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statestructuresareanalyzed .Theauthorsfollowtheideological,theoreticaland
practicallinksbetweennumerousorganizationsof“newleftists”and“newreli‑
gions”andpoliticalextremismandterrorisminJapan .Thebasicfactors(political,
economic,social,national,faithandpsychological)ofextremismandterrorismare
identified .directinfluenceofideologyandextremistpracticesof“newleftists”in
WestEuropeinthe1960—1970’sontheactivityoftheanti‑WaryouthCommit‑
teearecharacterized .Theideologyof“newreligions”inJapaninthe1990’sand
adverseeffectofdestructiveactivityofaumShinrikyosectontheworldcommu‑
nityarecharacterized .Theconclusionsaremadeaboutregularityofemergence
anddevelopmentofpoliticalextremismandterrorisminJapaninthesecondhalf
ofthe1960’s—1990’sinconnectionwithsweepingchangesinalignmentofpolit‑
icalforcesintheworldandthecountryresultinginatransformationoftheyouth’s
opinionswhosepoliticalextremistactionswerenothighlyorganizedanddirect‑
edagainstthebasisoftheauthoritarianandpatriarchalsocietyandstateauthority .
Keywords:extremism,politicalterrorism,Japan,anti‑WaryouthCommittee,“the
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В современноммировомнаучномсообществесовершенноопределённо
установлено,чтоизмногихразновидностейэкстремизма—политичес‑

кого,этнонационального,религиозного,уголовногоидр .—наибольшее
распространениеполучилирелигиозно‑политическийэкстремизмитер‑
роризм .Приэтомэкспертыотмечают,чтовозникновениепоследнихсвя‑
заносразмываниемтрадиционногообществаиформированиемобщест‑
вамодернизированного,ориентированногоналиберальныеценности[6] .

косновнымпричинам,обусловливающимпоявлениеиразвитиеэкс‑
тремизмаитерроризма,исследователиотносятсовокупностьцивилиза‑
ционных,политических,экономических,социальных,национальных,
конфессиональныхипсихологическихфакторов,подчёркиваяихтесную
взаимосвязьивзаимодействие[6] .

идеологияэкстремизмапредставляетсобой«комплексрадикальных
идейныхустановокитеоретическихвоззрений(крайнелевых,крайне
правых,национал‑экстремистских,сепаратистских,великодержавных,
религиозных,социально‑экономическихидуховно‑психологических),
выступающихтеоретическимобоснованиемприменениянасилиявраз‑
личнойформенанелегитимнойосноведлядостиженияпреимуществен‑
нополитическихцелей»[4] .Большинствоисследователейпонимаетпод
терроризмомодинизметодовполитическойборьбы,отвергающийсо‑
трудничество,компромиссыспротиводействующейсторонойиотра‑
жающийнаиболееагрессивныеустановкисубъекта,атакженегативный
социальныйпротест,развивающийсянаразличныхуровнях:науровне
общества,классов,отдельныхобщественныхслоёв,этнонациональных
иконфессиальныхгрупп[4] .

Современныйполитическийэкстремизмнеотделимотполитическо‑
готерроризма,которыйявляетсяоднимизкрайнихвыраженийэкстреми‑
стскойдеятельности .Впоследниедесятилетияполитическийэкстремизм
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всёчащеобращаетсякорганизованномуиспользованиютеррористичес‑
кихактовкакосновномусредствудостижениясвоихцелей .многочислен‑
ныефактытакогороданаблюдалисьнаСеверномкавказе,вцентральной
азии,афганистане,ираке,югославии,ольстере,наБлижнемВостоке[4] .

