
Сайентология 

Сайентология — зло; ее техника и приемы — зло;  

их применение на практике —  

серьезная опасность для общества с медицинской,  

нравственной и социальной точек зрения.  

(Вывод Комиссии австралийского штата Виктория по  

расследованию сайентологии, 1965 г.)  

1. Если присмотреться, то увидишь стальные немигающие глаза.  

Сайентология [1] — это “авторская секта”, единоличное создание Л. Рона Хаббарда. Она 

слеплена из обрывков различных идей, почерпнутых как из сферы науки, так и из религиозной 

области, но и то, и другое в популярном преломлении. Можно сказать, что источниками для 

создания учения секты (и метода лидера) послужили американские эквиваленты книжек типа 

“Занимательная психология”, “Занимательное религиоведение и т. п. Все это густо замешено на 

вульгарном оккультизме и изложено в терминах “научно”-фантастических и шпионских романов 

50-х гг. Но главное в сайентологии — это чрезвычайно эффективный агрессивный, напористый и 

навязчивый маркетинг. Именно в этом и были главные способности Хаббарда.  

Сайентологию практически невозможно — даже условно — классифицировать. Чрезвычайно 

трудно дать ей краткое определение. Можно сказать, что сайентология — это образец 

тоталитарной секты, самая архетипическая тоталитарная деструктивная секта. В силу этого она, 

наверное, самая страшная из всех сект (я имею в виду “массовые”, широко распространенные 

секты). Конечно, есть секта “Ананда марга”, которая занимается убийствами, международным 

терроризмом, торговлей оружием и наркотиками, посылает своих женщин заниматься 

проституцией, чтобы приносить деньги руководству секты. Но эта зловещая тайная организация 

никогда не станет массовой — не всякий решится связать свою судьбу с угрюмыми индийскими 

гуру в чалмах. Или, к примеру, “Аум Синрикё” которая травила пассажиров токийского метро 

зарином; однако и у нее ограниченный спектр действия — слишком быстро ее одутловатый 

пророк потерял голову от неограниченной власти и перешел к безумным террористическим 

актам. Можно вспомнить и мунитскую всемирную организацию, несомненно страшную 

тоталитарную секту, ориентирующуюся на идеалистическую, ищущую молодежь и владеющую 

громадной международной промышленной, финансовой и информационной империей (многие 

отставные политики типа Горбачева или Буша любят ездить на мунитские конференции и 

получать большие гонорары). Но мунитская секта уступает сайентологии и в массовости охвата, 

и в эффективности борьбы за свое самоутверждение и распространение. Во всяком случае, если 

обычный журналист может согласиться опубликовать разоблачительную статью о мунизме (или 

о какой-либо другой секте), то опыт показывает, что с сайентологией мало кто хочет 

связываться.  

Сайентология ориентируется на “обычных” людей: тех, кто мало интересуется всякими 

духовными исканиями и больше всего стремится к карьере и успеху в этом мире. Сайентология 

имеет все, что положено иметь тоталитарной секте, и имеет все это в превосходной степени. 

Сайентологи создали мощную организацию, мощную финансовую структуру (по некоторым 

сообщениям, ее ежедневный чистый доход превышает 3-4 млн долларов), они беспощадны к 

своим врагам. У них четко продуманы и разработаны методы контролирования сознания, для 

чего они используют самые современные психологические приемы. Они ничего не прощают, 

ничего не забывают и готовы заставить замолчать своих критиков всеми имеющимися в их 

распоряжении средствами. Атак как их материальные ресурсы практически безграничны, то и 

средств против критиков у них более чем достаточно.  
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Сайентология — это международная хорошо законспирированная организация, имеющая в 

своем составе службы разведки и контрразведки, безопасности, -этический суд” (внутренняя 

служба надзора за членами организации) и даже свои карательные службы, которые занимаются 

усмирением непокорных...B ee структуре действует таинственная “Морская организация”... По 

сути, это боевая и идеологическая элита сайентологов. [2]  

В силу всего этого, а также в силу того, что при первой встрече с сайентологами 

неподготовленного человека мало что может насторожить, сайентология чрезвычайно опасна. 

Она как раз идеально подходит в качестве популярной идеологии для постсоветского сознания. 

Сайентологи производят впечатление энергичных пробивных людей — воплощение 

“капиталистической мечты”, действующего и работающего капитализма. Скажем, их навязчивая 

торговля: они умеют продать, умеют подчинить вас своему мнению, у них есть на все готовые 

ответы, которые они выдают очень бойко. И при этом, вроде бы, сектанты производят 

впечатление улыбчивых, приятных людей. Конечно, если присмотреться, то увидишь стальные 

немигающие глаза, но это случится далеко не сразу. На начальных стадиях все они будут хором 

уверять своего потенциального клиента, что сайентология — это Совсем не религия, а просто 

необычайно эффективный современный метод, помогающий человеку научиться владеть собой, 

общаться с окружающими, организовать свой бизнес, исправить свое здоровье. Этот метод, 

скажут они, на основе последних достижений науки и техники изобрел исключительный и 

выдающийся во всех отношениях человек, Л. Рон Хаббард. К религии все это не имеет ну 

никакого отношения, и можно исповедовать любую религию или не исповедовать никакой и при 

этом быть образцовым сайентологом. Более того, — скажут сектанты, — сайентология поможет 

вам лучше понять и усвоить вашу собственную религиозную традицию и глубже укорениться в 

ней.   

2. “Если сотрудник сачкует и не выдает на-гора ему вломят за каждый чих”  

Прежде чем начать рассказ о саентологии, стоит привести любимое высказывание Хаббарда:  

Делайте деньги, делайте деньги, делайте больше денег, делайте еще больше денег, 

заставляйте других работать, чтобы и они производили для вас деньги.  

