность к значимой группе. И, хотя не 

существует единственного типа личности террориста, по-видимому, люди с 

агрессивными наклонностями, ориентированными на действия и чрезмерно 

опирающиеся в регуляции своей жизненной активности на психологические 

механизмы экстернализации и расщепления, в диспропорционально большом 

количестве (в сравнении с другими людьми) являются террористами. Данные 

исследований свидетельствуют о том, что многие террористы оказывались 

неудачниками в личной или профессиональной жизни. Комбинация 

переживания личностной неадекватности с опорой на психологические 
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механизмы экстернализации и расщепления приводят их к поиску особенно 

привлекательной группы людей, мыслящих так же, как и они, опирающихся на 

жизненное кредо: «Это не мы – это они; они - причина наших проблем» [149, 

стр. 31]. 

Мотивацию террористов последовательно рассматривает в своей работе 

американский психолог Мохаддам: по его мнению, путь к террористической 

деятельности можно сравнить с пятиэтажным зданием, каждый из этажей 

которого представляет собой новый уровень мотивации [179]. 

 Крайне важным для Мохаддама оказывается упомянутое выше понятие 

депривации – то, насколько человек недоволен своими условиями жизни, своим 

положением или возможностями. Важно учитывать, что относительная 

депривация может появиться в случае, если совпадают четыре условия, 

которые схематически можно описать следующим образом: 

1) У А нет Б; 

2) А хочет заполучить Б; 

3) А знает, что у кого-то есть Б 

4) А считает, что он может обладать Б. 

Ключевым в данном случае является понятие фрустрации – 

несоответствия ожиданий и реальности, которое может привести к разным 

реакциям: от депрессии до агрессии. В случае, если недовольство достигает 

какой-то критической точки, человек склонен пытаться восстановить 

справедливость сообразно тому, как он ее понимает.  

 «Таким образом, - как пишет Мохаддам, - на подземном этаже самое 

важное - это восприятие несправедливости. Один человек может жить в 

бедности на окраине Бомбея и не ощущать несправедливости, в то время, как 

другой – в относительно удобных, в Эр-Рияде, но чувствовать 

неудовлетворенность своим положением. Именно тот, кто считает свою жизнь 

несправедливой, получает мотивацию для дальнейшего поиска возможности 

выразить свои переживания» [Там же, стр. 72].  
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Психологический феномен ощущения справедливости/ 

несправедливости, по-видимому, можно рассматривать как отправную точку в 

мотивации террориста и как первую причину, побуждающую его к 

террористической деятельности.  

Следующая причина объясняется схожим психологическим паттерном: 

это решение о готовности к агрессии после того, как человек понимает, что 

другими средствами повлиять на ситуацию невозможно. Фрустрация от 

несоответствия реальности ожиданиям сменяется фрустрацией, вызванной 

разочарованием в той системе, которая не позволяет человеку реализоваться.  

 То, что А. Силке называет «психологией мести» (psychology of 

vengeance), в данном контексте можно рассматривать более широко, как 

желание изменить сложившуюся ситуацию, прибегая к агрессии.  

Наиболее известную попытку объяснить агрессию с биологической точки 

зрения и проецировать полученные результаты на человеческие конфликты 

сделал знаменитый австрийский биолог К. Лоренц [128], а его работа получила 

продолжение в современных исследованиях биологии агрессии [79, 163]. 

«Есть веские основания считать, что внутривидовая агрессия – это 

наиболее серьезная опасность, грозящая человечеству сегодня», - писал Лоренц 

в 1962 году [128]. Также, интересным для нас выводом Лоренца является тезис 

о переадресации агрессии: если агрессия вызвана внешним раздражителем, то 

она выплескивается не на сам раздражитель (скажем, особь, находящуюся 

выше в иерархии), а переадресуется особям, находящимся ниже в иерархии. 

Подобная система выражения агрессии во многом характерна для современных 

террористических актов. 

Внутривидовая агрессия, – которую некоторые исследователи 

проецируют на терроризм, – является частью организации всех живых существ, 

сохраняющей их систему функционирования, и изначально направлена не на 

убийство, а на улучшение своего положения при общности интересов с 

другими особями.  
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Необходимо помнить о том, что ключевой чертой агрессии является 

желание не убивать, а скорее, доказать свое превосходство себе и сопернику: 

это касается завоевания территории, покорения самки или защиты своего 

потомства. Также и в случае терроризма, мы можем рассматривать жестокость 

террористов не как желание причинить вред другим людям, а как стремление 

доказать, что их взгляды должны быть услышанными и понятыми. 

Следующим важным фактором для человека, в котором 

выкристаллизовывалось желание прибегнуть к агрессии ради защиты своих 

интересов, является наличие группы, разделяющей эти интересы. Именно 

внутригрупповое сплочение не дает исчезнуть чувству агрессии, а делает его 

сильнее. Террористическая группа дает новичку, вступившему в нее, новый 

социальный статус, новый круг общения, и таким образом удовлетворяет ряд 

важнейших социальных потребностей человека.  

Совершение террористического акта как конечный этап пути, который 

проходит человек от несогласия с окружающей действительностью до 

активного участия в действиях террористической организации, требует 

отдельного внимательного анализа, так как налицо факт перехода от пассивной 

и словесной агрессии до причинения вреда невиновным людям.  

Мотивация в данном случае строится на следующих принципах: 

причинение вреда людям, не входящим в террористическую организацию, 

является не преступлением, а способом достижения своих целей. А 

исполнители террористических актов готовы принести любую жертву ради 

установления справедливости. Именно несовпадение общепринятой морали и 

морали, господствующей внутри террористической группы, позволяет 

террористам оставаться убежденными, что их цели выше общественного 

порядка.  

Максимально упрощая путь развития личности террориста, можно 

представить его в следующем виде: недовольство – желание мести или 
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изменения ситуации в свою пользу - нахождение людей, объединенных 

схожими интересами – событие-катализатор – террористическая деятельность.  

Таким образом, недовольство условиями жизни может, при совпадении 

ряда факторов, привести любого человека к террористической деятельности, - 

такой вывод делает Мохаддам, с чем, конечно, вряд ли можно согласиться. 

Говоря о мотивации террористов, необходимо иметь в виду и таких 

людей, которые не склонны к агрессии и не страдают психическими 

отклонениями, но занимаются незаконной, опасной и агрессивной 

деятельностью, причем не для личной выгоды, а во имя абстрактных идеалов. 

Это т.н. террористы «по убеждению», речь о которых шла выше. Далеко не 

каждый индивид, даже с очень ярко выраженной уверенностью в 

несправедливости, обратится к терроризму. Важную роль здесь играет 

групповой фактор: ведь речь идет о террористической организации как группе 

людей, объединенных общей идеей. В случае терроризма групповое 

взаимодействие зачастую важнее индивидуальных решений. 

Люди вступают в террористическую организацию, как было сказано 

выше, под влиянием совершенно разных причин и, выражаясь терминами, 

принятыми в деятельностном подходе, с различными потребностями, но 

оказываются объединены одной деятельностью, связывающей их и дающей им 

новую мотивацию. 

История знает и террористов-одиночек (например, знаменитый 

американский математик Унабомбер), но в основном террористической 

деятельностью занимаются именно организации, поэтому в рамках данной 

работы, помимо мотивации индивидуальной, необходимо рассмотреть 

групповую мотивацию террористических организаций, объединяющих людей, 

вступивших в нее. 

Как показывают многочисленные исследования массовой психологии, в 

группе личностные характеристики индивида претерпевают некоторые 

изменения. Как писал Г. Ле Бон, «в психологической массе самое страшное 
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следующее: какого бы рода ни были ее индивиды, какими схожими или 

несхожими ни были бы их образ жизни, занятие, их характер и степень 

интеллигентности, но одним только фактом своего превращения в массу они 

приобретают коллективную душу, в силу которой они совсем иначе чувствуют, 

думают и поступают, чем каждый из них в отдельности чувствовал, думал и 

поступал бы» [32, стр. 133].  

По мнению Ле Бона, индивидуальные достижения стираются при 

попадании в массу, кроме того, масса более инстинктивна, изменчива и 

возбудима, чем отдельный индивид. Поэтому любые чувства, овладевающие 

индивидом, в массе будут переживаться гораздо сильнее. Так, ощущение 

депривации будет многократно усилено за счет его коллективного 

переживания. 

По мнению некоторых ученых, существует эгоистичная депривация, при 

которой человек переживает из-за своего места и позиции в группе, и братская 

депривация, при которой возникает недовольство положением своей группы 

относительно других. Исследования показывают, что именно братская 

депривация при определенных условиях является лучшим разжигателем 

чувства недовольства среди определенных групп [92], а в некоторых случаях 

может перерастать в коллективные действия. Исследования британского 

социолога Т. Р. Гарра [14] показывают, что братская депривация с большей 

вероятностью будет развиваться в случае, если цель, которая есть у группы, 

оказывается недоступна, хотя сама группа считает себя достойной ее, а саму 

цель - достижимой. В случае терроризма, например, важным может являться 

стремление к независимости и сохранению своей культуры отдельными 

странами, ощущение, что другие страны этого добились, а также чувство, что в 

современных условиях путь к этой цели прегражден. 

Исследования коллективной мобилизации также показывают важность 

субъективного восприятия. Восприятие несправедливости может меняться по 

разным причинам, включая политические и экономические условия, угрозы 
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личной или коллективной идентичности [179]. Воспринимаемая угроза 

идентичности крайне важна в случае религиозных фундаменталистов из-за 

уникальной способности религии служить формированию идентичности и 

чувства, что глобализация и вестернизация подрывают традиционные не-

западные ценности.  

Таким образом, необходимо констатировать, что групповое восприятие и 

переживание отдельных моментов сильнее индивидуального. С этим же 

связано формирование противопоставления «Мы» - «НЕ мы», благодаря 

которому агрессия по отношению к людям, находящимся вне организации, 

становится сильнее.  

Следует отметить, что далеко не все группы, несогласные с обществом и 

противопоставляющие себя ему, переходят к агрессии против общества, 

выраженной в виде террористических актов и причинении физического вреда. 

В связи с этим важно обратить внимание на ключевую фазу – момент перехода 

от неформальной группы к  террористической организации. 

Н. Смелсер, изучавший феномен формирования террористических 

группировок, называет этот момент «кристаллизацией недовольства»: 

«Литература о терроризме позволяет выделить один принцип кристаллизации 

групп, основанных на насилии: когда неудовлетворенная группа либо ободрена 

благодаря успеху, либо разочарована из-за неблагоприятного поворота 

событий, тогда группа – или одна из ее подгрупп – скорее всего, обратится к 

насилию. В каком-то отношении это не кажется привлекательным в научном 

плане принципом, так как одинаковое следствие выводится из 

противоположных причин, и тем самым создает  противоречие» [172, стр. 201]. 

Сам Смелсер объясняет это противоречие следующим образом: «Идеологии 

террористов… содержат элементы, позволяющие им испытывать ряд эмоций…, 

и эти эмоциональные возможности содержат базу для различного толкования 

того, что влияет на движение. С точки зрения общей идеологии, неудачи 

склоняют членов группы к мысли о том, что они на грани поражения и что 
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нужно прибегать к более радикальным мерам для успеха.  Успех, напротив, 

поддерживает эмоции надежды и душевного подъема, настраивающие на все 

более и более агрессивные действия» [172, стр. 35]. 

Таким образом, речь идет не об индивидуальном проявлении агрессии, а 

о групповом, что делает террористические организации сплоченными и 

организованными, а сам терроризм опаснее. 

 

1.4. Анализ терроризма с позиций  

культурно-деятельностного подхода 

 

Для отечественной психологической науки терроризм – относительно 

новый предмет изучения, не получивший еще достаточного описания с точки 

зрения деятельностного подхода. В связи с этим представляется 

целесообразным применить основные теоретические положения этого подхода 

к анализу рассматриваемой в диссертации деятельности японской секты «Аум 

Синрикё». 

Как известно, деятельностный подход в отечественной психологии 

сформировался в 20-е – 30-е гг. XX века в трудах С. Л. Рубинштейна и 

А. Н. Леонтьева, опиравшихся на ряд положений философии марксизма. 

Одним из ключевых для психологов положений марксизма стал тезис о 

том, что поведение и деятельность человека определяется не столько его 

внутренними установками, сколько обществом, которое его окружает; что они 

сильно связаны и одно нельзя рассматривать без другого. Довольно часто 

ссылаются на следующую мысль К. Маркса: «Общественный характер присущ 

всему движению; как само общество производит человека, так и он производит 

общество. Деятельность и пользование ее плодами, как по своему содержанию, 

так и по способу существования, носят общественный характер... Мое 

собственное бытие есть общественная деятельность; а потому и то, что я делаю 
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из моей особы, я делаю из себя для общества, сознавая себя как общественное 

существо». [36]. 

Таким образом, предмет психологических исследований несколько 

смещался от сознания человека самого по себе к сознанию, определяемому 

внешними условиями, что и нашло отражение в знаменитой формуле «Бытие 

определяет сознание». Этот тезис, призывавший обратиться к «индивиду как 

общественному существу» (Энгельс), очень сильно повлиял на многих ученых 

того времени. 

Одним из первых отечественных психологов, разработавших на основе 

марксисткой философии, был Л. С. Выготский. Ему принадлежит авторство 

культурно-исторического подхода, уже давно признанного и в западной 

психологической науке. В основе этого подхода лежит положение о том, что 

психологию индивида следует анализировать исходя из культурных и 

исторических условий, в которых он существует. Вводя понятие «высших 

психических функций» (ВПФ), Выготский предлагает выделять в человеческом 

поведении два плана – натуральный (результат биологической эволюции) и 

культурный (результат исторического развития общества). ВПФ – это те орудия 

и знаки, которыми опосредовано культурное поведение.  

Идея о том, что сознание человека неразрывно связано с окружающей его 

действительностью: с обществом вокруг, с деятельностью, которой занимается 

человек, положило начало еще одному направлению в психологии, 

связывающему деятельность человека и его сознание, – теории деятельности. 

Положение о единстве сознания и деятельности в 30-х – 40-х гг. 

прошлого века было основным теоретическим принципом советской 

психологии. Предметом психологического исследования становится реальная 

деятельность человека, через которую можно анализировать его сознание. 

С. Л. Рубинштейн давал этому тезису следующую оценку: «Основное 

позитивное содержание положения о единстве сознания и деятельности 

заключается в утверждении их взаимосвязи и взаимообусловленности: 
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деятельность человека обуславливает формирование его сознания, его 

психических связей, процессов и свойств, а эти последние... являются условием 

их адекватного выполнения» [47]. 

Так марксистский тезис «Бытие определяет сознание» в интерпретации 

советских психологов превращается в тезис «Деятельность определяет 

сознание». Этот постулат предопределяет дальнейшие исследования 

отечественной психологии. 

Краеугольным камнем деятельностного подхода по праву считается труд 

А. Н. Леонтьева «Деятельность. Сознание. Личность». В этой книге изложены 

основные идеи и постулаты теории деятельности. В основе лежит важный для 

данного исследования тезис о том, что любая деятельность (в том числе и 

терроризм) является общественной, что общество формирует и определяет 

любую деятельность, дает мотивы, средства и условия деятельности. Критикуя 

«понимание деятельности человека как отношения, существующего между 

человеком и противостоящим ему обществом», А. Н. Леонтьев писал: «при 

этом упускается главное – то, что в обществе человек находит не просто 

внешние условия, к которым он должен приноравливать свою деятельность, но 

что сами эти общественные условия несут в себе мотивы и цели его 

деятельности, ее средства и способы; словом, что общество производит 

деятельность образующих его индивидов» [31, стр. 83]. 

Движущей и регулирующей силой деятельности является потребность, 

которая лежит в основе любой деятельности: «мы всегда имеем дело с 

особенными деятельностями, каждая из  которых  отвечает  определенной  

потребности  субъекта, стремится к предмету этой потребности, угасает в 

результате ее  удовлетворения и воспроизводится вновь - может быть, уже в 

совсем  иных,  изменившихся условиях» [31, стр. 102].  

Однако, хотя движущей силой является потребность, она приобретает 

способность направлять и регулировать деятельность только в случае ее 

опредмечивания. Именно предмет деятельности – ее мотив – является в 
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конечном счете тем, что отличает одну деятельность от другой: «Виды 

деятельности можно различать между собой по какому угодно признаку: по их 

форме, по способам их осуществления, по их эмоциональной напряженности, 

по их временной и пространственной характеристике, по их физиологическим 

механизмам и т.д. Однако главное, что отличает одну деятельность от другой, 

состоит  в  различии  их  предметов. Ведь имено предмет деятельности и  

придает  ей  определенную  направленность» [Там же, стр. 102]. 

Исходя из этого, начинать анализ структуры терроризма с позиций 

деятельностного подхода следует именно с потребностей, которые лежат в 

основе террористического поведения, и мотивации, которая его направляет. 

Выделить потребность в данном случае довольно тяжело, так как здесь 

действуют индивидуальные факторы. Тем не менее, некоторые исследования 

позволяют прояснить этот вопрос. Террологи признают, в частности, что 

достаточно основательное, опирающееся на большую эмпирическую базу 

исследование психологии террористов было проведено учеными Западной 

Германии, выполнявшими исследование по заказу Министерства внутренних 

дел страны [63].  

Ученые проанализировали жизненный путь 250 террористов Западной 

Германии и пришли к заключению, что эти люди продемонстрировали модель 

“личности неудачника” (человека, ориентированного на успех, но склонного к 

неудачам) в разных планах: семейном, образовательном, профессиональном. 

Они охарактеризовали начало карьеры террориста как “конечную точку в серии 

безуспешных попыток жизненной адаптации” (цит. по [50, стр. 118]). 

При всей важности полученных в ходе проведенного исследования 

результатов, необходимо учесть следующие обстоятельства. Ввиду отсутствия 

контрольной группы, исследование не может ответить на вопрос, в какой 

степени выявленные статистические параметры соотносятся с населением 

Западной Германии в целом. Кроме того, понятие социально-исторической 

обусловленности любой деятельности (в том числе и террористической) 
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говорит о том, что условия, сложившиеся в Западной Германии в 70-х – 80-х гг. 

необязательно будут соответствовать ситуации в других странах и в другие 

периоды времени. 

Тем не менее, нельзя не признать, что результаты исследования 

западногерманских психологов кореллируют с широко распространенной 

теорией «фрустрации-агрессии», поскольку во главе угла оказывается 

недовольство человеком ситуацией вокруг него и желание изменить ее.  

Мотивы террористической деятельности выделить непросто, так как, 

согласно А. Н. Леонтьеву, деятельность является полимотивированной, у 

мотивов есть градация в зависимости от их важности для того или иного 

человека, и при одинаковой потребности мотивация у разных людей может 

быть совершенно различной. Важно, однако, помнить, что при всем множестве 

мотивов в деятельности человека, можно выделить один - ведущий мотив, 

который важен для формирования личностного смысла.  

Попробуем проанализировать, что может побудить недовольного и 

ощущающего несправедливость человека к вступлению в террористическую 

организацию. 

Для того чтобы объяснить, какие мотивы направляют человека от 

обычной жизни к террористической деятельности, мы можем обратиться к 

структуре человеческого сознания и ее составляющим. Как известно, 

отечественная психология выделяет три сферы сознания: чувственную ткань 

(природно обусловленное), значения (социально обусловленное) и, наконец, 

личностный смысл (индивидуально обусловленное). Личностный смысл – 

область, которая связывает между собой «чувственные впечатления внешней 

реальности и формы чувственного переживания ее мотивов, удовлетворения 

или неудовлетворения скрывающихся за ними потребностей». Личностный 

смысл, добавляет Леонтьев, - создает пристрастность человеческого сознания 

(курсив автора)» [31, стр. 153]. 
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Человек, испытывающий потребность в обретении справедливости, с 

большей вероятностью обратит внимание на людей, так же как и он, 

недовольных существующим положением дел и поэтому конфликтующих с 

обществом. В данном случае его привлекает идеологическая основа движения: 

личностный смысл тех понятий, о которых говорят террористы, оказывается 

для этого человека крайне важным. Иными словами, мы можем говорить о том, 

что с точки зрения ценностно-смысловой сферы личности, идеология 

террористической организации оказывается для вступающего в нее ведущим 

мотивом, который направляет вектор его выражения своего недовольства. 

Разумеется, могут быть выделены и другие мотивы, о которых 

неоднократно писали психологи, занимающиеся этой проблематикой: жажда 

денег, стремление к новым острым впечатлениям, месть и т.д. Однако ведущий 

мотив, формирующий для человека основной смысл деятельности, легко 

определить: невозможно представить себе, чтобы человек, довольный своей 

жизнью, вступил в террористическую организацию.  

Анализируя терроризм как деятельность на уровне «цель – действие», 

можно сказать следующее. Согласно А. Н. Леонтьеву, «цели не изобретаются, 

не ставятся субъектом произвольно. Они даны в объективных  

обстоятельствах» [Там же, стр. 106]. Целью террористической деятельности 

можно назвать устрашение, – именно это содержание, как уже отмечалось 

выше, в частности, в связи с этимологией этого слова, определяет отличие 

терроризма от многих других проявлений насилия. Формирование и нагнетание 

страха в обществе является целью террористов. Важно подчеркнуть, что цели, с 

точки зрения теории деятельности, всегда осознаются, в то время как мотивы – 

далеко не всегда. 

Действие – это процесс, направленный на реализацию цели; в терроризме 

этот процесс связан с насилием. Устрашение во все века достигалось, как 

правило, одним способом: применением насилия. Терроризм основывается на 

том, что любой человек биологически боится смерти, и смерть других людей 
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(даже если он себя с ними не идентифицирует, хотя в случае терроризма 

делается ставка именно на идентификацию с жертвами) может его напугать как 

ни одно другое потрясение. Действиями, вызывающими страх, являются 

террористические акты. 

Таким образом, если мы рассматриваем связку «цель – действие» 

применительно к терроризму, целью будет являться устрашение, действием - 

насилие. Именно эта связь обращает на себя внимание в первую очередь при 

анализе терроризма; не случайно «страх» и «насилие» являются наиболее часто 

упоминаемыми словами, встречающимися в определениях терроризма. 

Возможно, причиной недостаточно эффективной борьбы и недостаточного 

глубокого понимания терроризма является восприятие терроризма не столько 

на уровне «потребности - мотивы», сколько на уровне «цель – действие». 

При анализе террористической деятельности особенно важно помнить о 

таком любопытном аспекте как сдвиг мотива на цель – процесс перехода 

мотива на одну ступень ниже и его становление целью деятельности. Подобный 

процесс, вероятно, можно наблюдать в терроризме, когда люди, пришедшие в 

организацию, мотивируемые идеалами справедливости, начинают с той же 

самоотдачей заниматься подготовкой террористических актов с целью запугать 

людей.  

Также следует учитывать, что терроризм – это агрессивная реакция на то, 

что происходит в мире или в обществе, таким образом, он является крайне 

социальным явлением. Террористическая деятельность не должна изучаться 

сама по себе, поскольку именно социальный контекст делает проявление 

агрессии террористическим актом. В связи с этим нам видится необходимым 

включить этот аспект явления в дефиницию. В качестве рабочего определения в 

настоящей диссертации терроризм определяется как насилие с целью внушения 

страха, как средство утверждения определенных социальных ценностей.  

Рассуждая о потребностях и мотивах применительно к террористической 

деятельности «Аум Синрикё», мы должны помнить, что объектом исследования 
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является японская террористическая организация, а сознание японцев очень 

сильно отличается от европейского – материкового; при этом анализу 

террологов подвергались в основном европейские или ближневосточные 

группировки. Экстраполировать данные, полученные в результате этих 

исследований, на японский материал было бы неправильно. На наш взгляд, 

следует не столько искать схожие элементы и подстраивать исследование под 

них, сколько анализировать именно японскую специфику явления.  Поэтому 

выдвинутое выше предположение мы можем принять пока за рабочую 

гипотезу, чтобы впоследствии подтвердить ее или опровергнуть. 

Выводы 

Угроза терроризма, приобретающая на сегодняшний день все более 

глобальный характер, делает его изучение настоятельной, в прямом смысле 

слова жизненной необходимостью. Террористическая деятельность является 

предметом изучения специалистов, представляющих разные области знания: 

политологов, социологов, историков, экономистов, психологов и др. Общая 

трудность, с которой сталкиваются исследователи разных научных 

специальностей, состоит в том, что уже в самом определении терроризма 

научная составляющая подвержена сильному влиянию политического фактора.  

Важным теоретическим основанием для исследования психологического 

аспекта террористической деятельности, в частности, психологии террориста, 

является культурно-исторический подход Л. С. Выготского и теория 

деятельности А. Н. Леонтьева.  

В результате проведенного анализа, учитывая результаты 

предшествующих исследований и основополагающих теоретических 

положений современной психологии, представляется возможным дать 

следующее рабочее определение: терроризм – это насилие с целью внушения 

страха, как средство утверждения определенных социальных ценностей. 
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ГЛАВА 2 

ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО 

ТЕРРОРИЗМА В ЯПОНИИ: ФЕНОМЕН «АУМ СИНРИКЁ» 

20 марта 1995 г. Япония была шокирована происшедшим утром в 

столичном метро инцидентом: в 8.15 утра неизвестные распылили нервно-

паралитический газ зарин на центральной станции токийского метро, где 

сосредоточены правительственные учреждения и главное полицейское 

управление страны. В это время в вагонах находится много государственных 

служащих, направляющихся на работу. По сути, это был целенаправленный 

удар против японского правительства и государства в целом.  

Зарин – нервно-паралитический газ, разработанный в Германии в 1938 г. 

Он является вторым по силе из четырех ядовитых веществ G-серии, 

разработанной нацистскими учеными. Зарин в кратчайшее время угнетает 

нервную систему организма: его самое малое количество смертельно как при 

ингаляции, так и при попадании на кожу. Позже стало известно, что 

распыленный в метро газ не был полностью очищенным и содержал 30-

процентный зарин, - это спасло жизни сотням, а может, тысячам японцев. Так 

или иначе, результат был плачевным:  погибло 12 человек, около 5 с половиной 

тысяч получили увечья разной степени тяжести. 

Этот террористический акт был подготовлен и осуществлен религиозной 

организацией «Аум Синрикё», в убежище которой полиция спустя несколько 

дней обнаружила самое совершенное оборудование по производству 

химического и биологического оружия, лабораторию, занимавшуюся 

изготовлением наркотиков, и секретные разработки ядерного оружия.  

Специалисты называют случившееся «ультра-терроризмом»: впервые в 

истории химическое оружие было использовано против мирного населения [76, 

стр. 45]. Интересен также тот факт, что переход к «ультра-терроризму» 
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случился в одной из самых безопасных стран мира, там, где подобное 

происшествие казалось абсолютно невероятным.  

Можно утверждать, что случившееся имело место в силу ряда факторов, 

совпавших в Японии в 80-х – начале 90-х годов, не исключая и просчетов 

японской полиции. Однако ясно, что подобный феномен нуждается в 

подробном психологическом анализе. Психологические факторы, лежащие у 

истоков «заринового инцидента», будут рассмотрены в этой главе. 

 

2.1. Терроризм в Японии:  

историческая и психологическая ретроспектива 

 

Рассуждая о психологических факторах, ведущих к формированию 

личности террористов, а также о террористической мотивации, многие 

исследователи выстраивают свою систему доказательств, взяв за основу 

выборку данных из какой-либо одной страны или региона. Тем не менее, 

необходимо учитывать, что в зависимости от национальности и менталитета, 

меняется также и отношение людей к терроризму; неучет этого фактора может 

привести к ошибкам в исследовании. Поэтому, например, исследования, в 

которых на основе данных об ирландских или баскских сепаратистах делаются 

общие выводы и строятся общие психологические модели мотивации 

террористов, являются недостаточно объективными, поскольку не учитывают 

всю сложность человеческой психики, в том числе, особенности национальной 

психологии. 

В связи с этим, крайне актуальным представляется культурно-

исторический подход Л. С. Выготского, согласно которому понимание 

психологии человека невозможно без понимания культурного и исторического 

фона, в котором этот человек развивается. Это полностью применимо к теме 

данной работы, так как мотивацию японских террористов можно понять лишь в 

результате обращения к истории и культурным особенностям страны. 
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Вопрос о том, когда на территории Японии впервые совершается 

террористический акт, не раз ставился японскими учеными, но до сих пор не 

имеет окончательного ответа. Как правило, в качестве точки отсчета 

принимается то или иное событие, случившееся не ранее ХХ века. Тем не 

менее, необходимо признать, что терроризм в той или иной форме появляется 

на японских островах и раньше. 

Первым японским литературным свидетельством о деятельности, 

направленной на запугивание людей агрессивным поведением (т.е., то, что что 

сейчас называется терроризмом), на наш взгляд, можно считать японский миф, 

связанный с синтоистским богом ветра и бурь, Сусаноо-но Микото. 

Согласно летописному своду «Кодзики», Сусаноо-но Микото 

(«Доблестный, Быстрый, Яростный Бог-Муж из Суса») появился из носа бога-

создателя японских островов, Идзанаги. При распределении сфер владения 

Сусаноо досталась равнина моря, но он был настолько недоволен этим 

решением, что начал плакать в голос, вызывая этим значительные природные 

катаклизмы: «Таков был тот плач, что зеленые реки плачем его, словно горы 

сухие иссохли, все реки-моря плачем иссякли» [27, стр. 82]. Буйствующий бог 

был отправлен в Нижнюю Страну (Тьмы), или Страну Мертвых.  

Образ плачущего свирепого безжалостного божества развивается и 

дальше, обрастая новыми чертами характера и личностными особенностями. 

Перед уходом Сусаноо поднимается на небо попрощаться со своей сестрой, 

богиней Аматэрасу
2
, но его поведение было грубым и непристойным. Среди 

прочего он поломал межи на рисовых полях (то есть снова устраивал акты того, 

что современные исследователи могли бы назвать эко-терроризмом).  

                                                        
2
 Аматэрасу – богиня Солнца, главное божество Японии; по преданию, от нее произошел первый японский 

полулегендарный император Дзимму, таким образом, она неразрывно связана с правящим до наших дней 

императорским родом.  
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Таким образом, агрессивный и эксцентричный бог Страны Тьмы
3
 учиняет 

в Японии первые в ее истории природные катаклизмы, направленные на 

причинение вреда людям. Конечно, это не терроризм в современном 

понимании, но некоторые психологические аспекты террористической 

деятельности явно имеют мифологические параллели, о чем, в частности, 

писали современные исследователи: «Формула подобных событий 

корреспондирует с внешней фактурой терроризма. Современный террорист 

осознанно занимает позицию сверхчеловека и пытается уподобиться Богу в 

своей власти над людьми» [43, стр. 28].  

Если же говорить об истории терроризма в современном понимании этого 

слова, необходимо отметить, что Япония всегда была относительно спокойной 

страной, если сравнивать ее, например, с богатой на всплески терроризма 

Европой. Это не в последнюю очередь связано с режимом правления, который 

просуществовал в стране более семисот лет, когда вся реальная власть 

принадлежала военному сословию. Императоры в это время, как правило, 

недолго сидели на троне и не принимали никаких решений, а потом уходили в 

монастырь и писали стихи. Вся реальная власть принадлежала бакуфу (военной 

ставке) и сёгуну (военачальнику), который являлся по сути первым лицом 

государства. Строгость, жестокость и оперативность в решениях, присущая 

военному сословию, сказалась и на политической ситуации в стране: любые 

мятежи и попытки бунта, как и террористические настроения в обществе, 

подавлялись быстро и очень жестоко.  

Кроме того, в этой проблеме, на наш взгляд, существует еще один аспект. 

Воинственность и агрессивность самураев проявлялась в том, что их 

деятельность в основном сводилась к междоусобным масштабным битвам; а 

                                                        
3
 Также характерно и то, что в связи с этим богом в японских летописных сводах впервые упоминается 

алкоголь; Сусаноо спаивает восьмиглавого дракона, укравшего  девушку, сакэ и отрубает ему головы мечом, 

помимо того, что не раз напивается и сам, - деталь, важная для понимания образа, который последовательно 

выстраивает японская мифология. 
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при огромном размахе военной деятельности, немногие будут сознательно 

замыкаться в маленькой группе и планировать террористический акт: 

возможностей действовать и направлять свое агрессивное начало и так более 

чем достаточно.  

Оформление движения протеста против правительства, приводившего к 

различным случаям терроризма, началось в XVIII веке, во время правления 

сёгуната Токугава. Примечательно, что все эти события имеют место лишь 

после проникновения европейцев на территорию японских островов.  

Первым случаем терроризма в истории Японии, по-видимому, можно 

считать мятеж под руководством Осио Хэйхатиро, случившийся в 1837 году в 

г. Осака.  

Осио Хэйхатиро был полицейским чиновником городской 

администрации и приобрел широкую известность своей непримиримой борьбой 

против коррупции. Заработав себе своей честностью и высокой 

нравственностью немало врагов среди коллег, он в 37 лет уходит со службы и 

посвящает себя написанию философских трудов, в которых постепенно 

приходит к мысли о необходимости радикальных перемен.  

Конец XVIII в. был отмечен в Японии неурожаями и крайне тяжелым 

положением японских крестьян. Ситуация усугублялась непродуманной 

экономической политикой бакуфу, при которой правящий класс давил на 

деревню, чтобы та производила больше, а потребляла меньше, будучи твердо 

уверен в том, что смысл существования крестьян был «остаться в живых, но не 

наслаждаться жизнью» [62, стр. 26]. Во многих городах случались волнения, 

так называемые «рисовые бунты», но правительство жестоко расправлялось с 

бунтовщиками и только повышало налоги. Таким образом, социально-

политический фон для антиправительственного выступления был готов.  

В то время Осио Хэйхатиро занялся устройством по сути первой в 

истории страны террористической организации. Он продает свою роскошную 
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библиотеку, состоявшую из 50 тысяч томов 
4
, на часть полученных денег 

покупает пушку, дюжину ружей и несколько сотен мечей. Затем собирает 

группу из разделяющих его взгляды людей, вооружает их и даже нанимает 

эксперта по огнестрельному оружию для тренировки своих сподвижников [39]. 

Осио также пишет свои Требования (Гэкибун), в которых призывает 

крестьян «обрушить месть небес» на коррумпированных чиновников и начать 

вооруженное «очищение от несправедливости», тем самым фактически 

призывает к восстанию. Впрочем, «Требования» были написаны на сложном 

китайском языке, языке конфуцианства, которым не владели крестьяне, 

поэтому программа Осио не достигла своей цели [188, стр. 302]. 