международноесообществокатегорическиотрицаетполитический
экстремизмитерроризмкаксредстводлядостиженияполитическихце‑
лей .Борьбусэтимиявлениямиоонпровозгласилавкачествеоднойиз
своихприоритетныхзадач .так,учитываяусилениеугрозытерроризма
мируистабильностивсехгосударств,безопасностииблагосостоянию
всехграждан,международномусотрудничеству,генеральнаяассамблея
организацииобъединённыхнаций9декабря1994г .приняладеклара‑
циюомерахполиквидациимеждународноготерроризма .отправнойточ‑
койформированияспециализированногоантиэкстремистского,анти‑
террористическогозаконодательствавЗападнойевропепослужилрост
проявленийэкстремизмаитерроризмавначале70‑хгг .XXв .Витоге
былисозданыпредпосылкидляобъединенияусилийрядаевропейских
странвразвитиивнутреннегоимеждународногозаконодательствавоб‑
ластиборьбыстерроризмом .Ведущиезападныегосударства—англия,
германия,испания,италия,Франция—нетолькопроизвелиструктур‑
ныеизменениявдействующемзаконодательстве,ноипринялирядспе‑
циальныхантитеррористическихзаконов[4] .

для россии данная проблема не менее актуальна . Президент рФ
В .В .Путин в послании к Федеральному собранию 12 декабря 2014г .
подчёркивалопасностьлюбыхпроявленийполитическогоэкстремиз‑
ма,«„простыхиокончательных“…решений,которыепредлагаютсяна‑
ционалистамииэкстремистамиразноготолкаиоттенка» .Поегомне‑
нию,несмотрянагромкиеслова,этилюдитянутстранукобщественной
деградацииираспаду .ихпопыткипровоцированиямежэтническойна‑
пряжённости,религиознойнетерпимостиследуетрассматриватькаквы‑
зовединствуроссийскогогосударстваипотенциальнуюугрозуегонасе‑
лению .ВсвязисэтимзаконодательстворФкатегорическинедопускает
появлениевстранезамкнутыхполитическихобъединений,религиозно‑
этническиханклавовссобственнойнеформальнойюрисдикцией,су‑
ществующихвнеединогоправовогоикультурногополягосударства,иг‑
норирующихобщепринятыенормы,законыиправила[3] .Болеетого,
всвязискурсомроссиинаэкономическуюинтеграциюватр—наибо‑
лееперспективныйидинамичноразвивающийсярегионмира—всовре‑
менныхусловияхглобализациистановитсявесьмаактуальнойнеобходи‑
мостьнаучногомеждисциплинарного(исторического,философского,
религиоведческого,политологического,правоведческого,культуроло‑
гического)анализапроблемтеорииипрактикиполитическогоэкстре‑
мизмаитерроризма,всестороннегоисследованияусловийихвозникно‑
вения,выявлениясодержания,характеристик,основныхопределяющих
факторов,влияющихнараспространениеихразрушительнойидеологии
всовременноммире,обнаруженияпутейихпреодоления[12] .

По ли ти чес кий экс тре мизм и тер ро ризм в Япо нии во вто рой по ло вине 60х — 90е гг. XX в. …



180 

Встатьепредпринятапопыткарассмотренияданныхпроблемвкон‑
текстевсемирнойисториииполитическойисториияпониивторойполо‑
вины60‑х—90‑хгг .XXв .тогдахарактернойчертойеёвнутриполитичес‑
койжизнибылопоявлениемногочисленныхэкстремистскихиразличного
родатеррористическихорганизаций .достоверноустановлено,чтонатер‑
риториияпониидоначала1960‑хгг .преобладалилевоэкстремистскиепо‑
литическиеорганизацииитеррористическиеобъединенияименно«лево‑
го»толка .однойизтакихорганизаций,чьядеятельностьявляласьвесьма
заметнойврассматриваемыйпериод,стал«антивоенныймолодёжный
комитет»(Хансэнсэйнэниинкай,сокращённо—Хансэнин) .