Это как бы эпиграф ко всей сайентологической деятельности и ко всему существованию этой 

секты.  

А вот цитата из руководящих указаний Хаббарда, которые распространялись только среди 

внутреннего круга членов организации — ее штатных сотрудников:  

Наша цель не в том, чтобы быть паиньками, наша цель — иметь свободу и повышать 

производительность нашей конторы. Единственное, что интересует этисуд (этический суд — 

здесь все написано на сайентологическом новоязе. — А. Д.): а) вводить новую технику, осваивать 

ее и добиваться полного овладения ею и 6) неуклонно совершенствовать уровень работы, 

выдавать на-гора, чтобы наша контора росла с каждым днем. Поэтому если сотрудник, судя по 

статистике, вкалывает как надо, то этисуд не будет висеть у него на хвосте, но если статистика 

показывает что-то не то, то суд живо выявит всю подноготную. В общем, если, по статистике, 

сотрудник ишачит на всю катушку, он может смело идти на мокрое дело, а если он сачкует и не 

выдает на-гора, ему вломят за каждый чих. [3]  

Здесь перевод с английского использует адекватную лексику — жаргон вполне уголовного 

происхождения.  

По Хаббарду, 20 % населения земного шара составляют “подавляющие личности” (ПЛ), или 

“антисоциальные элементы— психически больные люди, которые не поддаются никакому 

исправлению. Поэтому их нужно изолировать, стерилизовать, устранять физически — делать все 

для того, чтобы они не мешали остальным 80 % развиваться по сайентологическим схемам. 

Человек, вступающий в контакт с подавляющей личностью, называется ПИПом (аббревиатура: 



“потенциальный источник проблем”) или ПИНом (“потенциальный источник неприятностей”). 

Подавляющая личность заразна, поэтому, вступая с нею в контакт и делаясь ПИПом, человек 

начинает распространять вокруг себя антисоциальность, следовательно, и его нужно изолировать 

и лечить от этого контакта. Если ПИП не “излечивается”, то он диагностируется как 

подавляющая личность и поступать с ним нужно соответственно.  

В сайентологии есть такое понятие: “честная игра”. Его применяют к противникам 

сайентологии. Вот как сами сайентологи определяют “честную игру”:  

Любой сайентолог, не опасаясь наказания церкви, может лишить собственности (то есть 

украсть или ограбить.—А. Д.) всякую подавляющую личность или группу подавляющих 

личностей и нанести им любой вред. Их можно завлекать в ловушку, подавать на них в суд, им 

можно лгать, их можно уничтожать физически (то есть, переводя на русский, убить.—А. Д.). [4]  

Итак, вот что на сайентологическом новоязе называется “честной игрой”. Естественно, что 20 

% (которые составляют ПИП-ы) — величина абстрактная, поэтому в них может попасть кто 

угодно и в каком угодно количестве. Как правило, любые сайентологи, обосновываясь в каком-

либо месте, тут же начинают искать подавляющих личностей, а найдя, объявляют, что все их 

проблемы коренятся в присутствии этих личностей, и инициируют против них войну.  

Во всем мире сайентология известна беспощадным преследованием не только своих 

противников, но и людей, осмелившихся высказать критическое отношение к ней: по мысли 

Хаббарда, с такими людьми необходимо расправляться. “Если можно, разрушьте их 

совершенно”, — советует он. Весь мир имеет право лишь на одно отношение к сайентологии — 

на восторженное. Другого не дано. Интересно сайентологическое определение этики: этика — 

это искоренение всех идей, противоречащих сайентологии, а после того как эта цель будет 

достигнута — искоренение вообще всех не сайентологических идей. [5] Собственно, этим 

сайентологическая организация и занимается вот уже почти 50 лет.    

3. Если хочешь разбогатеть, нужно основать собственную религию, решил Хаббард  

Начать изучение сайентологии необходимо с личности ее основателя — “самого человечного 

человека всех времен и народов, самого великого гения, которого рождала когда либо вселенная 

[6], Лафайета Рональда Хаббарда (1911-1986). Сайентологи называют его просто Рон или опять 

же аббревиатурой (которые они очень любят): ЛРХ (для внутренней переписки). Вам расскажут 

про его гениальные дарования, про то, что он преуспел во всех областях человеческой 

деятельности и превзошел всех, кто до него в этих областях подвизался: он был и великим 

философом, и гуманистом, и путешественником, композитором, художником, педагогом, 

военным героем, фотографом, режиссером и т. д., и т. п.  

Между тем судья Верховного суда Калифорнии Брекенридж в вынесенном им решении (1984 

г.) дал следующую характеристику Хаббарду и его секте:  

Совершенно ясно, что организация является шизофренической и параноидальной и что эта 

пикантная комбинация, похоже, является отображением личности ее основателя ЛРХ (Л. Рона 

Хаббарда). Все свидетельства открывают нам человека, являющегося просто патологическим 

лжецом в отношении своей биографии, происхождения и достижений. Кроме того, письменные 

свидетельства и документы отражают его необузданный эгоизм, жадность, алчность, жажду 

власти любой ценой, мстительность и агрессивность по отношению к людям, которые, по его 

мнению, или недостаточно к нему лояльны, или враждебны [7].  

Если вы будете говорить с сайентологом, то он расскажет вам о Хаббарде приблизительно 

следующее. Родился самый выдающийся гений в 1911 г. в штате Небраска, на ранчо своего 

сказочно богатого дедушки, которому принадлежала чуть ли не четверть этого обширного штата. 