Восстание планировала группа из двадцати человек – бывших коллег и 

идеалистически настроенных молодых самураев – то, что можно назвать ядром 

террористической организации. Главной целью был захват складов, 

принадлежавших богатым торговцам, и уничтожение их домов.  

Бунт начался ночью; Осио и его последователи продвигались по городу и 

поджигали дома полицейских и торговцев. Пожарами была уничтожена почти 

четвертая часть города. Начались погромы: бунтовщики вламывались в дома и 

грабили их, разбивали магазины и винные лавки. 

Однако, когда дело дошло до реального боя, оказалось, что восставшие 

представляют собой скорее толпу, чем организованную военную силу, и через 

несколько часов восстание было подавлено. Сам Осио бежал, и когда 

полицейские обнаружили его, он покончил с собой - вонзил кинжал себе в 

горло.  

Попытка восстания Осио Хэйхатиро может приравниваться к 

террористическому акту по нескольким причинам. Во-первых, была создана 

секретная организация, планировавшая акцию насилия в городе; именно такие 

организации принято называть террористическими. Во-вторых, цели 

                                                        
4
 Эта коллекция принесла ему около одной тысячи золотых рё – около 6000 долларов по современным ценам 

[37, стр. 174]. 
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выступления были близкими классическому терроризму: повлиять на 

правительство страны путем террора над отдельной прослойкой людей. В-

третьих, действия бунтовщиков имели ярко выраженный насильственный 

характер, таким образом, по методам воздействия их можно назвать 

террористами. 

Причины поражения в восстании достаточно очевидны. Специалисты 

сходятся в том, что практические цели восстания, а также его план сам Осио 

представлял себе довольно смутно, будучи в первую очередь философом и 

идеалистом, а не стратегом. Впрочем, главным в случае восстания 1832 г. 

можно считать не столько его непосредственные итоги (как и следовало 

ожидать, правительство только ужесточило свою грабительскую политику), 

сколько формирование у населения страны более одобрительного отношения к 

актам неповиновения  и отчасти новой психологии несогласия с властями.  

После поражения Осио Хэйхатиро стал почитаться как один из 

величайших героев в истории Японии. Как писал известный японовед А. 

Моррис, «в таком тесно связанном, конформистском обществе, каковым 

является Япония, где прежде всего ценится обретение успеха в своем обычном, 

тщательно определенном кругу, существует особо почтительное отношение к 

индивиду, чей яркий характер и решимость воплотить абстрактные идеалы, 

побуждают его вырваться из «паутины общества» и противопоставить себя 

силам правящих властей взрывом отчаянного неповиновения. Такого человека 

уважают не только за физическую храбрость и готовность рискнуть всем ради 

стоящей цели…, его жизнь становится символическим выражением 

сопротивления практическим ограничениям, которые ощущают тысячи других 

людей, но не смеют проявить свои чувства. Таким образом, его жертва как бы 

утешает их, компенсируя расстройство» [39, стр. 184].  

По мнению Морриса, в японской культуре традиционно существует 

симпатия не к талантливым политикам и государственным деятелям, 

добивающимся успеха, а к героям храбрым и справедливым, но неизменно 
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терпящим поражение: «В обществе господствующего конформизма, члены 

которого пребывают в благоговейном страхе перед авторитетами и 

прецедентами, безрассудные, непокорные, благородные в своих эмоциях 

фигуры… имеют особую привлекательность. Тот факт, что все их усилия 

оканчивались неудачами, придает им пафос, характерный для общей тщеты 

человечески страданий, и превращает в наиболее любимых и часто 

вспоминаемых героев» [39, стр. 6]. 

Хотя «фигурами», о которых писал Моррис, чаще всего являются 

известные самураи, описанная им модель восприятия героизма в японской 

традиции применима в том числе и к террористическим актам, участники 

которых восстают против общества и, как правило, терпят поражение. Иными 

словами, возможно, именно поражение в восстании укрепило романтический 

ореол вокруг террористического и повстанческого движения в Японии. 

Вопрос о том, насколько уместно считать антиправительственные 

восстания и бунты в Японии террористическими актами, сложен, и многое 

зависит от того, что считать терроризмом. Если включать в определение 

мирное население как объект применения насилия, как это делают некоторые 

авторы [119], то упомянутые события в истории Японии, строго говоря, 

террористическими назвать нельзя. С другой стороны, по целям выступления и 

по мотивации участников подобные вооруженные выступления напрямую 

связаны с терроризмом, только с терроризмом в японском понимании этого 

слова. 

Характерно, что в книге «История террористических актов Японии» (日

本テロ事件史) большая её часть посвящена подобным событиям, а открывается 

эта книга и вовсе историей самоубийства писателя Юкио Мисима, которое по 

ряду факторов не может быть названо западными исследователями 

«террористическим актом», но является крайне показательным для японцев. 

Мисима был одним из самых ярых противников западных ценностей и 

придерживался идеи уникальности японского духа. Большим шоком для него 
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стало поражение в войне и последующая оккупация страны американскими 

войсками 
5
. Японцы с комплексом «побежденной нации» стали с невероятным 

усердием принимать все американское, и Япония в некоторой степени утратила 

свою самобытность. Поняв, что книги не поменяют самосознания народа, 

Мисима решил действовать по-другому.  

25 ноября 1970 г. он и четверо его помощников приехали на встречу с 

командующим базы сухопутных войск сил самообороны в Итигая. Там Мисима 

взял его в заложники и потребовал построить всех солдат на плацу. Затем он 

вышел на балкон и обратился с пламенной речью к солдатам, призывая их не 

соглашаться с новой Японией: «Самураи вы или нет?! Мужчины или нет?! 

Ведь  вы  воины!  Зачем  же  вы защищаете конституцию, которая запрещает 

существование армии?». Увидев, что солдаты не поддерживают и непонимают 

его, Мисима вернулся в комнату и совершил сэппуку 
6
 по всем канонам. 

Если смотреть на этот акт в плане исследования терроризма, Мисима 

никого не убил и никому даже не угрожал насилием, все его действия были 

направлены исключительно на себя. Однако принципиально важным в данном 

случае оказывается призыв к насильственному изменению общественного 

порядка, что японцами воспринимается как проявление терроризма.  

В случае с Мисима, на наш взгляд, существует еще одна, более тонкая 

связь с терроризмом. Как пишут специалисты по психологии терроризма, 

крайне важным в нем является аспект сценического воплощения 

террористического акта в жизнь; терроризм направлен не просто на убийство, а 

на максимально заметное и зрелищное действо, для достижения должного 

психологического эффекта. Американский терролог Б. Дженкинс выразил это 

                                                        
5
 Характерно, что писатель отличался слабым здоровьем и уклонился от службы в армии, не попав в отряды 

камикадзэ, за что впоследствии себя корил. Это и послужило причиной, по которой Мисима стал 

совершенствовать свое тело и достиг потрясающих спортивных результатов. 
6
 Правильное название способа самоубийства, более известного как «харакири». Одни и те же иероглифы 腹切 

(букв. «резать живот») читаются по разному, и слово «сэппуку» - более древний и исконно японский вариант 

чтения этого слова. 
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лаконичной формулой: «Терроризм  - это театр» [112]. Только очень жестокий, 

добавим мы от себя. 

Мисима хотел не просто совершить самоубийство, но приготовил и 

продумал представление, рассчитанное на то, чтобы убедить в чем-то объект 

воздействия – в его случае, японских солдат. Его самоубийство и его 

выступление, разумеется, не имело шансов на успех, и было, по-видимому, тем 

спектаклем, которым Мисима хотел закончить свою жизнь. В театральности 

этого поступка наблюдается тонкая связь с терроризмом, который превращает 

смерть в представление, только в случае Мисима это было самоубийство, а не 

убийство других людей.  

Японский терроризм, как следует из приведенных выше примеров, 

отличается от европейского в первую очередь объектом воздействия. 

Характерной чертой большинства японских террористических актов является 

то, что они направлены против узкой прослойки людей, которых террористы 

считают виноватыми: это политики, олигархи, иногда даже император, но 

почти никогда – мирное население. Эта особенность японского терроризма 

крайне важна для понимания как японского проявления агрессии, так и 

психологии японцев в целом. 

Причины этому, вероятно, следует искать в религиозной традиции 

страны. Оказывающий большое влияние на жизнь японцев буддизм, как, 

наверное, ни одна другая религия, относится с любовью и уважением к 

человеческой жизни. Жизнь любого живого существа является настолько 

ценной, что убивать людей, не имея на то самых веских причин, кажется не 

столько грехом, сколько, скорее, строгим запретом, который часто может 

оказываться неосознаваемым, как многие нравственные и религиозные нормы. 

Возвращаясь к сравнению японских антиправительственных восстаний с 

террористическими актами, нужно учитывать эту особенность японцев: даже 

если цели и задачи, организация и главная идея выступления являются 

террористическими, мирное население крайне редко становится объектом 
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воздействия. Практически, единственный случай, когда японцы беспорядочно 

уничтожали других японцев, - это печально известная «зариновая атака» в 

токийском метро 20 марта 1995 г. Во всех остальных случаях японские 

террористические акты представляют собой целенаправленные убийства или 

покушения. 

Тем не менее, в рамках данной работы представляется важным не только 

проанализировать «классические» случаи терроризма, но и проследить за 

традицией именно японского терроризма, с учетом тех национальных 

особенностей, которые формировали суть и характер этих выступлений.  

Расцвет японского терроризма пришелся на ХХ век; тогда, после 

реставрации Мэйдзи 1868 г., восстановления в стране императорской власти и 

отмены военного правления и класса самураев происходит довольно много 

бунтов и политических убийств. Этому существует несколько объяснений: от 

всплеска японского милитаризма до влияния европейских идей (социализм, 

анархизм) на японцев того времени. Однако одной из главных причин, на наш 

взгляд, можно считать окончание политической монополии власти бакуфу и 

возможность японцев влиять на происходящее в стране. Японцы приблизились 

к политике, а это ведет как к продуктивным изменениям, так и к росту числа 

недовольных той или иной политикой, что может приводить к различным, 

нередко опасным последствиям, принимая форму террористических актов. То 

же самое в свое время переживала и Европа; просто японцы в силу более чем 

двухсотлетней изоляции столкнулись с этими проблемами на несколько веков 

позже европейцев  

Первым в Японии XX века громким террористическим актом стало 

убийство известного японского политика, первого премьер-министра Японии 

Ито Хиробуми. Его на вокзале в Харбине застрелил корейский националист Ан 

Чунгун, протестовавший против грубой политики Японии в отношении Кореи. 

И. Хиробуми был четыре раза премьер-министром, автором первой 

Конституции Японии и одним из немногих пророссийских политиков своего 
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времени; его убийство вызвало траур в Японии, но в тоже время породило 

волну террористических выступлений, направленных против первых лиц 

государства. 

Примечательным событием начала века, связанным с терроризмом, 

можно считать неудавшийся анархистский заговор по убийству Императора – 

«инцидент Тайгяку» («Великой измены»), случившийся в 1910 г. Тогда 

полицейские обнаружили у рабочего Миясита Такити материалы для 

производства бомбы, а впоследствии задержали его сподвижников-анархистов 

и приговорили их к смерти. 

Этот неудавшийся террористический акт интересен в первую очередь 

позицией террористов: Такити и его товарищи (особенно известны журналист 

Котоку Сюсуй 
7
 и его жена Канно Суга) считали, что император Японии на 

самом деле является человеком и обманывает народ. «Необходимо доказать, 

что внутри Императора, как и у нас, течет та же самая красная кровь. Мы 

ничего не имеем против него лично, но необходимо разрушить суеверия», - 

утверждали они [196, стр. 208]. 

В Японии, где божественная сущность императора до этого всегда была 

неоспоримым фактом и доказательством избранности японской нации, такая 

позиция выглядит как минимум странно, но нельзя забывать, что, по 

воспоминаниям, Котоку был поклонником Кропоткина, и его взгляды 

формировались не без влияния европейских анархистских убеждений. Хотя 

спустя несколько десятилетий император Японии сам признал свое 

человеческое происхождение, в то время такая позиция считалась по сути 

богохульственной. 

Неудача Котоку Сюсуй в контексте возвеличивания и романтизации 

поражения и неудачи в японской истории, о чем было сказано раньше, не могла 

не привлечь сторонников, и в 1923 году состоялось покушение на следующего 

                                                        
7
 Этот инцидент в японской историографии получил еще одно название  - «Инцидент Котоку», по имени 

журналиста Котоку Сюсуй, который в газете «Хэймин симбун» активно высказывал анти-императорскую 

позицию.  
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императора Японии, Хирохито. Тогда сын одного из членов парламента, Намба 

Дайсукэ, выстрелил в карету, в которой ехал император, но тот не пострадал, а 

Намба был схвачен, признан невменяемым и казнен. Характерно и то, что сам 

Намба признавался, что он в том числе хотел отомстить за несправедливую 

смерть Котоку.  

Антиправительственное террористическое движение начало приобретать 

популярность в конце 20-х – начале 30-х г.г., и это в первую очередь было 

связано с развитием японского милитаризма. На это время приходится расцвет 

громких политических убийств. «Золотой век терроризма», который Европа 

пережила в начале века, в Японии настал в 20-х годах и во многом повлиял на 

дальнейшее развитие страны. 

После победы над Россией в русско-японской войне 1904-1905 гг. и 

успешного выступления в I Мировой войне, воинственные настроения среди 

японцев все более усиливаются. Учитывая то, что власть военного сословия в 

Японии традиционно была сильна, военные победы лишь придают этому новый 

импульс. Кроме того, в 1929 году Японию настигает Всемирный 

экономический кризис, и японское общество находится перед необходимостью 

перемен. 

Провал японской интервенции в Китае и осложнение отношений с Лигой 

Наций способствовали активизации антиправительственных сил; впервые в 

истории страны происходит появление многочисленных тайных 

террористических обществ. В первой половине 30-х гг. в Японии царит крайне 

неспокойная обстановка, в которой малейшее изменение политической 

ситуации в ту или иную сторону грозило проведением террористических акций, 

направленных против правительства. 

Первым серьезным путчем того времени оказалось восстание 

экстремистов – молодых офицеров армии и флота из обществ «Айкёдзюку» и 

«Кэцумэйдан». Они смертельно ранили премьер-министра, напали на  

министерство внутренних дел, ряд банков и других важных учреждений. 
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Интересная особенность этой истории заключается в том, что после акций 

участники сами пришли в полицию с повинной и были казнены.  

Это крайне странное, с нашей точки зрения, поведение террориста -  

нормально воспринимается в Японии. Жертвенность в японском терроризме, 

как правило, выражена в степени, нехарактерной для других стран. Террорист 

не только готов пожертвовать собой ради идеи, но даже в некоторой степени 

приближает печальный исход событий. Это, скорее всего, также связано с тем, 

как в японской традиции облагораживается и возвеличивается поражение, в 

противовес успеху, о чем было сказано выше. 

Следующее жестокое - и гораздо более известное - событие случилось 26 

февраля 1936 г. и вошло в историю как «Бунт молодых офицеров» (или 

«Инцидент 2.26»). Тогда группа вооруженных офицеров императорской армии 

попыталась произвести государственный переворот - убить премьер-министра 

и склонить императора к назначению на этот пост генерала, разделявшего их 

взгляды. Им удалось убить несколько человек, но основная часть министров, в 

том числе и премьер, избежали смерти 
8
. 

Конец этого выступления вполне типичен для Японии: восставшим 

передали петицию императора с приказом прекратить бунт, и, так как они 

действовали во имя императора, они не смогли ослушаться его приказа. Все 

участники выступления сложили оружие, а некоторые после этой неудачи 

совершили сэппуку. 

Хотя мятеж закончился неудачей, милитаристы в Японии не только не 

уходят со сцены, наоборот, усиливают свои позиции. Как пишет А.Н. 

Мещеряков, «... в этом смысле февральский мятеж можно считать безусловно 

удавшимся. В 1936 году произошло то же самое, что столь часто происходило 

                                                        
8
 С этим связан крайне любопытный эпизод: когда заговорщики ворвались в квартиру к премьер-министру, 

проснулся его брат и успел спрятать политика в ванной комнате, а сам, пользуясь внешним сходством с ним, 

вышел к бунтовщикам и погиб под ударами мечей. После этого нападавшие подумали, что убили самого 

министра, и ушли из дома. Сам Окада спасся и через несколько дней пришел на свои же похороны, где хоронил 

своего брата, о чем никто из присутствующих не знал [26]. Характерно, что и здесь появляется жертвенность, - 

но уже с другой стороны террористического акта. 
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во времена Токугава с петициями крестьян. Если их требования признавались 

справедливыми, то зачинщиков казнили, а их требования удовлетворяли» [38, 

стр. 246].  

Рассматривая это событие с точки зрения исследования терроризма, 

восстание молодых офицеров 1936 г. можно считать успешным 

террористическим актом, так как оно повлиял на дальнейшую политику 

государства, однако тяжело говорить о благе этого для самой Японии. После 

подавления восстания на ключевые посты в государстве приходят 

милитаристы, заинтересованные в территориальной экспансии. Именно они 

втянули Японию в самую трагичную в ее истории войну, последствия которой 

ощущаются и сегодня.  

Что касается терроризма, его активность в послевоенные годы сильно 

снижается, хотя, казалось бы, японцы должны были всячески препятствовать 

оккупационным войскам. Это, с одной стороны, связано с сильной 

психологической подавленностью и усталостью. Кроме того, для этого не было 

и достаточных человеческих ресурсов: большинство людей, по возрасту 

подходящих для вступления в террористическую организацию, погибли в 

самоубийственных атаках «камикадзэ» или были уничтожены вражескими 

войсками в последних боях.  

Характерно и то, что следующая крупная японская террористическая 

организация не так много функционировала в самой Японии, зато громко 

заявила о себе в мире. Речь идет о «Японской Красной Армии» (Нихон 

Сэкигун), пожалуй, единственной «классической» с точки зрения 

международного терроризма японской террористической организации. 

«Японская Красная Армия», вместе с рядом других организаций, была 

основана в 1971 г., в рамках коммунистического движения в Японии. Своей 

целью «ЯКА» считала создание социализма в Японии и начало мировой 

революционной социалистической борьбы. Своими врагами они считали 

мировой империализм, Израиль, антиарабское движение. Этапами к мировой 
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революции должно было стать создание Красных Армий Африки, Латинской 

Америки, Японии и Кореи, объединение их в Мировую Красную армию, затем 

создание "Мировой революционной партии" и "Мирового революционного 

фронта". 

Как это часто бывает, подобные масштабные идеалистические 

построения были тесно связаны с жестокими террористическими актами. 

Основная деятельность организации пришлась на 70-е – 80-е гг. и 

осуществлялась по всему миру. Самая крупная и жестокая террористическая 

акция «Армии» - массовое побоище в аэропорту Лод (Израиль), проведенная 

совместно с «Национальным фронтом освобождения Палестины» 
9

. Тогда 

японские боевики открыли огонь по пассажирам; было убито 25 человек, 

ранено – 72. Кроме этого, «Японская Красная Армия» захватывала и угоняла 

самолеты, совершала атаки на посольства в Америке, Индонезии, Италии и 

других странах. За годы деятельности «ЯКА» провела также 17 атак на здания 

крупнейших японских корпораций, убив 20 человек.    

Одной интересной особенностью «Японской Красной Армии» является 

то, что ее организатором была женщина, Фусако Сигэнобу, жизненный путь 

которой интересно проследить еще и потому, что женщины в Японии крайне 

редко занимают лидирующие позиции, будучи в основном верными женами на 

фоне своих известных и ярких мужей. Сигэнобу же не только стала одной из 

самых ярких женщин в истории Японии XX века, и не только занималась 

террористической деятельностью (что редко, но бывает в истории терроризма), 

но сама создала крупную международную террористическую организацию – 

редчайший случай в мировой истории 
10

 [192].  

                                                        
9
  Эти две организации провели вместе не один террористический акт и вообще тесно были связаны в 

ходе своей деятельности.  
10

 Тем более интересно и то, что при такой невыразительности «женского следа» в истории Японии, 

«самым опасным террористом-женщиной в мире» (Most Feared Female Terrorist in the World) 

считается именно японка. Более того, лидером дружественной террористической организации 

«Объединенная Армия Японии» также была девушка – Нагата Ёко. Костяком организации – самыми 

верными ее сподвижниками – были также девушки. 
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Ф. Сигэнобу закончила престижный университет Мэйдзи, познакомилась 

с идеологом коммунизма в Японии, террористом Сиоми Такая и начала 

заниматься террористической деятельностью. В 1971 г. в Ливане она создает 

«Красную Армию Японии» и входит в контакт с палестинскими боевиками, 

после чего на протяжении двадцати лет планирует и проводит более 30 

террористических атак по всему миру. В апреле 2001 г. она заявляет о роспуске 

организации, в мае того же года выпускает книгу «Я решила зачать тебя под 

яблоней», посвященную своей рожденной в Палестине дочери, а в ноябре ее 

арестовывают в Осаке и приговаривают к 20 годам тюремного заключения.  

Что привело Сигэнобу - красивую девушку - к террористической 

деятельности? Для понимания этого феномена надо обратиться к политической 

ситуации в Японии в то время. 

Студенческие революции 60-х годов не обошли стороной и Японию, но 

ситуация усугублялась подписанием договора с США, об американских 

военных базах на территории Японии, с которых шли бомбардировки 

Вьетнама. Таким образом, Япония оказалась втянута в чужую войну с 

государством, гораздо более ей близким, чем США. Многочисленные движения 

рано или поздно должны были вылиться в организованное сопротивление, и 

этому, наверное, впервые в мировой истории способствовали девушки.  

Этот феномен – женское лидерство в терроризме - требует отдельного 

исследования, а в рамках данной работы важно обозначить то, что впервые к 

терроризму, понимаемому как убийство мирных жителей в политических 

целях, в Японии обратились именно женщины. До этого мужчины, 

проводившие террористические атаки и вооруженные восстания, уничтожали 

только политиков, бывших непосредственными виновниками их выступлений – 

то есть сразу стремились расправиться с объектом своего недовольства. 

Женский терроризм в Японии ввел в эту схему новое звено – мирное население 

– и тем самым для достижения своих целей использовал не столько сами 
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убийства, сколько эмоцию страха - от того, что насилие может коснуться 

каждого и даже невиновного, а это - важный элемент современного терроризма.   

Подводя итоги вышесказанному, мы можем выделить те особенности, 

которые свойственны терроризму в его японском варианте: 

1) направленность не на мирное население с целью психологического 

эффекта устрашения, а на политических деятелей, непосредственно в нем 

виновных; 

2) жертвенность и готовность к поражению (иногда даже стремление его 

приблизить). 

Обращает на себя внимание тот факт, что психологический эффект, 

который на Западе вызывает смерть большого количества людей, в Японии 

достигается скорее гибелью самого террориста. В поражении терроризма 

японцы видят больше искренности, чем в удавшихся политических акциях, и 

неудачи даже могут толкать их на совершение новых террористических акций. 

Однако, несмотря на все эти этнопсихологические особенности, самым 

известным в мире (и, вероятно, самым жестоким) террористическим актом, 

совершенным на территории Японии, остается «зариновая атака», 

осуществленная «Аум Синрикё» в 1995 году. Она является уникальным 

событием с точки зрения как японского, так и мирового терроризма, в силу 

следующих причин: 

1. Это первый террористический акт на территории Японии, в 

котором страдает мирное население страны;  

2. «Зариновая атака» считается первым в мире событием, когда 

оружие массового поражения применяется против гражданского и мирного 

населения; 

3. Организация, совершившая теракт, была не террористической в 

полном смысле этого слова; это была успешная и популярная среди японской 

молодежи религиозная секта. 
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Следующая часть данной главы посвящена краткой истории и анализу 

превращения «Аум Синрикё» из религиозной организации в террористическую, 

а также человеку, без которого это превращение не было бы возможным: 

террористу и религиозному деятелю – Сёко Асахара. 

 

2.2. «Аум Синрикё» и психологический портрет ее лидера 

«Аум Синрикё» - это религиозная организация, существующая с 1984 г. 

по сегодняшний день; с февраля 2000 г. носит название «Алеф». В настоящее 

время насчитывает около 2100 человек и имеет десять представительств в 

разных городах Японии. Большая часть последователей покинула секту после 

«зариновой атаки» в марте 1995 г. и последующего ареста ее лидера и 

основателя  Сёко Асахары.  

На момент «зариновой атаки» секта насчитывала 10 тысяч 

последователей в Японии (из которых более тысячи жили в общежитиях 

«Аум», покинув свои дома и завещав все сбережения секте) и 40 тысяч - по 

всему миру. Кроме этого, секта владела рядом бизнесов, самыми крупными из 

которых были производство и продажа компьютеров и книгоиздание, сетью 

ресторанов, фитнес-клубами и туристическими агентствами, больницей в Токио 

и комплексом сооружений у горы Фудзи. По некоторым сведениям, немалую 

прибыль приносила продажа наркотиков, производимых учеными «Аум», на 

черном рынке страны через японскую мафию [127, стр. 37]. Суммарный 

ежегодный оборот предприятий секты составлял более миллиарда долларов  

США [136, стр. 12]. 

Анализируя трагические события, многие исследователи (Lifton; Metraux; 

Shimazono) сходятся на том, что история «Аум» - это в первую очередь история 

ее духовного лидера и гуру, Сёко Асахара. По этой причине анализ 

деятельности «Аум Синрикё» следует проводить, опираясь на личность ее 
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основателя, в частности, принимая во внимание проблему его психического 

здоровья и его влияние на религиозную догматику секты, ее изменения.  

Перед тем, как анализировать личность Асахары и его роль в 

террористической деятельности «Аум», следует сделать важное 

предварительное замечание: так как результаты психического обследования 

лидера «Аум Синрикё» остаются неизвестными, делать уверенные выводы мы 

не можем. Важно учитывать, что при анализе фигуры такого масштаба, наше 

знание о террористической атаке может влиять на восприятие тех фактов, 

которые напрямую не связаны с его последующей террористической 

деятельностью. Всё это мы принимаем во внимание при описании Асахары, 

опираясь на мнения специалистов и воспоминания его учеников.  

Секо Асахара (настоящее имя – Тидзуо Мацумото) родился в 1955 г., в 

бедной семье изготовителя соломенных матов татами, в маленьком городке 

Кумамото на южном острове Кюсю. У мальчика была врожденная глаукома: 

повреждение зрительного нерва, в результате которой один его глаз не видел 

ничего, другой видел на 30 %. Родители отдали его в школу для слепых, где он, 

по воспоминаниям, благодаря своему частичному зрению, сделался лидером 

среди детей [154]. 

Физиологический дефект Асахары, хотя и рассматривается некоторыми 

исследователями «Аум» как стимул для начала террористической деятельности, 

все же напрямую, на наш взгляд, с ней не связан. Для сравнения, из той же 

японской истории можно вспомнить Датэ Масамунэ (1567-1636), который, 

будучи слепым на один глаз, вошел в историю как выдающийся военачальник и 

основатель известного японского города Сэндай.  

Об этом же писал и А. Н. Леонтьев: «Представим себе, однако, 

следующий случай: у ребенка врожденный вывих тазобедренного сустава, 

обрекающий его на хромоту…  Подумать только, сверстники гоняют во дворе 

мяч, а хромающий мальчик - в сторонке; потом, когда он становится постарше 

и приходит время танцев, ему не остается ничего другого, как «подпирать 
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стенку». Как сложится в таких условиях его личность? Этого невозможно 

предсказать, невозможно именно потому, что даже столь грубая 

исключительность индивида не определяет формирования его как личности. 

Сама по себе она не способна породить, скажем, комплекса неполноценности, 

замкнутости или, напротив, доброжелательной внимательности к людям и 

вообще никаких собственно психологических особенностей человека как 

личности. Парадокс в том, что предпосылки развития личности по самому 

существу своему безличны» [31, стр. 178] . 

В данном случае, скорее, следует не упускать из виду тот факт, что 

основатель «Аум» всегда, по выражению английских журналистов, 

исследовавших этот феномен, «видел мир в вечных сумерках» [115]. Само по 

себе это безусловно не может являться достаточным фактором для 

террористической мотивации, но в данном случае важно рассмотреть 

дальнейшую жизнь Асахары.   

После окончания школы он приезжает в Токио, чтобы поступить в 

Токийский университет, но успешно сдать экзамены ему не удается. Вскоре, в 

1977 г., он  открывает свое первое предприятие – «Клинику иглоукалывания 

Мацумото», а через несколько месяцев его арестовывают за продажу 

поддельных лекарств. Будущий гуру вынужден заплатить штраф и долгое 

время скрываться от соседей, так как его фотография напечатана в газетах.  

Факт провала на экзаменах в истории террориста традиционно трактуется 

исследователями как возникновение связки «фрустрация-агрессия» - одного из 

краеугольных камней теории возникновения терроризма [14, 157]. Имеется в 

виду то, что несовпадение ценностных ожиданий (поступление в престижный 

университет) и возможностей (неудача в поступлении) – то, что называется 

относительной депривацией - приводит к неудовлетворенности и, с большой 

долей вероятности, к агрессии [14]. Безусловно, подобная трактовка не лишена 

оснований, однако невозможно с полной вероятностью утверждать, что она все 

объясняет; истории известно немало случаев, когда неудача на экзамене вела не 
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к фрустрации, а к реализации индивида в другой сфере. В случае Асахары 

провал на экзамене не вел напрямую к агрессии; она проявилась не сразу: через 

несколько лет после неудачи на экзамене он решает самореализоваться в 

религии.  

Необходимо отметить, что в 1970-е - 80-е гг. Япония переживала бум так 

называемых «Новых религий»: в стране появлялось огромное количество 

различных сект и религиозных течений. Это является характерной 

особенностью своего времени лишь до определенной степени: в Японии две 

официальные религии – буддизм и синтоизм – традиционно выполняют скорее 

обрядовую функцию; вопросами индивидуального духовного спасения чаще 

занимаются более мелкие религиозные течения. «Люди часто обращаются к 

религии во время личных или социальных трудностей, испытаний или стрессов. 

Большие изменения, случившиеся в Японии после Революции Мэйдзи более 

века назад, привели к трем успешным волнам «новых религий» (синсюкё), 

которые... удовлетворяли нужды тех, кто оказался оторванным от прогресса 

общества того времени» [136, стр. 3]. 

В 1982 г. Асахара приходит в одну из «новых религий» того времени – 

«Агонсю». Трудно переоценить влияние успешной религиозной организации на 

молодого человека, мечтавшего о деньгах и успехе. В начале 1984 г. он уходит 

из «Агонсю», чтобы основать свою собственную религию, которую назовет 

«Клуб горных волшебников Аум» (Аум Синсэн-но Кай). В его решении, 

безусловно, скорее сказывается желание заработать денег, чем достичь каких-

либо религиозных целей, что в дальнейшем повлияло на развитие его 

организации 
11

; тем не менее, в период популярности в Японии «новых 

религий» «Аум» не представляла собой ничего выдающегося. 

                                                        
11

 В частности, американский исследователь И. Ридер предполагает, что в первую очередь жестокие практики 

обращения Асахары с учениками, приведшие к смертям,  были вызваны его непрофессионализмом - тем, что он 

недостаточно успешно учился в «Агонсю» и не представлял себе физических последствий от тех или иных 

практик [154]. 
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На момент своего основания, в феврале 1984 г., «Аум» - кружок для 

занятий йогой, но количество последователей с каждым годом росло, что и 

побудило Мацумото превратить свое детище в религию. В 1986 г. он в первый 

раз едет в Индию: неделю живет в буддийском монастыре, после чего на две 

недели уходит в горы, а, вернувшись, заявляет, что достиг просветления 
12

. 

Именно после паломничества в Индию учитель йоги Тидзуо Мацумото 

переименовывает свою секту в «Учение Абсолютной Истины Аум» (Аум 

Синрикё), а себя назовет Сёко Асахара.  

Поездка в Индию, была, безусловно, важным событием, заложившим 

основу последующего психологического развития Асахары. Во-первых, для 

него, родившегося в глухой японской деревне, это было шоком от осознания 

мира вне своей страны 
13

. Взгляд на мир вне традиционной Японии мог 

привести его к желанию реализовать себя вне своей страны, прославиться и 

больше связать себя с новыми возможностями. Этим отчасти объясняется 

необычное для японских «новых религий» стремление открыть филиалы в 

разных странах мира, что привело к созданию международной 

террористической сети. 

Убежденность, или самоубеждение Асахары в своих духовных 

возможностях и желание превратиться из учителя йоги в религиозного учителя 

(отсюда и новое название организации, и псевдоним) могли, по-видимому 

повлиять на его психическое здоровье и, как полагают, впоследствии 

спровоцировать появление психических заболеваний. 

Новая организация «Аум Синрикё» развивалась довольно успешно и 

привлекала учеников со всей страны; 1986-1988 гг. – единственное в истории 
                                                        
12

 В феврале 1987 г., он предпринимает еще одно путешествие в Индию; на этот раз он едет в город Дхармсала 

на встречу с Далай Ламой. По утверждению Асахары, Далай Лама сказал ему, что он «обладает разумом 

Будды» и поручил ему «распространять в Японии настоящий буддизм» [190]. Характерно, что сам Далай Лама 

во время посещения Японии в апреле 1995 г. заявил, что помнит японца, но не давал ему никакой специальной 

миссии [115]. 
13

 Для японцев, выросших в островной стране вне контакта с другими странами и цивилизациями, любая 

поездка за рубеж обычно является не столько приятным  времяпрепровождением и еще одним фактом в 

биографии, сколько ключевым событием, после которого «островное», ограниченное масштабами своей страны 

сознание претерпевает изменения. В любом случае, поездка в другую страну для японцев – психологически 

гораздо более значительное событие, чем для многих других народов. 
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«Аум» время, когда она приносила удовлеторение верующим и доход учителю, 

- т.е. была успешной религией своего времени, и до определенного момента 

ничто не говорило о ее последующем жестоком развитии. Более того, мы 

можем утверждать, что «Аум Синрикё» была популярнее многих других 

религиозных движений того времени; не в последнюю очередь, благодаря 

харизме Асахары и тому, как он умело ее использовал в пиар-кампании. 

В 1986 г. в журнале «Сумеречная зона» появляется его фотография, на 

которой он изображен «парящим в воздухе»; надпись под фотографией гласила: 

«С каждым днем у меня получается делать это все дольше». В последующих 

номерах выходили фотографии Асахары с Далай Ламой, с его учениками и т.д. 