историкиитеоретикиэкстремизмасчитаютточнойдатойегосоз‑
дания30августа1965г .ПоявлениеХансэнинабылосвязаносразвёр‑
тываниемборьбыпротивзаключенияяпоно‑южнокорейскогодогово‑
раиагрессивнойвойныСшавоВьетнаме .Этаорганизациявозникла
по инициативе молодёжного отдела Социалистической партии япо‑
нии(СПя),молодёжногоотделагенеральногосоветапрофсоюзов(Со‑
хё)илигисоциалистическоймолодёжи,находившейсяподполитичес‑
кимвлияниемСПя .кроменихвсоздании«антивоенногомолодёжного
комитета»принялиучастиепредставителимолодёжныхотделовотрасле‑
выхобъединенийпрофсоюзов,студенческихорганизаций,лигидемо‑
кратическоймолодёжи,работавшейподруководствомкоммунистичес‑
койпартиияпонии(кПя)[14,с .36] .однакоэтопротестноедвижение
неявлялосьмонолитным,т .к .,например,лигадемократическоймолодё‑
живыразиланесогласиесполитикойилозунгамисоздаваемогополити‑
ческогообъединенияиотказаласьучаствоватьвегодеятельности .

Позамысламсоздателей,«антивоенныймолодёжныйкомитет»дол‑
женбылстать«независимойорганизациейсовместнойборьбы»,объеди‑
няющейвсебе«всемолодёжныеистуденческиеорганизации,атакже
отдельныхлиц,согласныхсдвумяцелями—протестнойборьбойпротив
агрессииСшавоВьетнамеиборьбойзапредотвращениератификации
японо‑южнокорейскогодоговора»[14,с .37] .

к1968г .,когдаужесложиласьустойчиваяструктураХансэнина,его
участникамисталимолодёжныеотделыСПя,«Сохё»икрупнейшихобъ‑
единенийотраслевыхпрофсоюзов,лигасоциалистическоймолодёжи .
авкачественаблюдателейвошлипредставителистуденческихгруппи‑
ровокрасколовшейсяВсеяпонскойфедерацииоргановстуденческого
самоуправления(дзэнгакурэн)—«Сампа»(«триФранции»)и«какума‑
ру»(«революционныемарксисты»),—отличавшиесяэкстремистскимха‑
рактеромсвоихдействий[14,с .206—207] .новыммоментомэтогопро‑
тестногодвижениябылоучастиепредставителейстуденчества .Важно,
что«антивоенныймолодёжныйкомитет»ставилсвоейзадачеймассовое
привлечениеновыхчленов .Этомусоответствовалаегоорганизационная
структура:общенациональныеипрофессиональныеобъединениястрои‑
лисьнаосновеколлективногочленства;науровнегородскихисельских
объединенийпараллельнодопускалосьиндивидуальноеиколлективное
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членство,анизовыеобъединения(производственныеиместные)осно‑
вывалисьнаиндивидуальномчленстве .Последнееобстоятельствоимеет
решающеезначениедляпониманиясочувственногоотношенияк«анти‑
военномумолодёжномукомитету»Социалистическойпартии,неимев‑
шейсвоихнизовыхорганизацийнапроизводстве .онаприлагалаусилия
кихсозданию,хотяеёдеятельностьвэтомнаправленииносиласкорее
декларативныйхарактер[5,с .50] .Хансэнинмогзаполнитьвакуум,кото‑
рыйсоздалсяврезультатенеэффективнойдеятельностиСПянапроиз‑
водстве .еготеоретикиясновыразилисвоюосновнуюидею:вусловиях
отсутствиянапроизводствесоциалистическойполитическойорганиза‑
циикомитетберётнасебяроль«заводскойпартии»[14,с .180] .

ВмоментсозданияХансэнинставилпередсобойвполнеопреде‑
лённыецели:борьбупротивагрессиивоВьетнамеисрывратификации
японо‑южнокорейскогодоговора .Этомуотвечаливыдвинутыелозун‑
ги:«ПротестуемпротиввойнывоВьетнаме!»,«америка,рукипрочьот
азии!»,«Силойпредотвратимратификациюяпоно‑южнокорейскогодо‑
говора,направленногонасозданиеантикоммунистическоговоенного
союза!»,«Возвратимокинаву!»,«непревращатьяпониювбазудляаг‑
рессии!»,«СвергнемкабинетСато—пособникавойны,завоюемлучшую
жизньдлястудентов!» .Последнийлозунгуказывалнастремлениеруко‑
водстваорганизациикрасширениюрядовпутёммассовогопривлечения
учащихсявузов .Сдругойстороны,тотфакт,чтостуденческиеоргани‑
зациивошливсоставкомитетанаправахнаблюдателей,свидетельству‑
етобихстремленииоставитьзасобойопределённуюсвободудействий .