С самой юности, скажут вам, Рон отличался невероятными способностями. Еще до того, как 

начал ходить, уже мастерски сидел в седле, а в три с половиной года объезжал диких мустангов, 



которых мог заарканить и остановить на ходу. В раннем детстве его приняло в кровные братья 

индейское племя блэкфут (“черноногие”), которое жило поблизости. С 12 лет Хаббард проявил 

интерес к человеческому разуму. Он познакомился с одним моряком, капитаном первого ранга, 

учеником Фрейда, и тот был настолько потрясен остротой ума любознательного подростка, что 

передал ему всю фрейдистскую премудрость. Так что Хаббард получил ее, так сказать, почти что 

из первых рук.  

С 14 до 19 лет, расскажут вам, он совершал путешествия в одиночку в самые 

труднодоступные места Гималаев, Монголии, Индии и Тибета, где встречался с мудрецами, 

которые поражались его мудрости и открывали ему секреты мироздания. О жестокой 

гражданской войне, которая бушевала тогда в Китае, и о невозможности в те годы 

путешествовать по стране (в особенности европейцу) сайентологи не вспомнят.  

В 19 лет Хаббард вернулся в США и поступил в университет Джорджа Вашингтона, где 

получил два высших образования, в том числе — диплом по ядерной физике, чуть ли не первый 

во всей Америке. [8]  

Из этой биографии соответствует действительности только то, что Хаббард родился в 1911 г. в 

штате Небраска [9]. Рос он у своего деда, деревенского ветеринара, у которого в помине не было 

никаких обширных ранчо. Современники вспоминают, что в детстве Рон страшно боялся 

лошадей и был обыкновенным троечником в школе, а индейцы племени “черноногих” говорят, 

что кровное побратимство — это голливудская выдумка, никаких кровных побратимов у них не 

было. Путешествовал мальчик в Китай лишь один раз со своей матерью, чтобы посетить отца, 

который находился по делам службы на острове Гуам. Рон все время поездки находился при 

маме и с китайцами никаких контактов не имел. Существуют дневники Хаббарда, в которых 

говорится об этом путешествии. Там имеются такие “глубокомысленные” высказывания автора: 

“Главная проблема с Китаем в том, что в нем слишком много косоглазых”.  

В университет Джорджа Вашингтона Хаббард и в самом деле поступил, но его выгнали со 

второго курса за неуспеваемость, и он действительно записался на вводный курс по ядерной 

физике, но так и не смог сдать по нему экзамен. А дальше у Хаббарда и вправду началась жизнь, 

полная приключений. Рассказывают о необыкновенных путешествиях, которые он совершил, но 

на самом деле все приключения его имели одну и ту же цель: где бы раздобыть денег. Он затевал 

какие-то невероятные планы, но все они проваливались, и в результате ему приходилось 

прятаться от своих кредиторов. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, он начал кропать 

научно-фантастические приключенческие рассказы, которые печатал в дешевых бульварных 

журнальчиках.  

Дальше в официальной сайентологической биографии Хаббарда говорится, что когда началась 

война, его призвали на воинскую службу, на флот, где он стал величайшим военным героем всех 

времен и народов: чуть ли не в одиночку топил японские суда, а в конце войны, весь израненный 

и ослепший, но награжденный всеми мыслимыми и немыслимыми наградами, был списан на 

берег по инвалидности. В военном госпитале, где его признали безнадежным, он изобрел метод 

дианетики, с его помощью излечил сам себя и стал совершенно здоровым человеком.  

Действительно, в войну Хаббард служил на флоте, но просидел на тыловых должностях и ни в 

одном бою не участвовал. Единственный раз ему поручили командовать военным судном, 

которое он должен был провести вдоль берега Калифорнии. Но наш герой, едва отойдя от берега, 

тут же объявил, что обнаружил японскую подводную лодку. По его вызову прибыла целая 

флотилия, которая два дня вела бой с воображаемой подлодкой, и в конце концов было признано, 

что никакой лодки не существовало. Хаббарду приказали сдать командование кораблем, и он с 

горя дал залп из всех орудий по острову союзной Мексики, который, к несчастью, оказался 

обитаемым. На этом его подвиги закончились, в его послужной список записали, что поручать 

командных должностей ему нельзя [10] и остаток войны он прослужил военным цензором в 

тылу.  



В конце концов его демобилизовали, но не из-за боевых ранений, а по “сидячим” болезням, 

которые он заработал в течение войны (у него была язва двенадцатиперстной кишки, 

конъюнктивит, травма бедра, так как однажды он споткнулся и упал с лестницы, и еще какие-то 

болезни от долгого сидения на стуле). С такими диагнозами его несколько раз 

госпитализировали. Вдобавок ко всему, после войны он находился еще и на психиатрическом 

излечении.  

Интересно, что еще долгое время после того, как Хаббард задним числом объявил себя 

излеченным при помощи метода дианетики, он получал пенсию по болезням, заработанным во 

время своей службы. Более того, он все время писал слезные письма в администрацию ветеранов, 

в которых жаловался на негодность своего здоровья, на то, что язва его замучила, что после 

войны у него постоянные депрессии и позывы к самоубийству, и требовал в связи со всем этим 

повышения пенсии. Письма эти сохранились. Но в то же время наш герой писал письма в ФБР и 

ЦРУ, где предлагал свои услуги в качестве тайного осведомителя, чтобы выявлять коммунистов. 

На письмах есть пометка сотрудника ЦРУ о том, что человек этот, по всей видимости, 

психически нездоров и лучше с ним не связываться.  

