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В Японии казнены лидер секты «Аум Синрикё» * и шесть его сподвижников

6 июля в Японии были казнены семеро членов секты «Аум Синрикё». Сёко
Асахара, лидер секты, проповедовавшей скорое наступление конца света и
спасение только для членов «Аум Синрикё», признанной виновной в гибели
десятков и отравлении нескольких тысяч человек, похищении людей,
изготовлении наркотиков, отравляющих веществ, взрывчатки и оружия, закончил
свою жизнь на виселице. Его предсказания конца света сбылись не так, как он
ожидал, не для всего человечества, а лишь для него самого и шестерых его
сподвижников.

Будущий основатель и лидер секты Чизуо Матцумото родился в 1955 году в бедной
многодетной семье, его отец занимался изготовлением татами. Из-за врожденной
глаукомы мальчик совсем не видел левым глазом и плохо видел правым. Учиться ему
пришлось в школе для слепых, где он и начал отрабатывать качества лидера секты,
подчиняя себе слабовидящих или вовсе слепых сверстников, издеваясь над ними,
вымогая у них деньги.

Слепые в Японии традиционно занимаются иглоукалыванием и народной медициной,
но такая работа не дает власти над людьми, чего, очевидно, хотелось Матцумото.
Поэтому в 1984 году он – к тому моменту уже ставший Сёко Асахарой – основал
религиозную организацию «Аум синсэн-но-кай» («Общество богов и отшельников Аум»,
а спустя пять лет переименовал ее в «Аум Синрикё», что означает «Учение истины
Аум»).

В своем учении Асахара соединил буддизм, индуизм, даосизм и христианство,
тантризм, элементы йоги и даже предсказания Нострадамуса. Такое разнообразие он
объяснял тем, что его учение «содержит в себе сущность всех религий», а каждая из
них в отдельности была переосмыслена Асахарой. Например, бог разрушения и
созидания в индуизме Шива, согласно трактовке Асахары, призывал адептов секты к
господству над миром посредством войны, согласно Новому завету именно сектанты
«Аум Синрикё» должны спасти человечество, а учение буддистов о карме
использовалось для оправдания убийств, таким образом, как говорил Асахара, земная
жизнь прерывается для уменьшения страданий в следующем круге, предсказания же
Нострадамуса позволили определить дату конца света. Основой учения Асахары была
идея о том, что человека можно привести к спасению за короткий срок, научив
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управлять его естественными энергиями, а также освободив от страданий и болезней,
что приведет к мировому счастью.

Адепты секты, которых в период расцвета насчитывалось около 40 тысяч по всему
миру, должны были полностью подчинить себя воле учителя, то есть Асахары. Только
таким путем, учил он, они смогут спастись, когда наступит конец света. А наступить он
должен был, по предсказаниям Асахары, в 1997 году. В ожидании этого события секта
должна была осуществить еще одну важную задачу – помочь спастись душам
грешников, не являющихся адептами «Аум Синрикё», которые должны были бы
неизбежно погибнуть в 1997 году. Чтобы их спасти, нужно было просто их убить.
Официально это называлось «священной попыткой вознести обреченные души мира
сего на более высокую духовную ступень».

Подготовкой к этому и занялась секта. Наряду с обширной пропагандой учения секты:
распространением печатной продукции, созданием видеороликов в стиле аниме и
манга, выступлениями с лекциями, размещением рекламы, организацией курсов и т. п. –
«Аум Синрикё» запустила несколько секретных лабораторий, где сектанты занимались
производством отравляющих веществ (ОВ), включая зарин и VX, изучали биологическое
и ядерное оружие, производили огнестрельное оружие и наркотики.

Для работы над ОВ секта вербовала перспективную студенческую молодежь и
опытных инженеров, химиков, биологов и других специалистов.

Немало сил тратилось и на вовлечение в секту обеспеченных людей, которые, приходя,
отдавали «Аум Синрикё» все свои сбережения, недвижимое и движимое имущество.