В рекламных целях в 1986 г. была организована издательская 

деятельность «Аум Синрикё»: выходит первая книга Асахары «Секретные 

способы достижения сверх-способностей», а первый выпуск ежемесячного 

журнала «Махаяна». Также начинает выходить журнал Spirit Jump
14

, в котором 

в виде комиксов  рассказываются истории людей, живших скучной жизнью до 

того, как они открыли для себя «Аум Синрикё».  

Нужно отметить, что Асахара был в детстве большим фанатом манга и 

даже обещал одноклассникам «создать империю роботов», - по этой причине 

многие манга «Аум» повторяют сюжеты многих популярных японских 

комиксов [166, стр. 47]. Комиксы издательства «Аум» продавались во всех 

книжных магазинах страны и вызвали большой интерес, в том числе и к 

религии: «Одним из секретов успеха секты… было умение обернуть 

религиозный посыл в привлекательную упаковку… Аниме и манга – так как 

они столь популярны, так как они драматизируют и преувеличивают 

информацию, упрощая сложную реальность – были отличным средством для 

секты обратить молодежь в свою веру» [Там же, стр. 230]. 

                                                        
14

 Spirit Jump – «Прыжок духа» - отличное с точки зрения рекламы название, обыгрывающее самый популярный 

в Японии журнал манга под названием Jump. 
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Выпуск манга о религиозной секте в Японии оказывается крайне 

действенным способом рекламы. В целях рекламы выпускались и 

анимационные фильмы, рассказывающие об Асахаре и его сверх-способностях. 

В одном из таких мультфильмов «гуру» летал над Японией и проходил сквозь 

стены. Хотя подобные приемы сейчас могут показаться смешными и наивными, 

предполагаемое наличие у Асахары сверх-способностей было одной из 

популярных причин вступления в секту [136, стр. 56]. 

Впрочем, если в умении «гуру» проходить сквозь стены еще можно было 

усомниться, некоторые его черты, безусловно, производили впечатление на 

потенциальных учеников, – и не только на них. Согласно многим 

свидетельствам, многих привлекала невероятная харизма, которой обладал 

Асахара. В частности, религиовед Ричард Янг, по приглашению посетивший 

«Аум Синрикё» в 1990 г. вспоминает, что его поразила атмосфера в комнате: 

«Если бы вы там были, он (Асахара – А.Р.) наверняка убедил бы вас, что Будда 

жив и что вы тоже можете стать им. То, что преподносилось с юмором и 

проницательностью, становилось в книгах скучным и слишком многословным» 

(Young, 1995, 235). 

Японские ученые, общавшиеся с Асахарой, также были приятно 

удивлены обаянием собеседника. По воспоминаниям одного из них, «Асахара 

не производил впечатления религиозного лидера; он был открытым и хорошо 

разбирался в таких вещах как машины или бейсбол. Он казался дружелюбным 

человеком, «своим парнем», который любил петь, хотя и не умел. Но я 

почувствовал, что он невероятно умен. Люди с научным прошлым приходили в 

секту, так как чувствовали его интеллект» [205]. 

Профессор Японского Женского университета (Nihon Joshi Daigaku, 日本

女子大学 ) Симада Хироми посещал убежище секты (специально перед его 

приходом сектанты спрятали оборудование по производству ядовитых газов за 

огромной статуей Шивы) и после беседы с Асахарой сказал, что на «Аум 
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Синрикё» клевещут напрасно и что эти люди не могут сделать ничего 

подобного. После «зариновой атаки» он ушел из университета. 

Режиссер Китано Такэси после интервью с Асахарой в своей программе 

сказал, что Сёко Асахара – очень интересный собеседник и уж точно один из 

самых интересных и адекватных религиозных деятелей из тех, с которыми ему 

доводилось общаться [154]. 

Впрочем, харизмой обладал не только Асахара. Его приближенные 

сэйтайси Хисако Исии, Хидэо Мураи и Ёсихиро Иноуэ также упоминались в 

этой связи. По воспоминаниям одного из учеников, «когда он встретил этих 

людей, он почувствовал, что они распространяют духовную энергию, 

спокойствие и уверенность в себе, что служило хорошей рекламой для «Аум». 

Он подумал, что раз «Аум»  делает людей такими, может, и ему религия 

поможет в этом плане» [Там же, стр. 101]. 

 Переход к насилию и терроризму был совершен, как полагают 

исследователи, не случайно, а в первую очередь из-за того, что комплексы, 

связанные с бедным детством и физической неполноценностью, которые 

Асахара долгое время подавлял, начинали проявляться в нем все сильнее, и 

катализатором, что характерно, явилась именно большая популярность «Аум 

Синрикё». Это изменение играет ключевую роль в переходе «Аум Синрикё» к 

террористической деятельности, поэтому его следует рассмотреть особенно 

внимательно.  

Наплыв верующих в «Аум» привел к тому, что Асахара стал все больше 

отходить от религиозных практик и тренировок, поручая их проведение своим 

приближенным ученикам; сам он все это время читал книги, отдыхал, ел 

любимую пищу, - и через некоторое время потерял хорошую физическую 

форму. По мнению исследователя И. Ридера, именно физические упражнения 

Асахары позволяли ему контролировать свои комплексы, приобретенные ранее. 

После отказа от тренировок те «темные» черты личности Асахары, которые он 
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стремился подавлять в себе и успешно с этим справлялся благодаря религии, - в 

частности, желание управлять и манипулировать людьми, - начали проявляться 

в нем все сильнее 
15

. 

Чувствуя свою абсолютную власть над учениками, Асахара в 1988 году 

впервые обращается к насилию, по его утверждению, «ради избавления от 

плохой кармы». Есть основания предполагать, что если раньше агрессивные 

предпосылки в поведении Асахары сдерживались его «мазохистским 

погружением в аскетические практики» [199, стр. 149], то теперь они начали 

проявляться, выражаясь в насилии над своими учениками. 

Логичным продолжением такого отношения Асахары к своим ученикам 

является то, что в 1988 г. один из послушников, во время очередной жестокой 

меры наказания, неожиданно умирает 
16

, и это событие оказывает огромное 

влияние на психику гуру.  

Для Асахары как для гуру, так и для человека с неустойчивой 

психической организацией, даже косвенная виновность в убийстве означала 

развитие параноидальных настроений и усиление нарушений в психике. Тот 

факт, что его религия пока приводит не к просветлению, а к смерти, означал, 

что нужно менять религиозную доктрину. Как пишет И. Ридер, «смерть 

Мадзимы бросила вызов Асахаре как гуру, что спровоцировало его заболевание 

осенью 1988 г. и растущее видение апокалиптических перспектив. Приведя 

ученика не к освобождению, а к смерти через предложенные практики, «Аум» 

требовались новые интерпретации доктрины и будущего, чтобы включить 

произошедшее событие  в систему верований. Если Асахаре не удалось спасти 

Мадзиму, миссия всеобщего спасения была уже недостижима. Теперь 

                                                        
15

      В качестве доказательства этого утверждения можно сравнить две фотографии Асахары – 1985 и 1995 г. 

Если на первой перед нами улыбающийся подтянутый мужчина, на второй – одутловатый, вызывающий 

неприятие человек с жестоким взглядом. 

 
16

 Тогда 21-летний послушник Мадзима Тэраюки был заключен в совершенно темную комнату, где должен был 

медитировать на протяжении 24 часов. Не выдержав, он через какое-то время начал громко кричать, и, чтобы 

успокоить его, Асахара дает приказ открыть дверь в камеру и облить его холодной водой. В результате этого 

молодой человек скончался от сердечного приступа. 
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становилось необходимым признать, что «Аум» не может спасти всех, и найти 

причины, по которым некоторые люди не могли быть спасены или были 

недостойны спасения» [154].  

Изменения в религиозной доктрине, появившиеся после этого момента, 

крайне важны для понимания дальнейшей террористической деятельности 

секты, поэтому на них следует остановиться подробнее. В первую очередь, 

важны два нововведения: 

1) Ваджраяна. Если изначально «Аум Синрикё» исповедовала 

«классический» буддизм махаяны – «Широкой колесницы», согласно которой 

каждый может достичь просветления, то теперь Асахара обращается к 

эзотерическому направлению в тибетском буддизме - ваджраяне. Ваджраяна – 

«Алмазная колесница» - отличается от других течений в первую очередь тем, 

какую роль в ней играет Учитель, а во-вторых, несвойственной буддизму 

жестокостью. Согласно «Алмазной колеснице», слова гуру – закон, и только 

следуя его приказаниям, можно обрести просветление. Этим может быть 

оправдано все – включая убийство, если оно совершено по указанию гуру. 

Убийство в этом контексте называется поа – термин, обозначающий убийство 

по приказу гуру, благодаря которому убийца берет на себя плохую карму 

убитого и тем самым спасает его [203] 
17

. 

2) Апокалиптические идеи. Эволюция религиозной картины мира 

Асахары приводит его к идее неизбежности конца света – Апокалипсиса. 

Подобные мрачные картины в воображении Асахары были связаны как с 

ухудшением его психического состояния, так, не в последнюю очередь, и с тем, 

что в это время один из учеников впервые дает гуру почитать Библию. Часть, 

заинтересовавшая гуру больше всего, – «Откровения Святого Иоанна 

Богослова» - единственный пророческий текст Нового Завета, и пророчества, 

                                                        
17

 Важно обратить внимание на особый язык, использовавшийся в секте для обозначения многих понятий; для 

психологического анализа этого фактора [203, стр. 145].  
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содержащиеся там, помогли Асахаре сформировать окончательную концепцию 

Апокалипсиса, которая с 1989 г. определяет деятельность «Аум Синрикё». 

«Он стал таким талантливым рассказчиком описаний Конца Света, что, 

как выразился один из бывших учеников, слушать их было, «как будто стоишь 

на вершине высокого обрыва, смотришь на равнину, простирающуюся внизу – 

и ждешь, что тебя кто-то толкнет вниз» [127, стр. 45]. Подобное описание 

подтверждает сильную увлеченность Асахары тем, что он говорил, так что, 

вероятно, даже если он вначале не до конца верил в то во, что говорил, в итоге 

в это поверил сам.  

В связи с этим важно упомянуть и другие книги, любимые Асахарой, так 

как они, безусловно, оказали влияние на него и, как следствие, на его 

религиозную секту. В числе произведений, наиболее сильно повлиявших на 

основателя «Аум», можно выделить три произведения: 

1) «Центурии» Нострадамуса. Предсказания, написанные французским 

врачом и астрологом в  XVI веке, лежат в основе большинства пророчеств 

Асахары; известен также факт, что он даже посылал своих учеников, знавших 

французский язык, во Францию, для проверки точности перевода.  

2) Фантастический цикл «Основание» («Foundation») Айзека Азимова. 

Главный его герой – Гэри Сэлдон, основатель науки «психоистория», 

тщательно исследующей поведение народных масс и предсказывающей крах 

цивилизации 
18

. 

Асахара, скорее всего, проецировал себя на Гэри Сэлдона, и считал, что 

ему и его ученикам уготовано спастись во время уничтожения цивилизации. 

Асахара вообще крайне увлекался фантастикой: читал фантастические 

комиксы, а в детстве однажды заявил своим одноклассникам, что станет 

«главой государства роботов» (впрочем, как отмечает Лифтон, в контексте того 

                                                        
18

 Любопытно, что существует предположение о том, что Бин Ладен продумывал свои теракты под влиянием 

этого же произведения Азимова: 

 http://www.guardian.co.uk/books/2002/aug/24/alqaida.sciencefictionfantasyandhorror 
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времени массового увлечения научной фантастикой, это, скорее всего, звучало 

не так странно, как сейчас [125, стр. 16]. С этим же связано его дальнейшее 

увлечение научными исследованиями секты, которые вплотную подвели ее 

деятельность к созданию оружия.  

3) «Mein Kampf» Адольфа Гитлера. Асахара был привлечен 

историческими фигурами Сталина, Мао Цзедуна и Гитлера, вероятно 

идентифицируя себя с ними из-за всемогущества (за которым стояли массовые 

убийства) и включая их впоследствии в своё «эго» мании величия, о чем будет 

сказано позже. Он особенно увлекался «Майн Кампф» и заявлял, что в 1999 

году, когда в Германии будет отменен послевоенный запрет на чтение «Майн 

кампф», «много людей станет симпатизировать нацистской идеологии», но 

Армагеддон все равно случится. «Думаю, не будет абсурдным сказать», - 

добавлял он, - «что нацизм, как феникс, возродится после Армагеддона» [Там 

же, стр. 169] 
19

. 

Безусловно, эти книги во многом сформировали сознание Сёко Асахары, 

повлияли на его психику. Каждая из них по-своему дополнила его картину 

мира, в результате чего у основателя «Аум» появились черты, приведшие 

созданную им религиозную организацию к трагедии.  

Последующие события вокруг «Аум Синрикё» также могли немало 

повлиять на на психическое состояние Асахары. Свидетель смерти Мадзимы, 

21-летний студент Сюдзи Тагути в феврале 1989 г. выразил желание покинуть 

«Аум», а это означало конец детища Асахары, так как информация, 

выходившая за пределы секты, грозила ей скандальным закрытием и 

судебными преследованиями. 

                                                        
19

 Между Асахарой и Гитлером можно обнаружить любопытные параллели. Например, Гитлер в 

начале 1940-х годов создал проект «Аненербе» и посвятил немало сил поиску священной страны 

Шамбала в Тибете; Асахара спустя 40 лет скажет о том, что собирается «построить царство Шамбалы 

на Земле». Можно вспомнить и харизматичность, и склонность к параноидальным мыслям и мании 

величия, но важно скорее то, что Асахара был, похоже, действительно увлечен образом Гитлера как 

примером для подражания. 
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В это время происходит ключевое событие, на наш взгляд, незаслуженно 

обойденный вниманием исследователей «Аум Синрикё». Асахара собирает у 

себя в комнате самых приближенных учеников и объясняет им, что у одного из 

учеников образовалась настолько плохая карма, что спасти его можно только 

одним способом: убить его и принять этим на себя плохую карму убитого – 

совершить поа. Иными словами, он предложил убить человека и уничтожить 

тело. Эта секретная договоренность между членами маленькой группы стала 

тем объединяющим фактором, который впоследствии приведет эту же группу 

людей к планированию террористических атак. Первое убийство внутри секты 

было психологически важным актом преодоления запрета на убийство; после 

этого поа остальные также могли быть психологически оправданы. 

Одновременно с этим в японском обществе начинают расти подозрения и 

недовольство деятельностью секты: родители жалуются, что их дети уходят в 

секту и пропадают там. С острой критикой «Аум Синрикё» выступает 

еженедельная газета «Сандэй Майнити», а молодой адвокат Цуцуми Сакамото 

начинает обвинительную кампанию против «Аум Синрикё». Сакамото 

выступил в телевизионной программе с обвинениями в адрес секты, но 

программа не выходит в эфир: телеканал перед показом передает запись 

Асахаре, и тот запрещает ее показ. Посмотрев запись, он отдает своим людям 

приказ убить адвоката. 

Убийцы приехали домой к Сакамото ночью, в тот момент, когда его 

семьи не должно было быть дома, чтобы не совершать ненужных убийств, но 

их планы не оправдались: вся семья - адвокат, его жена и годовалый сын - 

спали в своих комнатах. Колебаться времени не было: сектанты убивают всех 

троих. Характерно, что ребенка убивал врач, пришедший в «Аум» за месяц до 

этих событий. 

Случившееся одновременно поставило перед Асахарой дополнительные 

трудности и уничтожило последние предрассудки относительно оправданности 

поа: раньше утверждалось, что поа применимо к людям, накопившим плохую 
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карму, для того, чтобы убийством взять ее на себя; однако было очевидно, что 

ребенок не мог накопить за год жизни плохую карму. Это противоречие 

требовало разрешения, и Асахара находит его. Ребенка, объявляет он, спасли от 

ожидающей его грешной жизни и даровали ему лучшую жизнь. Неизвестно, 

верил ли он в это сам, однако по сути это его заявление было плохим 

оправданием религиозной деятельности и хорошим оправданием преступной. 

Так, последовательно, от случайной смерти одного из учеников до убийства 

невинных людей, женщины с ребенком, «Аум Синрикё» - точнее ограниченный 

круг старших учеников вместе с Асахарой - стала пока не террористической, но 

уже преступной организацией. 

Под влиянием описанных выше, случившихся в течение одного года 

вынужденных четырех убийств у Асахары все активнее проявляются 

психические заболевания. Исследователи относят симптомы, проявлявшиеся у 

Асахары к заболеванию параноидной шизофренией.  

По мнению врачей, «люди, страдающие шизофренией параноидного 

типа, длительное время испытывали непрерывно растущую подозрительность и 

серьезные трудности в межличностном общении. В их клинической картине 

преобладает абсурдный, алогичный и часто изменчивый бред. Наиболее часто 

отмечается бред преследования, который может быть наполнен множеством 

причудливых идей и сюжетов. Исследователи отмечают, что помимо темы 

преследования, бред параноидного типа часто дополняется темами величия» 

[24, стр. 779]. 

Подтверждением развивающейся у гуру паранойи можно считать манию 

величия, которая является одним из проявлений параноидной шизофрении. 

Пациент, больной манией величия, считает себя выдающимся историческим 

лицом (Христом, Наполеоном и т.д.) и чувствует своё исключительное величие. 

Асахару вполне можно назвать «классическим случаем»: в разных своих книгах 

он писал, что в прошлых жизнях построил пирамиды в Египте, был 

Бенджамином Франклином и членом Масонской ложи. Одна из самых 
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известных его книг называлась «Объявляя себя Христом». Он утверждал, что 

вода, в которой он мылся, и чай, заваренный из волос его бороды, - целебные, 

что он «один из величайших святых людей, когда-либо живших на земле», что 

его ДНК уникально, а мозг вырабатывает волны, дарующие нирвану [124, стр. 

167]. 

Асахара все больше терял связь с реальностью, по-видимому, поверив в 

то, что он действительно Спаситель, которому под силу спасти мир от 

Армагеддона. Это стало наиболее очевидно в 1990 г., когда он создает «Партию 

Абсолютной Истины» (Синрито) и решает баллотироваться в парламент 

Японии. В этот момент об «Аум Синрикё» впервые узнает вся страна. 

Решение об участии в выборах свидетельствует о крайней степени 

психического расстройства Асахары: религиозная группа, замешанная в 

скандалах с исчезновением адвоката и пропажей юношей и девушек, едва ли 

могла привлечь избирателей, и едва ли это было кому-либо из членов секты 

непонятно. Однако Асахара, по воспоминаниям, еще в детстве говоривший о 

том, что станет премьер-министром Японии, наконец получил возможность 

реализовать свои амбиции. То, что он, еще недавно полуслепой мошенник, 

теперь мог получить реальную политическую власть, настолько заворожило 

его, что он, по-видимому, даже не задумывался о возможности неудачи. 

Можно также предположить, как это делают некоторые исследователи, 

что создание политической партии было продиктовано не желанием выиграть 

выборы, но скорее, желанием прославиться и впоследствии привлечь новых 

учеников в «Аум Синрикё» [154],  но даже это не объясняет крайне странную 

рекламную кампанию партии, которая свидетельствует в первую очередь о 

неадекватности тех людей, которые ее планировали. Члены «Синрито» ходили 

по улицам в белых одеяниях, в масках Асахары (или в слоновьих масках
20

), и 

говорили о неминуемом Армагеддоне. Японцы, как и следовало ожидать, либо 

пугались, либо не воспринимали это всерьез.  

                                                        
20

 Слон – согласно индуистской традиции, животное Шивы. 
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В результате партия потерпела сокрушительное поражение, а один из 

членов партии набрал голосов больше, чем сам гуру
21

, что окончательно вывело 

Асахару из себя. Кроме того, рекламная кампания сопровождалась большими 

финансовыми тратами, а поражение вызвало недовольство многих учеников. 

Решение об участии в выборах обернулось кризисом «Аум Синрикё», что не 

могло не сказаться на дальнейшем ее развитии. 

Асахара объявляет результаты выборов сфальсифицированными и 

причиной поражения считает заговор против своей религии. По его мнению, 

темные силы помешали «Аум Синрикё» прийти к власти; тогда же впервые 

звучат обвинения в адрес американского правительства и евреев; подобные 

заявления Асахары следует, по-видимому, относить к развивающемуся 

параноидальному заболеванию, прогрессирующему в связи с вынужденными 

убийствами и поражением на выборах.  

Идеи Армагеддона в мировоззрении Асахары теперь становятся все более 

отчетливыми: только теперь он объявляет, что благодаря враждебному 

окружению и плохой карме окружающего мира все, кроме членов «Аум», 

непременно погибнут. Более того, подобная идея трансформируется в еще 

более страшную: Асахара решает наказать не принявший его мир и самому 

устроить Армагеддон, о котором пишет.  

Дело в том, что увлечение Асахары предсказаниями Апокалипсиса по 

времени совпало с его тесным общением с одним из самых близких учеников, 

Хидэо Мураи, который рассказал Асахаре о возможностях, которые открывает 

современная наука. Гуру и его ученик много времени проводили за изучением 

последних изобретений, Мураи приносил Асахаре проекты по разработке 

                                                        
21

 Речь идет о Фумихиро Дзёю – пожалуй, самом обаятельныом участнике «Аум Синрикё»: молодые девушки 

носили значки с его изображением, а сам он был похож на поп-идола больше, чем на участника религиозной 

секты. Дзёю руководил работой отделения «Аум Синрикё» в России и долгое время прожил в нашей стране. Он 

- единственный из приближенных Асахары, избежавший наказания. В настоящее время Дзёю возглавляет 

религиозную организацию «Алеф» - правопреемницу «Аум Синрикё». «Алеф» выразил несогласие с идеями и 

методами Асахары и организовывал сбор средств пострадавшим от «зариновой атаки», однако деятельность 

организации и сегодня осуществляется под пристальным вниманием японской полиции. 
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различных видов оружия. После поражения на выборах этим проектам нашлось 

применение.  

Поражение на выборах является в истории «Аум» тем переходным 

моментом, после которого ее можно называть террористической организацией. 

По сути, это была первая и последняя попытка «Аум» «встроиться» в японское 

общество, и после осознания невозможности этого она начинает все больше 

себя от него изолировать. Именно тогда  «Аум Синрикё» впервые уходит от 

тезиса о всеобщем спасении и обращается к идее всеобщего уничтожения. 

Для укрепления морального духа своих учеников Асахара проводит 

семинар для верующих на острове Исигаки, во время которого оставшиеся в 

Токио трое ученых секты распыляют с крыши здания «Аум» в центре Токио 

ядовитые бактерии ботулического токсина. Распыление, в силу неопытности 

террористов
22

, оказалось неудачным, но факт остается фактом: в июле 1990 г. 

«Аум Синрикё» совершает первый в своей истории террористический акт. 

С 1990 г. на протяжении около пяти лет ученые «Аум Синрикё» 

производили химическое и бактериологическое оружие, ездили в Заир в 

поисках ядовитого вируса Эбола, и в Австралию, где на овцах они испытывали 

зарин. Увлечение Асахары подобными разрушительными проектами легко 

объяснимо, если принимать во внимание клинические симптомы его 

заболевания. Существование мощного оружия массового уничтожения – 

воплощение физической возможности уничтожить весь мир – подпитывало его 

манию величия и позволяло Асахаре обдумывать всё новые сценарии мести 

стране, которая не оценила его и поэтому не заслуживала теперь жизни. Далеко 

не все проекты Мураи и Асахары (в данном случае это проекты именно двух 

людей, а не одного Асахары) были осуществлены; тем не менее, необходимо 

                                                        
22 При смешении бактерий токсина с молекулами кислорода они теряют свою эффективность, но Сэйити Эндо, 

главный биолог секты, это не учел. Следующая попытка – атаковать здание японского Парламента 

нейротоксином – также потерпела неудачу. Это были не единичные случаи: с 1990 по 1995 гг. секта совершила 

четырнадцать неудачных бактериологических атак на Токио; как замечает Р. Дж. Лифтон, «ученые «Аум 

Синрикё» были профессионалами в производстве химического и биологического оружия, но совершенно не 

умели его столь же профессионально использовать» [127]. 
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признать, что, наверное, впервые в мировой истории двое людей, воспитанных 

на научной фантастике, получают ресурсы для того, чтобы претворять в жизнь 

самые невероятные и разрушительные проекты из прочитанных ими книг. 

Клиническая картина Асахары в некоторой степени напоминает случай 

страдавшего параноидной шизофренией судьи Даниэля Поля Шребера, 

подробно описавшего в мемуарах развитие своей болезни; его случай позднее 

тщательно разбирал и интерпретировал Зигмунд Фрейд. Шребер, как и 

Асахара, считал, что он - «Спаситель мира и правитель мира в одном лице» и 

что его задача – «обновить человечество» [167, стр. 372-374]. Отличие между 

ними было в том, что в эпоху Шребера еще не было оружия массового 

уничтожения, а у Асахары было не только оно, но и тысячи учеников, готовых 

выполнить любой приказ гуру. «Аум Синрикё» в начале 90-х годов производит 

различные виды химического и биологического оружия и готовится к тому 

Армагеддону, о котором столько говорил Асахара. 

В 1992-1993 гг. жестокие и мрачные идеи начинают господствовать в 

религиозной доктрине «Аум Синрикё»: неотвратимость предсказанного 

Апокалипсиса побуждает Асахару все чаще обращаться к насилию, оправдывая 

это борьбой с плохой кармой окружающего мира. «Аум Синрикё» полностью 

меняет свою направленность: вместо религии, обращенной к людям, появляется 

замкнутый в себе культ, отвернувшийся от мира и объявивший ему войну. 

Японский исследователь новых религий Симадзоно Сусуму выделяет 

несколько причин переориентации движения: война в Персидском заливе в 

январе-феврале 1991 г., с угрозой применения ядерного и химического оружия, 

все увеличивающаяся способность группы воевать, и в технологическом, и в 

человеческом плане, ухудшающееся зрение Сёко Асахары, вызванное 

прогрессирующим заболеванием печени, а также неуклонное приближение года 

обещанного Апокалипсиса [200, стр. 40]. 

В июле 1994 г. Асахара формирует свое «альтернативное правительство»: 

в рамках «Аум» он создает аналогичную существующей в Японии систему 
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министерств, министрами в которой становятся приближенные ученики 

Асахары. В первое время после «зариновой атаки», когда этот факт стал 

известен обществу, ученые и политики объясняли это началом подготовки 

«Аум Синрикё» к захвату власти в стране. Тем не менее, этот факт интересен 

скорее как свидетельство развития мании величия Асахары, от его внутренней 

уверенности в собственном величии, до перестройки реальности в соответствии 

с заболеванием. 

В 1994 году, в связи с успешными испытаниями зарина, а также с 

ухудшимся психическим состоянием Асахары, «Аум Синрикё» начинает вести 

себя все более безрассудно, что приводит к трагическим последствиям. 

В марте 1995 г. в Токио был похищен нотариус Киёси Кария; его сестра 

сбежала из секты, и Асахара потребовал разыскать ее любой ценой. Так как 

похищение состоялось днем на оживленной улице, свидетели запомнили 

номера машины, и расследование привело полицию в очередной раз к «Аум 

Синрикё». В результате был подготовлен рейд на убежище «Аум», 

запланированный на 20 марта 1995 г. Рейд пришлось отложить, поскольку 

утром 20 марта на станции Касумигасэки, где расположено главное 

полицейское управление страны, случилась еще одна зариновая атака секты.   

Пятеро террористов проткнули пакеты, содержащие ядовитый раствор, 

каждый в своем вагоне, в поездах, следующих к Касумигасэки. Таким образом, 

пять направлений трех линий токийского метро оказались под ударом 
23

. 

Погибли 12 человек, и около 6 тысяч получили ранения.  

Асахара остался недоволен: он рассчитывал на более массовые жертвы. 

Дело в том, что зарин, распыленный 20 марта, был приготовлен биологом 

секты, не имевшим до этого опыта в приготовлении зарина, и результатом стала 

30 %-ная концентрация смертельного газа, при том, что все рассчитывали на 

                                                        
23

  Изначально, по расчетам секты, должно было получиться 12 пакетов с зарином: по два в каждый вагон, по 

четыре на линию. Но по неустановленной причине изготовили только 11 пакетов. Использовать в каком-либо 

вагоне один пакет показалось нападающим неэффективным, и было принято решение отправить пять человек, и 

одному из террористов дать три пакета зарина вместо двух. Это распыление и оказалось впоследствии самым 

эффективным. 
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70-80 % - тогда погибло бы не менее тысячи человек. Асахару предупредили о 

том, что получившийся газ недостаточно эффективен, но гуру согласился на 

это, понимая, что времени не остается. По мнению исследователей, такая 

неэффективность теракта стала для него неожиданностью [154]. 

Полиция ворвалась в здания секты два дня спустя, 22 марта. После 

обнаружения на складах секты зарина и других ядовитых веществ одного за 

другим стали арестовывать участников секты. 16 мая 1995 г. полицейские 

нашли в одном из убежищ секты Асахару; он сидел в позе лотоса в своем 

фиолетовом одеянии и держал в руках чемодан с деньгами. На полу рядом с 

гуру лежал заряженный АК-74 [115, стр. 280].  

Споры о причинах террористического акта, совершенного «Аум 

Синрикё», велись на протяжении многих лет после «зариновой атаки».  

Исследователи называли это «апокалиптическим терроризмом» [76], но 

совершенный без политических причин или шансов на успешное развитие 

деятельности секты террористический акт был, по всей видимости, актом 

отчаяния. Хотя террористы были уверены в благих целях совершаемого ими по 

приказу Асахары поступка, сам основатель «Аум Синрикё» вкладывал в атаку 

совершенно другой смысл. 

Зариновую атаку можно рассматривать как последний шанс Сёко 

Асахары реализовать свои амбиции и прославиться. Будучи предупрежденным 

о возможном рейде полиции в Камикуисики, где находилась база «Аум 

Синрикё», гуру понимал, что конец его детища неизбежен. И если бы он ничего 

не предпринял, полиция арестовала бы его и его помощников, а через 

некоторое время люди забыли бы о существовании еще одной «новой религии», 

«прославившейся» убийствами и производством нервно-паралитических газов. 

Отдав приказ о зариновой атаке, Асахара хотел не отвести подозрение от «Аум 

Синрикё», но, наоборот, привлечь к своей секте всеобщее внимание: 

«Осуществив химическую атаку в одной из самых больших подземных систем 

в мире, «Аум» превратилась из сюжета в хронике новостей в известную 
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историю не только в Японии, но и на какое-то время во всем мире. Именно 

зариновая атака в сердце Японии и ассоциации с ней, при широкой огласке 

инцидента, превратили «Аум Синрикё» из психически нездорового и 

преступного религиозного культа в объект мирового внимания, и сделали 

Асахару самым известным японским лицом на планете» [154, стр. 220]. 

Говоря о феномене «Аум Синрикё», можно сказать, что это во-многом 

история одного человека. Сёко Асахара был, безусловно, неординарным 

человеком с природной харизмой, хорошей фантазией и деловой хваткой. Эти 

качества позволили ему найти верный источник дохода в виде религиозного 

кружка, превратить этот кружок в мощное религиозное направление и привлечь 

множество молодых людей со всей страны.   

Однако роль лидера важна не только потому, что он объединяет многих 

людей и заражает их своими идеями. Помимо этого, лидер оказывает большое 

влияние на развитие любой организации, в особенности религиозной; таким 

образом, в «Аум Синрикё» можно увидеть отражение изменений, 

происходивших в жизни и личности Асахары. Благодаря этим изменениям и 

случился переход сектантов «Аум» от послушников - к террористам. 

Выше мы рассмотрели путь Асахары от организатора религиозного 

кружка до идейного вдохновителя террористической группы. Как можно 

заметить, с 90-х гг. в поведении и действиях лидера «Аум» проявляются 

деструктивные черты его личности. В данном контексте, по нашему мнению, 

личность Асахары можно рассматривать как нарциссическую. 

Нарциссизм - это состояние, при котором человек проявляет интерес к 

себе, своим чувствам, потребностям, желаниям и т.д., а все остальное, кроме 

самой нарциссической личности, не имеет никакого значения, «не наполнено 

настоящей жизненной реальностью, лишено вкуса, цвета, тяжести, а 

воспринимается лишь на уровне разума... Лишь то имеет значение, что касается 

его самого, а остальной мир в эмоциональном отношении не имеет ни запаха, 
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ни цвета; и потому человек-нарцисс обнаруживает слабую способность к 

объективности и серьезные просчеты в оценках» [57, стр. 275]. 

Последний момент особенно важен для нас, если вспомнить, что ученики, 

исполнявшие приказы Асахары, часто отмечали их неадекатность. Министр 

обороны Хаякава Киёхидэ вспоминал: «Асахара удивлял меня много раз 

своими приказаниями, и «зариновая атака» была одним из таких случаев» [115, 

стр. 238]. Неадекватность идей лидера «Аум Синрикё» можно назвать 

особенностью развития секты с конца 1980-х годов: одним из ярких примеров 

этого является предвыборная кампания 1990 г., окоторой уже было сказано. В 

этом можно увидеть прявление того, как нарциссическая личность Асахары 

провоцировала его неадекватные действия и привела его к агрессивной и 

деструктивной деятельности. 

Еще одной важной особенностью нарциссизма является крайне 

болезненное восприятие любой угрозы нарциссическому субъекту. Если 

нарциссизм оказывается под угрозой, человек воспринимает это как угрозу 

своим жизненным интересам, и агрессивная реакция может быть очень 

интенсивной, - отмечает Фромм [57].  

Нарциссизм часто встречается у ярких харизматичных людей, у 

политических деятелей, в особенности тех, кто достиг власти благодаря 

популярности в массах. Таким образом, заболевание Асахары было, в свою 

очередь, вызвано тем, что много людей поверили в него и его религию.  

Некоторые японские авторы [201] после случившейся трагедии писали о 

психологическом манипулировании в «Аум», указывая, что члены секты не 

совершили бы теракт без внушения Асахары. Поскольку невозможно отрицать 

сильное влияние гуру на формирование взглядов и установок его учеников, 

следует внимательно проанализировать этот феномен и его возможное 

проявление в «Аум Синрикё». 
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2.3. Психологическое манипулирование  

в новых религиозных движениях  

«Психологическое манипулирование» - научный термин, аналогичный 

более распространенному понятию «промывание мозгов» (англ. brainwashing). 