В1966г .,когдавыяснилось,чтопредотвратитьратификациюяпоно‑
южнокорейскогодоговоранеудалось,вдеятельности«антивоенногомо‑
лодёжногокомитета»наступилзастой .В1968г .всталвопросотактике
Хансэнина,оегоидейно‑теоретическойплатформеиотношенииксуще‑
ствующимлевымпартиям .Большоезначениедлядеятельностикомите‑
таимела«майскаяреволюция»1968г .воФранции,врезультатекоторой
палрежимгенераладеголля .несомненно,чтоподеёвлияниемначался
ростстуденческихвыступленийвяпонии .так,например,комитетвыра‑
зилсолидарностьсдвижениемстудентоввоФранции,увидеввнём«свет,
озаряющийбудущеенашейстраны»[14,с .9] .Вовновьпринятыхдокумен‑
тах«антивоенногомолодёжногокомитета»быладанапереоценкаформ
иметодовборьбыпротивзаключенияяпоно‑американского договора
безопасности1960г .крометого,подвергласьрезкойкритикеирольрабо‑
чегоклассаввыступлениях1960г .:«Вэтойборьберабочийкласснесумел
выполнитьсвоюролькакруководящийклассвсегонарода»;«такиедейст‑
виярабочегокласса,какборьбасилойзабастовки(дзицурёкутосо),напро‑
изводствебыликрайненеприемлемы»;утверждалось,что«вэтихусловиях
руководящуюинициативувзялинасебястуденты,городскиеслои,интел‑
лигенция»[14,с .153] .ВтакихоценкахпроявилосьстремлениеХансэнина
«высвободиться»из‑подвлиянияСПя—«Сохё» .Витогедеятельность«ан‑
тивоенногомолодёжногокомитета»подпалаподвлияниестуденческого
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политическогопротестногодвижения,икомитетвоспринялегоидеологию
итактикупрямогостолкновениясгосударственнойвластью .Подвоздей‑
ствиемактивизациипротестногомолодёжногодвижениявевропев1968г .
сталастремительнонарастатьволнастуденческихвыступленийвяпонии,
достигнувнаибольшегоразмахав1969г .дляусмирениябунтующихсту‑
дентовподразделенияполициивводилисьв44студенческихгородкабо‑
лее50раз[11,с .501,503] .Политическиеконфликтызачастуюприобретали
острыйхарактер,иногдаделодоходилодорукопашныхсхваток,строи‑
тельствабаррикадиуличныхбоёв .Студентысоздавали«освобождённые
районы»иотстаивалиихвборьбесполицией[11,с .503] .Призывыораз‑
вёртываниибаррикадныхбоёвсталинетолькообычным,рядовым,ноиса‑
мымраспространённымимассовымявлением .например,намитингемо‑
лодёжныхорганизацийвпаркеХибиявтокио5сентября1969г .одним
излозунгов,выдвинутыхучастниками,был:«Займёмбаррикадамивузы
всейстраны!»[10,с .6] .такимобразом,в1969г .студенческиевыступле‑
ниясталиосновнойформойдеятельности«антивоенногомолодёжного
комитета» .тактикауличныхбоёвипрямыхстолкновенийсвластьюбы‑
лавозведенавабсолютираспространяласьвяпониивкачествеунивер‑
сальногоинаиболееэффективногосредстваборьбы .членыкомитетауже
недовольствовалисьучастиемвуличныхдемонстрацияхимаршахпротес‑
та .онижаждалирукопашныхсхватоксполициейинетолькоподстрекали,
ноиподталкиваликтакимдействияммассыдемонстрантов .Этиметоды
былипривнесенывдвижениеэкстремистскимигруппировкамистудентов
«Сампа»и«какумару»,которыеучаствоваливХансэниневкачестве«на‑
блюдателей» .ихвлияниеоказалосьпреобладающимтолькопотому,что
внутрикомитетанебылоединстваионпредставлялсобойверхушечную
организацию,построеннуюизразличныхсамостоятельныхполитических
объединений,позициикоторыхчастонесовпадали,асамаидейнаябаза
Хансэнинабылаэклектичной,расплывчатойинечёткой[14,с .97] .

