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АУМ СИНРИКЁ (в пер. с япон. яз. – Учение Истины АУМ; см.Ом), террористическая
тоталитарная секта, возникшая в 1987 в Японии. Основана Тидзуо Мацумото (р. 1955),
принявшим имя Сёко Асахара. Первоначально секта носила название «АУМ Синсэнно-кай» («Общество людей духовно развитых и обладающих сверхъестественными
силами»). Затем она получила наименование «А. С.». Принадлежит к
псевдобуддийской разновидности новых религ. движений. Осн. положения учения и
практики А. С. заимствованы гл. обр. из тантрического буддизма с добавлением
элементов др. религий, адаптированных С. Асахарой. Он объявил созданное им
учение высшей формой синтеза всех мировых религий. В нач. 1990-х гг., помимо
Японии, центры А. С. были созданы в Шри-Ланке, США, Германии. После вынесения
смертного приговора С. Асахаре (через 7 лет после ареста), признанному виновным в
организации убийства 27 чел., включая жертв террористич. акта в токийском
метрополитене (март 1995) и схожей газовой атаки в г. Мацумото в 1994, в нач. 2000
секта была переименована в «Алеф». В янв. 2002 правление «Алеф» объявило, что
её новым верховным гуру в течение 3 лет будет Фумихиро Дзиою (в секте – Майтрея
Сейтайши), быв. лидер рос. отделения секты.
Помимо соблюдения многочисл. предписаний, вступивший в А. С. вносит ежемесячные
пожертвования, нередко составляющие бoльшую часть его дохода. В секте
практикуются крайние формы психологич. насилия, подавление воли и сознания
рядовых последователей, в т. ч. и физич. методами воздействия.
Первые последователи А. С. появились в России в нач. 1990-х гг. В июне 1992 был
зарегистрирован рос. филиал А. С. В Москве действовали 6 центров. Числ.
последователей А. С. в России достигала 40 тыс. чел. (1994; по заявлению
руководства рос. отделения секты).

В апр. 1995 было принято судебное решение о ликвидации А. С. в России. В РФ
нелегально продолжают действовать отд. группы последователей секты.
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