Когда Хаббард уволился из флота, он оставил свою жену и маленьких детей, чтобы заняться 

“колдейством” (предлагаем такой перевод английского неологизма Magick); этот неологизм 

изобрел самый известный сатанист ХХ века Алистер Кроули. Он жил в Англии и был главой 

оккультной сатанинской ложи, которая называлась “Орденом восточного храма”. [11] В 

Калифорнии имелось отделение этой ложи, которое возглавлял ученик Кроули по имени Джек 

Парсонс. В конце войны Хаббард подружился с ним и, когда вышел из госпиталя, тут же 

направился к Парсонсу и поселился у него. Если вы скажете об этом сайентологу, он ответит, 

что, как поведали ему в организации, Хаббард внедрился в эту ложу по заданию ФБР, чтобы 

вывести ее на чистую воду. Но и это чистой воды вымысел, потому что задания такого ФБР 

никогда ему не давало (как мы помним, в агенты его не приняли, несмотря на его просьбы). 

Членом ложи он, однако, был. Впоследствии он неоднократно отзывался о Кроули как об “очень 

дорогом своем друге”.  

Хаббард еще до войны активно интересовался оккультизмом, изучал технику гипноза, вступил 

в ложу розенкрейцеров и пробыл в ней какое-то время. Тогда же он уверовал, что существует 

некий тайный дух под названием “Императрица”, который вселяется в него и действует через 

него (этот дух якобы не раз спасал его от смерти). Когда Хаббард подружился с Парсонсом, то 

обнародовал свою связь с этой самой “Императрицей”, потому что Кроули требовал, чтобы 

каждый вступающий в его “Орден” находил своего “ангела хранителя” (конечно, в сатанинском 

понимании), с которым у него имеется постоянная связь.  

Вместе с Парсонсом Хаббард стал заниматься различными магическими сексуальными 

обрядами с элементами самых отвратительных извращений, чтобы таким образом создать 

энергию, которая привлекла бы к ним женщину, согласную зачать и родить Бабалона (еще один 

изобретенный Кроули термин, обозначающий Антихриста). Все это совершалось втроем с 

Парсонсом и его подружкой по имени Сара Нортруп [12].  

С Бабалоном ничего не получилось, и в конце концов Хаббард сбежал с Сарой от Парсонса, 

прихватив при этом кругленькую сумму его денег. Еще не разведясь с первой женой, Хаббард 

женился на Саре и таким образом стал двоеженцем. Сатанинскими делами он продолжал 

заниматься. Много позже, на одном из связанных с сайентологами судов в Калифорнии (а их 

было много) были предъявлены записные книжки Хаббарда того времени, где он рисовал на 

полях мужские половые органы и писал гипнотические фразы типа: “Все люди — мои рабы”, 

“Все человечество — мои рабы”, “Я хозяин всего мира” и т. п. В то же время он продолжал 

симулировать полученные во время войны болезни и требовать денег, жалуясь на свою нищету и 

психическую неуравновешенность. Тогда же Хаббард пристрастился к использованию 

барбитуратов и амфетаминов (лекарственные вещества, которые используются как наркотики и 

вызывают привыкание). Впоследствии он основал организацию для лечения наркоманов 

“Нарконон” и утверждал, что это единственная организация, которая может полностью излечить 



наркомана. Однако сам он, по утверждениям близко знавших его людей, до конца жизни 

оставался рабом наркотиков и даже не смог бросить курить (очевидцы рассказывают, что в день 

он выкуривал до четырех пачек сигарет).  

Тогда же, в конце 40-х годов, устав от постоянных неудач и безденежья, Хаббард пришел к 

мысли, которую он потом повторял разным людям в разное время: если хочешь разбогатеть, 

нужно основать собственную религию, потому что настоящее состояние можно сделать только в 

этой сфере. Вероятно, эту идею подсказала ему “Императрица”.  

Сказано — сделано, и в 1950 г. Хаббард выпускает книгу “Дианетика: современная наука 

душевного здоровья”, ту самую, которую вы сейчас можете лицезреть на всех книжных развалах. 

Это событие стало началом новой сайентологической эры. Сайентологи даже время считают 

особым образом: сейчас (в 2000 г.) у них “50 год Эй-Ди” (AD — Anno Domini (Год Господень) 

для христиан, а для них это значит “After Dianetics”, то есть “после дианетики”).  

Хаббард утверждал, что слово “дианетика” происходит от двух греческих слов: “диа” 

(“через”) и “нус” (“ум”), то есть “через ум”. Но некоторые исследователи считают, что на самом 

деле это название происходит от имени богини Дианы (Хаббард считал ее двойником 

вавилонской богини Астарты и финикийской богини Хатор — богинь смерти и разрушения, 

которым он как сатанист поклонялся). [13] У него была одержимость именем “Диана”: первый 

корабль, который он купил, назывался “Диана”, свою первую дочь он тоже назвал Дианой. 

Хаббард часто повторял, что поклоняется этой замечательной богине смерти, и очень возможно, 

что именно слово Диана является корнем слова “дианетика”. Не исключено, что он отождествлял 

эту богиню с той самой “Императрицей”, которая ему являлась.  

Также следует отметить, что “очень дорогой друг” Хаббарда — Кроули весьма почитал бога 

Януса, которого он называл Дианусом. Голова двуликого рогатого Диануса была изображена на 

его трости, с которой он не расставался никогда. Так что, возможно, название “дианетика” было 

подсказано Хаббарду и рогатым вдохновителем его наставника.   