коммунистическаяпартияяпонииохарактеризоваладействия«ан‑
тивоенногомолодёжногокомитета»какпроявлениетроцкизма;идеоло‑
гиюипрограммудвиженияоцениликак«пустозвоние,отдающеекрай‑
нимэкстремизмом»,алиниюповеденияосудиликак«провокационные
действияпротиврабочегоклассаидемократическихсиляпонии»[9] .

таким образом, в деятельности Хансэнина просматривается пря‑
моевлияниеисродствосдвижениями«новыхлевых»50—70‑хгг .XXв .
вЗападнойевропе,которыеспомощьюэкстремистскихитеррористи‑
ческихдействийстремилисьсоздатьреволюционнуюситуацию .Всвя‑
зисэтимнеобходимоотметить,чтояпонскиеисследователивсвоёвре‑
мявполнеправомерновыделялипятьэлементов,составлявшихидейную
базуполитическогодвижения«новыхлевых»вяпонии:1)бланкизм
какдвижениереволюционногоменьшинства;2)анархизм,отрицаю‑
щийгосударствоиреволюционныепартии;3)синдикализм,возводя‑
щийвкультпрямыедействияпрофсоюзов,всеобщиестачки;4)радика‑
лизмгородскихслоёв;5)троцкизмподлозунгами«антиимпериализма,
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антисталинизма»[12,с .359] .крометого,японские«новыелевые»на‑
ходилисьтакжеподвлияниемидейг .маркузе .Характерно,чтоидеоло‑
ги«антивоенногомолодёжногокомитета»,критикуясоциалистическую
партиюяпонии,употреблялимаркузианскийтермин«интегрированная
всистему»(«тайсэйнайкасарэта»)[14,с .191],ивесьанализрабочегодви‑
жения,проделанныйими,посуществубылподчинёноднойцели—до‑
казать,чтоонотоже«интегрировановсистему» .

СвоеобразнымиспытаниемдляХансэнинастал1970г .,когдавяпо‑
нииразвернуласьборьбамеждуправительствомидемократическими
силамизаотменудоговораобезопасности,закончившаясяпоражени‑
емдемократическихсил .тактикапрямыхдействий«антивоенногомо‑
лодёжногокомитета»,призваннаявсколыхнутьобществоисоздатьрево‑
люционнуюситуацию,неувенчаласьуспехом .Вскорепослеподписания
четырёхстороннегосоглашения1973г .опрекращениивойнывоВьетнаме
ивосстановлениимирапересталабытьактуальнойитемаагрессииСша
воВьетнамеиучастиявэтомяпонии .Поэтомуидеятельностькомите‑
тапостепенносошлананет .

Вяпониитогдасуществовалиидругиеэкстремистскиеитеррори‑
стическиеорганизации«левого»толка .однойизнихбыланаходившая‑
сяподвлияниеммаоизма«Сэкигунха»(«краснаяармия»),стремившая‑
сяразвернутьпартизанскуювойнувтруднодоступныхрайонахстраны .
однакоеёдеятельностьнеимелабольшогораспространенияиполити‑
ческогорезонанса .