Само слово «brainwashing» - калька китайского xǐ năo (洗腦), которое можно 

дословно перевести как «промыть мозг». Так Коммунистическая Партия Китая 

называла методы убеждения, используемые для влияния на тех членов партии, 

которые не всегда следовали ее наставлениям. В китайском языке это являлось 

игрой слов, основанной на известном выражении xǐ xīn (洗心), что означает 

«промыть сердце». Такое выражение можно встретить перед входом во многие 

храмы как призыв очистить сердца от нечистых желаний перед тем, как 

приступить к религиозным практикам [171]. 

Впервые термин «brainwashing» был использован в 1951 г. американским 

журналистом Э. Хантером в книге «Промывание мозгов в Красном Китае». 

Хантер основывался на интервью, которые ему удалось взять у китайцев, 

пересекавших границу с Гонконгом. Свое наблюдение он описал следующим 

образом: «Промывание мозгов — это система затуманивания мозгов, имеющая 

своей целью склонить человека к принятию того, что в ином случае было бы 

для него отвратительно. Человек утрачивает связь с реальностью. Факты и 

вымысел переплетаются и меняются местами» [110, стр. 185]. 

Впоследствии феномен психологического манипулирования и 

принудительного убеждения стал объектом исследования американских 

специалистов 
24

. Как отмечает психолог Г. Франке, «под манипулированием в 

большинстве случаев следует понимать психическое воздействие, которое 

                                                        
24

 Необходимо иметь в виду, что Эдвард Хантер был сотрудником отдела пропаганды ЦРУ, и его решение об 

использовании термина могло быть принято под влиянием далеко не научных факторов. 
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производится тайно, а следовательно, и в ущерб тем лицам, на которых оно 

направлено» [58, стр. 25].  

Он же разделяет понятия «психологической манипуляции» и 

«манипулирования»: «манипуляция отражает факт непосредственного 

воздействия на сознание, психику и чувства, манипулирование отражает 

процесс воздействия на сознание, психику, волю человека с целью изменения 

его стереотипов мышления и поведения» [Там же]. 

Японский психиатр С. Такахаси считает, что техника психологического 

манипулирования используется для того, чтобы изменить идеологию, 

убеждения индивида, что «контроль над сознанием – это психологическая 

манипуляция, осуществляемая таким образом, что человек не знает об этом и 

не сопротивляется». Он также считает, что «приверженность деструктивному 

культу является таким же социальным патологическим феноменом, как и 

зависимость от наркотиков» [201, стр. 13]. 

К. Нисида, изучавший эту проблему под руководством Ф. Зимбардо в 

Стэнфордском университете, спустя четыре месяца после «зариновой атаки» 

выпустил книгу «Что такое контроль над сознанием?», в которой характеризует 

Новое религиозное движение как «группу, разделяющую определенные 

взгляды и организованную таким образом, чтобы фанатично выполнять 

действия, основанные на этих взглядах». Он пишет: «контроль над сознанием – 

это манипуляция и влияние на психологические процессы (узнавание, эмоции) 

и поведение, временное или постоянное, без ведома человека и согласно целям, 

которые ставит перед собой организация» [197, стр. 57].  

Детально и глубоко занмался этой проблемой американский психолог 

Эдгар Шейн. Он описал поэтапное изменение психики человека в процессе его 

взаимодействия с группой, ставящей цели психологического манипулирования. 

Автор выделил три этапа внушения, которые образно назвал «разморозкой» 

(unfreezing), «изменением» (changing) и «заморозкой» (refreezing).  
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1) Разморозка. На этом этапе прежние чувства и отношения ко 

многим вещам подвергаются разрушению посредством психологической 

работы, проводимой внутри группы: курсу лекций, системе поощрений и 

наказаний и других способов, вплоть до физического воздействия. Благодаря 

этому может возникнуть кризис идентичности: человеку постоянно внушают, 

что его прошлое поведение, мысли и желания были ошибочными. Это приводит 

к чувству неуверенности относительно правильности своей жизни до 

вступления в секту, и сопротивление человека к восприятию новых идей 

падает. Человек оказывается полон сомнений и неуверенности в себе, и в таком 

состоянии легко воспринимает идеи группы, которые предлагают способ 

избавиться от этих сомнений [164]. 

2)  Изменение. На втором этапе человек начинает чувствовать, что 

волнение и неуверенность в себе можно преодолеть, если принять идеи лидера 

группы. Постоянно находясь в обществе и взаимодействуя с остальными 

участниками группы, человек вырабатывает соответствующую манеру 

поведения. Таким образом, он перенимает взгляды и мнения, принятые в 

группе, - так формируется его социальная идентичность. Заявления, которые 

делает человек, чтобы стать частью группы, оказывают на него потом влияние. 

Шейн описывает этот процесс следующим образом: 

 Если ты сказал о чем-то перед окружающими, ты это сделаешь. 

 Как только ты это сделаешь, ты это осознаешь. 

 Когда ты осознаешь это (в среде, в которой ты подвержен 

внушению), ты подумаешь, что эта мысль – изначально твоя. 

3) Заморозка. На завершающем этапе группа закрепляет в сознании 

человека внушенные установки, подавляя нежелательные мысли такими 

наказаниями, как социальный остракизм или потеря статуса в группе. В 

результате человек приобретает уверенность и в том, что его жизнь до прихода 

в организацию была ошибочной, и в том, что к этому выводу он пришел 

самостоятельно, без помощи психологического воздействия со стороны 
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группы. Люди, прошедшие три описанных этапа внушения, мыслят так, как это 

нужно организации, что Шейн и называет психологическим 

манипулированием. 

Выводы, сделанные Э. Шейном около полувека назад были основаны на 

конкретном материале, однако по прошествии времени выяснилось, что 

формула, выведенная им, применима и ко многим другим случаям 

использования методик контроля над сознанием. 

Так, Р. Дж. Лифтон изучал проблему психологического манипулирования 

в начале 60-х годов на примере китайских военнопленных и описал восемь 

составляющих процесса психологического манипулирования, используемых в 

тоталитарных группах с целью влияния на психику своих членов 
25

. Согласно 

Лифтону, для осуществления психологического манипулирования существуют 

общие для всех религиозных групп принципы развития и параметры  ситуаций,  

с помощью  которых  можно  достичь  ослабления  защитных  механизмов 

человека, включившегося в жизнь тоталитарной секты.   

1. Контроль за общением внутри группы и вне нее. Во многих сектах 

людям запрещается делиться своим мнением с окружающими. Это объясняется 

тем, что частные контакты могут разрушить единство группы, хотя на самом 

деле это делается с целью не допустить высказывания вслух негативных 

мыслей о происходящем. О нарушениях этого запрета члены секты должны 

докладывать лидеру, что способствует изоляции людей друг от друга.  

Также пресекается общение за пределами группы, с родственниками и 

друзьями, членам секты запрещено читать литературу, не одобренную 

«сверху», а также рекомендуется не верить тому, что они слышат в СМИ. Так 

формируется мышление, выгодное руководству группы.  

При этом Лифтон отмечает, что «через контроль со стороны среды 

тоталитарное окружение стремится устанавливать господство не только над 

                                                        
25

 Перу Р. Лифтона также принадлежит книга «Уничтожение мира ради его спасения: апокалиптическое 

насилие «Аум Синрикё» - единственное из многочисленных исследований западных психологов и социологов 

об этой секте, переведенное на японский язык. 
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общением индивида с внешним миром…, но также и проникая в его 

внутреннюю жизнь – над тем, что мы можем назвать «общением с самим 

собой» [33, стр. 500]. 

Например, многие члены «Аум Синрикё» даже после «зариновой атаки» 

были уверены, что Асахара невиновен и этот террористический акт является 

провокацией и частью плана правительства Японии по дискредитации секты. 

Они также утверждали, что следы зарина, обнаруженные в земле рядом с базой 

секты, - это итог химических атак со стороны американских войск, как им это 

всегда объясняли «верхние эшелоны» «Аум»; «для них (последователей «Аум» 

- А.Р.) на кону психологически стояло очень многое, для того, чтобы признать, 

что это не так». [127, стр. 215].  

2. Обновление языка. Говоря о психологическом манипулировании, 

нельзя недооценивать роль языка, на котором между собой общаются члены 

группы. Формулирование всех идей на особом языке, принятом в секте, служит 

формированию определенного мышления и снижению критических 

способностей. Выражать свои мысли языком секты через какое-то время 

становится естественным. 

Так, члены «Аум Синрикё» зачастую не знали настоящих имен друг 

друга: все носили придуманные Асахарой «буддийские» имена. Также большое 

внимание Асахара уделил введению как можно большего числа специальных 

терминов, почерпнутых из разных религий и языков: самана, сатиан, шактипат 

и др.
26

 

3. Необходимость очищения. Требование религиозной «чистоты» 

подразумевает предельно простую установку: мы – правы и потому чисты; 

окружающий мир – плохой, неправильный и грязный. Руководство секты 

утверждает, что абсолютная чистота достижима, а чтобы соблюдать чистоту 

                                                        
26

  Термины из языка санскрит: самана – жизненная энергия, сатиан – истина («сатианами» назывались дома-

бараки, в которых жили послушники «Аум Синрикё»), шактипат – один из религиозных обрядов в индуизме. 
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мыслей, надо избегать влияния извне, и любые действия, совершенные ради 

этой чистоты, оправданны. 

Например, лидер «Аум Синрикё» Асахара объяснял необходимость 

очищения «законом кармы»: в 1993 г. он объявляет, что мир переполнен 

отрицательной энергией, а жить в обществе означает накапливать в себе эту 

энергию и в итоге попасть в ад; достигнуть высшего перерождения можно 

путем духовных и аскетических практик, стирающих негативную карму. И 

только верность Асахаре как гуру поможет человеку избежать расплаты за 

грехи. 

4. Признания. Механизм признаний и откровений со стороны членов 

секты используется с целью  религиозного «очищения», речь о котором шла 

выше. Считается, что, рассказывая о своих проблемах и беспокойствах, человек 

избавляется от того, что ему мешает развиваться вместе с группой.   

Абсолютное очищение – непрерывный процесс, протекающий по 

определенным правилам и стимулирующий чувство вины и стыда (этим он 

сходен с процессом исповеди). Новые религиозные движения манипулируют 

механизмами индивидуальной вины и стыда для подавления личности. 

Признание человека в грехах происходит в небольшой группе, члены которой 

сопровождают его самокритику своей критикой с целью активно и динамично 

способствовать изменению его личности.  

У исповеди в данном случае несколько функций: 1) это орудие 

совершения личного очищения, психологической чистки от нечистоты; 2) акт 

символического подчинения чужой воле, выражение слияния индивида и 

среды; 3) политика обнародования всего возможного жизненного опыта, 

мыслей и страстей каждого индивида и особенно тех элементов, которые могли 

бы расцениваться как уничижительные. [33, стр. 505]. 

Как отмечает Лифтон, «в «Аум» признание также приобретало форму 

самовозвышения благодаря скромности: так, каждый член секты, как это 
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формулировал Альбер Камю, «каялся, чтобы стать судьей», так как «чем 

больше я обвиняю себя, тем больше у меня права судить других» [127, стр.  25]. 

5. Мистическая манипуляция. Посредством мистики религиозная 

организация может влиять на восприятие людьми реальности. Мистическое 

манипулирование в сектах становится возможным благодаря тому, что их 

лидеры объявляют себя посредниками Бога. Только через них транслируются 

принципы, якобы установленные Богом, поэтому секта с ее верованиями 

воспринимается как единственно истинный путь к спасению.  

По словам Лифтона, «это придает манипулированию ощущение более 

высокой цели, создает мистическую ауру вокруг манипулирующих институтов; 

любая мысль или действие, которые подвергают сомнению более высокую 

цель, рассматриваются как стимулируемые низшей целью, отсталой, 

эгоистичной и мелкой перед лицом великой, наиважнейшей миссии» [32, стр. 

502]. 

6. Доминирование доктрины над человеком. Механизм доминирования 

доктрины над личностью начинает работать, когда возникает конфликт между 

тем, что человек ощущает на собственном опыте, и тем, что предписывает ему 

ощущать доктрина или догма. Внутри секты истинна только догма, поэтому 

человек должен признать ее и привести собственные ощущения в соответствие 

с догматической истиной. Чувство несоответствия действительных и желаемых 

ощущений порождает комплекс вины. Порой группа намеренно провоцирует у 

человека комплекс вины, внушая ему, что все сомнения отражают его 

греховность. 

В «Аум Синрикё» все чувства и ощущения учеников объявлялись 

вторичными по отношению к доктрине секты. Это также означало, что любые 

сомнения или неверие в гуру и постулаты его религии означали в первую 

очередь осквернение мыслей ученика, что опять же требовало очищения [Там 

же]. 
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7. Священное знание. Мудрость основателя религии – это священное 

знание, доступное ему и добавляющее убедительности всем философским или 

политическим взглядам, принятым в группе. Лидер может утверждать, что его 

философия применима ко всему человечеству, а тот, кто этого не понимает, 

просто невежда.  

Лифтон пишет о важности этого аспекта: «На уровне индивида 

тоталитарная священная наука предлагает комфорт и безопасность. Ее 

привлекательность заключается в кажущемся объединении мистической и 

логической форм опыта (пользуясь психоаналитической терминологией, 

первичного и вторичного мыслительных процессов). Ибо в рамках структуры 

священной науки есть место и для осторожного постепенного дедуктивного 

доказательства, и для стремительного иррационального инсайта» [33, стр. 508]. 

8. Избранность группы. Членам секты внушают, что они - часть элитного 

движения, а потому избранные в этом мире, а все остальные – существа 

низшего порядка. По мнению Лифтона, «подобное деление может казаться 

просто идеологическим, но оно также может быть опасным, как в случае 

«Аум», которая преодолевала это различие, даруя «высшее предназначение» 

своим жертвам. В «Аум» были уверены, что никто за пределами секты не имел 

права жить, так как остальные, не верящие в гуру, были безнадежно 

нечистыми». [127, стр. 26]. 

Наблюдения Лифтона и Шейна послужили основой для ряда 

исследований феномена психологического манипулирования, развернутых в 

связи с ростом деструктивных проявлений религиозных организаций, хотя и 

вызвали немалую долю критики. 

Некоторые авторы [64, 158, 159] считают, что объяснение поведения 

людей, входящих в религиозные организации, применением в этих 

организациях психологического манипулирования означает упрощение 

проблемы, нежелание анализировать ее более тщательно. В частности, 

американский специалист по НРД Дж. Ричардсон полагает, что эта теория была 
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развита теми, кому было бы выгодно ее принятие на широком уровне: 

например, родителями пострадавших, терапевтами и лидерами конкурирующих 

организаций. Родители обвиняют лидеров организаций в том, что они 

удерживают их детей против их воли, бывшие члены оправдывают таким 

образом те действия, о которых сожалеют, общественные деятели считают, что 

эти техники уводят из общества наиболее умных и талантливых, а религиозные 

лидеры – обвиняют соперничающие организации в использовании нечестных 

приемов и таким образом оправдывают непопулярность своих религий. По его 

мнению, в интересах многих групп – договориться о подходе к тому, что 

произошло, для чего и понадобились теории «промывания мозгов». [159].  

Следует обратить внимание на еще один пункт критики: известно, что 

Лифтон опросил 40 человек и детально описал лишь 11 случаев из них, а Шейн 

взял интервью лишь у 15 американцев, побывавших в плену в Китае: по 

мнению Ричардсона, выводы Лифтона и Шейна основаны на достаточно 

ограниченном исследовании [Там же]. 

Важно и то, что Лифтон и Шейн объясняли, как техники внушения могут 

менять поведение человека на протяжении ограниченного времени, но ничего 

не говорили о сохранении этого влияния после того, как человек покидает 

организацию. Впрочем, и сам Р. Дж. Лифтон в своих более поздних работах 

писал о том, что термин «промывание мозгов» не слишком удобен для 

использования; он даже предлагал отойти от этого понятия и вернуться к более 

конструктивному исследованию [125]. 

Современные исследователи также склонны игнорировать такой важный 

фактор как предрасположенность человека или его желание вступить в ту или 

иную организацию. Техники психологического контроля, если верить их 

описаниям, способны изменить мышление человека на кардинально 

противоположное, и подобный категоричный  подход не учитывает то, что 

религии могут восприниматься человеком как несущие позитивные изменения.  
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Также совершенно упускается из виду возможное добровольное 

вступление человека в организацию. Современные исследователи считают, что 

воздействие секты на человека всегда носит насильственный характер [93], хотя 

Лифтон, например, в своей работе о «мыслительной реформе», проводимой в 

коммунистическом Китае, упоминал возможность осознаваемых и добровольно 

принимаемых человеком изменений [124].  

Необходимо также учитывать, что, хотя сторонники теории 

психологического манипулирования настаивают на том, что человек во время 

пребывания в секте испытывает исключительно негативное влияние, на этот 

счет существуют различные мнения. Некоторые религиозные организации 

могут обладать полезными для своих членов качествами, а оценки личности 

членов религиозных групп показывают, что жизнь в организации может 

оказывать и терапевтические, а не только вредные эффекты [158]. Такого же 

мнения придерживаются некоторые психиатры, например, Марк Галантер, 

считающий, что «облегчающий эффект» от подобных организаций имеет 

большое значение и даже заслуживает использования этих техник терапевтами 

[98].  

Это подтверждается, например, тем, что после ареста Асахары и 

фактического распада «Аум Синрикё» многие люди признавались, что 

организация помогла им найти себя, придала их жизни смысл [154]. 

Поскольку феномен психологического манипулирования связан со 

многими различными аспектами психологии индивида, его следует 

анализировать, не ограничиваясь изучением манипулятивных техник в 

тоталитарных группах, а более широко, опираясь на базовые понятия 

психологической науки. 

В частности, внушение как стимулирование к принятию изменений в 

сознании и поведении человека активно использовалось в таких сферах 

человеческой деятельности, как магия и религия; на внушении основан эффект 

плацебо [87]. Разумеется, в случае психологического контроля речь идет о 
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гораздо более глубокой степени изменения сознания человека, чем это 

понимали психологи, писавшие о внушении, но необходимо учитывать 

немаловажный социальный фактор: наличие группы, объединенной общими 

интересами.  

Как показывают исследования социальной психологии, любые 

изменения, происходящие в группе, гораздо сильнее влияют на человека, чем в 

случае его индивидуального восприятия каких-либо установок. Кроме того, в 

данном случае речь идет о религии, традиционно основывавшейся на массовом 

воздействии на людей. Об особенностях массового восприятия – факторе, 

который играет одну из ключевых ролей в психологическом манипулировании 

– Зигмунд Фрейд писал: «Чувства массы всегда просты и весьма 

гиперболичны… Масса немедленно доходит до крайности, высказанное 

подозрение сразу же превращается у нее в непоколебимую уверенность, зерно 

апатии – в дикую ненависть… Тот, кто хочет на нее влиять, не нуждается в 

логической проверке своей аргументации, ему подобает живописать 

ярчайшими красками, преувеличивать и всегда повторять то же самое» [59, стр. 

79].   

Помимо чувствительности массового воприятия, можно выделить еще 

несколько условий эффективного использования манипулятивной 

коммуникации. Согласно немецкому философу и социологу Ю.Хабермасу, она 

осуществима, когда одна из сторон взаимодействия находится в условиях 

ограниченной информированности в отношении целей и задач коммуникации, а 

также при сниженных требованиях к логике аргументации [60].  

В этой связи можно упомянуть и Р. Барта, с его теорией мифа как 

семиологической системы, в которой  происходит деформация отношений 

между значением и возможными интерпретациями [4]. Миф – это обобщенное 

представление о действительности, сочетающее и нравственные, и эстетические 

установки, соединяющее реальность с мистикой, это представление в 

значительной мере иллюзорное, но в силу своей этической и художественной 
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привлекательности оказывающее большое воздействие на массовое сознание. В 

мифе, согласно Р. Барту, первичные факты, которые лежат в его основе, не 

исчезают совсем, а искажаются, а их смысл «не отменяется, а деформируется» 

[4, стр. 248].  

Мифотворчество в данном контексте можно рассматривать как средство 

социального влияния и манипулирования, и степень воздействия зависит от 

целей манипулятора и подготовленности аудитории. Если в повседневной 

жизни замена фактов мифами является закономерным аспектом 

взаимоотношений, например, СМИ и общества, то в случае тоталитарных сект 

она может приводить к весьма печальным последствиям. 

Как мы можем видеть, некоторые аспекты психологического 

манипулирования могли использоваться и внутри «Аум Синрикё», однако не 

можем однозначно утверждать, к каким последствиям – и обязательно ли к 

терроризму - это приводит. Для более полного понимания этого феномена мы 

предполагаем сравнить две группы, члены которых были подвержены 

психолонической зависимости от гуру. Одной из таких религиозных сект 

является печально известный американский “Храм народов” (People’s Temple). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. «Аум Синрикё» и «Храм Народов»:  

кросс-культурное сравнение 
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«Аум Синрикё» - не единственная секта, вошедшая в историю благодаря 

не столько религиозной деятельности, сколько трагическому финалу своего 

существования. Характерно то, что трагический финал может иметь вектор 

разной направленности, что и показывает сравнение религиозных культов, 

появившихся в двух различных культурах. В рамках данной работы кажется 

целесообразным рассмотреть и проанализировать пример еще одного 

деструктивного культа, на этот раз американского, известного как «Храм 

Народов» Джима Джонса: его члены совершили массовое самоубийство 18 

ноября 1978 года. 

История «Храма Народов» (People’s Temple) начинается в середине 50-х 

годов прошлого века, когда молодой проповедник Джим Уоррен Джонс создает 

в штате Индиана религиозную группу «Церковь Слова Христова», которая 

спустя год будет переименована в «Храм Народов». То, что проповедовал 

Джонс, иногда называют «апостольским социализмом», хотя важно отметить, 

что основой упор в догматике был сделан на борьбе с расовой дискриминацией 

[91, стр. 194]. Впрочем, основные элементы религиозной секты узнаваемы: 

Джонс объявил о своей божественности, занимался «исцелениями» и 

предсказывал будущее. 

В начале 70-х г.г. группа переезжает в Сан-Франциско и начинает вести 

политически активную деятельность. Джонс выступает с проповедями, но в них 

уже начинают улавливаться апокалиптические настроения. Также 

исследователи говорят о нарушениях внутри секты: В рамках секты даже было 

создано брачное бюро. Сам Джонс неоднократно вступал в интимные 

отношения с некоторыми из своих последователей, имел место и шантаж на 

сексуальной почве. 

Необходимо отметить, что ряд моментов в развитии «Храма народов» 

перекликается с историей анализируемой выше «Аум Синрикё». Мы можем 

говорить о следующих сходных моментах в развитии обоих культов:  
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1) Быстрое и успешное развитие. «Храм Народов» в 1970-е гг. 

развился настолько, что имел в своем распоряжении девять домов престарелых, 

шесть общеобразовательных учреждений для детей; ежемесячник организации 

имел тираж 30 тысяч экземпляров. 

2) Сексуальная невоздержанность со стороны «гуру» [115] и 

связанное с этим начало проявлений агрессии внутри секты,  

3) Мрачные, апокалиптические идеи: в частности, в 1961 г. Джонс 

объявляет о том, что ему было видение, что Чикаго подвергнется ядерной атаке 

[156]; 

4) Стремление лидера секты участвовать в политической жизни 

страны, – то есть попытка религиозной организации получить политическую 

власть; 

5) Большой кредит доверия со стороны общества к обеим 

организациям на начальном этапе их существования и сильные подозрения 

потом, по мере их развития; так, изначальные попытки гармонично 

существовать вместе с обществом превращаются в желание обособиться от 

него. 

В 1970-е гг. недоверие к “Храму Народов” со стороны СМИ и полиции 

продолжает расти, и Джонс принимает решение перевезти членов секты в 

Южню Америку, в страну под названием Гайана. В 1977 году более 900 членов 

секты – мужчины, женщины, дети – переехали в Гайану, где организовали 

собственное религиозное поселение. По поводу жизни обитателей поселка 

существуют различные мнения: согласно некоторым отзывам, в лагере царила 

дружественная, позитивная атмосфера; однако некоторые сбежавшие из 

поселения указывали на нарушения прав человека, проявления насилия, 

наркотическую зависимость Джонса. 

Трагедия случилась в ноябре 1978 году, когда комиссия из США 

приехала с визитом в Джонстаун для того, чтобы проверить, как проходит 

жизнь обитателей коммуны. Несмотря на внешнюю благожелательность и 
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теплый прием, оказанный сектантами, выяснилось, что несколько человек 

желают покинуть лагерь и вернуться в США.  

После того, как машины забрали желавших вернуться участников секты и 

направились к самолетам, которые должны были улетать назад в США, жители 

Джонстауна открыли огонь по машинам, в результате чего были убиты члены 

комиссии и журналисты и один бывший член коммуны. 

 Вечером этого же дня Джим Джонс собрал всех своих последователей и 

объявил им, что жизнь уже никогда не сможет быть такой как прежде, а также 

призвал всех совершить «революционный акт самоубийства». Хотя были и 

возражения, большинство членов общины поддержало Джонса. Все участники 

собрания по очереди выпили заранее приготовленную смесь виноградного 

напитка с цианидом и валиумом; первыми пили дети. В результате 

коллективного самоубийства погибли 918 человек. Сам Джонс был обнаружен 

застреленным.  

Трагедия в Джонстауне долгое время считалась одной из самых 

масштабных по количеству жертв в США, вызывая многочисленные споры 

среди как обывателей, так и специалистов. До сих пор в официальной версии 

истории Джонстауна существуют спорные моменты, но сам феномен 

безусловно заслуживает внимания, в особенности в сравнении с другими 

деструктивными культами, развитие которых пошло по другому пути. 

В данном случае важно сразу же подчеркнуть: мы сравниваем японскую 

и американскую религиозную секты, и они разумеется несут на себе отпечаток 

ментальности и представлений, характерных для японской и американской 

культур соответственно. Поэтому в первую очередь нам видится необходимым 

рассмотреть сравнительные характеристики японского и американского 

этносов в контексте кросс-культурного исследования.  

То, что японцы и американцы – совершенно разные народы, нам 

подсказывает здравый смысл, и многочисленные кросс-культурные 

исследования это подтверждают. Первое и самое определяющее, пожалуй, 



103 

 

отличие заключается в ценностной ориентации этноса как группы: 

американская культура – индивидуалистическая, а японская – 

коллективистская. Если формулировать это чуть по-другому, перед нами 

крайне отличные друг от друга культуры, с разными ценностями и 

социальными установками. 

Деление на индивидуализм и коллективизм является традиционным в 

социальной психологии; многие авторы [9, 104, 181] писали о том, что это 

различие может считаться наиболее определяющим для социальных установок 

личности в том или ином обществе.   

По мнению Дж. Брунера, индивидуалистическая культура характерна для 

современных обществ, а коллективистская – для традиционных культур, в 

которых «поддерживается идея реальности, единства человека и мира» [9, стр. 

328], в противовес субъективизму личности. Так или иначе, можно заметить 

отличия в ментальности представителей двух разных типов культур. Таким 

образом, благодаря знанию особенностей типа культуры в целом, поведение 

отдельного представителя этой культуры становится в целом понятнее. 

Одним из наиболее серьезных исследований на эту тему является работа 

Триандиса [181], в которой он на основе анализа представлений психологов и 

культурантропологов о действиях коллективиста и индивидуалиста в 

различных ситуациях (т.е. «имплицитной теории индивидуализма/коллективиз-

ма»)  попытался суммировать различия между двумя типами культур. Основ-

ные пунткты рассмотрены ниже. 

Основной смысл индивидуализма состоит в том, что человек действует в 

соответствии со своими собственными целями, предпочитая их целям 

общественным. Группы оказывают на них слабое влияние, зачастую даже если 

речь идет о родственниках. Споры и конфликты внутри группы признаются 

приемлемыми.  

Основные ценности индивидуалистической культуры – самостоятель-

ность поступков и суждений, самодостаточность, также власть над 
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окружающими. Поведение, как правило, определяется аттитюдами 

(социальными установками), а не групповыми нравственными нормами. 

Поощряется независимость от группы, а при распределении материальных благ 

вознаграждение как правило соответствует индивидуальному вкладу. 

Основа индивидуализма, полагает Триандис [54] – это материальное 

благополучие. Финансовая независимость ведет к социальной. Так, уровень 

индивидуализма очень высок в Соединенных Штатах и вообще в англоязычных 

странах [104]. Этот тезис подтверждает теорию о том, что индивидуализм 

присущ более развитым (в том числе и экономически) культурам. 

Подобно тому, как в описании индивидуалистической культуры мы 

можем уловить черты, присущие еропейской и американской культуре (и до 

определенной степени, нашей собственной), перечисление особенностей 

коллективизма может навести о мысли о Японии, как о культуре 

коллективистского типа. 

Коллективизм делает упор на важности интересов группы и их 

приоритете над личными интересами. Социальная идентичность является тут 

более значимой, чем личностная. Коллективисты больше вовлечены в жизнь 

других людей, и в то же время группы оказывают сильное влияние на их 

поведение. Основными ценностями коллективистской культуры являются 

следование традициям, послушание, чувство долга и т.д. 

Если более подробно рассматривать социальные, нравственные и 

культурные нормы японцев, можно встретить понятия, характеризующие 

Японию как страну с крайне развитым коллективизмом. Вырабатывавшись с 

древности, многие подобные нравственные законы формируют поведение 

японцев и поныне.  

В частности, одним из ключевых в этом аспекте является понятие «гири» 

- японский термин, которому едва ли найдутся точные аналоги в других языках. 

Р. Дж. Дэвис и О. Икэно полагают, что это понятие можно вывести, суммировав 

три следующие явления:  
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1) Долг; 

2) Правила поведения в обществе, которым человек должен 

подчиняться; 

3) Нормы поведения, которым личность обязана следовать, даже 

вопреки своему желанию. 

Обычно приводится следующее объяснение. В древности японцы должны 

были работать сообща на рисовом поле, чтобы получить необходимое 

количество урожая. Те люди, которым кто-то помогал, стремились отплатить 

добром на добро; а все остальные члены общины, в силу сильной 

сплоченности, внимательно следили, получил ли помощник что-нибудь в ответ 

на свою помощь. Так сформировалась традиция, которая в эпоху Муромати 

(1336 - 1573) была сформулирована следующим образом: «если вы получили 

подарок, вы должны дарителю что-либо той же ценности», ставшая основой 

современного понятия «гири» [18]. 

Сегодня «гири» проявляется, на первый взгляд, в мелочах: в виде 

обязательных «сезонных» подарков (в середине лета и в конце года), в 

новогодних открытках, которые нужно непременно разослать всем своим 

знакомым, для поддержания с ними хороших отношений в наступающем году и 

т.д. Однако в мелочах обычно проскальзывает самое главное – в данном случае, 

принцип, который поддерживает отношения японцев между собой: «Тебе 

сделали что-то хорошее, – сделай столь же хорошее в ответ». Если подарок (как 

и любое доброе дело в адрес другого человека) в западной и американской 

культурах рассматривается как акт благотворительности, как добровольное 

дело, не требующее обязательного ответа, в коллективистской Японии 

приобретает совершенно другой смысл. 

Проявление добра в этой культуре скорее обязывает человека к 

ответному совершению добра, иногда вопреки желанию самого человека это 

делать. Так, стандартный обмен подарками может превратиться в многолетний 

ритуал, имеющий главную цель не допустить нарушения гармонии в 
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отношениях с другим человеком. Именно это чувство долга (которое и 

называется «гири») лежит в основе существования японского общества. 

Подобный пример довольно точно характеризует отношения внутри 

японского общества и дает представление о том, какие глубинные отличия 

существуют между индивидуалистической и коллективистской культурами. 

Однако в японском обществе существует еще ряд особенностей, которые 

следует упомянуть в связи с рассматриваемой темой. 

Так, например, американский антрополог Рут Бенедикт в своей 

знаменитой книге «Хризантема и меч» противопоставляет западные культуры 

вины восточным культурам стыда и в качестве типичной культуры стыда 

приводит Японию, где «стыд считается основой всех добродетелей» [70, стр. 

224]. Поскольку принадлежность к определенной группе значит больше, чем 

сохранение индивидуальности, стыд может являться главным механизмом 

социального контроля. В результате у человека формируется привычка 

соотносить свои действия с моральными оценками окружающих, а отлучение 

от общости является одним из наиболее страшных наказаний. 

В культуре вины – напротив, мерилом правильности/неправильности 

любого поступка является не мнение окружающих, а собственная оценка 

индивида; действия оцениваются и осуждаются самим человеком в 

соответствии с интернализованными нравственными нормами, даже когда 

окружающие не знают о его преступлениях. Впрочем, существуют способы, 

позволяющие человеку облегчить сознание греховности, в христианстве, 

например, подобную роль играет механизм исповеди [51]. 

Характерно, что в качестве классической культуры вины Бенедикт 

приводит культуру первых американских поселенцев, которые пытались 

нравственное поведение строить исключительно на угрызениях совести. По 

мнению исследовательницы, хотя нравы в США значительно смягчились, «все 

психиатры знают, какие мучения доставляет современным американцам 

собственная совесть» [70, стр. 223].  
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Деление на индивидуализм/коллективизм в случае кросс-культурного 

анализа, безусловно, не является исчерпывающим, однако есть ряд моментов, 

которые подобная характеристика помогает объяснить. В частности, для нашей 

проблемы крайне важен такой психологический аспект, как конформность. 

Мета-анализ исследований, которые использовали парадигму Аша, 

показал, что коллективизм связан с конформизмом [74]. Самопожертвование 

ради группы связано также с принятием директив от групповых лидеров и 

кореллирует приблизительно в 0,4 с авторитаризмом правого толка [182]. 

Впрочем, даже здравый смысл подсказывает, что человек с большей 

вероятностью подчинится влиянию и мнению группы там, где именно мнение 

группы, а не отдельного индивида, является определяющим.  

Еще один критерий, по которому можно провести сравнение между 

японской и американской культурами – это аллоцентризм/идиоцентризм [181]. 

Как правило, аллоцентризм связан с традицией и конформизмом и проявляется 

в коллективистских культурах. Это означает, что люди придают большое 

внимание скорее мнениям или рекомендациям других людей, а не 

собственному мнению (например, при приеме на работу). Идиоцентрики 

наоборот предпочитают внутреннюю атрибуцию внешней, полагаясь на 

собственные убеждения и эмоции. Нетрудно догадаться, что японская культура 

является аллоцентрической, а американская – идиоцентрической. 