«Спасение» грешников через убийство, а также и уничтожение тех людей, которые
пытались уйти из секты или каким-то образом помешать ее деятельности, члены «Аум
Синрикё» отрабатывали в 1994–1995 годах. При невыясненных обстоятельствах
пропадали неугодные сектантам люди и бывшие адепты секты со своими семьями,
позже их находили со следами отравления или огнестрельными ранами. Многих
пропавших вообще не находили: их тела сектанты сожгли.

Подразделения «Аум Синрикё» действовали во многих странах, но настоящим «полем
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чудес» для Асахары и его приближенных стала Россия начала 1990-х. Первая лекция
«гуру» в 1992 году была проведена не где-нибудь, а в Кремлевском дворце съездов.
После этого началась активная пропаганда секты в СМИ. Секо Асахара и его
представители регулярно вещали с телеэкранов, причем акцент был сделан на модный
молодежный канал «2×2». Параллельно лекции Асахары транслировались по
проводному радио «Маяк», а свои массовые встречи и публичные медитации секта
проводила в спортивном комплексе «Олимпийский», собирая до 35 тысяч человек.

Точное число всерьез попавших под влияние Асахары граждан России так и не
подсчитано. Называют цифры от 30 до 50 тысяч человек, но их могло быть гораздо
больше.

Инвестиции в свою «раскрутку» в РФ «Аум Синрикё» сделала весьма серьезные – до 50
млн долларов. Но деньги возвращались назад – за счет адептов, которые передавали
секте все свое имущество.

В июне 1994 года секта совершила свою первую масштабную газовую атаку (правда,
тогда следствие так и не связало происшедшее с деятельностью секты).

Сектанты выпустили зарин в городе Мацумото (префектура Нагано) рядом с домами,
где проживали судьи, разбиравшие земельный спор между «Аум Синрикё» и властями
префектуры Кумамото. В результате от отравления погибли семь жителей, около 600
человек пострадали.

А 20 марта 1995 года на пяти станциях токийского метро члены «Аум Синрикё»
одновременно выпустили газ зарин. В результате погибли 13 человек. Серьезные
отравления получили более 50 человек, в той или иной степени пострадали около 6
тысяч человек.

Последовавшее за терактом расследование раскрыло все масштабы деятельности
секты, обнаружились склады с оружием, ОВ и наркотиками, всплыли другие
преступления. Начались массовые аресты адептов «Аум Синрикё». Самого Асахару
удалось задержать лишь в середине мая, лидер скрывался в потайной комнате в
культовом комплексе «Аум Синрикё», построенном сектой у подножия священной для
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японцев горы Фудзи вблизи деревни Камикуиссики. Вместе с ним задержали 14
приближенных, в том числе четверых человек, непосредственно готовивших теракты в
метро Токио.

Помимо новых последователей, Асахару в России интересовало вооружение. Есть
подтвержденная информация, что сектанты искали пути покупки стрелкового оружия,
кроме того, им удалось приобрести вертолет (в разных источниках фигурируют Ми-8 и
Ми-17). При таких раскладах поиск «российского следа» в химической атаке в
токийском метро в марте 1995 года был предопределен. Шеф разведки секты Йосихиро
Инуе в ходе суда заявил, что технологию изготовления зарина им продал лично бывший
секретарь Совета безопасности и первый вице-премьер правительства России Олег
Лобов. Врач секты Икуо Хаяси в свою очередь уточнил, что документация по
производству зарина была куплена у Лобова в 1993 году за 10 млн иен (79 тысяч
долларов). Впрочем, российская ФСБ не подтвердила эти обвинения, а исполнявший
обязанности президента Российско-японского университета Александр Муравьев в
1997 году заявил следующее: «Есть несколько способов производства зарина, они
известны всему миру, их можно узнать в любой библиотеке. Для студента-химика
четвертого курса не составляет особого труда изготовить зарин в лаборатории. И уж
тем более не нам учить японцев – они в мире первые в химии. Говорить, что технология
производства зарина была продана, просто безграмотно. Кто будет тратить на это
деньги, если даже компоненты для зарина можно купить без труда в Японии в
каком-нибудь магазинчике вроде наших «Химреактивов».