Вовторойполовине60‑х—70‑егг .вяпонииотмечалосьпреобладание
левоэкстремистскихорганизаций,оттеснившихнавторойпландеятель‑
ностьправоэкстремистскихобществ .кпоследним,вчастности,можно
отнести«обществощита»(«танэно‑кай»)известногояпонскогописа‑
телямисимыюкио .Посленеудавшегосягосударственногопереворота
вноябре1970г .мисимасовершилритуальноесамоубийство,и,лишив‑
шисьсвоегополитическоголидера,«обществощита»прекратилосвоё
существование[1,с .131] .

Впоследующиегодывовнутриполитическойжизнияпониисущест‑
вовалопределённыйбалансвдеятельностилево‑иправоэкстремистских
политическихорганизацийиобъединений .Ситуациярезкоизменилась
к1990‑мгг .,когда20марта1995г .былапроведенагазоваяатакавтокий‑
скомметрополитене,чтонетольковзбудоражилояпонскоеобщество,но
ивверглоеговпанику .какутверждалмосковскийкорреспондентгазеты
«токиосимбун»Х .инагума,«этобылсамыйужасныйзапослевоенные
годыинцидент»[2,с .75] .Заэтимстояларелигиознаяорганизация«аум
синрикё»,которуювозглавляласахаратеруаки .Характерното,чтоболь‑
шинствоприверженцев«аумсинрикё»составлялаяпонскаямолодёжь .
Этообстоятельствоотражалоопределённыепеременывумонастроениях
юношейидевушекпосравнениюспериодом1960—1970‑хгг .Х .инагума
писалвсвязисэтим:«Вбольшейчастистатейподчёркивалось,чтояпонская
молодёжь,будучипродуктоммашинной(индустриальной .—В.С.,Д.П.)
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цивилизации,сделаласьбесхарактерной,утратиласпособностьккрити‑
ческомуосмыслениюживогословаислёгкостьювводиласьвзаблужде‑
ниесофистамитипаасахары .Средиприверженцев„аумсинрикё“оказа‑
лосьнемалопредставителеймолодёжнойэлиты—выпускниковизвестных
вузов,новедьприяпонскойэкзаменационнойсистемесеёмеханической
оценкойзнанийотнихтребуетсянаращиваниенемыслительного,алишь
запоминательногопотенциала,какуроботов»[2,с .76] .

религиознаяорганизацияоснованав1984г .подназванием«аум»,
а в июле 1987г . она была переименована в «аум синрикё» [8, с .23] .
к1995г .числоеёприверженцеввяпониисоставляло15тыс .чел .[2,с .75] .
«аумсинрикё»имеларазветвлённыйхарактерираспространиласвоюдея‑
тельностьзапределыяпонии .Заграницейеёопорнымипунктамиста‑
личетырегосударства—Сша,германия,россияишриланка[8,с .24] .
ВрФвсеголишьзатригодаэтойорганизацииудалосьвовлечьвсвоиря‑
ды30тыс .чел .[8,с .25] .

деятельность«аумсинрикё»вписываетсяврамкит .н .новыхрели‑
гий,которыеполучилибольшоераспространениевяпониипослеВторой
мировойвойны .длянихбылихарактерныавторитарнаясистема,акцент
наработусмолодёжьюиактивнаяпрозелитскаядеятельность .Поклас‑
сификации,которуюдаётизвестныйроссийскийяпоноведг .е .Свет‑
лов[7,с .416—417],«аумсинрикё»можноотнестик«смешаннымрели‑
гиям»,доктрина,догмыирелигиознаяпрактикакоторыхскладывались
наосноверазличныхрелигиозныхтечений .