Этот конструкт важен нам и в связи с конформностью того или иного 

общества. Аллоцентрики ценят согласие и взаимное уважение внутри группы, 

идиоцентрики в первую очередь уделяют внимание личности. В большинстве 

культур аллоцентрики по сравнению с идиоцентриками более чувствительны к 

социальному неприятию, менее восприимчивы к уникальности и более уязвимы 

в отношении принадлежности к группе [187]. 

Еще один любопытный пример связан скорее с лингвистикой. Было 

установлено, что в японском языке гораздо больше эмоциональных терминов, 

касающихся межличностных отношений, чем в английском. Английский язык 
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имеет обширную лексику для выражения эмоций, ориентированных на самого 

индивида (например, гнев), тогда как в японском – для эмоций, 

ориентированных на других (например, симпатия) (см. [130]). Это также дает 

ориентиры в понимании двух культур. 

В то же время мы можем выделить еще один критерий сравнения, по 

которому США и Япония будут сильно отличаться друг от друга: это 

жесткость/рыхлость культуры [181]. Японская культура является жесткой: от 

людей ожидается поведение в строгом соответствии с нормами, а отклонение 

от них с большой долей вероятности наказуемо.  

Триандис считает, что этому «способствует конфуцианское учение, 

изолированная островная география и культурная гомогенность. Во многих 

положениях конфуцианского учения акцент делается на «корректном 

действии». В современной Японии множество правил, норм и обычаев 

«корректного» поведения. Людям не позволено делать что-то по своему 

усмотрению, будь то хождение по улице не по правилам или опоздание в 

класс» [54, стр. 207]. Тем не менее, следует отметить, что жесткость культуры 

как правило кореллирует с коллективизмом (корпоративным контролем). 

К рыхлости культуры и неопределенности норм внутри нее могут 

приводить культурная гетерогенность (разнообразие), сильное влияние других 

культур и наличие большого пространства между территориями проживания. 

Кроме того, если профессиональная деятельность допускает индивидуальный 

ритм работы, нормы могут быть и жестко не регламентированными. Так, 

например, культура США является достаточно рыхлой: к отклонению от норм 

там относятся гораздо терпимее, чем в Японии. 

Подобные кросс-культурные различия крайне важны для нашего 

исследования в целях понимания восприятия агрессии и частоты ее проявления 

в тех или иных культурах. Как мы можем предположить, в коллективистских 

культурах вероятность проявления агрессии против членов своей группы будет 



109 

 

меньше, чем в индивидуалистических. Ряд исследований подтверждают 

подобное предположение. 

Так, например, Пранти, Клопф и Иси [150] обнаружили, что японские 

студенты меньше стремились к спорам, выше ценили гармонию отношений в 

группе и чаще избегали полемики, чем студенты из Америки. Обучи и Тедеши 

[146] выяснили, что цели и тактика японцев и американцев в ситуации 

конфликта также будут отличаться.  

Японцы, принадлежащие к коллективистской культуре, демонстрируют 

устойчивое стремление сохранить отношения с оппонентом, стремятся решить 

конфликт, используя разного рода обходные пути, например, привлекая 

третьих лиц в качестве посредников и предлагая компромиссные решения. 

Американцы же, представляющие индивидуалистическую культуру, 

обнаруживают большую склонность к решению конфликта в индивидуальном 

порядке и к тактике конфронтации. 

В качестве одного из факторов, определяющих подобные паттерны 

поведения, некоторые специалисты приводят  конфуцианство. В соответствии с 

конфуцианским идеалом, зрелая личность может существовать, избегая 

конфликтов между внутренними потребностями и желаниями и внешним 

миром, что и представляет ориентацию на поддержание гармонии с внешним 

миром. В американской культуре самостоятельность и независимость личности 

ценятся больше, чем гармония с внешним миром. Личность, ориентированная 

на американскую систему ценностей, стремится овладеть общественными и 

материальными ресурсами до такой степени, чтобы для собственного 

удовольствия стать независимой и самодостаточной. Таким образом, идеальные 

взаимоотношения между личностью и окружающим миром в США принимают 

совершенно иные формы по сравнению с теми, которые проповедует 

философия конфуцианства [117, 181].  

Таким образом, совершенно оправданным казалось бы предположение о 

том, что американская террористическая организация более предрасположена к 
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совершению теракта, нежели японская; и напротив, японцев, готовящих теракт 

против самих же японцев, не так просто представить, как американцев. Однако 

в силу особенностей развития обеих организаций мы можем наблюдать 

диаметрально противоположную ситуацию; тем интереснее она представляется 

для анализа. 

Мы можем констатировать, что проявленная в террористическом акте 

«Аум Синрикё» агрессия была вызвана не культурными, а скорее, социальными 

установками. 

 

Выводы 

Терроризм в Японии – явление несколько другого порядка, чем в Европе 

или Америке. Ключевыми его чертами являются готовность к 

самопожертвованию ради благородной миссии, а также неготовность 

причинить кому-либо физический вред, не имея на то достаточно веских 

моральных причин и оснований. Таким образом, террористические акты, 

направленные на массовое уничтожение, для Японии абсолютно нетипичны. 

«Зариновая атака», будучи нетипичным случаем для японского 

терроризма, тем не менее, прекрасно вписывается в общее для нас понимание 

террористического акта и позволяет нам выделить основные черты «Аум 

Синрикё», повлиявшие на печальный итог ее существования. Это, в первую 

очереь, т.н. «гуруизм» - сильная вера в лидера группы. Сложно переоценить 

роль Сёко Асахары в развитии «Аум»: именно изменения его личности в 

первую очередь влияли на его религию. 

Помомо этого, важно отметить, что культурные особенности японского 

этноса, которые должны были помешать проявлению агрессии, не сыграли 

особой роли.   
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Для правильного понимания случая «Аум Синрикё» мы должны выделить 

не только факторы, свойственные терроризму в целом, но и проанализировать 

те составляющие, которые являются исконно японскими, характерными для 

рассматриваемого места и времени. Именно этнопсихологический аспект 

поможет приблизить нас к пониманию индивидуальных причин 

террористической деятельности.  
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ГЛАВА 3. 

ПЕРЕХОД ОРГАНИЗАЦИИ ОТ РЕЛИГИОЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  К 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ:  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

 

Феномен «Аум Синрикё» нельзя назвать уникальным или характерным 

лишь для Японии, поскольку история знает немало террористических 

организаций, в тех или иных аспектах перекликающихся с «Аум». Тем не 

менее, сравнивать «Аум» по сходству с другими организациями не следует, так 

как каждая имеет свои культурно-исторические особенности. Поскольку 

создание группы нельзя рассматривать в отрыве от общества, в котором она 

появляется, мы должны учитывать не только внутригрупповые, но и 

социальные факторы.  

В данном случае мы опираемся на культурно-исторический подход, 

введенный в психологическую науку Л.С.Выготским. Поскольку любое 

событие обусловлено самыми разными социальными, историческими и т.д. 

факторами, мы можем понять его в полной мере, только если подробно изучим 

особенности общества и времени, в котором оно происходило.  

Поскольку «Аум Синрикё» сочетает в себе черты как религиозной, так и 

террористической организации, мы должны разделять уровни мотивации, 

которые направили человека ко вступлению в религиозную секту, и те, которые 

способствовали началу его террористической деятельности. В этой главе будут 

отдельно рассмотрены мотивы обеих видов деятельности сектантов: 

религиозной (вступление в «Аум») и террористической (организация терактов и 

зариновой атаки, в частности). 
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3.1. «Аум Синрикё» и японское общество 

Как известно, любое общественное явление формируется в зависимости 

от общества и окружающей среды. Таким образом, для анализа причин 

возникновения и, что даже важнее, большой популярности «Аум Синрикё» мы 

должны в первую очередь дать социально-психологическую характеристику 

тому времени, когда возникла и формировалась эта группа. Более того, как 

будет показано ниже, отношения с обществом во многом определили переход 

«Аум Синрикё» к террористической деятельности. 

Сразу же следует оговориться, что психологическую и социальную 

обстановку в Японии в 80-е – 90-е гг. отличала нестабильность и неуверенность 

людей в своем будущем. В первую очередь, к причинам этой нестабильности 

можно отнести поражение в войне. Вторая мировая война, безусловно, явилась 

для Японии поворотным событием в XX веке, возможно, более значительным, 

чем для других стран, потерпевших в ней поражение. Ключевая проблема - в 

оккупации и в ее последствиях: в том, что японцы вынуждены были перенять 

чуждую им культуру и смириться с ней, – большой психологический шок для 

любой нации, тем более для Японии, чья культура складывалась в условиях 

многовековой культурной изоляции. 

Правда, следует отметить, что, если рассматривать исторический 

контекст явления, это происходило с Японией не впервые. В V-VI веках она 

находилась в культурной зависимости от Китая, заимствуя систему 

государственного устройства, религию и даже письменность. Во второй 

половине XIX века, во время реставрации Мэйдзи, когда Японию после двух с 

половиной столетий изоляции от остального мира насильно «открыли» 

американские суда, перед ней еще раз встала острая необходимость 

заимствовать чужие культурные достижения, чтобы встать вровень с 

цивилизованным миром. Японцам удалось воспринять и переработать чужую (и 
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чуждую) культуру и, в отличие от колонизированных Китая и Индии, 

сохранить страну политически независимой.  

Это, безусловно, является крайне интересным социокультурным 

феноменом, свойственным именно японскому этносу, - способность 

заимствовать и приспосабливать к своим нуждам чужую культуру. О важности 

этого исторического феномена писали многие, и одним из первых - 

американский исследователь Лафкадио Хэрн, который приехал в Японию 

вскоре после «открытия страны» в конце XIX века: «Психолог понимает, что 

усвоение так называемой западной цивилизации в течение тридцати лет не 

может обозначать приобретение органических способностей, которыми 

японский мозг ранее не обладал. Он знает, что это не могло быть следствием 

внезапного изменения духовной и моральной одаренности расы. Такие 

превращения не совершаются на протяжении одного поколения. Воспринятая 

опосредованная цивилизация действует еще медленнее, требует сотни лет для 

достижения устойчивого психологического результата. Рассматриваемая в этом 

отношении Япония – удивительнейшая страна в мире. И самое удивительное во 

всем эпизоде ее «вестернизации» то, что мозг расы оказался способен 

выдержать подобное потрясение» [29, стр. 38].  

Разумеется, подобные потрясения не проходят бесследно, и то, что 

проходит нормально в экономическом и политическом плане, оставляет след в 

плане психологическом. Происходит то, что Р.Лифтон называет «психоистори-

ческой дислокацией», когда «люди переживают разрыв между тем, как они себя 

ощущают, и тем, какими общество или культура хочет их видеть» [127, стр. 

238]. 

Нобелевский лауреат Кэндзабуро Оэ в своей Нобелевской речи назвал это 

японской «двусмысленностью»
27

, «хроническим заболеванием, которое 

                                                        
27

 В оригинале あいまい (aimai) – слово, которому тяжело подобрать эквивалент в русском, но обычно оно 

переводится как «неопределенность», «двусмысленность» (английский эквивалент – слово ambiguity) 
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распространилось в современной Японии». Как предполагает Лифтон, подобная 

ситуация может привести либо к воинственному поведению нации, либо к 

тому, что страна станет незаметной, «невидимой», без явно выраженного 

присутствия среди других народов. «Такая этническая «невидимость» была, без 

сомнения, важным фактором в феномене «Аум», - делает он вывод. 

Иными словами, в конце XX века в Японии была тяжелая и неустойчивая 

психологическая ситуация: поражение в войне вызвало у населения 

фрустрацию от несовпадения существовавших идеалов послевоенного 

устройства страны с окружающей исторической действительностью. 

Фрустрация усиливается тем, что в данном случае чувство депривации 

испытывает не ограниченная группа людей, а целая нация; это делает 

переживаемое чувство намного сильней.  

Возникает потребность преодоления этой фрустрации – потребность, 

удовлетворить которую можно различными средствами. В зависимости от того, 

что первым «опредметит», удовлетворит эту потребность, поможет ее 

разрешить, у человека появятся мотивы его последующей деятельности. Во 

времена «Аум Синрикё» большинству японцев фрустрацию помогает 

преодолеть религия.  

Следует напомнить, что с точки зрения конфессиональной, Япония - 

страна религиозного синкретизма, в которой в единый религиозный комплекс 

соединены исконно японская политеистическая религия – синтоизм и 

пришедший из Китая буддзим; это выражается во множестве различных 

обрядов и ритуалов. В многобожной религии важное место занимают 

обрядовые функции, связанные с почитанием различных божеств, и в Японии в 

силу этого сформировалась восприятие религии как большого свода 

разнообразных правил и ритуалов, праздников и обрядов. В этом восприятии 

отсутствует характерный для монотеистичных религий аспект – наличие Бога, 

единой сущности, вера в которую является важным духовным наполнением 
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жизни общества. Таким образом, японцам не знакома компенсаторная функция 

религии, которая помогает справляться с фрустрациями, - а именно это 

является важнейшим аспектом религиозного сознания европейцев. Подобную 

ситуацию исследователи называют «религиозным вакуумом» [136]. 

С конца 1970-х гг. Япония проходит период «религиозного бума», когда 

многие молодые японцы вступают в различные организации и пытаются 

вернуть религию в свою жизнь. Это объясняется тем, что в это время страна 

сталкивается с рядом проблем, вызванных поражением в войне и незнакомых 

ранее: рост преступности, растущая урбанизация, необходимость и сложность 

карьерного роста и т.д. Государство с решением этих проблем не справляется, и 

люди обращаются к религии как к альтернативному источнику ответов на 

вопросы и вызовы времени. 

Японские исследователи религии выделяют два термина - «Новые 

религии» 50-х – 60-х гг. и «Новые новые религии» 70-х – 80-х гг.,  -утверждая, 

что они кардинально отличаются друг от друга по своей направленности и 

догматике [200]. Первые появлялись в послевоенные годы, когда наиболее 

актуальной проблемой было восстановление экономики и личного 

благосостояния. Причины, по которым люди приходили в религию, были 

большей частью материального плана. Выражением успеха в жизни был рост 

заработной платы и финансовое благополучие. Таким образом, «новые 

религии» ставили целью достижение успеха «здесь и сейчас» и были очень 

привязаны к обществу того времени. 

В 70-х гг. произошли перемены в обществе, что сказалось и на 

религиозных движениях. Материальное благополучие оказалось достижимым, 

но не дающим ожидаемого чувства свободы и безопасности. Наоборот, 

ограничения образовательной системы и рутинность построения карьеры 

оттолкнули многих молодых людей от тех ценностей, которые традиционно 

исповедовали «новые религии». 
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Религии, появлявшиеся в 70-е - 80-е гг., подстраивались под настроения, 

существовавшие в обществе, и поэтому взамен устаревших ценностей, 

которыми молодое поколение японцев оказалось пресыщено, предлагали пути 

духовного развития, не связанные с материальным миром. Специалист по 

японской религии профессор Симадзоно Сусуму выделяет следующие черты 

«новых новых религиозных движений»: 

1. Упор делается на изменение сознания благодаря медитации или 

другим подобным техникам;  

2. Считается, что некая высшая духовная сущность управляет миром; 

цель расширения сознания – познать ее; 

3. Главной целью провозглашается духовная трансформация всего 

человечества; просветление каждого индивида – шаг к этому. 

4. Считается, что каждый человек обладает необходимой энергией 

для достижения духовного просветления; 

5. Пропадает различие между наукой и религией: они настолько 

сближаются, что теперь скорее являются одним целым (по [200]). 

Таким образом, в это время появляется множество религий, делавших 

упор на достижении благ не «здесь и сейчас», а в оторванной от материального 

мира реальности. Волшебство, оккультизм и сверхсилы, заложенные в людях, 

влекли тех, кто не хотел или был неспособен найти себя в традиционном 

обществе. Многие движения заявляли об этом, и одним из таких движений 

была «Аум Синрикё». Асахара необыкновенно чутко уловил именно то, что 

нужно было людям в то время, и умело использовал это.  

Также растерянность общества находит отражение в том, что в 

преддверии нового тысячелетия приобретают большую популярность 

апокалиптические идеи. Необходимо отметить, что увлечение японцами идеями 

о предстоящем конце света – крайне важный феномен того времени; для 

понимания популярности «Аум», важно учитывать этот фактор. 
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Большую роль в таких настроениях в обществе сыграло, безусловно, 

поражение страны во Второй Мировой войне. В этом же ряду - две атомные 

бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. Нация, испытавшая на себе 

мощность современного вооружения и потому осознающая его опасность как 

никто больше, не смогла оправиться от шока, что и нашло отражение в идеях 

Армагеддона. Кроме того, в 1946 г., после окончания войны в Японии 

повысилась рождаемость – наблюдался  т.н. «Бэби-бум»; люди, родившиеся в 

то время, в 80-е начинают возвращаться в своем творчестве к детским 

воспоминаниям, связанным у них с войной и разрушениями.  

Огромным шоком была также случившаяся в 1989 г. смерть императора 

Хирохито, с которым была связана история довоенной Японии. Это событие 

обозначило четкую границу между старым и новым временем, что вызвало 

психологическую растерянность у многих японцев, даже тех, кто родился уже 

после окончания войны. 

В конце 70-х гг. большой интерес вызывают книги Нострадамуса, 

впервые изданные на японском языке. Развитие науки и техники, освоение 

космоса – все эти факторы повлияли на острое восприятие японцами опасности 

возможного конца света. Несомненно, имело место и волнение перед 

приближающимся 2000 годом.  

Большую роль в увлечении японцами темы Апокалипсиса сыграло 

повальное увлечение фантастикой и научно-популярной литературой. В конце 

80-х и начале 90-х годов японцы интересуются не столько реальностью вокруг 

них, сколько тем неизведанным, что их может окружать.  

В 80-е гг. в Японии популярными были такие научно-фантастические 

манга как Гэмма Тайсэн, Акира или Утю Сэнкан Ямато («Космический 

корабль Ямато»), а также знаменитый и сейчас мультфильм Евангелион. По 

мотивам этих произведений в 1988 г.  «Аум Синрикё» издает мангу Мэцубо-но 

хи («День конца света»), в которой Асахара излагал почерпнутые из Библии 

идеи Армагеддона, и она вызывает большой интерес у молодежи Японии. 
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Достижение просветления обещали многие религии; выживание после конца 

света – только «Аум». Это добавляло ощущение элитарности, избранности, 

стремление к религии дополнялось радостью от приобщения к чему-то 

загадочному и доступному немногим. В 1988 г. секта переживает резкое 

увеличение числа учеников. Влияние манга на японскую молодежь нельзя 

недооценивать: в Японии в 80-е гг. появляется термин отаку для обозначения 

людей, которые отказываются от социальной коммуникации, предпочитая ее 

компьютерным играм или чтению комиксов. Они ведут изолированную жизнь 

и крайне редко общаются с другими людьми, предпочитая существовать в 

иллюзорном мире.  

Необходимо учитывать, что для японцев конца 80-х – начала 90-х гг., с их 

увлеченностью всем сверхъестественным, особое волнение было связано с 

ожиданием наступления 2000 года. Смена тысячелетий или столетий всегда 

оказывала большое влияние на религиозные и общественные настроения 

накануне, в первую очередь, в связи с идеей конца света. Как отмечают 

исследователи, «Аум Синрикё» по построению своей догматики похожа на 

христианские движения с XI по XVI века, появлявшиеся за несколько лет до 

предполагаемых концов света.  

В частности, британский историк Н. Кон в своем исследовании 

средневековых религиозных сект в Европе писал о том, что «часто некоторые 

слои бедных людей попадали под влияние какого-либо пророка-милленария. 

Тогда обычное для них желание улучшить материальные условия своего 

существования смешивалось с фантазиями о мире, перерожденном невинным, 

благодаря заключительной апокалиптической битве. Злодеи… должны будут 

погибнуть, а Святые – т. е. бедняки – установят свое царство, без страданий и 

грехов» (цит. по [127]). 

Сёко Асахара в своих проповедях и лекциях после 1988 г. был похож на 

этого пророка-милленария, предсказывавшего скорый конец света и рай для 
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тех, кто последует за ним и вступит в «Аум». Отличие верующих «Аум 

Синрикё» от тех, кто следовал за пророками прошлого, одно, и оно очень 

важное: если обычно в подобные секты вступали бедняки и люди, недовольные 

своим материальным положением, то за Асахарой последовали люди, 

достаточно благополучные в материальном и социальном плане.  

Это, скорее всего, говорит о том, что для японцев в период 

относительной экономической стабильности (по крайней мере, по сравнению с 

предыдущим поколением) движущим фактором, толкающим их в 

апокалиптическую секту, являлась неудовлетворенность именно духовного 

плана. В этом кроется очень важное отличие мотивации японцев, вступавших в 

«Аум», от людей, вступавших в другие известные в истории религиозные 

группы. Материальные ценности оказываются вторичны и малозначимы по 

сравнению с духовными. 

Феномен «Аум Синрикё» продемонстрировал, что людей могут 

подталкивать к вступлению в религиозную секту не только материальные 

условия (когда не удовлетворены базовые социальные и физические 

потребности), но и духовные. В связи с этим важно подчеркнуть: хотя 

большинство членов «Аум» были среднестатистическими японцами, тем не 

менее, это была самая популярная новая религия среди выпускников 

престижных вузов Японии.  

Следует отметить, что японское общество, хоть и отнеслось изначально к 

новой секте довольно благосклонно, со временем меняет свое отношение, что 

можно установить по анализу публикаций об “Аум”. Если в 1987 году (через 

три года после образования секты) характеристики были в основном 

нейтрально-положительные, в 1994 году стали появляться уже другие 

характеристики.   
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Таблица 2.  

Контент-анализ упоминаний, посвященных «Аум Синрикё» и Сёко 

Асахаре в японской прессе 

Категория 
Описание 
категории 

Кол-во 
упоминаний 

(1987) 

Кол-во 
упоминаний 

(1994) 

Разница 
показателей 

 (в %) 

Кол-во упоминаний 
(1995) 

Гуру (Сёко 
Асахара) 

          

харизматичный, 
обаятельный 

упоминание 
харизмы Асахары 

36 24 -33  10 

Молодой 
высказывания, 
относящиеся к 
возрасту Асахары 

25 2 -92  0 

энергичный 

высказывания об 
энергии и 
активной 
деятельности 
Асахары 

20 8 -60  0 

Умный 

высказывания, 
описывающие 
интеллект 
Асахары 

5 16 69  7 

влиятельный 

высказывания, 
описывающие 
власть и 
могущество 
Асахары 

2 10 80  15 

террорист   0 0   40 

Аум Синрикё           

новая религия 

имеется в виду 
отношение "Аум" 
к "новым 
религиям" того 
времени 

30 14 -53  5 

харизматичный 
лидер 

упоминание гуру 
и основателя 
секты 

25 10 -60  3 

молодые 
последователи 

упоминаются 
ученики Асахары 

10 23 57  18 

религиозные 
техники 

упоминание 
различных 
религиозных 
техник и 
ритуалов "Аум 
Синрикё" 

11 2 -82  9 

недовольство 
общества 

упоминание 
общественных 
скандалов, 
связанных с 
"Аум" 

2 19 89  28 

коммерческая и 
нерелигиозная 
деятельность 

упоминания о 
нерелигиозной 
деятельности 
"Аум" 

0 24 100  43 

террористическая 
деятельность 

упоминания о 
террористических 
актах "Аум" 

0 0   60 

Другое   3 1 -67  6 
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 (полная таблица – в Приложении 1). 

Для того, чтобы установить отношение к «Аум Синрикё» в современной 

Японии, нами был проведен опрос, посвященный деятельности секты, а также 

оценке самого теракта. Характерно, что далеко не все опрошенные относят 

“Аум” к террористическим организациям, разъясняя, что террористическими 

были методы достижения цели, но сама группа была все же религиозной. 

Относительно целей “зариновой атаки”, наибольшее число респондентов видят 

причину в стремлении привлечь внимание к секте. 

 

 

Диаграмма 1. Отношение японцев к «Аум Синрикё» 
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Диаграмма 2. Мнение японцев относительно причин «зариновой атаки» 

На основании представленных выше таблиц можно сделать следующие 

выводы. Только две трети опрошенных считают цели террористическими, а 

треть опрошенных - религиозными. 94,4% из признавших цели организации 

террористическими – уроженцы Токио и близлежащих префектур, тогда как 

87,3% из признавших цели организации религиозными являются уроженцами 

отдаленных от Токио префектур. Таким образом, отношение к целям 

деятельности организации обуславливается фактической близостью опасности 

и глубиной переживания террористической угрозы. В то же время, 

опрошенные, признавшие цели деятельности организации не 

террористическими, а скорее религиозными, являются уроженцами «аграрных» 

префектур (84,6%), где более распространены традиционные религии 

(синтоизм, буддизм) в отличие от индустриально развитых префектур, 

подавляющее большинство уроженцев которых (97,4%) признали цели 

террористическими.  

Безусловно, в ходе изучения «Аум Синрикё» напрашиваются возможные 

аналогии с ближневосточным религиозным терроризмом. Между «Аум» и 

мусульманскими террористическими организациями можно обнаружить 
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некоторые сходства, связаны с особенностями религиозного терроризма в 

целом (Таблица 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. 

Сравнение религиозного и нерелигиозного терроризма 
Направленность 

террористической 

деятельности 

Аспекты террористической деятельности 

Уровень насилия Размер и 

направленность 

Целевая 

аудитория 

Отношение к 

существующей 

системе 

Религиозный 

терроризм 

Неограниченный 

размах 

террористической 

активности 

Использование 

самых разных 

оружий и тактик 

Широкий 

выбор объектов  

Неограниченно 

широкое 

применение 

насилия 

Узкая и 

изолированная, 

имеет мало 

откликов у более 

широкой 

аудитории 

 

 

Оградившие 

себя от мира 

«истиные 

верующие» 

Нерелигиозный 

терроризм 

Сдержанный 

размер 

террористической 

активности; 

относительная 

скованность в 

выборе оружия и 

тактики 

Сфокусирован-

ность на 

конкретном 

объекте; 

умеренное 

применение 

насилия 

Включающая в 

себя разных 

людей. Как 

результат, 

нравится уже или 

потенциально 

поддерживающим 

организацию 

Освободители 
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 людям. 

(по [103]). 

Однако, когда мы сравниваем феномен «Аум Синрикё» с 

ближневосточными террористическими организациями, мы должны помнить о 

самом важном в данном случае критерии для сравнения – о характере веры, 

которой руководствовались террористы. Если мусульмане совершали и 

совершают преступления против человеческих жизней во имя традиционной 

религиозной традиции, тем более – одной из наиболее популярных религий в 

мире, то основой веры членов «Аум» было поклонение гуру, а на самом деле – 

харизматичному человеку с сомнительным прошлым.  

 Из полученных данных мы можем сделать несколько выводов, важных 

для нашего исследования. 

1) «Аум Синрикё» не имела характерные для террористических 

организаций секретность или закрытость: религиозное движение было в 

контакте с обществом и ориентировалось на него; во многом именно реакция 

общества на шаги, которые предпринимала группа, стала причиной столь 

радикальных перемен в сознании Сёко Асахары и, соответственно, в развитии 

«Аум». 

2) В сознании многих современных японцев «Аум Синрикё» также 

выглядят людьми, которым не хватало общественного внимания и признания. 

Второй по популярности ответ – «вызвать страх» - также предполагает реакцию 

общества на террористический акт. 

3) Характерно и то, что не все респонденты отнесли «Аум Синрикё» к 

террористическим организациям. По их мнению, несмотря на то, что методы 

были террористическими, идеологическая направленность теракта отличает его 

от терроризма как такового. 

Таким образом, мы должны учитывать большую роль общества, которое 

окружало «Аум Синрикё» на всех этапах развития. Именно японское  общество 
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того времени сформировало запросы молодежи, которая пришла в «Аум 

Синрикё», оно же своей реакцией на действия «Аум» предопределило то, что 

Асахара избрал деструктивный путь развития своей секты. Неумение «Аум» 

понравиться обществу в конечном счете стало причиной печальных событий в 

марте 1995 года. 

 

3.2. Анализ психологических механизмов вовлечения представителей 

разных социальных групп в «Аум Синрикё» 

Как известно, религиозные движения имеют один критерий 

эффективности: количество верующих. То же утверждение применимо и к 

«Аум Синрикё», и по этому показателю она обогнала многие движения своего 

времени. Асахара, утверждавший, что его детище является самой быстро 

развивающейся среди японских новых религий, был не так далек от истины. 

Если в конце 1985 г. группа насчитывала 15 человек, то спустя два года 

их было 600, а к 1989 г. – 3000. В марте 1995 г. число членов секты составляло 

15400 человек, более тысячи из которых оставили свои дома и жили в 

общежитиях «Аум Синрикё». Ниже приведен график, показывающий 

возрастное соотношение членов «Аум Синрикё» на момент «зариновой атаки». 
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Диаграмма 3. Возрастное соотношение членов «Аум» в 1995 г. 

 

 

Как видно из графика, большинству членов организации было от 20 до 30 

лет: молодость была отличительной чертой верующих «Аум Синрикё». В 

альтернативном правительстве Асахары, созданном в 1994 г., средний возраст 

22 министров был чуть больше 30 лет.  

Как отмечают исследователи, членов «Аум Синрикё» можно разделить на 

следующие четыре категории: 1) молодые люди, окончившие школу или 

ушедшие из университета; а также безработные или занятые на 

низкооплачиваемой работе; 2) выпускники престижных университетов, 

предпочевшие карьере вступление в «Аум Синрикё»; 3) профессионалы, 

недовольные своей работой; 4) пожилые люди, домохозяйки, ведущие тихую и 

спокойную жизнь [136, стр. 65]. 

Можно, однако, взглянуть на состав «Аум» иначе и условно разделить 

членов секты на верующих, всегда видевших в «Аум Синрикё» только религию, 

и молодых ученых с отличным образованием, занимавшихся в рамках секты не 

религиозной, а скорее, террористической деятельностью. Хотя большинство 

членов «Аум» были среднестатистическими японцами, тем не менее, это была 

самая популярная новая религия среди выпускников престижных вузов 

Японии. Как было сказано ранее, именно этот факт вызвал наибольший шок у 

населения Японии после случившегося теракта. Причины популярности «Аум» 

среди талантливой японской молодежи широко обсуждались психологами и 

социологами, однако этот феномен до сих пор вызывает у многих недоумение. 

Поколение японцев, чья молодость пришлась на расцвет 70-х гг., имело 

совершенно другой взгляд на мир, чем их родители, которые росли в 

послевоенное время; все большее число молодых людей отвергало многие 

аспекты традиционной жизни в японском обществе. Феномен, описывающий 
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это поколение, получил в японской социологии название синдзинруй, или 

«новые люди»:  

«Это молодые люди, чьи вкусы и философия отличаются от тех, что были 

у старшего поколения, пережившего в детстве бомбардировки и нехватку еды, а 

потом отдавшего все силы на то, чтобы сделать Японию процветающей 

экономической державой… Для многих японцев старшего поколения термин 

синдзинруй означает декаданс и отторжение традиционных ценностей - 

прилежания, дисциплины и отложенного удовольствия. Они – поколение, 

выросшее на новых технологиях и обилии источников информации; для них 

работа – не страсть, а неизбежная необходимость. Комфорту они предпочитают 

индивидуальность, особенно в личных вкусах… Они не готовы жертвовать 

личным временем ради общества и предпочитают воздерживаться от 

социальных или политических протестов» [176, стр. 74-75]. 

Японский социолог Ямаори Тэцуо считает, что «лидеры Аум считали 

себя интеллектуалами, революционерами, недовольными скучным и 

стабильным миром, который они видели вокруг. Они были политическими 

технократами, уставшими от равнодушного общества. С их 

гипертрофированным воображением, они считали, что могут изменить людей и 

построить более совершенное государство» [204, стр. 11]. Идеализм можно 

назвать чертой, присущей членам «Аум Синрикё»: они были уверены, что их 

действия ведут к благой цели. Характерно, что эта уверенность в правильности 

своих действий сохранялась, по-видимому, и после того, как вектор развития 

секты кардинально поменялся. 

Главным объектом исследования данной работы является психология тех 

участников «Аум Синрикё», которые оказались вовлечены в террористическую 

деятельность. Как было сказано в первой главе, обобщение психологии людей и 

выделение общих психотипов террориста на основе отдельно взятых 

преступников – теория, которая дает результаты, не являющиеся 

доказательными и точными, а зависящие от того, какие террористы 
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подвергались исследованию. Таким образом, несмотря на несомненное 

удобство этой концепции для продолжения и простоты анализа, необходимо 

признать, что, соглашаясь с ней, мы не принимаем во внимание большое 

количество индивидуальных факторов, которые нецелесообразно игнорировать, 

учитывая их несомненную важность. 

Представляется, что ценные результаты для исследования 

психологических аспектов терроризма может дать и такой вид работы как 

рассмотрение психологического портрета одного человека, прошедшего путь к 

терроризму. Индивидуальные особенности развития мотивации террориста 

могут в данном случае дать больше важной информации, чем обобщенный 

анализ психологических характеристик участников группы. 

Мы рассмотрим приход в секту и деструктивное развитие в ней двух 

приближенных учеников Асахары: Хидэо Мураи (министр науки и технологий) 

и Икуо Хаяси (министр здравоохранения). Их пути в «Аум Синрикё» различны, 

но очень показательны. Следует подчеркнуть при этом, что рассматриваемые 

ниже примеры не являются попыткой объяснить психологию остальных членов 

группы, а скорее дают механихмы для их рассмотрения и лучшего понимания. 

Хидэо Мураи был выпускником физического факультета Университета 

Осака по специальности «Астрофизика», и после окончания университета в 

1983 г. устроился на работу в научно-исследовательский отдел компании «Kobe 

Steel», крупнейшей сталелитейной компании в Осаке.  

В книжном магазине Мураи случайно наткнулся на одну из книг Асахары 

и, как отмечают коллеги, его поведение изменилось: теперь он часами мог 

говорить о левитации и телепатии и потерял интерес к работе. В 1987 г., после 

поездки на свой медовый месяц в Непал он объявляет коллегам о своем уходе. 

По его словам, он собирался посвятить себя духовной жизни. 