Первый вице-премьер стал не единственным высокопоставленным российским
чиновником, которого обвиняли в помощи секте. С Сёко Асахарой общались
вице-президент Александр Руцкой и председатель Верховного Совета Руслан
Хасбулатов. А помимо них, мэр Москвы Юрий Лужков, без доброй воли которого секта
вряд ли получила бы офисы по всей Москве.

Обвинять Лобова или Лужкова в том, что они продались Асахаре, хотя должны были
сразу понять деструктивный характер секты, вряд ли справедливо. Под обаяние
Асахары подпал даже Далай-лама, состоявший с ним в переписке. Впрочем, Махатма
Ганди переписывался даже с Гитлером – и никто не подвергает сомнению величие
индийского мыслителя и политика.

В 1992 году понять объективную опасность «Аум Синрикё» было проблематично. Еще
недавно вся страна крутила головами под Кашпировского и ставила банки с водой
перед телевизором для того, чтобы их зарядил Чумак. Помимо Асахары, на руины СССР
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слетелись множество разнообразных проповедников – кришнаиты, сайентологи * ,
Свидетели Иеговы
*,

«Лайфспринг» – и прочая, прочая, прочая. Теперь, конечно, можно обвинить
российские власти тех лет в том, что они «не уберегли» граждан России от сект или
финансовых пирамид. Но вряд ли тогда кто-нибудь в принципе понимал, что именно
происходит.

Другое дело, что после химической атаки в Токио история российского участия в
деятельности секты не закончилась. В 2000 году последователь «Аум Синрикё» из
Владивостока Дмитрий Сигачев по туристической визе въехал в Японию, чтобы
определить места для закладки бомб, при помощи которых он планировал
шантажировать японское правительство и требовать освобождения Асахары. По
возвращении на родину он был задержан ФСБ и приговорен к восьми годам лишения
свободы. Его сообщники получили более мягкие сроки.

В 2016 году в Москве и Санкт-Петербурге правоохранительные органы провели целую
серию задержаний в среде последователей «Аум Синрикё», после чего Верховный суд
признал секту террористической организацией и окончательно запретил ее
деятельность в России. В Японии же секта провела ребрендинг и теперь называется
«Алеф». Она продолжает действовать, но под постоянным надзором полиции.

Асахара сдался полиции без сопротивления. Но с первого же допроса либо полностью
отрицал свою вину, либо молчал, либо издавал какие-то нечленораздельные звуки.
Лишь через полтора года следствия он вдруг заявил, что «действовал по велению
Бога». При этом Асахара согласился признать вину лишь по одному из 17 пунктов
обвинения – теракте в Токио. Все же в 2004 году суд признал его вину по 13 пунктам
обвинения и приговорил к смертной казни через повешение. В 2006 году после
апелляций решение было подтверждено Верховным судом, но ему предстояло прожить
до июля 2018 года в ожидании завершения всех судебных процессов над его
последователями.

Учитывая, что по делу секты были арестованы 192 человека (в том числе жена
Асахары), а аресты продолжались вплоть до 2012 года, на все судебные процессы
вместе с апелляциями ушло более 20 лет. Последняя точка была поставлена судом в
январе нынешнего года, когда Верховный суд Японии подтвердил пожизненный
приговор последнему фигуранту – Кацуо Такахаси, причастному к теракту в метро, а
также к нескольким другим преступлениям секты.
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Смертный приговор был вынесен в общей сложности 13 членам секты «Аум Синрикё». И
6 июля были казнены семеро сектантов, включая Асахару, остальные казни будут
совершены позже (дата не называется).

По материалам российских СМИ

* Организации,

в отношении которых судом принято вступившее в законную силу
решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям,
предусмотренным ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
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