исследователипо‑разномухарактеризуюттечения,которыелегливос‑
новуидеологии«аумсинрикё» .Вчастности,утверждается:«оM(aUM)
называетсяпонятиесанскритскогопроисхождения,котороенасанскри‑
теозначает„создание,поддержаниеиразрушениекосмоса“»,идеоло‑
гия«включаетвсебятибетскуюмагию,первоначальныйбуддизмиинду‑
изм»[8,с .22] .нотакаяхарактеристикаявляетсянеполнойиотносится
скореекизощрённойпсихологическойтехнике,чемкдоктринальнойсто‑
ронеучения .Правильнеевыглядитописаниеэтогоучениякак«комплекса
тибетскихтайныхучений,буддизмаихристианства» .«Предрасположен‑
ность„аум“кглубокимтеоретическимштудиямвконцеконцовпридала
логичностьсумасброднымидеямасахары,превратилаегоантисоциаль‑
ноемировоззрениевсерьёзнуюдоктринальнуюоболочку»[2,с .77] .Вы‑
яснено,чтодеятельность«аум»сталаэкстремистской,асамасектадвину‑
ласьпопутимилитаризациистогомомента,когдаасахарапознакомился
с«откровениемиоаннаБогослова»,вкоторомрассказываетсяопришест‑
виицарстваБожияигибелиземныхцарств[2,с .77] .опираясьнасодер‑
жащеесяв«откровении»предсказаниепоследнейвойны(армагеддона),
сектаначалавооружаться .

такжеистоком«аум»являетсяисследованиеодногоизнаправлений
«Ваджраяны»(«алмазнойколесницы»),истолкованиекоторогопослу‑
жилообоснованиемтого,чтонужносмелотворитьзловоимяспасения:
«зло,творимоевоимяспасения,—святоезло»[2,с .77] .
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асахарапришёлкубеждениюонеобходимости«самостоятельной
подготовкиисамостоятельногопроведения»армагеддона .незадолго
догазовойатакивтокийскомметрополитенеонознакомилсяскнигой
японскогопсихиатрат .кавадзарыподназванием«Сценарийуничтоже‑
ния»,вкоторойобосновываласьточказрения,согласнокоторойвсеаг‑
рессивныедействиягитлерабылисознательнонацеленынареализацию
пророчествнострадамуса[2,с .79] .крометого,ранееасахараперевёл
старинныйманускриптнострадамуса .

какужеотмечалось,деятельность«аумсинрикё»приобрелабольшой
размахвроссии,неограничившисьтолькорелигиознойсферой .В1994г .
организациязакупилавертолётми‑17ипланировалаорганизациюучеб‑
ныхстрельбсиспользованиемроссийскогооборудованияивооружения .
японскойполициейбыларестованХаякавакидайка—одинизруково‑
дителей«аумсинрикё»,которыйчастонаведывалсяврФсцельюуста‑
новленияконтактовссоответствующимивоеннымикругами[8,с .25] .

Впоследствиивяпонскихсредствахмассовойинформацииподроб‑
ноосвещалсясудебныйпроцесснадглавой«аумсинрикё»асахарой[13] .

такимобразом,возникновениеиразвитиепротестногодвижения
вформеполитическогоэкстремизмаитерроризмавяпониивовторой
половине60‑х—90‑егг .XXв .сталозакономернымявлением,обуслов‑
леннымрадикальнымиизменениямиврасстановкеполитическихсил,
вобщейситуациивмиреивстранеи,какследствие,соответствующи‑
мимаксималистскимисдвигамивобщественномсознаниинаселения,
особенномолодёжи .Втожевремявсеэтимассовыепротестныедвиже‑
нияипроводимыеполитическиеиэкстремистскиемероприятия,неот‑
личающиесяединообразием,высокойстепеньюорганизованностиимо‑
нолитности,былинаправленыпротивжёсткойвнутреннейиагрессивной
внешнейполитикигосударственнойвласти,атакжеосновныхустоев
иерархичногоавторитарногопатриархальногообщества .

Внастоящеевремя,вусловияхглобализации,вяпонии,какивовсём
мире,сохраняетсяугрозанарастанияопасностиполитическогоэкстре‑
мизмаитерроризма(всвязисналичиемвстранемногочисленныхорга‑
низацийиобъединений,значительнотрансформированныхпосравне‑
ниюс«аумСинрикё»,носходныхснейпоидеологиииструктуре),что
побуждаетправительствоприниматьопределённыемерыпопостоянно‑
мусовершенствованиюантитеррористическогозаконодательства .
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