Ставший впоследствии знаменитым эпизод рассказала мать Мураи. Когда 

родители пытались отговорить его от ухода в секту, Мураи дал им книгу 
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Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», о попытках чайки 

научиться искусству полета, вопреки желанию стаи. «Я ощущаю себя 

Джонатаном», - сказал он родителям [195]. 

Мураи стал очень верным учеником Асахары. Он часами посвящал себя 

медитации, вел аскетичный образ жизни и верил в открытие сверх-

способностей своего тела. Асахара как-то сказал про него, что «Мураи – 

единственный из его учеников, достигший божественного уровня». 

Впоследствии Мураи станет, по словам учеников, «силой за троном», вторым 

человеком в «Аум Синрикё», виновным в преступлениях, совершенных сектой.  

Можно даже говорить о его дружбе с Асахарой: будучи страстными 

любителями фантастики, они много времени проводили вместе, обсуждая 

возможность реализации самых разных проектов. Для Асахары молодой 

увлеченный физик со знанием в самых разных областях науки оказался очень 

ценным учеником, а для самого Мураи Асахара был не только гуру (хотя в 

первую очередь, конечно, именно им), но и возможностью воплотить в жизнь 

те проекты, которые раньше казались ему фантастикой.  

Характерно, что приказ о «зариновой атаке» отдаст именно Мураи, а не 

Асахара.
28

 Вскоре после террористического акта и начала полицейского 

преследования секты его убивает на улице кореец из якудза; считается, что 

убийство было «заказано» Асахарой, который боялся, что Мураи слишком 

много знает о деятельности секты. 

В детстве Мураи мы можем обнаружить много моментов, характерных 

для людей, добивавшихся высоких должностей в «Аум»: он, по воспоминаниям 

одноклассников, был тихим и скромным, увлеченным наукой студентом: он 

никогда не пропускал занятий, но имел мало друзей. Его товарищ из 

университета рассказывает, что Мураи мог «забыть поесть или поспать», но 

однажды потратил несколько дней на разработку устройства, позволявшего 

сфотографировать момент лопания мыльного пузыря [127, стр. 123].  

                                                        
28

 См. Приложение 2. 
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На примере Хидэо Мураи можно сделать важный вывод: отчужденность 

японских студентов от общества, их неприятие общественных ценностей и уход 

в себя – те факторы, которые повлияли на популярность «Аум». Необходимо 

отметить, что «Аум Синрикё» могла возникнуть только в условиях, которые 

скорее отталкивали молодых людей от традиционного японского общества, 

нежели привлекали в него. В качестве альтернативы им предлагалась 

религиозная организация, где были их ровесники, а гуру представлялся тоже 

«своим парнем», который не только может даровать просветление, но и 

обещает свершение всевозможных чудес. «Аум» предлагала таким людям круг 

общения, возможность развиваться, не находясь при этом в зависимости от 

общества, которое олицетворяло для них скучное бесперспективное 

существование.  

Еще одним важным фактором являлось то, что «Аум Синрикё» 

предлагала ученикам с хорошим образованием выгодные условия работы в 

организации. У выпускников естественно-научных специальностей были два 

варианта последующего трудоустройства. Первый – работа в лаборатории по 

специальности, но с не самой высокой заработной платой и ограниченными 

возможностями. Второй, наиболее вероятный – работа в крупной компании, 

приносящая стабильный заработок, но не связанная с полученной 

специальностью. «Аум Синрикё» предлагала им отличный вариант 

трудоустройства: в лабораториях секты они могли проводить свои собственные 

исследования в отличных условиях. В частности, главный химик секты, 

Масами Цутия, признавался, что в «Аум Синрикё» его привели лучшие условия 

для работы, чем в его лаборатории.  

Каждый человек, приходя в «Аум», имел шанс реализовать себя, так как 

секте нужны были специалисты в разных областях. Физики и химики работали 

в лабораториях, художники рисовали комиксы об Асахаре, а музыканты 

сочиняли гимны «Аум». Это и было ключевым фактором, важным для 

поколения, отвергающего ценности общества, но желающего, тем не менее, 
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найти себя и самореализоваться. «Привлекательным был тот факт, что, работая 

в «реальном» мире, эти люди были сошками в большой системе, но в 

изолированном мире Аум тот же человек мог стать, например, начальником 

агентства науки и технологий, учрежденного сектой, и проводить 

неограниченные исследования на огромные деньги», - пишет об этом феномене 

французский исследователь «Аум» М. Метро, имея в виду несомненно Хидэо 

Мураи [136, стр. 59]. 

Ниже он приводит еще один фактор популярности «Аум Синрикё» среди 

молодых ученых: «хотя эти интеллектуалы заканчивали лучшие университеты 

Японии, они очень редко были лучшими на своем курсе. Они были хорошими 

студентами, но недостаточно талантливыми для того, чтобы быть в числе тех 

немногих, находивших отличные должности по своей специальности. Это 

может быть большой фрустрацией для умного человека, так близко 

подошедшего к заветной цели, но упустившего ее. Для таких людей «Аум» 

казалась еще одним шансом построить отличную карьеру» [136, стр. 79].  

Икуо Хаяси, хотя формально относится к той же категории послушников, 

что и Мураи («молодые талантливые ученые»), оказался привлечен в «Аум 

Синрикё» совершенно иной мотивацией. Он прошел весь путь террориста: от 

послушника до убийцы, непосредственно протыкавшего пакет с зарином в 

метро. Если остальные четверо террористов были в низших эшелонах секты, 

Хаяси, всегда преданный Асахаре, помогал планировать и осуществлять многие 

преступления секты. Он является крайне показательным примером высших 

эшелонов «Аум» - человеком, искренне верующим в гуру и оказавшимся 

готовым оправдать этой верой убийства.  

Икуо Хаяси родился в Токио в 1947 году. Он является не только самым 

старшим по возрасту из всех министров «Аум», но и старше самого Асахары на 

восемь лет. Хаяси закончил медицинский факультет элитного токийского 

университета Кэйо и стажировался в Америке, он был хорошим 

нейрохирургом, пользовавшимся уважением друзей и коллег. 
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По воспоминаниям, его странное поведение и интерес к эзотерике 

коллеги заметили после аварии: он заснул за рулем и врезался в машину, в 

которой ехали женщина и ее девятилетняя дочь; после аварии он часто навещал 

их и дарил девочке подарки. С того момента, как он узнал про «Аум», и до его 

вступления в секту прошло несколько месяцев. Его практики йоги, которые он 

начал использовать при лечении, вызвали недовольство руководства больницы, 

и после скандала с директором Хаяси с женой уходит в «Аум» [115, стр. 78]. 

Приход к религии после сильного жизненного потрясения является 

довольно частым вариантом развития личности после психологической травмы. 

Религия является надежным и психологически приемлемым способом 

преодоления фрустрации, которая возникает в подобные моменты. В данном 

случае скорее обращает на себя внимание степень увлеченности Хаяси 

религией «Аум», так как уход из дома в секту (практика сюккэ (出家) – «уход 

из дома» - является традицией ранних буддийских сект, которая в Японии 

нового времени была явно чем-то необычным; «Аум Синрикё» была одной из 

немногих религий, вернувшихся к ней) – безусловно, весьма серьезное 

проявление увлечения той или иной религией.  

Этот момент является очень важным для понимания психологии людей, 

приходивших в секту. Далеко не все из них, как Хаяси, переживали сильные 

потрясения, однако многие символически разрывали связи с прежним образом 

жизни ради нового. Можно предположить, что религия в данном случае 

являлась катализатором, который зарождал и провоцировал желание изменить 

существующий жизненный уклад. 

Это, с одной стороны, безусловно перекликается с тезисом о том, что 

люди приходят в террористические организации в поиске новых впечатлений, с 

другой -  указывает на то, что в Японии были психологические предпосылки 

для ситуации, когда люди бросают привычную им жизнь, которая 

гарантировала им развитие и успех в обществе.  
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Предсказать, с какой вероятностью человек примкнет или не примкнет к 

религиозной секте, достаточно сложно; тем не менее, учитывая 

вышеперечисленные особенности случая Икуо Хаяси, попробуем выделить 

факторы, влияющие на принятие этого решения. 

1) Принадлежность человека к той или иной вере. Человек, безусловно, 

нуждается в религиозном и духовном наполнении своей жизни. Поэтому нет 

ничего удивительного в том, что люди могут поверить в сомнительную 

религиозную секту. Маловероятно, что, например, убежденные приверженцы 

одной из мировых религий перейдут в новую неизвестную религиозную 

группу. Новые религиозные движения направлены в основном на тех, кто еще 

не пришел к религии, но имеет потребность в этом, не имея сильной 

мотивации. 

В свете положений теории деятельности А. Н. Леонтьева можно 

сформулировать это следующим образом. У каждого человека есть потребность 

в религии. Потребность становится причиной деятельности, когда находит 

мотив, который может ее удовлетворить, т.е. мотив, как опредмеченная 

потребность, определяет дальнейшую деятельность человека.  

Одна из черт опредмечивания потребности – быстрая фиксация 

потребности на удовлетворившем ее предмете. Часто приводят знаменитый 

пример из опытов Лоренца с новорожденным гусенком, который следует за 

первым движущимся в поле зрения предметом (даже неживым), принимая его 

за маму, причем этот предмет фиксируется в его сознании довольно сильно и на 

долгое время [128]. 

Те же особенности опредмечивания потребности можно обнаружить у 

человека при вступлении в религиозную организацию, если она «попадется ему 

на глаза» в тот момент, когда он будет в этом нуждаться. Так и члены «Аум 

Синрикё» - японцы, жившие в «религиозном вакууме» и нуждавшиеся в это 
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время в религии. «Аум» предоставила им все необходимые элементы такой 

религии, и произошла сильная фиксация потребности.   

Однако важно учитывать, что потребность в религии является не 

перманентной и возникает в определенные моменты жизни человека. Ситуации 

и состояния, пробуждающие эту потребность, также нужно учитывать при 

анализе вступления человека в религиозную организацию. 

2) Психологическое состояние в момент принятия решения. Религия, как 

было отмечено выше, часто играет компенсаторную, утешающую и 

успокаивающую роль и может избавить человека от фрустрации. Поэтому 

многие люди обращаются к религии в периоды психологической 

нестабильности, когда им нужна поддержка в виде веры в высшую 

справедливость.  

Таким образом, в сложные времена в той или иной стране, или среди 

людей, живущих в тяжелых условиях, увеличивается вероятность вступления в 

различные религиозные организации. Так, например, в Японии сложился такой 

психологический климат, при котором многие люди испытывали 

неудовлетворенную потребность в религии, что послужило причиной прихода 

большого числа молодых людей в «Аум Синрикё». 

3) Также нужно учитывать индивидуальную предрасположенность 

человека к этой потребности: далеко не все люди в одинаковой степени 

испытывают потребность в религии, оказавшись в одних и тех же условиях. 

Для того, чтобы потребность нашла мотив (а фрустрация таким образом – 

разрядку) в религии, нужны дополнительные факторы индивидуальной 

психологии, подталкивающие к этому решению. К таким факторам можно 

отнести индивидуальный опыт, переживания, в том числе травматические, 

предшествующие встрече с религией.  
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Таким образом, безусловно, не каждый японец в ситуации Икуо Хаяси 

(автокатастрофа, в которой он поранил женщину и ее дочь, что породило 

сильнейшие переживания, требующие разрядки) пришел бы к религии. Как 

пишет Лифтон, «некоторые исследователи отмечают, что жалость к себе и 

чувство вины Хаяси сделали его уязвимым к убеждениям «Аум». Также 

возможно, что с этим событием связана какая-либо форма существовавшего до 

этого диссоциативного расстройства или другой психологической сложности» 

[127, стр. 144].  

Трудно с какой-либо долей уверенности предполагать, какие именно 

факторы приведут человека к вступлению в религиозную секту, но возможно, в 

основе лежат схожие переживания с теми, которые толкают человека к 

террористической деятельности. Об этом будет сказано ниже. Пока же следует 

констатировать важность перечисленных выше факторов для того, чтобы 

человек (например, японский успешный врач-нейрохирург) в конце 80-х гг. 

стал послушником странной религиозной секты. 

Необходимо отметить, что Хаяси был очень убежденным последователем 

«Аум»: он много медитировал, спал по три часа в день, старался помогать 

Асахаре в проведении религиозных практик, а впоследствии, используя свои 

знания в медицине, разрабатывал пытку электрошоком, синтезировал ЛСД и 

стоял за многими преступлениями, совершенными сектой [115]. В связи с этим 

можно высказать предположение, что индивидуальные факторы психики 

человека влияют не только на само обращение к религии, но и на степень 

последующей вовлеченности в нее. 

На основании описанных выше случаев, разумеется, нельзя уверенно 

делать общие выводы о мотивации участников «Аум Синрикё», но можно 

предполагать, какие факторы влияли на принятие решения о вступлении в 

секту. Однако более сложным вопросом остается то, каким образом 
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осуществлялось смещение мотивации послушников «Аум» от религиозной к 

террористической деятельности. 

 

3.3. Этнокультурные особенности японцев 

в контексте феномена «Аум» 

 

Для того, чтобы правильно понимать феномен «Аум Синрикё», 

социально-психологический анализ японского общества того времени 

несомненно важен, однако есть еще один существенный аспект этого явления. 

Дело в том, что очень многие ситуации, реакции людей, события и т.д. в 

истории этой группы – несомненно, подвержены сильному влиянию 

этнопсихологической составляющей. Описание эпохи дает нам общее 

представление о мыслях ее современников, но более тщательный анализ 

невозможен без изучения особенностей психологии японского этноса. В 

противном случае, если не увидеть этот случай глазами японцев, многие 

аспекты этого сложного явления могут быть истрактованы неверно.   

Как было сказано выше, само появление «Аум» и ее деятельность на 

начальном этапе были неудивительны и закономерны; более странной со 

стороны японского общества выглядела практика сюккэ, которую ввел Асахара 

в своей религии. Сюккэ – это термин, обычно появляющийся в литературе, 

посвященной средневековым буддийским сектам, означающий уход монаха в 

общину с отречением от всей мирской жизни. Это выглядело нормальным 

несколько столетий назад, но в конце XX века японцы оказались встревожены 

этим фактом. Здесь следует еще раз вспомнить один из определяющих 

факторов японского сознания: общество оказывает на него сильное влияние и, 

порой, даже давление. 

Необходимо подчеркнуть, что японское общество того времени давало 

все возможности для развития и удовлетворения основных потребностей 
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человека, требуя взамен существование в рамках сложившейся, довольно 

жестко отрегулированной системы. Это объясняется теми условиями, в 

которых оно формировалось.  

Маленький размер пригодной для жизни территории 
29

, на которой 

должны были жить и работать люди, предопределил важность гармонии в 

обществе, как фактора, без которого невозможно было выжить. Групповое 

сознание японцев, японская вежливость оказались такими прочными 

культурно-историческими традициями именно в силу их формирования в 

островной стране, там, где люди в случае конфликтов не могли уйти осваивать 

другие территории (частая историческая модель развития на материке) и 

должны были жить в обществе, не имея возможности его покинуть.  

Жизнь в японском обществе не по его законам наказывается, возможно, 

даже жестче, чем в других странах: психологической изоляцией индивида. 

Человек, чья жизнь не следует модели, заложенной обществом, оказывается 

лишенным возможностей к развитию: например, человек, не поступивший в 

университет, практически не может найти хорошую высокооплачиваемую 

работу. Иными словами, японское общество дает развиваться лишь по жестко 

установленной модели.  

Эта модель общества оказалась не готова к тому, что альтернатива 

привычному образу жизни окажется привлекательной для молодых людей, так 

как считалось, что предусмотрено все, чтобы избежать каких-либо фрустраций. 

Однако Асахара очень точно почувствовал, что людям чего-то не хватает, и 

умело этим воспользовался.  

Пришедшие в «Аум» люди, безусловно, должны были обладать в 

некоторой степени мужеством – отказаться от общества, зная, что возврат в 

него едва ли возможен. Возможно, в этом кроется еще одна причина 

                                                        
29

 Важно учитывать, что 70 ％  территории Японии занимают горы, что сильно сокращает пригодную для жизни 

площадь. 
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последующего перехода к террористической деятельности: после того, как ты 

отворачиваешься от общества, твое поведение уже не меряется больше по его 

нормам и законам. Поэтому противоправные действия совершать также проще, 

ведь одним из важных осуждающих и сдерживающих факторов при подобном 

поведении является отношение социума. 

Разумеется, одним из ключевых и требующих анализа особенностей 

феномена «Аум» является то, что послушники, пришедшие за религиозным 

просветлением, оказались соучастниками ряда террористических актов. 

Участие обычных людей в жестоких преступлениях не является чем-то 

уникальным, поскольку история знает немало подобных примеров. В данном 

случае мы можем попытаться понять, насколько это участие (и шире - 

склонности к деструктивным действиям вообще) может быть вызвано 

этнопсихологическими факторами и установками. 

Безусловно, у учеников, приближенных к Асахаре, можно обнаружить 

садистские наклонности, проявившиеся у них при достижении власти над 

другими людьми. Наиболее сложным в данном случае является вопрос 

относительно того, 1) насколько они были выражены у них до вступления в 

«Аум Синрикё» и, 2) что внутри группы могло спровоцировать их развитие. 

Садизм в данном случае следует рассматривать как жажду абсолютной и 

неограниченной власти над живым существом – злокачественное психическое 

образование, сформированное для удовлетворения экзистенциальных 

потребностей: ощущение абсолютной власти и чувство всемогущества над 

другим существом создает иллюзию преодоления различных психологических 

трудностей и по сути является также механизмом преодоления фрустраций. Как 

это выразил Фромм, садизм «есть превращение немощи в иллюзию 

всемогущества. [курсив автора]» [57, стр. 402].  

О том, какие условия формируют садизм на индивидуальном уровне, 

высказано немало теорий: интересным примером для сравнения и анализа 
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является в данном случае известный из истории садистский тип личности – 

рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. На основе многочисленных исследований его 

личности, по некоторым его качествам можно выделить основные черты, 

характерные для формирования садистского типа личности. Обращают на себя 

внимание некоторые совпадения с объектом нашего исследования: 

1) Все биографы выделяют чрезмерную аккуратность и педантизм 

Гиммлера. В частности, он вел картотеку, в которой фиксировал 

преподнесенные ему подарки, и подробный дневник, в котором отмечал 

каждый день, опоздал ли поезд или пришел вовремя и т.п. [61]. 

Это можно сравнить с тем, что мы знаем о поведении “правой руки” 

Асахары, Хидэо Мураи: он, как было указано выше, несколько дней провел за 

созданием устройства, фотографировавшего момент лопания мыльного пузыря. 

Кроме того, педантичность и аккуратность вообще являются характерными для 

многих японцев чертами, сформированными в том числе благодаря вниманию к 

мельчайшим деталям: размер территории обусловил фокус восприятия мира 

японцами и вынудил их максимально эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы [37].  

2) Другой важной чертой Гиммлера являлась его готовность 

подчиняться, несамостоятельность и зависимость. Он подчинялся своим 

учителям, начальникам в партии, затем нашел мощную фигуру для поклонения 

в лице Гитлера. Подчинение таких людей – это компенсация собственной 

слабости; в данном случае садизм и мазохизм  - суть одна черта характера, 

проявляющаяся в том, что человек сам по себе не является полноценной 

личностью; он становится полноценным лишь подчиняясь или подчиняя кого-

либо. Таким образом, характерной чертой такой личности является зависимость 

от другого человека. 

Покорность и послушание являются в Японии добродетелями: эти 

качества считаются обществом одними из самых ценных. Это – характерная 

черта этнопсихологии японцев; в связи с тем, что около 700 лет в стране было 
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военное правительство (сёгунат), в обществе сформировались черты, 

свойственные военным: верность и беспрекословное подчинение господину 

являлось ключевым фактором в мировосприятии самураев. До сих пор 

подчинение авторитету и его влияние у японцев выражено ярче, чем у других 

народов. 

3) Еще одним важным моментом, объясняющим поведение Гиммлера, 

является, по-видимому, то, что над ним много издевались одноклассники; 

вспоминают эпизод, когда маленького Генриха заперли в шкафчике в 

раздевалке после урока физкультуры, и он просидел там несколько часов. Это в 

некоторой степени могло повлиять на его последующее желание отомстить тем 

товарищам, которые насмехались над ним в школе, что проявилось в 

деструктивных чертах его характера. 

Что касается проблемы издевательств в школе, то Япония может 

оказаться «рекордсменом» по числу зафиксированных случаев. 

«Издевательства» (по-японски идзимэ – 虐 め ) являются причинами 

многочисленных самоубийств и психологических травм, и с ними по-прежнему 

сталкиваются почти все ученики. Этот аспект не слишком известен за 

пределами Японии; японцы не хотят афишировать эту не самую позитивную 

черту своего общества и системы образования. Тем не менее, в самой Японии 

многие психологи и социологи уделяют внимание этому феномену. Поэтому 

необходимо учитывать, что над послушниками «Аум», как и над миллионами 

других японских детей, издевались, пока они учились в школе 
30

.  

Указанные выше примеры приводят нас к достаточно неожиданному 

выводу: некоторые черты, характерные с точки зрения современной науки для 

садистского типа личности (чрезмерная педантичность, зависимость от 

                                                        
30

 Учитывая то, что речь в данном случае идет об отличниках, которые редко пользуются любовью 

среди сверстников, можно предположить, что ученые, попавшие в «Аум», в детстве становились объектами 

издевательств чаще остальных. Это, разумеется, нельзя проверить и заявлять с какой-либо точностью, но, 

основываясь на школьном опыте, который есть у каждого, следует учитывать вероятность этого 

предположения. 
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авторитета и т.д.), или считаются в Японии добродетелями или неотъемлемо 

присутствуют в японском обществе. Из этого, с некоторыми оговорками, 

можно выдвинуть тезис о том, что японцы, в силу условий своего существования 

и общественной морали, в большей степени, чем европейские этносы, имеют 

предпосылки для развития садистского типа личности. К такому 

предположению, конечно, следует относиться с большой степенью 

осторожности, однако ниже мы приведем некоторые соображения в пользу 

этого смелого утверждения. 

Некоторые страницы японской истории (Мимидзука («Холм ушей») XVI 

века 
31

, печально известная Нанкинская резня в Китае в 1937 г. и другие 

зверства японских солдат во время Второй мировой войны 
32

, а также не столь 

известный, но не менее жестокий «отряд 731»
33

 , проводивший суровые пытки 

на военнопленных) подтверждают то, что японцы подчас бывают расположены 

к жестокости в большей степени, чем многие другие народы. 

Возражения, которые могут сразу же возникнуть, легко разделить на две 

основные группы: 1) Массовые уничтожения людей совершали не только 

японцы: в истории человечества можно найти множество других примеров 

жестокости одних народов по отношению к другим; 2) Если действительно в 

японском обществе существуют предпосылки для развития садистского типа 

                                                        
31

 Мимидзука («Холм ушей») – название холма в Киото. Его появление связывают с Корейской войной (1592-

1598) крупного военачальника Тоётоми Хидэёси (1537-1598): она окончилась безрезультатно со смертью 

последнего, оставив после себя крайне любопытный памятник. Японские самураи, чтобы похвастаться своей 

храбростью, отрезали корейским воинам головы, а перед возвращением домой еще и отрезали от этих голов 

уши, - чтобы было легче грузить на корабли. Уши они привезли на родину и сложили в одном месте неподалеку 

от столицы.  

 
32

 Нанкинская резня – массовое истребление японцами населения города Нанкин, захваченного ими в 1937 

году. Данные относительно количества жертв в японских и китайских источниках сильно разнятся, однако 

историки сходятся относительно жестокости и бесчеловечности японских солдат. Нанкинскую резню можно 

считать одним из самых кровавых событий в истории азиатского региона XX века. 

 
33

  Отряд 731 – бактериологический отряд, созданный микробиологом Сиро Исии в конце Второй мировой 

войны. Под его руководством ученые, для нужд войны, создавали нервные газы, производили биологическое 

оружие, проводили жестокие опыты на военнопленных, которых называли «дровами» - марута. Информация о 

всех преступлениях и жестокостях отряда долгое время была засекречена японским правительством. 

Неизвестно, знал ли Асахара об этой истории, однако его ученые занимались фактически тем же, чем их 

предшественники полвека назад.  
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личности, почему же Япония – одна из самых безопасных стран, где подобного 

рода жестокости так редки. 

Попробуем разобраться последовательно. История действительно знает 

различные примеры геноцида, и японцы в этом плане не исключение. Речь в 

данном случае идет скорее об отношении к смерти, которое в Японии очень 

сильно отличается от того, что мы видим во многих других странах. Дело в том, 

что японцы, если рассматривать культурный контекст развития страны, 

являются крайне послушными убийцами: только в этой стране могут ради или 

по приказу другого человека совершить самое тяжелое психологически 

убийство - а именно, убить самого себя.  

Обряд сэппуку (в русском языке более распространенное название  - 

«харакири») – прошедшая через многие столетия и устоявшаяся в культуре 

традиция - подтверждение тому, что по приказу другого человека даже своя 

собственная жизнь для японца перестает обладать какой-либо важностью и 

ценностью, не говоря о жизни другого человека. В этом, с точки зрения, к 

примеру, европейца, пренебрежении к жизни во многом и состоит причина 

японской жестокости, с которой сталкивались все, кто воевал с японцами
34

. 

Даже внутри одной этой страны на протяжении нескольких веков велась 

гражданская война, охватившая все население (1336-1582 гг.), что также 

говорит о потребности людей выделять накопившуюся агрессию. 

Примечательно и то, что подтверждения жестокости японцев можно 

найти и в фольклоре, и в литературе. Исследователи отмечают, что «эпические 

сказания (Японии – А.Р.) изобилут рассказами о том, как богатырь 

расправляется со своими противниками, придумывая все новые и новые 

способы наказания и умерщвления, нередко наслаждаясь содеянным» [48, стр. 

136].  

                                                        
34

 Свидетельства о том, с какой яростью дерутся японцы, остались уже после монгольских попыток 

захватить японские острова в 1274 и 1281 гг., а монголы были первыми, кто пришел на Японию с 

войной. С тех пор, из многих воспоминаний азиатов и европейцев следует: японцы – жестокие и 

суровые воины. 
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Сами японцы признают, что их культура связана с садистскими 

проявлениями. В этом плане показательно мнение режиссера Китано Такэси 

относительно японского юмора: «В Японии смех всегда сочетается с насилием. 

Когда зритель смеется, это значит, что кому-то не повезло, кому-то причинили 

боль или тот попал в глупую ситуацию. В этом есть какой-то садизм. Мы в 

Японии выросли на садизме. Сначала школьников наказывают, чтобы научить 

покорности, потом на работе нас заставляют быть такими, как все, даже в 

личных отношениях мы предпочитаем придерживать язык, чем открыто 

выражать свое мнение. Когда я начинал сниматься на телевидении, 

популярность пришла ко мне именно из-за того, что я публично унижал себя на 

сцене» [26]. 

Что же касается безопасности и внешней миролюбивости Японии, 

необходимо помнить, что все поведение японцев регулируется обществом; 

таким образом, общество создает те рамки, которые не позволяют 

предпосылкам деструктивных желаний сформироваться и развиться. 

Построенное на иерархии и неукоснительном соблюдении мельчайших 

социальных норм, японское общество пытается не допустить всплесков 

агрессии отдельных индивидов, - хотя при проживании большого числа людей 

(можно читать как: биологических особей) на маленькой и ограниченной 

территории агрессия неизбежна. Необходимо в связи с этим помнить, что одна 

из важнейших функций вежливости в обществе – это предотвращение агрессии 

[57].  

Таким образом, в японском обществе, с одной стороны, как мы пытались 

показать ранее, имеются предпосылки для развития садистского типа личности, 

с другой, - оно регулирует развитие индивида таким образом, что эти 

наклонности почти никак не проявляются
35

. Тем не менее, как мы можем 

                                                        
35

 В связи с этим интересно вспомнить одно возможное проявление садистских наклонностей 

японцев: большое количество мультфильмов жанра хэнтай ( 変態 , яп. «измененное состояние», 

«метаморфоза»), а также порнографических фильмов, в которых сексуальный акт сопровождается 

т.н. «извращениями» и физическими издевательствами. Характерно, что З. Фрейд, который ввел 
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видеть, иногда в стабильное, не допускающее ни выпадания из него, ни 

агрессии против него, японское общество вторгается дестабилизирующий 

элемент, который служит катализатором. В таком случае агрессивные 

наклонности, заложенные обществом, но и подавленные им, начинают 

развиваться в подходящих условиях, - и тогда происходят случаи, подобные 

расматриваемому в работе террористическому акту. Описываемый в работе 

феномен «Аум Синрикё» - пример того, как подобные наклонности могут 

развиться вопреки сдерживающему влиянию общества и явиться причиной 

деструктивного поведения – террористического акта. Что нужно для того, 

чтобы подавляемая агрессивность проявилась, - подробно рассмотрено в 

заключительном параграфе работы. 

 

3.4. Социально-психологические факторы особенностей формирования 

террористических организаций 

Для объективного анализа террористической деятельности «Аум 

Синрикё» необходимо разделить деятельность секты на два этапа: мы можем 

условно назвать их «религиозный» (1984 - 1990 гг.) и «террористический» 

(1990 – 1995 гг.). В зависимости от рассматриваемого этапа существования 

«Аум», меняются потребности и мотивы ее членов. Так и в деятельности любой 

террористической организации, необходимо отдельно рассматривать ее 

формирование, и отдельно – начало непосредственно террористической 

деятельности. В противном случае ускользает от внимания крайне важный 

аспект – переход от деятельности нейтральной по своей направленности – к 

деструктивной; а именно он зачастую является тем определяющим фактором, 

делающим группу людей, объединенную общими интересами и 

противостоящую чему-либо, – террористической. 

                                                                                                                                                                                        
понятие «садистского анально-накопительного типа личности» в психологию, связывал садизм 

исключительно с сексуальной сферой.  Возможно, именно в этом жанре японцы компенсируют 

накапливающуюся деструктивную и садистскую часть своей личности. 
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Наличие двух этапов развития – религиозного и террористического – это 

важная особенность «Аум Синрикё», которая не позволяет однозначно назвать 

эту организацию террористической. Как правило, террологи опираются в своих 

исследованиях на те группы, которые с самого начала занимаются 

террористической деятельностью, а значит, цели и мотивации их участников 

отличаются от последователей Асахары. 

Основным мотивом прихода в «Аум Синрикё» молодых людей того 

времени можно считать удовлетворение важной экзистенциальной потребности 

– в вере в высшее существо. В качестве менее осознаваемого мотива можно 

выделить удовлетворение потребности в интересности существования, его 

эмоциональной наполненности. Есть вероятность, что этот мотив играет 

важную роль при принятии решения о вступлении в террористическую 

организацию. Однако он не всегда осознается. Как правило, основной и 

наиболее осознаваемый мотив прихода в ту или иную организацию больше 

связан с реакцией на социальную среду, в которой находится индивид, нежели 

с его индивидуальным переживанием скуки. 

Важно учитывать, что, говоря о терроризме, мы имеем дело не с 

индивидуальной, а с групповой агрессией; тем более это верно по отношению к 

коллективистской по типу группового сознания Японии. Иными словами, в 

человеке с меньшей вероятностью проявятся агрессивные наклонности, если 

они не будут разделены другими людьми. Таким образом, мы можем назвать 

одну из главных причин развития агрессии у последователей «Аум»: они 

попали в группу, объединенную общими убеждениями. Попробуем 

рассмотреть, как именно групповой фактор способствовал агрессии, 

направленной  против своих соотечественников. 

Важной чертой группового сознания является противопоставление себя 

другим, так как при формировании любой группы ключевым является тот 

фактор, который отличает всех ее членов от остальных людей. Иными словами, 

по формулировке Г. Тайфела и Дж. П. Форгаса, «мы – это мы, потому что они – 
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не такие как мы» (цит. по [185, стр. 200]). Этим закладывается основа 

мышления, основанного на разделении «мы–они». 

Подобные взгляды, по мнению ряда психологов, заложены в людях 

социальными инстинктами: развитие общения и сотрудничества с другими 

индивидами ведет также к формированию обособлению своей общности от 

других. Межнациональные конфликты и ксенофобия – боязнь чужаков – это 

наиболее очевидные проявления этого феномена. Похожим образом 

формируются взгляды и меньших по размеру социальных групп.  

Для послушников «Аум» главным фактором, отличавшим их от 

остального общества, была вера в Асахару; уже за счет этого осознавалась 

исключительность «Аум». После вступления в секту ее членов объединяло 

непонимание тех, кто не сумел воспринять истинное учение Асахары, одно это 

само по себе говорило о душевной скудости и неразвитости тех, кто не любит 

«Аум Синрикё», с точки зрения ее членов.  

Это непонимание усиливалось тем, как сам Асахара в своих проповедях 

объяснял противопоставление «Аум» миру. Ключевым тут, как было отмечено 

выше, являлось понятие кармы. Члены «Аум» считали, что они обладают 

хорошей кармой, а весь остальной мир – плохой, и единственной 

возможностью улучшить карму было вступление в секту. При этом плохая 

карма, разумеется, угрожала хорошей одним своим существованием, поскольку 

загрязняла мир
36

. Реальность послушников «Аум» неизбежно основывалась на 

разделении «носители хорошей кармы – носители плохой кармы» («чистые-

грязные»). Подобная категоричность мировосприятия неизбежно ведет к 

формированию агрессии внутри группы по отношению к «чужакам»; и 

подсознательная неудовлетворенность японским обществом вылилась у членов 

«Аум» в агрессивное к нему отношение.  

                                                        
36

 В данном случае интересен образ «загрязнения», возникающий благодаря Асахаре в отношении 

«Аум» к миру. Дело в том, что согласно синтоистским верованиям, мощному аспекту коллективного 

бессознательного японцев, плохим является в первую очередь грязное, хорошим – чистое. Возможно, 

поэтому этот образ оказался понятен и очень остро воспринят членами группы. 
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Следующим этапом развития групповой агрессии является то, что 

называют дегуманизацией жертв. В результате этого процесса объекты агрессии 

не воспринимаются как полноценные люди; единственно правильными и 

достойными жизни людьми считаются только члены группы. Это является 

важным моральным оправданием для последующей жестокости. 