4. Большую часть своих трудов Хаббард, по словам его сына, писал в состоянии 

наркотического опьянения  

Книга “Дианетика” представляет собой написанную на весьма невразумительном новоязе 

смесь из популяризированного фрейдистского психоанализа, опять-таки популярных основ 

общей семантики и нескольких других источников. При этом вопиющая некомпетентность 

Хаббарда в медицине вообще и в психиатрии в частности прямо-таки бросается в глаза. 

Собственно, весь новояз и псевдонаучная терминология нужны Хаббарду лишь для того, чтобы 

прикрыть свое невежество и преподнести как великие открытия давно известные или вообще уже 

сданные в утиль идеи и теории. Этой же цели служит и то, что книга написана чрезвычайно 

авторитарным тоном и с великой помпой. Вот, например, одно из “великих открытий” Хаббарда: 

он определяет человека как существо, которое “во всех своих действиях и целях подчиняется 

одной команде: "Выживай!"” [14]  

Главная идея книги заимствована из ранних теорий Фрейда, от которых тот впоследствии 

отказался: бессознательные воспоминания, запечатленные в нашем мозгу, являются причиной 

наших проблем, так что нужно их стирать. Хаббард назвал эти бессознательные воспоминания 

энграммами и предложил способ избавления от них. Изобретенный им метод избавления от 

энграмм получил название аудитинга (или, в безграмотной транслитерации наших сайентологов, 

“одитинга”). Поначалу книга имела огромный успех: в 50-е годы психоанализ был в моде, и 

каждый богатый человек имел своего психоаналитика, которому выговаривал свои проблемы. Но 

это было весьма дорогое удовольствие, дианетика же стала психоанализом для бедных — все 

дружно начали друг друга аудитировать. Первый раз в жизни Хаббард, что называется, “попал в 

жилу”.  



Итак, Хаббард говорил, что бессознательные впечатления, энграммы, записываются в 

определенной части нашего мозга и являются корнем всех наших проблем. Сайентологи 

приводят такой пример: горит дом, человек в бессознательном состоянии выползает на улицу, а 

кто-то при этом кричит: “Назад, дурак!” Это записалось у человека в мозгу, и теперь всякий раз, 

как только кто-нибудь крикнет: “Назад, дурак!” — ему становится плохо и он падает в обморок 

или начинает испытывать приступ удушья. Так вот, у каждого человека в “реактивной части 

мозга” полно подобных бессознательных впечатлений, которые и рождают все его проблемы. 

Человек поскользнулся на улице — значит, сработала какая-то энграмма; с женой поругался — 

опять энграмма; не повысили по службе — энграмма; заболел живот — энграмма. Главное — 

обнаружить эти энграммы и стереть их, и все сразу пойдет совершенно по-другому. При этом 

негативными для человека считаются те переживания, которые он испытал от общения с 

другими людьми или же от жизненных неприятностей, но не те события, в которых сам этот 

человек стал виновником переживаний и несчастий других людей.  

В книге утверждается, что при помощи дианетики можно излечить человека от 

самопринуждения, от навязчивых идей, неврозов, от сердечной недостаточности, плохого 

зрения, астмы, заикания, тугоухости, гипертонии, дерматита, мигрени, всевозможных язв, 

артрита, тошноты и токсикоза у беременных, простуды, конъюнктивита, алкоголизма, 

туберкулеза. [15] Впоследствии Хаббард заявлял, что дианетика помогает избавиться даже от 

рака и лейкемии.  

Аудитор (человек, натренированный проводить аудитинг) будет помогать вам выявлять 

энграммы, а вы должны их без конца повторять и заново переживать некую осознаваемую вами 

болезненной ситуацию в прошлом, пока он не скажет: “Все, стерто”. Спросить могут обо всем, в 

том числе о вашей личной жизни, о родных, знакомых, их занятиях и пр., вплоть до самых 

интимнейших подробностей. Ответ обязателен. Так увас станет на одну энграмму меньше. 

Потом нужно будет вспоминать другую — и так до тех пор, пока вы не припомните и не сотрете 

все энграммы. Тогда вы станете “клиром” (“чистым”).  

У сайентологов есть специальный приборчик, который называется “эметр” (“электрометр”) 

[16]: датчик, от которого отходят две жестяные банки на проводках; по сути — элементарный 

детектор лжи. Его использование не допустит неискреннего ответа на подробные расспросы 

сайентологов. Все полученные сведения фиксируются и сохраняются в банке данных 

сайентологии. В дальнейшем их могут использовать для шантажа.  

По словам американского психиатра Дж. Г. Кларка, на самом деле аудитинги являются 

тщательно разработанным способом доведения адепта до контролируемого транса. “Цель — 

заставить человека полностью идентифицировать себя с учением... Чувства любви и верности 

существуют лишь в отношении сайентологии и Л. Рона Хаббарда лично”. [17]  

Итак, вы сидите, закрыв глаза и держа эти банки в руках, а аудитор спрашивает, что вам 

вспоминается, что вы видите. Вы, например, вспоминаете, что на вас восемнадцать лет назад кто-

то накричал и вам это было сильно неприятно. Аудитор говорит: “Хорошо. Войдите в этот 

момент, переживите его заново, расскажите его. Теперь еще раз повторите” (гипнотическая 

техника очевидна). Вы делаете так в третий, четвертый, десятый раз, покуда стрелочка 

электрометра не покажет ему, что все якобы стерто. Тогда аудитор говорит: “Все, стерто”. 

Человек открывает глаза, и ему сообщают: “Этого эпизода больше нет, вы от него избавились”. И 

так как здесь явно используется гипнотическая техника, в конце концов человек начинает 

испытывать чувство эйфории, говоря с радостью и смехом о том, что когда-то причиняло ему 

боль.  

