
УТВЕРЖДАЮ 

проректор МГУ имени М.В. Ломоносова, 

    доктор физико-математических наук, 

профессор ______________ А.А. Федянин 

               __________________2015 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

организации, в которой выполнена диссертация – 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 

по диссертации гражданина РФ Раевского Александра Евгеньевича 

 

Диссертация Раевского Александра Евгеньевича «Социально-психологические факторы 

религиозного терроризма в Японии» на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук по специальности 19.00.05 – Социальная психология (психологические науки) выполнена 

на кафедре методологии психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

В 2006 г. А.Е. Раевский окончил Институт стран Азии и Африки ФГБОУ ВО «МГУ имени 

М.В. Ломоносова» по специальности «Востоковедение. Африканистика». 

В период подготовки диссертации с 2007 по 2010 г. Раевский А.Е. обучался в очной 

аспирантуре факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова» по специальности 

«Социальная психология». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2013 году ФГБОУ ВО «МГУ имени 

М.В. Ломоносова». 

Тема кандидатской диссертации утверждена Ученым советом факультета психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова от 28.12.2012 г. (протокол № 9). 

Научный руководитель: гражданин РФ, доктор психологических наук, профессор, академик 

РАО Зинченко Юрий Петрович – работает в должности заведующего кафедрой методологии 

психологии, декана факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова». 

 

По результатам рассмотрения диссертации Раевского Александра Евгеньевича «Социально-

психологические факторы религиозного терроризма в Японии» принято следующее заключение: 

 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации.  

На основе глубокого изучения научной литературы, посвященной психологическим аспектам 

терроризма, как в общем, так и на материале японского религиозного терроризма, автор 

рассматривает самые разные аспекты этого сложного и противоречивого явления. 

За время работы над диссертацией в Японии автор проанализировал большой массив 

публицистических материалов за период с 1987 по 1995 гг., в которых освещалась оценка 

деятельности террористической организации «Аум Синрикё», периодических изданий, газетно-

журнальных СМИ Японии. В обзоре литературы отражено содержание современных зарубежных 

источников по проблеме японского терроризма и феномена «Аум Синрикё», сравнивается отношение 



к этой организации в мире и в самой Японии. 

Проработан большой объем современных зарубежных источников, в том числе оригинальных 

японских. 

В ходе проведения исследования в Японии автором была получена репрезентативная выборка 

респондентов, которые выразили и объяснили своё отношение к «Аум Синрикё» и к совершённому 

ими террористическому акту, что оказалось важным для понимания роли «Аум» в современном 

сознании японцев. 

 

Степень достоверности результатов проведенных исследований обеспечена достаточным 

объемом исследуемых выборок; сочетанием качественного анализа с количественной оценкой 

данных; адекватным поставленным задачам подбором методов статистической обработки данных. 

 

Научная новизна диссертационного исследования. Работа Раевского А.Е. посвящена одному 

из сложных и актуальных явлений современной действительности: религиозному терроризму. При 

этом, данное явление проанализировано на примере, который не подвергался ранее исследованию в 

отечественной психологической науке. Новизна работы заключается в использовании японских 

материалов, недоступных ни на русском, ни на западных языках: воспоминания последователей 

«Аум»; материалы судебных заседаний по делу Сёко Асахары; работы японских психологов, 

религиоведов и социологов, посвященные «Аум Синрикё». Благодаря подобным данным стало 

возможным рассмотреть «Аум Синрикё» не отстраненно, а обращаясь к японскому восприятию 

этого феномена. В работе реализован интегративный подход, объединяющий в себе положения 

различных психологических направлений и теорий, что позволяет взглянуть на проблему 

религиозного терроризма шире, чем прежде. В результате этот феномен наполняется новым 

содержанием, обогащающимся за счет привлечения сведений об особенностях национальной 

психологии японцев. 

 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что выводы относительно мотивации 

террористов могут быть использованы в деятельности по предотвращению террористических 

актов. Значимость полученных результатов заключается и в их междисциплинарном характере. 