Сёко Асахара в своих произведениях, особенно поздних, неоднократно 

обыгрывал эту идею, представляя людей виновными в скором конце света, 

желающими уничтожить Японию и всю планету, а поэтому являющимися 

недостойными жизни на ней [190]. Таким образом, неудивительно, что его 

ученики не могли иначе относиться к людям за пределами «Аум».  

Зачастую неизбежным аспектом развития той или иной группы 

становится групповой нарциссизм, когда члены группы настолько увлечены ей, 

что начинают остро и порой неадекватно реагировать на возможную (или 

кажущуюся) угрозу для группы [57, 172]. Как было рассмотрено выше, любая 

идея в группе, будучи разделяема всеми ее членами, приобретает гораздо 

большую значимость. Так и нарциссизм, овладевая группой людей, может 

выражаться сильнее и приводить к гораздо более печальным последствиям, чем 

в случае одного индивида.  

«Аум Синрикё» можно рассматривать как пример группового 

нарциссизма, при котором ее члены оказались настолько уверены в 

исключительности своей роли и миссии, что невосприятие обществом их идей 

было для них равносильно угрозе своему существованию. Хотя на самом деле 

большинству японцев не было дела до еще одной странной секты, в сознании 

послушников «Аум» мир являлся местом борьбы добра со злом, где бороться 

должны они.  

В этой борьбе источником опасности и угрозы являлось то самое 

общество, которое они покинули несколько лет назад. На источник угрозы 

нарциссическая личность (или группа) обычно реагирует агрессивно; так и 

«Аум Синрикё» среагировала на то, что люди не захотели понять и принять их 



149 

 

религию. Безусловно, категоричность этих взглядов возникла еще и от 

недостатка информации и, как следствие, неадекватной оценки реальности. 

Будучи лишенными контактов с внешним миром, послушники черпали 

информацию из тех источников, которые им предлагали измененное 

восприятие реальности. Результатом явилось то, что они были уверены в 

опасности внешнего мира и должны были дать ему соразмерный ответ. 

Для рассмотрения ключевого фактора развития террористической группы 

– перехода от враждебной настроенности к агрессивной деятельности – 

необходимо учитывать следующий важный момент. Для того, чтобы группа 

начала заниматься непосредственно планированием террористических актов 

(то, что называют кристаллизацией насилия (про этот термин см. Smelser, 

2007)), требуется какой-либо шок – как правило, событие, влияющее на 

участников группы. При отсутствии раздражителей, поступающих извне, в 

группе может так и не сформироваться идея применить насилие. 

В случае «Аум Синрикё» говорить о событии, с большой вероятностью 

повлиявшем на настроения членов секты (т.е., явившимся угрозой со стороны 

общества), можно с относительной уверенностью. Все исследователи «Аум» 

проводят границу между двумя этапами деятельности «Аум»: религиозным и 

террористическим. Переходным моментом между ними является февраль 

1990 г. – поражение «Аум» на выборах в парламент Японии [76, 154]. 

Это событие впервые обозначило существование конфликта между 

японским обществом и «Аум». Если до этого можно было надеяться на то, что 

люди признают свою неправоту и обратятся к вере «Аум», то голоса 

избирателей показали: «Аум Синрикё» японцам не нравится. Асахаре, 

расстроенному больше всех остальных, из-за крупных финансовых потерь, не 

составило труда убедить подсознательно готовых это услышать учеников в том, 

что мир, не приняв «Аум», заслуживает самой худшей участи [189]. После 

этого секта начинает вооружаться и стремится если не уничтожить, то 

отомстить источнику угрозы. 
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Переход от созидательной или созерцательной деятельности к 

деструктивной можно рассматривать как изменение морально-этического 

комплекса верующих, произошедшее не без влияния Сёко Асахары. 

Подверженность человека внушению со стороны лидера была рассмотрена 

выше, здесь же еще раз отметим, что, попав в определенную организацию, 

крайне тяжело сохранять свои убеждения, не поддаваясь влиянию группы и 

окружающей обстановки.  

Важно отметить, что если в планировании террористических актов и 

ведении преступной деятельности есть привлекающая людей эмоциональная 

насыщенность, то наиболее важный и психологически сложный момент в 

терроризме – это само убийство, акт агрессии – т.е. логический итог ранее 

напрямую не связанной с убийством (и поэтому психологически более 

комфортной) деятельности. Поскольку запрещающие убийство мораль и 

воспитание, полученное в обществе, оказывают сильное влияние на психику 

человека, для совершения деструктивного акта требуется повышенная 

мотивация. Следует рассмотреть, какие факторы могли привести участника 

религиозного движения к совершению поступка, который в принципе должен 

осуждаться, и, более того, запрещаться, любой религией и моралью. 

В первую очередь, как следует из судебных показаний террористов, это 

был приказ Асахары, которого нельзя было ослушаться (прежде всего, судя по 

всему, из-за страха перед гуру) 
37

. Сам Асахара опирался на придуманную им 

же концепцию отношения «Аум» к обществу. Согласно ей, люди, не верящие в 

«Аум», накапливают плохую карму, а значит, препятствуют распространению 

хорошей, т.е., по сути, деятельности «Аум Синрикё». Люди, не понимающие и 

не принимающие религию Асахары, провинились уже своим плохим 

отношением к секте, и только смерть поа может даровать им спасение в 
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будущей жизни. Более того, совершившие поа, наоборот, приобретают 

хорошую карму. 

Этот момент требует особого внимания, поскольку, как было сказано в 

предыдущей главе, понятие терроризма в Японии предполагает наказание 

людей не случайных, а провинившихся. Поэтому Асахаре, помимо внушения 

своим ученикам ненависти к окружающему миру, требовалось придумать 

логичную причину для его наказания. Учитывая, что уровень критического 

восприятия информации при нахождении в религиозной группе с мощным 

психологическим воздействием крайне снижается, неудивительно, что 

избавление мира от плохой кармы может явиться достаточным оправдательным 

фактором для совершения массового убийства. 

Также важно помнить о том, что убийство было совершено не при 

близком контакте с жертвой (как в случае убийства холодным оружием), а 

более опосредованным образом: связь между проткнутым пакетом с зарином и 

смертью людей, находящихся на определенном расстоянии от него, лежит в 

области химических процессов, которые как бы «ослабляют» вину того, кто 

проткнул пакет. Мы, безусловно, можем наблюдать упрощение 

психологического восприятия убийства с тех пор, как убивали человека с 

близкого расстояния, глядя ему в глаза, и до современных технологий массовых 

убийств. Выстрелить из огнестрельного оружия проще, чем проткнуть человека 

ножом; нажать на кнопку (как в эксперименте Милгрэма, описанном ниже) или 

проткнуть зонтиком пакет еще проще, чем выстрелить. Чем дальше жертва 

находится от убийцы, тем психологически проще ее убить.  

При этом удаленность нужно воспринимать не только в прямом смысле, 

как расстояние в метрах, но и в том отношении, насколько убийца соотносит 

себя с жертвами, как он их воспринимает. Незнакомых людей убивать проще, 

чем знакомых; тех, кого считаешь врагами, - проще, чем незнакомых. В случае 

террористов «Аум», если учитывать религиозное, внушенное Асахарой 
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восприятие убийства (чтобы смягчить муки совести и оправдать то, что со всех 

остальных точек зрения считается недопустимым), речь шла о поа, то есть 

воздаянии за плохую карму. Таким образом, они могли считать себя 

носителями хорошей кармы, в противоположность пассажирам метро. 

Подобная отдаленность от жертв (как физическая, так и психологическая) 

могла значительно помочь оправдать убийство. 

Характерно в первую очередь восприятие императивности приказа. 

Асахара, несомненно, считался существом высшего порядка. Об этом можно 

судить по реплике Хаяси в зале суда, в ответ на вопрос, почему он согласился 

принять участие в зариновой атаке: «Я верил в истинность слов Асахары. Он 

может видеть прошлое, настоящее и будущее, а мы этого не можем никогда. 

Даже если мы не понимаем приказов Асахары, они истинно правильные»
38

. 

Сама формулировка говорит о сильной вере в высшее существо, том 

иррациональном чувстве, которое обычно отсутствует в религиозной системе 

японцев, основанной на обрядовой и ритуальной традиции. Эта сильная вера 

позволяет, в том числе, перенести ответственность за совершаемые поступки на 

того, кто приказывает их выполнить. В этом случае религия является 

самооправданием за несоблюдение моральных и социальных норм, а верующие 

избавляются от необходимости подвергать этическому анализу свои действия. 

Феномен оправдания собственных преступлений путем переноса 

ответственности за них с себя на лидера, отдавшего приказчасто отмечается в 

работах, посвященных массовым преступлениям [69, 185]. Ученые, 

исследующие психологию исполнителей массовых убийств, в связи с этим 

часто ссылаются на классический эксперимент С. Милгрэма.  

В эксперименте участвовали экспериментатор, испытуемый и актёр, 

игравший роль другого испытуемого. Заявлялось, что один из участников 

(«ученик») должен заучивать пары слов из длинного списка, пока не запомнит 
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каждую пару, а другой («учитель») — проверять память первого и наказывать 

его за каждую ошибку всё более сильным электрическим разрядом. «Ученик» 

изображал боль и умолял остановиться, в то время как экспериментатор все 

время просил продолжать наказание. 

Вопреки прогнозам психиатров, предполагавших, что число людей, 

которые доведут силу тока до максимального, не превысит одного-двух 

процентов от общего числа участников, так сделали 26 из 40 человек. [137]. 

Милгрэм установил, что человек может причинять вред незнакомым людям без 

личных причин, просто потому, что это требуется в рамках эксперимента. 

Порой достаточно лишь указания «сверху» для того, чтобы человек мог 

совершить беспричинный деструктивный поступок. 

Покорность, которая в эксперименте Милгрэма (и, как мы можем 

убедиться, во многих других случаях) порождает причинение зла другому 

человеку, объясняется специалистами по-разному. Сам Милгрэм в своем 

анализе эксперимента в 1974 г. писал о существовании т.н. «агентного 

состояния», в котором человек «видит себя агентом для осуществления 

желаний другого человека». В этом состоянии критическая оценка своих 

действий и внутренний конфликт исчезают благодаря исчезновению 

ответственности. По мнению Милгрэма, «самым масштабным последствием 

агентного состояния является то, что человек чувствует ответственность перед  

авторитетом, руководящим его действиями, но не за содержание этих 

действий» [Там же, стр. 145]. 

Дж. Лифтон, исследовавший психологию нацистских преступников и 

использовавший в своих работах данные интервью с ними, объяснял этот 

феномен по-другому, через понятие раздвоения. Эта теория связана с 

известными в психиатрии диссоциативными расстройствами, когда некоторые 

психические процессы начинают существовать вне сознания человека и 

формируют другую личность, не связанную с основной. Изначально это 
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защитный механизм, помогающий человеку справляться и переживать 

серьезные психологические травмы, но при излишнем использовании этих 

механизмов может сформироваться диссоциативное расстройство. Эти 

расстройства характеризуются нарушениями в сознании, памяти, восприятии 

[185, стр. 120].  

Раздвоение, по Лифтону, это «деление себя на две отдельно 

функционирующие части, когда каждая часть действует как целое». Лифтон 

писал о создании второго «я», которое помогает человеку совершать 

преступления тем, что снимает с него вину, так как они воспринимаются 

дополнительно созданной личностью. Это не отказ от осознания совершенного 

зла, а перенос этого осознания на вторую, преступную личность, которая таким 

образом освобождает основную личность от ответственности: «каждый доктор 

СС имел внутри своей личности два различных психологических образования: 

одно - основанное на ценностях общества, образовании и воспитании 

«нормального человека», другое – основанное на этой [нацистской] идеологии 

с ценностями, отличающимися от общепринятых» [126, стр. 424]. 

Из этого Лифтон делает важный вывод: “Участие в массовых убийствах 

не требует столь невероятных и демонических эмоций, как кажется для такого 

злодеяния. Если сформулировать это по-другому, совершенно обычные люди 

могут совершать демонические действия” [Там же, стр. 4]. 

Теория Лифтона, критикуемая по ряду положений, объясняет не столько 

происхождение зла, сколько механизм избавления от вины, т.е. описанный 

феномен может быть последствием совершения зла в большей степени чем его 

причиной ([185, стр. 121], курсив в оригинале). Дж. Уоллер подвергает 

основательной критике взгляды Милгрэма и Лифтона: 

«Наше удивление понятием разделенной личности, двух личностей 

внутри одного человека, отражено во многих мифологических и литературных 
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источниках... Эта идея до сих пор звучит в сказках и фольклоре по всему миру. 

Эти аллюзии важны, потому что влияют на культурное и профессиональное 

восприятие раздвоенной личности как достаточного объяснения для 

человеческого поведения. 

Но существует еще и моральная проблема. Теории раздвоения личности 

убирают личную ответственность за совершение зла. Подопытные Милгрэма в 

агентном состоянии могли списывать свое деструктивное поведение на наличие 

авторитета. Несмотря на нечеловеческие злодеяния в Аушвице, раздвоение 

помогало нацистским докторам продолжать видеть себя честными и 

порядочными людьми в другой жизни. Хотя и Милгрэм, и Лифтон 

подчеркивают, что исполнители делают выбор, чтобы войти в агентное 

состояние или вызвать второе я, можно увидеть, что подобные теории ведут к 

субъективному переживанию акта злодеяния как не совсем настоящего и не 

совсем моего. То есть человек может ощущать себя невиновным за действия, 

совершенные другой личностью, и продолжать жить обычной жизнью, не 

испытывая моральных терзаний.  

Признавая, что зло потенциально есть в каждом из нас, теории 

раздвоения личности утверждают, что оно может быть совершено только кем-

то вне нашей основной личности – скажем, фрагментарной, альтернативной, 

диссоциативной второй личностью. Предполагается, что наша «настоящая» или 

«правильная» личность слишком хорошая, и мы можем совершать злые 

поступки либо независимо от, либо вопреки ей» [185, стр. 126-127]. 

Э. Фромм также не считает эти примеры действительным проявлением 

агрессии: «Во всех иерархических социальных системах подчинение и 

послушание являются, возможно, самой укоренившейся чертой характера. 

Послушание здесь автоматически отождествляется с добродетелью, а 

непослушание – с грехом. Солдат, который убивает и калечит других людей, 

пилот-бомбардировщик, который уничтожает в один миг тысячи человеческих 
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жизней, - вовсе не обязательно ими руководят деструктивность и жесткость: 

главным их мотивом (импульсом) является привычка подчиняться, не задавая 

вопросов... Многие деструктивные действия совершаются исключительно из 

чувства послушания и нежелания оказаться трусом в глазах своего окружения. 

Таким образом, в основе этого типа агрессивности лежит отнюдь не страсть к 

разрушению, которую нередко ошибочно объясняют врожденными 

агрессивными импульсами. И потому конформистскую агрессию можно 

вообще квалифицировать как псевдоагрессию» [57, стр. 282-283].  

Необходимо признать, что и Милгрэм, и Лифтон не обращают должного 

внимания на тот факт, что некоторые индивиды более склонны к 

деструктивным действиям, чем остальные. Не отвечая на вопросы, что именно 

толкает человека совершать зло, они констатируют известную нам по 

психологическим исследованиям и по житейскому опыту неуютную 

реальность. Вопрос о природе зла в человеке, являющийся ключевым в данном 

случае, поднимает более серьезные и сложные для изучения проблемы. 

Пример «Аум Синрикё» показывает, что люди могут быть 

привлеченными в ту или иную организацию мотивами, не обязательно 

связанными напрямую с агрессивной деятельностью. Таким образом, можно 

утверждать, что в анализируемом нами случае вступление в организацию не 

показывает напрямую степень предрасположенности к деструктивной 

деятельности, и лишь развитие деструктивных черт характера, заложенных в 

человеке до его прихода в организацию, может привести к агрессии, 

направленной на других людей.  

Ключевой фактор при переходе от нейтральной деятельности человека 

внутри группы к деструктивной деятельности группы заложен, на наш взгляд, в 

самом факте наличия группы. Возможно, ключевым в данном случае является 

переход от индивидуальной деятельности к групповой, субъектом деятельности 

теперь является не человек, а именно группа, как носитель коллективных 
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переживаний. Этот тезис может подтверждаться тем, что рассматриваемые в 

работе преступники не совершили бы теракт, если бы не группа, определявшая 

их деятельность. Именно группа влияет на развитие в отдельном индивиде 

качеств, объединяющих его с другими членами группы, она же формирует  

новые потребности – уже не в полной мере индивидуальные. В случае 

террористической деятельности анализировать следует скорее потребности и 

мотивы группы.  

Переход к террористической деятельности, случившийся в истории «Аум 

Синрикё» летом 1990 г., нужно рассматривать в этом контексте: группа 

переходит от индивидуальных попыток достижения просветления благодаря 

буддийским практикам, к коллективной идее уничтожения врагов, 

противостоящих их религии. Решение о переходе к убийствам едва ли являлось 

осознанным индивидуальным решением каждого отдельного члена «Аум». В 

большей степени это решение групповое, принятое в связи с потребностями 

группы, причем, не самой группой, а человеком, выражавшим (и 

формировавшим) ее настроения.  

То есть, мы можем говорить о стандартной с точки зрения как биологии, 

так и психологии, групповой потребности – в уничтожении не-членов и врагов 

группы в случае угрозы собственному существованию, - а эта угроза была 

внушена членам группы и крайне сильно ими прочувствована. Эта групповая 

потребность лишь затем, в силу вовлеченности индивида, становится его 

собственной (и то лишь до определенной степени). 

 

 

 

 

 

Выводы 
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1. В результате междисциплинарного исследования выявлены 

следующие социально-психологические факторы религиозного терроризма в 

Японии: 

1) социально-психологическая нестабильность японского общества в 

80-е гг., вызванная потерей этнокультурной идентичности (последствия 

американской оккупации); 

2) популярность в японском обществе «новых религий»; 

3) феномен синдзинруй – «новые люди» (поколение детей родителей, 

переживших оккупацию); 

4) увлечение японцев апокалиптическими идеями; 

5) эффективное пиар-сопровождение деятельности. 

2. Представления студенческой молодежи Японии о целях 

деятельности организации «Аум Синрикё» не являются однозначными в части 

признания их террористическими: только две трети опрошенных считают цели 

террористическими, а треть опрошенных - религиозными. 94,4% из признавших 

цели организации террористическими – уроженцы Токио и близлежащих 

префектур, тогда как 87,3% из признавших цели организации религиозными 

являются уроженцами отдаленных от Токио префектур. Таким образом, 

отношение к целям деятельности организации обуславливается фактической 

близостью опасности и глубиной переживания террористической угрозы. В то 

же время, опрошенные, признавшие цели деятельности организации не 

террористическими, а скорее религиозными, являются уроженцами «аграрных» 

префектур (84,6%), где более распространены традиционные религии 

(синтоизм, буддизм) в отличие от индустриально развитых префектур, 

подавляющее большинство уроженцев которых (97,4%) признали цели 

террористическими.  

3. В представлениях современной студенческой молодежи Японии 

цели совершения теракта четко не структурированы. В качестве главных целей 

теракта, совершенного организацией «Аум Синрикё», 37% опрошенных 
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считает «привлечение внимания», 24% - страх, 16% - убийство, 14% - захват 

власти, 10% - выполнение приказа лидера. 

4. Сравнительный анализ деятельности террористических 

организаций «Аум Синрикё» и «Храма народов» позволил предложить схему 

трансформации деятельности организации в нелегитимную террористическую. 

Выявлены следующие этапы такой трансформации:  

1) Успешный опыт создания малых организационных форм;  

2) Трансформация организации в религиозную; 

3) Попытки включения в политическую активность;  

4) Трансформация организации в экстремистскую;  

5) Переход к террористической активности. 

5. Материалы следствия или судебных разбирательств по делам о 

деятельности террористических организаций, при корректном научном анализе, 

предоставляют важную информацию о структуре, иерархическом строении и 

особенностях функционирования организаций, но не являются достаточно 

валидными источниками относительно индивидуально-психологических 

особенностей их членов. 
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Заключение 

Анализ терроризма неизбежно приводит нас к одному из самых сложных 

и важных вопросов: о том, почему некоторые люди находят удовольствие в 

убийствах и разрушениях. О том, почему люди, имея множество возможностей 

для полноценного развития, выбирают зачастую лишать этих возможностей 

других. О том, откуда в людях зло и почему оно проявляется. 

Терроризм – сложное и многогранное явление, не имеющее одного 

определения, принимающее разные формы и всегда провоцирующее насилие. 

«Терроризм» и «Борьба с терроризмом» стали в современном мире такими 

важными трэндами, что за всей медийной составляющей пропадает ключевой 

элемент, лежащий в основе этого явления: убийство как единственное 

возможное продолжение деятельности человека. 

История показывает, что люди во все времена часто испытывали 

недовольство окружающей их средой, политической и социальной ситуацией: 

это свойство человеческой натуры, приводящее в том числе и к  развитию 

общества и цивилизации. Хотя опросы стали проводиться лишь в XX веке, 

можно предполагать, что довольных жизнью всегда было гораздо меньше, чем 

недовольных. И все же недовольство переходит в агрессию в исключительных 

случаях, иначе человечество уничтожило бы себя раньше, чем стало 

анализировать это явление. 

Переход от недовольства к идее убийства – тот ключевой момент, 

который содержит в себе ответ на загадку терроризма. И потому что этот 

момент – сугубо индивидуальный, дать хоть сколько-нибудь исчерпывающее 

объяснение психологическим механизмам убийцы, – невозможно. Можно лишь 

говорить о тенденциях общества. 

Терроризм развивается вместе с оружием. Убивать становится легче 

технически; и психологически убийство также воспринимается проще. 

Массовые убийства XX века – печальное этому подтверждение. Так и 
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терроризм, изначально будучи направленным на конкретных виновников 

недовольства (если не политики, то хотя бы богачи, вызывавшие ненависть как 

представители правящего класса), в XX веке становится слепым и 

направленным на массу: умереть теперь может абсолютно каждый.  

Зло стало более доступным, - и все больше людей видят в нем способ 

выражения своего недовольства. Мировая криминальная статистика 

свидетельствет о том, что количество преступлений ежегодно возрастает. Имея 

выбор между добром и злом, люди все чаще выбирают зло.  

История «Аум» показывает, насколько страшным и опасным стал мир 

вокруг нас. В нем полуслепой мошенник может найти доступ к оружию 

массового уничтожения, а кружок йоги становится влиятельной 

террористической сектой. Появление терроризма в обществе тяжело 

проследить потому, что любое событие в современном мире может 

спровоцировать ту или иную группу на агрессию. В информационном мире, с 

большим количеством конфликтов – как национальных, так и межличностных, 

- каждое происшествие может стать катализатором. А там, где агрессию легко 

спровоцировать, и когда ее проявления опаснее, чем когда-либо, для 

самосохранения и продолжения существования человечества требуется 

вырабатывать особые правила поведения.  

Данная работа, как и любое другое исследование проблемы человеческой 

деструктивности, не может дать исчерпывающих ответов и решений проблемы 

борьбы с терроризмом, но может наметить пути поиска решений.  

Терроризм является по сути «лакмусовой бумажкой», показателем, 

насколько люди себя комфортно ощущают в обществе. Поэтому борьба с 

терроризмом должна начинаться не в научных и военных центрах, людьми с 

военной подготовкой или научной степенью, - а внутри самого общества, 

каждым человеком по отношению к окружающим. 

Современное общество оказалось на новом этапе: материальное 

благополучие и техническое развитие являются главными принципами его 
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развития, а духовным потребностям людей уделяется гораздо меньше 

внимания. Японцы являют собой характерный пример подобного развития,  и 

пример «Аум Синрикё» может многое сказать о том, к чему могут привести 

экзистенциальные потребности людей в эпоху материального благополучия. 

В мире, где любая мелочь может спровоцировать большие конфликты, 

доброта и уважение к людям, возможность и желание не только зарабатывать, 

но и развиваться духовно, как бы пафосно ни звучали эти слова, являются, на 

наш взгляд, наилучшим средством борьбы с агрессией и залогом безопасного 

существования общества. В этом – наверно, главный урок, который японская 

религиозная секта «Аум Синрикё» могла дать человечеству. 



163 

 

Библиографический список 

На русском языке 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник для высших учебных 

заведений – 5-е изд. М.: Аспект Пресс, 2010. – 363 с. 

2. Андреева Г.М. Психология социального познания. М.: Аспект Пресс, 2000. – 

304 с. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: Издательство МГУ, 1990. – 367 с. 

4. Барт Р. Мифологии. М.: Издательство имени Сабашниковых, 1996. – 312 с. 

5. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности: 

Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Academia, 2009. – 299 c. 

6. Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской культуры. СПб.: Наука, 2007. 

– 360 с.  

7. Берковиц Л. Агрессия: причины, последствия и контроль. СПб.: Прайм-

Еврознак, 2001. – 512 с. 

8. Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988. – 348 с. 

9. Брунер Дж. Психология познания: За пределами непосредственной 

информации. М.: Прогресс, 1977. – 412 с. 

10. Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении. М.: 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2000. – 399 с. 

11. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. СПб.: Питер, 2001. – 352 с.  

12. Витюк В.В., Эфиров С.А. «Левый» терроризм на Западе: история и 

современность. М.:  Наука, 1987. – 318 с. 

13. Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса. В кн.: 

«Психология развития человека». М.: Эксмо, 2005 (Первое излание: 1927). – С. 

41–190. 

14. Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. СПб.: Питер, 2005. – 460 с. 

15. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М.: Универс, 

1994. – 1619 с. 



164 

 

16. Донцов А.И. Введение в практическую социальную психологию. М.: Смысл, 

1999. 

17. Дружинин А.М.  Субъект и объект манипулятивной коммуникации // 

Философия и социальная теория: сборник научных трудов. Под ред. Г.Г. 

Кириленко. М., 2003.  

18. Дэвис Р. Дж., Осаму И. Япония: как ее понять. Очерки современной японской 

культуры. М., 2006. 

19. Зинченко Ю.П. Методологические проблемы психологии безопасности: 

личность, общество, государство. М.: МГУ, 2011 – 952 с. 

20. Зинченко Ю.П. Психология виртуальной реальности. М.: МГУ, 2011 - 360 с. 

21. Зинченко Ю.П. Системный характер исследования безопасности в психологии 

// Материалы II Международного симпозиума. – М., 2011 – С. 19-25. 

22. Зинченко Ю.П., Сурнов К.Г., Тхостов А.Ш. Мотивация террориста // Вестник 

Московского Университета, Психология, № 2, 2007, С. 20 – 33. 

23. Зинченко Ю.П., Шайгерова Л.А.. Шилко Р.С. Психологическая безопасность 

личности и общества в современном информационном пространстве // 

Национальный психологический журнал, №2(6), 2011, С. 48-59. 

24. Карсон Р., Батчер Дж., Минека С. Анормальная психология – 11 изд. – СПб.: 

Питер, 2004. – 1167 с. 

25. Кантеров И.Я. Новые религиозные движения в России. М.: Московский 

Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, 2007. – 472 с.  

26. Китано Такэси. В Японии смех всегда связан с насилием. // «Огонек», № 36 

(5245), 10.09.2012.  

27. Кодзики. Свиток первый. СПБ.: «Кристалл», 2000. – 606 с. 

28. Крейг У. Падение Японии. Смоленск: Русич, 1999. – 384 с. 

29. Лавкадио Хэрн. Гений японской цивилизации. В Кн. «Мир по-японски»). СПб.: 

Северо-Запад, 2000. – С. 38 – 55. 

30. Лебедева Н.М. Социальная психология этнических миграций. М., 1993; 



165 

 

31. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. – 304 

с. 

32. Ле Бон. Психология масс. Цит. по: «Психология масс. Хрестоматия», Самара.: 

Издательский дом Бахрах-М, 2006. – С. 5–131.  

33. Лифтон Р. Дж. Технология «промывки мозгов»: Психология тоталитаризма. – 

СПб., 2005. – 576 с. 

34. Ломов Б.Ф. Общение как проблема общей психологии // Методологические 

проблемы социальной психологии. М., 1975; 

35. Лоренц, Конрад. Агрессия: Так называемое «зло». СПб.: Амфора, 2001 

(Оригинальное издание: 1980). – 349 с. 

36. Маркс, К. Энгельс, Ф. Из ранних произведений. М.: Госполитиздат, 1956. 

37. Мещеряков, А.Н. Книга японских обыкновений. М.: Наталис, 1999. – 399 с. 

38. Мещеряков А.Н. Быть японцем. История, поэтика и сценография японского 

тоталитаризма. М.: «Наталис», 2009. – 592 с. 

39. Моррис А. Благородство поражения. М.: «Серебряные нити», 2001. – 392 с. 

40. Московиси С. Общество и теория в социальной психологии. М., 1984; 

41. Налчаджян А. Агрессивность человека. СПб.: Питер, 2007. – 736 с. 

42. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., Русский язык, 1989. – 921 с. 

43. Ольшанский Д.В.  «Психология терроризма». СПб.: Питер, 2002. – 288 с. 

44. Проблемы безопасности и противодействия терроризму. Материалы Третьей 

международной научной конференции по проблемам безопасности и 

противодействия терроризму. МГУ им. М.В. Ломоносова. 25 – 27 октября 2007 

г. М.: МЦНМО, 2008 – 501 с. 

45. Психологи о терроризме ("круглый стол") // Психологический журнал. Т. 16. 

1995. № 4. 

46. Психология и культура / Под ред. Д. Мацумото. СПб.: Питер, 2003. – 718 с. 

47. Рубинштейн С.Л. Избранные философско-психологические труды: Основы 

онтологии, логики и психологии. – М.: Наука, 1997. – 463 с.  

48. Садокова А.Р. Японский фольклор. М., 2001. 



166 

 

49. Современный терроризм и борьба с ним: социально-гуманитарные изменения. 

М.: МЦНМО, 2007 – 216 с. 

50. Соснин В.А. Нестик Т.А. Современный терроризм: социально-психологический 

анализ. М.: Институт психологии РАН, 2008. – 240 с. 

51. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: Учебник для вузов – 4 изд., испр. и доп. – М.: 

Аспект Пресс, 2008. – 368 с. 

52. Сэнсом Дж. Б. Краткая история японской культуры. СПб.: Евразия, 1999. – 576 

с. 

53. Терещенко М. Такой хрупкий покров человечности: банальность зла, 

банальность добра. М.: РОССПЭН, 2010. – 303 с. 

54. Триандис, Г. Культура и социальное поведение. М.: Форум, 2007. – 384 с. 

55. Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности школьников. М., 

1980; 

56. Шиботани Т. Социальная психология. М.: Прогресс, 1969. – 532 с. 

57. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: АСТ, 2008. – 640 с. 

58. Франке Г. Манипулируемый человек. М., 1976. 

59. Фрейд З. Массовая психология и анализ человеческого «Я» // Зигмунд Фрейд 

«Я» и «Оно» - Труды разных лет. Тбилиси, 1991. 

60. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 2001. – 

380 с. 

 

На европейских языках 

61. Ackermann Josef. Heinrich Himmler als Ideologe, Göttingen, 1970. – 317 p. 

62. Akamatsu. Meiji 1868. Revolution and Counter-Revolution in Japan. New York: 

Harper & Row, 1972. – 330 p. 

63. Analyzen zum Terrorizmus. Vol. 1-4. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1981, 1982, 

1983, 1984 



167 

 

64. Anthony D., Robbins T. Law, Social Science and the 'Brainwashing' Exception in the 

First Amendment // Behavioral Sciences and the Law; 10:5-30. l992. 

65. Aron R. Peace and War: a Theory of International Relations. New Jaersey: 

Transaction Publishers, 2003. – 789 p. 

66. Balch R., Taylor D. Making sense in the Heaven’s Gate suicides // Cults, religion and 

violence / Ed. by D.G. Bromley, J.G. Melton. Cambridge, MA, 2002. P. 209—228. 

67. Bandura A. The role of selective moral disengagement in terrorism and 

counterterrorism. In F. Moghaddam & A.J. Marsella Understanding Terrorism: 

psychological roots, causes and consequences. Washington DC, 2004. – P. 121-150 

68. Barker E. New religious movements: A practical introduction. London, 1989. 

69. Baum Steven K. The Psychology of Genocide: Perpetrators, Bystanders and 

Rescuers. Cambridge University Press, 2008 – 255 p. 

70. Benedict R. The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture. 

Boston, 1946. 

71. Berngard A. Strategia terrorismu. Warzawa, 1978. 

72. Biology of Aggression. Edited by Randy J. Nelson. Oxford University Press, 2006  - 

512 p. 

73. Bodansky Y., Bin Laden: The man who declared war on America. New York, 

Random House, 2001. 

74. Bond R. & Smith P.B. Culture in Conformity: A meta-analysis of studies using Ach’s 

line judgement task. In: Psychological Bulletin, 119, 1996. P. 111–137. 

75. Bongar Bruce. The Psychology of Terrorism. Defining the Need and Describing the 

Goals. in Bongar B., Brown L., Zimbardo P. (editors), Psychology of Terrorism. 

Oxford University Press, 2007. – P. 3–12. 

76. Brackett D.W. Holy Terror: Armageddon in Tokyo. New York: Weatherhill,  1996; 

77. Cassesse A. Terrorism, Politics and Law. Cambridge Polity Press; 1989. 

78. Chaliand G., Blin A. History of Terrorism, University of California Press, London, 

2007. 



168 

 

79. Cherek D.R., Pietras C.J.  Human Aggression: Biological corellates and 

environmental influences. In: Ron M, Robbins T.W. (editors), Disorders of Brain and 

Mind, Vol.2, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, P.  375-399.  

80. Chidester D. Salvation and suicide: An interpretation of Jim Jones, the Peoples 

Temple and Jonestown. Bloomington, IN, 1988.  

81. Clark G. and Bird H.G. Hormonal Modification of Social Behaviour, in: 

Psychosomatic Medicine, New York, 1946. - P. 320-331. 

82. Clarke Peter B. A Bibliography of Japanese New Religions. Japan Library, 1999. 

83. Cohn Norman. The Pursuit of the Millennium: Revolutionary Millenarians and 

Mystical Anarchists of the Middle Ages. Oxford University Press, 1970 (First 

Edition: 1957). 

84. Coogan T.P. The IRA. New York: Palgrave, 2002. 

85. Cooper E. (with McGovern, M.) Killing Rage. London: Granta Books, 1997. 

86. Cooper H.H.A. What is a Terrorist: A Psychological Perspective. Legal Medical 

Quarterly, 1. 1977, P. 16-32. 