В действиях отечественных сайентологов есть некие отличия от их зарубежных коллег — 

например, наши не всегда используют э-метр (отделения секты должны покупать этот прибор в 

центральных сайентологических организациях, а цену за него заламывают несусветную), но 

принцип —тот же самый: когда клиент после бесчисленных повторений начинает истерически 



смеяться, аудитор говорит ему, что это воспоминание стерто. И в другой раз он предлагает 

приняться за следующее.  

Когда таким образом все воспоминания-энграммы “стерты”, клиент становится, как говорит 

Хаббард, “клиром”, то есть “чистым” — человеком-суперменом, который не страдает всеми 

перечисленными выше болезнями. У клира якобы невероятная память, его умственные и 

физические способности во много раз выше, чем у обычного человека, он может полностью 

контролировать окружающих, которые делают все, что он захочет. [18]  

В “Дианетике” было описано множество подобных случаев: мистер К. сделал то-то и стал 

таким-то, а миссис Н. сделала то-то. Хаббарда попросили показать этих людей, и он привел 

молодую даму, физика по профессии, которая от смущения не смогла вспомнить ни одной 

формулы, хотя у нее должна была быть идеальная память. Хаббарда попросили повернуться к 

ней спиной и спросили, какого цвета у него галстук. Она этого тоже не вспомнила. В общем, это 

стало полным провалом дианетики.  

Люди поняли, что все статистические данные, при веденные Хаббардом, чистой воды 

выдумка. Впоследствии его сын от первого брака говорил, что большую часть своих трудов 

Хаббард сочинял в состоянии наркотического опьянения, хотя сам Хаббард говорил своим 

друзьям, что его рукой водила “Императрица” и он написал “Дианетику” при помощи 

“автоматического письма” за несколько дней.  

Ученые провели строгую научную проверку предлагаемого Хаббардом метода, в результате 

которой выявилась его полная научная несостоятельность. С тех пор Хаббард затаил большую 

обиду на психиатров, психологов, журналистов и собственно на весь не принявший его учения 

свет.  

Доходы стали уменьшаться, поклонники рассеивались, к тому же рушился второй брак 

Хаббарда с Сарой. Супруга обвинила его в нанесении ей побоев, истязаниях и во многом другом, 

и Хаббард отреагировал в своем стиле: он увез их малолетнюю дочь на Кубу и спрятался там. 

Оттуда он писал доносы в ФБР, что его жена — коммунистка. Чтобы получить ребенка, жена в 

конце концов забрала исковое заявление из суда.  

Из всего этого Хаббард многому научился, и прежде всего он понял, что нужно как можно 

больше усложнить дорогу к клиру, а чтобы не сталкиваться с налоговым инспектором — 

“орелигиозить” свое изобретение. В результате родилось новое название — “сайентология”. Это 

была уже не просто техника гипноза с элементами психотренинга: кроме них, сайентология 

вобрала в себя оккультно-колдейские идеи Кроули и отрывки из научно-фантастических 

сочинений Хаббарда.  

Происхождение этого термина сам Хаббард объясняет так: слово происходит от латинского 

scio (“знаю”) и греческого  (“слово”) — слово о знании. Возникает вопрос: зачем было 

создавать такого уродца, если существует слово гносеология, которое означает то же самое? 

Известный сектовед Джон Атак высказал предположение: есть греческое слово  — “тень, 

призрак”, так что, возможно, слово сайентология означает “слово о призраках”.  

Хаббард объявил сайентологию религией и за несколько дней написал учебник подготовки 

пасторов, рассчитанный на двухнедельный курс, после чего пастор получает белый воротничок и 

сайентологический крест, который надевается на шею.   

Этот сатанинский перечеркнутый “крест-накрест” крест взят с рубашки карт Таро, 

разработанных Кроули. И сюда Хаббард втиснул свой сатанинский смысл.  

Сайентология определяется Хаббардом как прикладная религиозная философия, обучающая 

мудрости и практике управления духом. Дианетика является техникой (читай — методом) в 



сайентологии. Правда, иногда, ради политических целей, члены организации утверждают, что 

между дианетикой и сайентологией никакой связи нет.  

До появления сайентологии в книге “Дианетика” Хаббард утверждал, что дианетика исцеляет 

“с гарантией полного выздоровления в любом случае”. [19] Два года спустя он объявил 

предыдущую технологию “медленной и посредственной”, заявив, что с сайентологией “слепые 

прозреют, хромые начнут ходить, больные выздоровеют, ненормальные станут нормальными, а 

нормальные (так и хочется сказать: “станут ненормальными”. — А. Д.) станут еще нормальней”. 

[20] Вместе с тем он отметил: “Мы открыли ряд новых способов превращать людей в рабов” 

[21].    

5. Если можно заставить пепельницу садиться и вставать, то поверишь, что заставишь 

любого человека сделать что угодно  

Прежде чем продолжить рассказ об учении сайентологии, необходимо сказать несколько слов 

о том, как вербуют в эту секту. Часто дорога в секту начинается с так называемого 

“Оксфордского теста”. Вам вручают на улице или опускают в почтовый ящик маленький 

листочек [22], на котором написано что-либо привлекающее внимание, например: 

“Познакомьтесь с человеком. Этот человек — вы сами”. В нем предлагается прийти в центр 

сайентологии (дианетики, Хаббарда и т. д.) и заполнить бесплатно “Оксфордский тест 

возможностей человека”. Потом специалист его проверит и скажет все, что вам нужно знать про 

себя. Это обман: на самом деле “Оксфордский тест” не имеет никакого отношения ни к 

Оксфордскому университету, ни к городу Оксфорду, а составлен он бывшим моряком торгового 

флота, не имевшим никакого психологического образования.  