Они могут быть использованы не только в области психологии, но служить рекомендациями для 

журналистов и других специалистов в области СМИ, а также служить научной основой для 

экспертной оценки уже существующих подходов. 

 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования представлялись на 

заседаниях кафедры методологии психологии факультета психологии МГУ имени 

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). По 

теме диссертации опубликовано 4 работы в журналах, рекомендованных ВАК. 

 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем. Основное содержание диссертационной работы отражено в 4 научных 



публикациях (общий объем 2,58 п.л.; авторский вклад 2,58 п.л.). 

 

Публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве 

образования и науки РФ для публикации основных результатов диссертационных 

исследований: 

1. Раевский, А.Е. Психологическое манипулирование в новых религиозных 

движениях / А.Е. Раевский // Вестник Московского Университета. Серия 14. Психология. - 

2009. - № 2. - С. 81-89. (0,8 п.л.) ИФ РИНЦ – 0,536. 

2. Раевский, А.Е. Терроризм в Японии: психологическая и историческая 

перспектива / А.Е. Раевский // Вестник Московсокго Университета. Серия 13. 

Востоковедение - 2012. - № 3. - С. 53-68. (0,93 п.л.) ИФ РИНЦ – 0,048. 

3. Raevskiy, A.E. Psychological Aspect of Religious Terrorism in Japan. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences. – 2013. – P. 46-50. SCOPUS (0,41 п.л.) 

4.    Raevsky, A.E. (2014). Psychological aspects of the Aum Shinrikyo affair. Psychology in 

Russia: State of the Art. – 2014. - 7(1), pp. 34-39. (0,42 п.л.). 

 

 

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она рекомендуется 

к защите. Представленная Раевским Александром Евгеньевичем диссертационная работа 

посвящена анализу тех социально-психологических факторов, которые могут привести человека к 

терроризму (на примере японской религиозной секты «Аум Синрикё»). 

В работе анализируется влияние социокультурных установок на принятие человеком 

решения о том или ином действии, а также важность конформности, как неотъемлемой черты 

японского характера, для формирования террористов. 

Указанная область исследования соответствует формуле специальности 19.00.05 – 

Социальная психология (психологические науки), а именно, пункту 2 – «Закономерности 

общения и взаимодействия людей: коммуникативная сторона общения (специфика 

человеческой коммуникации; виды коммуникации; средства: вербальная и невербальная 

коммуникация; эффективность коммуникативного процесса; особенности массовой 

коммуникации); интерактивная сторона общения (психологические характеристики совместной 

деятельности и ее различных форм; конкуренция и кооперация как основные типы интеракции); 

социально-психологические характеристики социального и межличностного конфликта; 

перцептивная сторона общения (общая схема социально-перцептивных процессов; механизмы и 

эффекты; атрибутивные процессы; проблемы социального восприятия); общение и познание» 

паспорта специальности. 

Название диссертации Раевского Александра Евгеньевича «Социально-психологические 

факторы религиозного терроризма в Японии» является адекватным поставленным в работе 

задачам и полностью отражает содержание диссертации. 

Диссертация Раевского Александра Евгеньевича «Социально-психологические факторы 

религиозного терроризма в Японии» рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – Социальная психология 

(психологические науки). 

 



Проект заключения подготовлен экспертами: заведующим кафедрой социальной 

психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктором психологических 

наук, профессором Т.Г. Стефаненко; профессором кафедры социальной психологии факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктором психологических наук, профессором, 

академиком РАО А.И. Донцовым; кандидатом психологических наук, доцентом кафедры 

методологии психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Р.С. Шилко. 

 

Заключение обсуждено и принято на заседании кафедры методологии психологии 

факультета психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова». Присутствовало на заседании: 21 человек. Результаты голосования: «за» - 21; 

«против» - нет; воздержавшихся – нет. Протокол № 1 от 09.02.2015 г. 

 

 