87. Corsini R.J. Handbook of innovative psychoterapies. N.Y., 1981. 

88. Crayton John W. Terrorism and the Psychology of the Self. In: Perspectives on 

Terrorism (ed. by Lawrence Z. Freedman and Yonah Alexander). Wilmington, 

Delaware: Scholarly Resources, 1983. 

89. Crenshaw M. The Causes of Terrorism, in Comparative Politics, 13, July 1981, 379-

99. 

90. Danieli Y., Brom D. & Schlenger W.E. The psychological aftermath of terrorism, In 

F. Moghaddam & A.J. Marsella Understanding Terrorism: psychological roots, 

causes and consequences. Washington DC, 2004. 

91. Dawson Lorne L. Cults and new religious movements: a reader. Wiley-Blackwell. 

2003. 

92. Dion K.L. Responses to perceived discrimination and relative deprivation. Hillside 

NJ: Erlbaum, 1986. 



169 

 

93. Delgado R. Cults and conversion: The case for informed consent // Georgia Law Rev. 

1982. P. 533—574. 

94. Dollard J. Frustration and Agression. New Haven: Yale Univ. Press, 1939. 

95. Ferracuti F., Bruno F. Psychiatric Aspects of Terrorism in Italy. In The Mad, the Bad 

and the Different: Essays in honor of Simon Dinitz, edited by I.L. Barak-Glantz and 

C.R.Huff. Lexington, MA: Lexington Books, 1981. 

96. Freud S. Civilization and its discontents (1930) (in J. Strachey, The standard edition 

of the complete psychological works, Vol. 21). 

97. Freud S. Group Psychology and the analysis of the ego. (1921) (in J. Strachey, The 

standard edition of the complete psychological works, Vol. 18). 

98. Galanter M. The relief effect: A sociobiological model of neurotic distress and large 

group therapy // Amer. J. of Psychiatry. 1978. Vol. 135. P. 588—591. 

99. Gilligan J. Violence: Reflections on Our Deadliest Epidemic. London: Jessica 

Kingsley, 2000. 

100.  Gurr N. & Cole B.  The New face of Terrorism: Threats from weapons of mass 

destruction. New York: I.B. Tauris, 2002. 

101.  Haga Manabu, Robert Kisala, “The New Age in Japan” in the Japanese Journal of 

Religious Studies, 22.3-4 (1995). 

102.  Hall J.R. Gone from the promised land: Jonestown in American cultural history. 

New Brunswick, NJ, 1987.  

103.  Hoffman B. Inside Terrorism, New York, Columbia University Press, 1998. 

104.  Hofstede G. Culture’s consequences. Beverly Hills, CA: Sage, 1980. 

105.  Hollin C., Browne D. and Palmer E. Delinquency and Young Offenders. Oxford: 

BPS Blackwell, 2002. 

106.  Horgan J. & Taylor M. The Psychology of Terrorism. New York: Frank Cass, 2003. 

107.  Hubbard D. Terrorism and Protest. Legal Medical Quarterly, 2. P. 188-197. 

108.  Hughes Christofer W. The Reaction of Police and Security Authorities to Aum 

Shinrikyo in Robert J. Kisala and Mark R. Mullins. Understanding Japanese Society 

through the Aum Affair. New York: Palgrave; 2001.   



170 

 

109.  Hunter E. Brain-washing in Red China. The calculated destruction of men’s minds. 

N.Y., 1951. 

110.  Hunter E. Brainwashing. N.Y., 1956. 

111.  Iviansky Ze'ev. Individual Terror: Concept and Typology// Journal of Contemporary 

History. January 1977. Vol.12. Numb.1. 

112.  Jenkins B. International Terrorism. Los Angeles: Crescent, 1975. 

113.  Jenkins Ph.  False prophets and deluded subjects: The nineteenth century // Cults and 

new religious movements / Ed. by Lorne L. Dawson. N.Y., 2003. P. 73—88. 

114.  Junger-Tas J. Delinquent Behaviour Among Young People in the Western World. 

Amsterdam: Kugler, 1994. 

115.  Kaplan David E., Marshall A.  The Cult at the End of the World: The Incredible 

Story of Aum. London: Arrow Books Ltd., 1996. 

116.  Kernberg O.F. Borderline Conditions and Pathological Narcissism. New York: Jason 

Aronson, 1975. – 361 p. 

117.  Kim U. Individualism and collectivism: Conceptual clarification and elaboration. In: 

U. Kim, H.C. Triandis, C. Kagitcibasi, S.C. Choy & G. Yoon (Eds.), Individualism 

and collectivism: Theory, method, and applications. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994; 

P. 19-40. 

118.  Knutson Jeanne N. Social and Psychodynamic Pressure Toward a Negative Identity. 

In: Behavioral and Quantitative Perspectives on Terrorism (ed. by Jonah Alexander 

and John M. Gleason). New York: Pergamon, 1981; P. 105-152.  

119.  Kronnenwetter M. Terrorism: A Guide to Events and Documents. Greenwood Press, 

2004. 

120.  Lasch C. The Culture of Narcissism. New York: W.W.Norton, 1979; 

121.  Laquer W. The New Terrorism. Fanatism and the Arms of Mass Destruction. 

Oxford, USA: Oxford University Press; 1999. 

122.  Laquer W. A History of Terrorism, New Jersey : Transaction Publishers, 2001.  



171 

 

123.  Laquer W. Left, Right and Beyond: the Changing Face of Terror, in J. Hoge and G. 

Rose (eds.). How Did This Happen? Terrorism and the New War. Oxford: Public 

Affairs, 2001. 

124.  Lifton R.J. Thought reform and the psychology of totalism. N.Y., 1963. 

125.  Lifton R.J. Cult processes, religious liberty and religious totalism // Cults, culture 

and the law / Ed. by Robbins, Shepherd & McBride Chico, CA 1985. P. 59—70. 

126.  Lifton Robert Jay. The Nazi Doctors: Medical killing and the Psychology of 

Genocide. New York: Basic Books, 1986. 

127.  Lifton R.J. Destroying the world to save it. Aum Shinrikyo, apocalyptic violence and 

the new global terrorism. N.Y., 1999. 

128.  Lorenz K. On Aggression. New York: Harcourt, 1966. 

129.  Lyons H.A., Harbinson H.J. Comparison of Political and Non-Political Murderers in 

Northern Ireland, 1974-84. In: Medicine Science and the Law, 26  (3),   1986. P.: 

193-198.  

130.  Markus H.R., Kitayama S. Culture and the Self: Implications for cognition, emotion, 

and motivation. Psychological Review, 98 (2), 1991, P. 224-253. 

131.  Martin G. Understanding Terrorism. Challehges, Perspectives, and Issues. 3
rd

 

edition. Sage Publications, 2010. 

132.  Matsuda N. (1985). Strong, quasi-, and weak conformity among Japanese in the 

modified Ash procedure // Journal of Cross-Cultural Psychology. Vol. 16. P. 83-97. 

133.  Mayer J.-F. Our terrestrial journey is coming to the end: The last journey of the Solar 

Temple // Nova Religio ,1999. Vol. 2. P. 172—196. 

134. McGarty C. Categorization in Social Psychology, Thousand Oaks, CA: Sage, 1999 

135. Merari A. Terrorism and Political Violence, Vol.5, Issue 4. “Terrorism as a strategy 

of insurgency”, 1993. 

136.  Metraux Daniel A. Aum Shinrikyo and Japanese Youth. New York: University Press 

of America, 1999.                                                                                                                   

137.  Milgram Stanley. Obedience to Authority: An Experimental View. New York: 

Harper and Row; 1974.  



172 

 

138.  Miller N.E. Frustration-Agression Hypothesis, in: Psychological review, 

Washington, 1941, P. 337-342. 

139.  Moffitt T. Adolescence-limited and life-course-persistent antisocial behaviour: a 

developmental taxonomy. Psychological Review, 1993, P. 674-701. 

140.  Moghaddam F.M., The specialized society. Westport, CT: Praeger, 1997. 

141.  Moghaddam F.M. The individual and Society. A Cultural Integration. New York: 

Worth, 2002. 

142.  Moghaddam F.M. The Staircase to Terrorism. In Psychology of Terrorism. Edited by 

Bruce Bongar, Lisa M. Brown etc. Oxford University Press: 2007. – 492 p. 

143.  Moghaddam F.M. & Solliday E.A. (1991) Balanced multiculturalism and the 

challenge of peaceful coexistence in pluralistic societies. Psychology and Developing 

Societies, 3, 51-72, 1991. 

144.  Morf G. Terror in Quebec – Case Studies of the FLQ. Toronto: Clark Irwin, 1970; 

145.  Office of the Coordinator for Counterterrorism. Patterns of Global Terrorism 1996. 

U.S. Department of State Publication 10433. Washington DC State Department, 

1997. 

146.  Ohbuchi K., Fukushima O. & Tedeschi J.T. Cultural values in conflict management: 

Goal orientation, goal attainment, and tactical decision. In: Journal of Cross-Cultural 

Psychology (30), 1999; P. 51-71. 

147.  Patterns of Global Terrorism: 

http://www.higginsctc.org/patternsofglobalterrorism/1996pogt.pdf 

148.  Pearlstein Richard M. The Mind of the Political Terrorist. Wilmington, Delaware: 

Scholarly Resources, 1991. 

149.  Post Jerold M. Terrorist Psycho-Logic: Terrorist Behaviour as a Product of 

Psychological Forces. In: Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, 

States of Mind (ed. By W. Reich), 1998; P. 25-40. 

150.  Prunty A.M., Klopf D.W. & Ishii S. Argumentativeness: Japanese and American 

tendencies to approach and avoid conflict. In: Communication Research Reports, 7, 

1990; P. 75-79. 



173 

 

151.  Rapoport D.C. Inside terrorist organizations. London: Frank Cass, 2002. 

152.  Rasch, W. Psychological Dimensions of Political Terrrorism in the Federal Republic 

of Germany. International Journal of Law and Psychiatry, 2, 79-85, 1979. 

153.  Raymond J. Corsini. Encyclopedia of Psychology. Canada: John Wiley and Sons; 

1984. 

154.  Reader Ian. Religious Violence in Contemporary Japan: The Case of Aum 

Shinrikyo.  Richmond and Honolulu: Curzon Press and University of Hawaii Press 

2000. 

155.  Reich W. Understanding Terrorist Behaviour: the limits and opportunities of 

psychological induiry. In Origins of Terrorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, 

States of Mind (ed. By W. Reich), 1998; P. 261–281. 

156.  Reiterman T., Jacobs J. Raven: The Untold Story of the Rev. Jim Jones and His 

People. Dutton, 1982. – 622 p. 

157.  Rex A. Hudson. Who Becomes a Terrorist and Why: The 1999 Government Report 

on Profiling Terrorists. Library of Congress, Federal Research Division; 1999. – 241 

p. 

158.  Richardson J.T. Psychological and psychiatric studies of new religions // Advances 

in the psychology of religion / Ed. by L.B. Brown N.Y., 1985. P. 209-223. 

159.  Richardson J.T. A critique of “brainwashing” claims about new religious movements 

// Cults and new religious movements / Ed. by Lorne L. Dawson. Blackwell, 2003. P. 

160—166. 

160.  Ridley Matt. The Origins of Virtue: Human Instincts and the Evolution of 

Cooperation. New York: Penguin, 1996. 

161.  Rutter M., Giller H., Hagell A. Antisocial Behaviour by Young People. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1998. 

162.  Sageman M. Understanding terror networks. Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 2004. 

163.  Scarpa A., Raine A. Biology of Wickedness. In: Psychiatric Annals, 27, 1997, P. 

624-629. 



174 

 

164. Schein E., Schneider I., Becker C. Coercive persuasion. N.Y., Norton, 1961.  

165.  Schmid A.P. and Jongman, A.J. Political Terrorism, Oxford, 1988. 

166.  Schodt Frederick L. Dreamland Japan: Writings on Modern Manga. Berkeley CA: 

Stone Bridge Press, 1996. 

167.  Schreber D. Memoirs of My Nervous Illness, ed. Ida Macalpine and Richard A. 

Hunter. London: William Dawson and Sons, 1955. 

168.  Schwartz S.H. Individualism-collectivism: Critique and proposed refinements. In: 

Journal of Cross-cultural Psychology. Vol. 21. 1990. Pp: 139-157. 

169.  Silke A. Ragged Justice: loyalist vigilantism in Northern Ireland. In: Terrorism and 

Political Violence,11 (3), 1999, P. 1 – 31. 

170.  Singapore Ministry of Home Affairs. (2003, January 9). White paper: The Jemalah 

Islamiyah arrests and the threat of terrorism. From 

http://www.mha.gov.sg/publication_details.aspx?pageid=35&cid=354 

171.  Singer M. The process of brainwashing, psychological coercion and thought reform 

// Cults and new religious movements: a reader / Ed. by Lorne L. Dawson. Blackwell, 

2003. . P. 147—159. 

172.  Smelser N.J. The Faces of terrorism: Social and Psychological Dimensions. 

Princeton University Press; 2007. – 292 p. 

173.  Staub Ervin. The Psychology of Good and Evil. Why Children, Adults, and Groups 

Help and Harm Others. Cambridge University Press, 2003 – 592 p. 

174.  Stravynski A. Fearing Others: The Nature and Treatment of Social Phobia. 

Cambridge University Press, 2007 – 432 p. 

175.  Tabor J., Gallagher E. Why Waco? Berkeley, CA, 1995. 

176.  Tanaka Yukiko. Contemporary Portraits of Japanese Women. Wesport CT: Praeger; 

1995. 

177.  Tanaka-Matsumi J., Draguns J.G. Culture and Psychopathology // Handbook of 

Cross-Cultural Psychology. Vol. 3: Social Behavior and Applications. Boston, 1997. 

- P. 449-491. 

178.  Taylor M. The Terrorist. London: Brassey’s  Defense Publishers, 1988. 



175 

 

179.  Taylor D.M. & Moghaddam F.M. Theories of intergroup relations: International 

social psychological perspectives, Westport, CT: Praeger, 1994.  

180.  Terrorist Research and Analytical Center, National Security Division, Federal 

Bureau of Investigation. Terrorism in the United States 1995. Washington DC: U.S. 

Department of Justice, 1996. 

181.  Triandis H.C. Culture and Social Behavior. N.Y. 1994. 

182.  Triandis H.C. & Gelfand M. Converging measurement of horizontal and vertical 

individualism and collectivism. In: Journal of Personality and Social Psychology, 74, 

1998. P. 118 – 128. 

183. U.S. Departments of the Army and the Air Force. Military Operations in Low 

Intensity Conflict& Field Manual 100-20/Air Force Pamphlet 3-20. Washington, DC: 

Headquarters, Departments of the Army and the Air Force, 1990. 

184. Vohryzek-Bolden M., Olson-Raymer G. And Whamond J. Domestic Terrorism and 

Incident Management: Issues and Tactics. Springfield, IL: Charles C. Thomas, 2001. 

185. Waller James. Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass 

Killing. Oxford Univ. Press, 2007. 

186. Wright S. Armageddon in Waco: Critical perspectives on the Branch Davidian 

conflict. Chicago, IL, 1995. 

187. Yamaguchi S., Kuhlman D.M. & Sugimori, S. Personality corellates of allocentric 

tendencies in individualist and collectivist cultures. Journal of Cross-Cultural 

Psychology, 26, 1995, P. 658 – 672. 

 

 

 

На японском языке 

188. Abe Shinkin. Oshio Heihachiro. в сб. Nihon Jimbutsu Taikaishi (Большая серия 

биографических очерков о знаменитых японцах). Токио, 1959, IV:280. 

189. Akimoto Haruo. Oumu: Kagakuteki kiroku. Tokyo: Souzou shuppan, 2002. 



176 

 

190. Asahara Shoko. Hissutsu zuru kuni, wazawai chikashi. Tokyo: Oumu Shuppan, 1995. 

191. Egawa Shoko. Oumu Shinrikyo tsuiseki 2200 nichi. Tokyo: Bungei Shunshu; 1995. 

192. Eiji Otsuka. Kanojo-tachi-no Rengou Sekigun. Tokyo: Kadokawa bunsho, 1996. 

193. Hayakawa Kiyohide, Kawamura Kunimitsu. Watashi ni totte Oumu to ha nani datta 

no ka. Tokyo: Popurasha, 2005. 

194. Kyodo Tsushinsha Shakaibu (ed.) (KDT) Sabakareru kyoso. Tokyo: Kyodo 

Tsushinsha, 1997. 

195. Mainichi Shimbun Shakaibu (ed.) (MSS) Oumu jiken shuzai zenkodo. Tokyo: 

Mainichi Shimbun Shuppankyoku, 1995. 

196. Nihon Tero Jikenshi. Tokyo: Takarajimasha, 2005. 

197. Nishida K. Maindo kontororu to wa nanika (What is mind control). Tokyo, 1995. 

198. Oumu Shinrikyo Daijiten (Aum Dictionary). Tokyo: Kirarasha; 2003. 

199. Serizawa Shunsuke. Oumu gensho no kaidoku. Tokyo: Chikuma Shobo, 1995. 

200. Shimazono Susumu. Gendai shukyo no kanosei: Oumu Shinrikyo to boryoku. Tokyo: 

Iwanami Shoten, 1997. 

201. Takahashi S. Shinkyo no jiyu to maindo kontororu (Religious freedom and mind 

control); in Imago 6-8. Tokyo,1995. 

202. Tokyo Shimbun Shakaibu (ed.) (TSS) Oumu soshiki hanzai no nazo. Tokyo: Tokyo 

Shimbun Shuppankyoku, 1995. 

203. Nakamura Hajime. Indian Buddhism. Tokyo: Sanseido; 1980. 

204. Yamaori Tetsuo. Nihon shūkyō bunka no kōzō to sokei. Tōkyō : Seidosha, 1995. 

205. Yomiuri Shimbun, 16.05.1995; 3. 

 



177 

 

Приложения 

Приложение 1 

Представленная ниже таблица содержит сравнительные данные 

относительно упоминаний, посвященных «Аум Синрикё» и ее лидеру, Сёко 

Асахаре, в печатных СМИ Японии в 1987 и 1994 гг. Выборка составлена на 

материале ежедневных газет с максимальным тиражом (Asahi Shimbun, 

Mainichi shimbun, Yomiuri shimbun) и самого многотиражного еженедельника 

(Shukan Bunshu). 

Наименование 
категории 

Категория 
Описание 
категории 

Кол-во 
упоминаний 

(1987) 

Кол-во 
упоминаний 

(1994) 

Разница 
показателей 

 (в %) 

Кол-во 
упоминаний 

(1995) 

A 
Гуру (Сёко 
Асахара) 

          

A1 
харизматичный, 
обаятельный 

упоминание 
харизмы Асахары 

36 24 -33  10 

A2 молодой 
высказывания, 
относящиеся к 
возрасту Асахары 

25 2 -92  0 

A3 энергичный 

высказывания об 
энергии и 
активной 
деятельности 
Асахары 

20 8 -60  0 

A4 умный 

высказывания, 
описывающие 
интеллект 
Асахары 

5 16 69  7 

A5 учитель йоги 

высказывания, 
связанные с 
религиозными 
практиками 
Асахары 

10 1 -90  8 

A6 влиятельный 

высказывания, 
описывающие 
власть и 
могущество 
Асахары 

2 10 80  15 

A8 
остроумный, 
"свой парень" 

высказывания, 
описывающие 
остроумие 
Асахары и 
умение 
нравиться 
собеседникам 

16 15 -6  3 

A9 террорист   0 0   40 
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A10 другое   3 2 -33  7 

B Аум Синрикё           

B1 новая религия 

имеется в виду 
отношение "Аум" 
к "новым 
религиям" того 
времени 

30 14 -53  5 

B2 
харизматичный 
лидер 

упоминание гуру 
и основателя 
секты 

25 10 -60  3 

B3 
молодые 
последователи 

упоминаются 
ученики Асахары 

10 23 57  18 

B4 доктрина 
описание 
религиозной 
доктрины "Аум" 

17 11 -35  15 

B5 йога 

имеется в виду, 
что изначально 
"Аум Синрикё" 
была кружком 
йоги 

18 2 -89  15 

B6 
религиозные 
техники 

упоминание 
различных 
религиозных 
техник и 
ритуалов "Аум 
Синрикё" 

11 2 -82  9 

B7 
недовольство 
общества 

упоминание 
общественных 
скандалов, 
связанных с 
"Аум" 

2 19 89  28 

B8 
коммерческая и 
нерелигиозная 
деятельность 

упоминания о 
нерелигиозной 
деятельности 
"Аум" 

0 24 100  43 

B9 
террористическая 
деятельность 

упоминания о 
террористических 
актах "Аум" 

0 0   60 

B10 
преступная 
деятельность 

упоминания о 
нарушениях 
закона и 
преступлениях, 
совершенных 
"Аум" 

0 9 100  36 

B9 другое   3 1 -67  6 
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Приложение 2 

Перевод из книги Эгава Сёко
39

 «Суд над «Аум Синрикё». Материалы 

заседаний». 

Икуо Хаяси выступает против Гуру 

Заседание 1996 г. 19-20 сентября. 

 

«Учение Асахары – ошибка», «Асахара не понимает сердца людей», - с 

острой критикой основателя религии выступил 19 сентября 1996 г., на 8-

м судебном заседании, посвященном делу Сёко Асахара (настоящее имя 

– Тидзуо Мацумото) бывший министр здравоохранения «Аум», 

принимавший участие в зариновой атаке. 

 

- Заседание объявляется открытым. 

Верховный судья Абэ произнес это ровно в 10 утра 19 сентября. С 

правой стороны от присяжных заседателей, перед группой адвокатов сидит 

Асахара, по-прежнему в своем малиновом одеянии. Хаяси пока не 

появляется. 

Одна минута, две, три... 

- Всё в порядке? Может, он побоялся выходить в последний момент? – 

присутствующие начинают перешептываться. 

Согласно учению «Аум», критика учителя означает немедленное 

попадание в ад, а страх попасть в ад вбит верующим в подкорку головного 

мозга. Даже к бывшим последователям, уже покинувшим секту, иногда 

неожиданно возвращается боязнь ада: затрудняется дыхание, начинаются 

головные боли, наблюдаются другие ухудшения самочувствия. А чувство 

                                                        
39

 «Эгава Сёко – японская журналистка, с 90-х годов писавшая разоблачительные статьи про «Аум 
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ответственности и страх у людей, дающих показания, сидя напротив своего 

гуру, значительно сильнее того, чем мы даже можем себе представить. 

Более того, в начале заседаний и противостояния гуру и учеников, в зале 

суда царило невероятное напряжение. Сумеет ли Хаяси выдержать это 

противостояние?.. 

В 10.05 в зал суда, вежливо поклонившись, вошел Хаяси. На нем был его 

обычный серый костюм. 

Он уже несколько раз до этого выступал в суде, и, сейчас его 

допрашивал тот же самый, что и раньше, молодой обвинитель. 

Мы с нетерпением ждали показаний Хаяси. 

- Кто является лидером организации «Аум Синрикё»? 

- Сёко Асахара. 

- Сёко Асахара и обвиняемый Тидзуо Мацумото – это одно и то же 

лицо? 

Хаяси посмотрел направо. Несколько секунд он смотрел в лицо Асахаре, 

а потом отвернулся и ответил: 

- Да. 

Напряжение в зале суда немного отступило. 

 

После того, как Хаяси рассказал об организации секты и ее религиозном 

учении, оправдывавшем убийства, и о том, что он знал, как секта начала 

производить зарин, он начал отвечать на вопросы. А они были посвящены 

его вовлечению в «зариновую атаку», когда 18 марта его и других сектантов 

вызвалина 3-й этаж сатиана № 6, в комнату Хидэо Мураи. 

- Как вам Мураи рассказал об этой идее? 

- «Ну что, все в сборе? Есть дело, которое я хочу вам поручить. Это 

потому что... ну, в общем, понимаете. Скоро начнется полицейское 

расследование. Чтобы поднять шум и отвести подозрения от «Аум», нужно 
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распылить в метро зарин. Если вы не готовы, можете отказаться» - так он и 

сказал. 

- Мураи использовал жесты? 

- Да. Он посмотрел на нас и между словами «потому что» и «вы 

понимаете», - он поднял голову и немного закатил глаза, - а потом снова 

взглянул перед собой. 

- Что это означало? 

- Что это приказ не Мураи, а кого-то свыше. Так мы поняли, что это 

приказ Асахары. 

На этих словах поднялся адвокат Асахары и начал возражать: 

- Это не значит, что приказывал подсудимый. 

Обвинитель возразил им: 

- Мы говорим лишь о том, как это было понято. 

Судья велел продолжать заседание. Адвокаты больше не возражали и 

внимательно слушали Хаяси. У них, по-видимому, был заранее заготовлен 

список вопросов и замечаний, но перебили они только один раз. Возможно, 

таким образом, они хотели, чтобы Асахара, слушая голоса своих старых 

учеников, возвращался к той самой действительности, от которой он упорно 

пытался сбежать. 

Обвинитель продолжал: 

- Как вы поняли, что это приказ Асахары? 

- Мураи был сэйтайси (высший духовный сан в «Аум» - А.Р.) и выше 

него был только Асахара. Благодаря этому жесту стало ясно, что это приказ 

Асахары. И еще потому, что это дело касается всей нашей религии в целом, 

ведь «Аум» предстояло столкновение с полицией, я понял, что приказать мог 

только Асахара. 

В этот момент Асахара повернулся к сидевшим позади него адвокатам и 

что-то им прошептал. Я расслышала только слово «неправда». 
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- Иными словами, у вас были основания полагать, что это приказ 

Асахары? 

- Я был министром здравоохранения, а Мураи – министром науки и 

образования. По внутренней иерархии мы были равны, и один министр мог 

что-то приказывать другому, только если это был приказ Асахары. 

Лицо Асахары исказила гримаса ненависти. 

- Что вы почувствовали, когда услышали приказ? 

- Я вначале немного удивился, почему выбрали меня. Есть большая 

вероятность того, что я умру, но кто тогда возглавит министерство 

здравоохранения? Я еще подумал, что, может быть, Асахара хочет убрать 

меня из-за того, что я знаю слишком много, но я верил в него и не думал, что 

он может из-за этого пойти на такое. Мне пришло в голову, что, если я 

совершу убийство, в моей семье и в моем роду будет убийца, и мне стало 

жалко мою жену. Мне не хотелось это делать, и я хотел переложить это на 

кого-то другого. 

Но потом я подумал, что это, наверно, подло и нечестно – поручать кому-

то другому то, что не хочешь делать сам. Если я откажу, это придется делать 

кому-то еще. А может быть, в том, чтобы сделать то, что я делать не хочу, и 

есть моя карма... 

- Вы не думали отказаться? 

- У меня не было возможности отказаться. Потому что это был приказ 

Асахары. 

- Почему вы не могли отказать приказу обвиняемого? 

- Я верил в истинность слов Асахары. Он может видеть прошлое, 

настоящее и будущее, а мы этого не можем никогда. Даже если мы не 

понимаем приказов Асахары, они истинно правильные. 

- Даже приказ убивать людей? 

- В тот момент я верил, что да. 
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19 марта, на следующий день после приказа Мураи, Хаяси направляется в 

убежище секты на Сибуя. Там он получает подробные инструкции, и с 

другими участниками атаки на рассвете 20-го числа, едетв Камикуисики, в 7 

сатиан, а затем снова на Сибуя. 

Около 6 утра он, согласно плану, выезжает с Сибуя, распыляет зарин на 

ветке Тиёда и, вернувшись назад, вводит лекарство против зарина себе и 

другим терроистам. 

На следующий день с утра, когда он прибывает в Камикуисики, его зовет 

к себе Асахара: «Великий бог Шива благодарит тебя за то, что ты даровал 

людям Поа». Уже в конце беседы Асахара, чуть приподнявшись, сказал: 

«Теперь весь мир будет говорить, что это сделала «Аум Синрикё». 

- Что вы почувствовали после этих слов? 

- Что-то вроде гнева. Я следовал приказу Асахары, который должен был 

все видеть и все знать (речь идет о том, что следует отвести подозрения от 

«Аум» во имя спасения религии – примечание автора), а после того, как 

Асахара сказал такое, я подумал, зачем же я все это сделал... 

- Что вы ответили обвиняемому? 

- Просто «да» (слово хай в японском языке несет также смысловой 

оттенок «слушаюсь» – А.Р.). Громким голосом и вложив все свои чувства. 

Хаяси сделал несколько глотков из пластикового стаканчика. 

Накопившиеся в нем эмоции вместе с водой несколько остыли, он взял себя в 

руки и продолжил рассказывать. Асахара внимательно слушал, скрестив 

пальцы рук и время от времени поправляя свои длинные волосы или бороду. 

Несколько раз по его лицу скользила недовольная гримаса, и мелкие 

движения большого пальца правой руки говорили о том, что он очень 

нервничает. 

Долгое время сохранявший спокойствие Хаяси наконец не выдержал и 

высказал то, что накапливалось в нем долгое время: 
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- После ареста у меня были разные душевные терзания, но в итоге я 

понял, что Асахара – не учитель, а его учение – большое заблуждение, но 

никак не религия. 

 

Хаяси наконец начал рассказывать все мысли, которые до этого времени 

не мог высказать. 

- 8 апреля прошлого года состоялось расследование дела о похищении 

пианиста. Тогда я верил в Асахару и истинность его учения и утверждал, что, 

хотя с точки зрения общества, он виноват, религиозный подход важнее, чем 

общественный. 

Через два дня ко мне зашел Аояма (Ёсинобу) и сказал: «Молчи об этом». 

Я, конечно, молчал и понимал, почему это необходимо. Каждый раз, когда ко 

мне приходил Аояма, он повторял: «Молчи. Это приказ Махамудры, поэтому 

молчи. От этого зависит твое продвижение». Еще он показывал мне 

фотографию Асахары и говорил, что если я проболтаюсь, Асахару убьют. 

Поэтому наша задача – сохранить молчание и спасти жизнь нашего Учителя. 

Это было для меня большим шоком. Я понял, что Учитель может ругать 

меня за то, что я расскажу что-то или приглашу других людей к нам в 

религию. 

Я думал, что если поступок – правильный с религиозной точки зрения, 

но не соответствует общественным нормам, его не следует стыдиться; это 

служит средством для распространения религии, почему же Асахара 

приказал молчать? 

Но в конце концов ученики проболтались, выяснилась и моя вина, и я 

стал немного опасаться за свою жизнь. Асахара – трус. Он не знал, как ему 

быть, и только дрожал и боялся. Тогда я впервые засомневался в нем и 

почувствовал, что это жалкий человек. 
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Если представить себе психологию людей, отдавших все ради ухода в 

секту, становится понятно, что им очень тяжело избавиться от влияния 

Асахары. Хаяси признается, что в это время даже думал о самоубийстве: 

- В то время, когда я так думал... я был воспитан как врач; у меня есть 

люди, которым я обязан, у меня жена и дети, и моя жизнь – это цепь 

событий. Я захотел оставить свое последнее слово – рассказать людям, что я 

умираю, веря в «Аум» и Асахару». Но я знал, ради чего я могу умереть... А 

люди, которых я убил, не знали почему они умирают... Так же, как я думал о 

своих жене и детях, у них же тоже есть родные и близкие люди. Совершив 

это преступление, мы вызвали столько несчастий, столько бессмысленных 

смертей. Мне кажется, в этом учение Асахары ошиблось. Я бы хотел 

повернуть время назад, но, сколько ни думай об этом, этого не произойдет, 

поэтому приходится делать то, что остается в данном случае. 

Хаяси с трудом давались слова, он протер глаза, попил воды, - впервые 

он высказывал то, что так долго его мучило. Асахара сидел сжав зубы и что-

то тихонько бормотал; но Хаяси не обращал на него внимание. 

- Асахара говорил, что мир сейчас одержим тремя дьявольскими 

страстями и что современные люди не могут воспринять истину, - но так ли 

это? Во время землетрясения в Кобэ, когда я узнал, что столько людей 

отправились туда на помощь добровольцами, я ужасно удивился. Люди, 

которые порой обдумывают вещи, за которые можно попасть в ад, в 

следующий момент забывают о собственной выгоде и сердцем становятся 

подобны Бодхисатвам. Асахара не способен понять таких людей. 

Присутствующие в зале внимательно прислушались, а тщательно 

конспектировавший ответы адвокат Асахары отложил ручку и стал 

внимательно слушать Хаяси. 

Однако полицейские не слушали его и говорили между собой о чем-то 

своем. Вскоре один из них перебил Хаяси и поторопил его с выводами. 
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- Почему вы решили рассказать нам всю правду об этом деле? Отвечайте 

честно. 

- Изначально должен говорить о своей ответсвенности сам Асахара. Все-

таки он является религиозным деятелем. Но я понимаю, почему он не может 

и не будет об этом говорить, поэтому я решил, что я должен рассказать об 

этом, насколько знаю сам. 
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Приложение 3 

Отрывки из манга «День Конца света» 1988 г., выпущенной издательством 

«Аум Синрике» 
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Приложение 4 

Анкета, использованная для проведения опроса среди студенетов 

университета Васэда в 2008 г.  

こんにちは。 

 

モスクワ国立大学心理学部においてはテロリズムの心理的側面の研究が行われています。

あなたの意見は大事ですから、その研究の枠内で以下のアンケートの質問を答えてくださ

い。 

ご協力ありがとうございます。 

 

 

1. あなたにとって、“テロ”というのはどのようなことですか？どのように”テロ“を定

義しますか？ 

      

 

2. 現代社会におけるテロの脅威のレベルを評価してください。（１は脅威が低い、5 は脅威

は高い） 

1 2 3 4 5 

 

 

 

3. テロ問題にあなたの注目を引きつけたのは、どの事件ですか？ 

 

 

4. あなたの意見では、どのような理由に基づいて、人間はテロリストになると思いますか

？どのような要素が最も重要な影響を及ぼすと考えますか？ 
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5.  あなたはオウム真理教をご存知ですか？この団体はテロ団体であると思いますか？ 

 そうです。 

 

 いいえ。 

 

できれば、その理由を説明してください。 

 

 

6.  あなたの意見では、地下鉄サリン事件の目的は何でしたか？ 

 

 オウムに注目を引き付ける 

 権力を奪い取る 

 恐慌を起こす 

 できるだけ多くの人々を殺害する 

 その他 (書いてください) 

 

 

 

７. 自分について以下の質問を答えてください 

 

  

性別：  

  男 

 

  女  

 

年齢： 

 

専門： 