Состоит тест из 200 вопросов, многие из которых носят весьма интимный характер. Тест не 

анонимный — вы пишете в нем ваши имя, фамилию, телефон, адрес, год рождения. И наши 

сограждане с полным доверием выкладывают о себе все, что только можно, людям, о которых им 

ничего не известно. Все это фиксируется, заносится в банк данных, и — человек у них “на 

крючке”. В случае чего можно его шантажировать или иным способом использовать эту 

информацию против него.  

Результат этого теста, независимо оттого, как вы ответите на вопросы, один: вам скажут, что у 

вас страдает сфера общения. Вам вычертят график, нарисуют кривую: вот видите, со сферой 

общения у вас неважно. Конечно, у кого из нас нет проблем в этой сфере? Вам скажут: есть 

замечательный способ решить эти проблемы — запишитесь на тот или иной хаббардовский курс 

общения. Это — заверят вас — научный метод; он, конечно, может вам показаться дороговатым 

(в России — порядка 100 долларов), но вы платите за то, что получаете: улучшатся ваши 

отношения с окружающими, вы сможете их контролировать, сможете вкладывать им в уста те 

слова, которые вы хотите услышать, вы избавитесь от всех ваших комплексов. Словом, это будет 

для вас полезно. [23]  

Сайентологические регистраторы проходят интенсивные курсы агрессивного маркетинга, 

поэтому неподготовленному человеку очень трудно отказаться от их настойчивых уговоров. 

Хаббард внушал своим последователям:  

Когда человек записывается на наш курс, считайте, что он стал нашим на все времена до 

конца вселенной... Если человек записался к нам, он взошел на борт корабля, а если он уже на 

борту, он в равных условиях со всеми нами — победа или смерть в борьбе за победу. Никому не 

позволяйте отдавать сайентологии лишь часть своего существа... Когда г-жа Патти кейк (англ. 

“слоеный пирог”) приходит к нам, чтобы мы ее обучали, превратите выражение 

любопытствующего сомнения в ее глазах в непоколебимую преданность... [24]  

Человек записывается на первый курс, а попутно его всячески пытаются затащить на сеансы 

аудитинга, которые тоже стоят немало, но поначалу цена кажется подъемной. На курсах, также 

как и в аудитинге, применяется система тонкого гипноза, цель которого — вызвать у человека 



индуцированную (то есть наведенную) эйфорию — состояние, похожее на наркотическое 

опьянение. Чтобы повторно испытать это эйфорическое состояние, человек готов на все — и он 

записывается на следующий курс.  

Нескончаемая череда сайентологических курсов общения начинается с подготовительных 

тренировочных упражнений: нужно сидеть колени в колени напротив тренера и смотреть ему в 

глаза не мигая. Сидеть нужно около часа. Если вы мигаете, тренер говорит: “Провал. Начинаем 

сначала”. На самом деле это очень мощное гипнотическое воздействие: по свидетельству 

прошедших это упражнение, в конце концов у человека появляются огненные шары в глазах, 

перед ним все начинает плыть, изменяется восприятие реальности.  

Другое упражнение — “быколовка”, или “быкодразнилка”, когда ваш тренер всячески 

пытается вас сбить: вы смотрите на него не мигая, а он говорит вам какие-нибудь гадости или 

неприличности с целью или рассмешить, или смутить, или оскорбить вас, чтобы вы моргнули 

или пошевелились. Ваша задача — продолжать по-собачьи глядеть перед собой; зато потом у вас 

есть шанс сказать своему тренеру все, что вы думаете о нем, когда вы поменяетесь ролями, 

чтобы точно также “подразнить быка”.  

Во всех сайентологических организациях по всему свету упражнения совершенно 

одинаковые. Есть еще такое упражнение: кричать на пепельницу. Во всем мире сайентологи 

кричат на пепельницу: “Встать! Слышишь меня — встать! Встать! Вставайте! Ясно. Спасибо. 

Теперь сесть!” Пепельница “садится”. Ну а если клиент поверит, что может заставить 

пепельницу садиться и вставать, то тогда уже он будет убежден, что любого человека заставит 

сделать что угодно.  

Когда вы заканчиваете очередной курс, вам говорят, что все его результаты — ничто по 

сравнению со следующим курсом, который вам навязывают методом агрессивной торговли. 

Сайентологических продавцов специально учат приемам давления, при помощи которых можно 

вынудить человека приобретать все новые и новые курсы. Как правило, следующий курс стоит 

дороже предыдущего, и чем дальше, тем больше.  

Таким образом, человек вступает на первую ступень сайентологической лестницы, которую 

они называют “мостом к безграничной свободе и к безграничному счастью”. Чтобы пройти по 

этому мосту от начала до конца, надо выложить, по самым минимальным подсчетам, 350 тысяч 

долларов, но можно и 400, и 500. [25] Человек становится наркоманом от этих самых аудитингов, 

он не может жить без них. Он несет в секту все, что у него есть: продает квартиру, тащит у 

знакомых. Лишь бы поступить на следующий курс, лишь бы “подкачаться” на очередном 

аудитинге.  

Несколько лет назад молодой французский архитектор, не имея более, чем платить за курсы, 

на глазах у своей жены выбросился в окно [26]. И это далеко не единственный случай. Кроме 

того, срабатывает психологический механизм: вы платите деньги, но не получаете обещанного; 

вам говорят, что нужно заплатить совсем еще немножко — ведь уже так много заплачено, — и 

вы, наконец, получите все, что надо; вы послушно платите. Работает и такой мощный фактор, 

как психосоматика: если человек верит, что что-то происходит, ему действительно начинает 

казаться, что это происходит, тем более что сама сайентологическая система работает, как 

марксизм. Помните: “Учение Маркса всесильно, потому что оно верно”? Сайентология точно так 

же провозглашается всесильной, потому что она верна, а верной — потому что она всесильна. 

Тем более все, что с вами происходит, служит доказательством всесильности сайентологии: если 

вы излечиваетесь от насморка во время аудитинга, то вас, конечно, излечила сайентология; если 

же вы не излечиваетесь, то это все равно означает, что сайентология всесильна и верна, а 

проблема — в вас самих. Наверное, вы где-то пообщались с подавляющей личностью (ПЛ). 

Давайте-ка найдите, кто эта самая подавляющая личность. Может быть, ваш отец? Или ваша 

жена? Тогда нужно с ними навсегда порвать. Таким образом, ответственность переносится с 

метода на человека, тем более когда вокруг полно улыбчивых людей, которые заявляют, что у 

них все замечательно. А попробуй заяви, что не замечательно... Ситуация такая же, как с 



пресловутым голым королем. К тому же желание вновь испытать эйфорию заставляет человека 

обманывать самого себя и уверять, что сайентология действительно “работает”.  

На аудитингах, как мы помним, у вас выпытывается вся самая интимная информация о вашей 

жизни. Все это аккуратно записывается и хранится в вашем досье вечно на тот случай, если, 

например, вы захотите уйти из сайентологии. Тогда вас можно припугнуть, что все эти сведения 

будут преданы огласке. Действует очень эффективно.  

Вскоре после начала дорогостоящего процесса припоминания и стирания энграмм вдруг 

оказывается, что на самом деле они откладывались в мозгу человека еще до его появления на 

свет, когда он был во чреве матери. Беременность — это очень болезненный процесс, 

утверждают сайентологи, мало ли что в это время происходит. Поэтому вы должны вспомнить 

все, что пережили, находясь во чреве матери. Тут уже вовсю действует чисто гипнотический 

эффект, когда человек впадает в транс и начинает “вспоминать”, что он ощущал. Кроме того, 

человеку объяснят, что еще был момент зачатия, а это тоже чрезвычайно болезненный процесс, 

который также наносит неизгладимый отпечаток на психику человека и который тоже нужно 

стирать. Так что необходимо вспоминать и свое зачатие.  

Вскоре клиенту с большой помпой сообщается великое “открытие” Хаббарда: оказывается, 

что человек — это не его тело. Сайентологи заявляют, что Хаббард открыл великий закон: 

человек — это духовное существо (до Хаббарда этого никто не знал), “живущее в теле и 

использующее разум”, которое называется “тетаном” — “thetan”. (Кстати, если английское слово 

“satan” произнести шепелявя, то как раз и получится “thetan”. Эта гипотеза подтверждается и 

тем, что одним из главных сайентологических символов является змеевидная буква S, с которой 

начинаются два английских слова — “serpent” (змей) и “satan” (сатана). Так что, возможно, и тут 

есть определенная связь.)  

Итак, вам скажут, что вы являетесь тетаном, который существовал миллиарды лет. За такое 

время на этот изначально свободный дух налипло огромное количество энграмм, которые его 

отяжелили. Вначале тетаны были бессмертными духами, которые резвились во вселенной, но 

потом им стало любопытно, что переживает материя, и они стали воплощаться в разные 

материальные формы, и в конце концов настолько облепились неприятными впечатлениями, что 

забыли о своей сущности, переселяясь из тела в тело, и теперь сами они не более, чем тела. 

Поэтому ваша задача — вспомнить все прошлые жизни, все энграммы оттуда, и только тогда вы 

достигнете состояния клира. И таким образом происходит окончательный разрыв с реальностью: 

при встрече с сайентологом вы говорите, например, что у вас болит шея, а он смотрит на вас и 

отвечает “Ага, я знаю: в позапрошлой жизни вас повесили”. Ну и, конечно, “вспоминать все, что 

произошло с вами в прошлых жизнях, можно до бесконечности.  

Понятно, что мало у кого хватит на все это денег. Поэтому тут возможны два пути: либо 

неплатежеспособный клиент уходит домой, и его пустят назад только с деньгами (периодически 

сайентологи будут проверять, не разжился ли он деньгами: ему будут звонить и уговаривать 

купить какой-либо курс “с огромной скидкой” — дескать, хотите сэкономить 400 долларов — 

наш тысячедолларовый курс в течение следующих трех дней продается всего-навсего за 

шестьсот). Либо, если организация заинтересована в каком-либо человеке, ему предлагают 

подписать с сектой кабальный контракт, в котором говорится, что он будет жить и работать в 

сайентологии, получая за это какое-то номинальное жалование, жилье и питание, и за это сможет 

проходить определенные курсы. Если же человек уходит из организации, он обязан выплатить 

все эти десятки и сотни тысяч долларов, которые на него потрачены на этих замечательных 

курсах. Это хорошо держит людей в организации: где взять денег, чтобы все выплатить? Люди 

просто не знают, что подписанный в таких условиях контракт никакой юридической силы не 

имеет. 

Положим, человек остался в организации и дошел до состояния клира (ему даже выдается 

диплом). Но к тому времени он уже знает, что клир — это только половина “моста”. А дальше — 

курсы ДТ, или ОТ (Действующих Тетанов, или, в безграмотном переводе, Оперирующих 



Тетанов). Всего на данный момент имеется восемь строго секретных уровней. [27] Пройдя эти 

уровни, человек становится Действующим Тетаном и может выходить из своего тела, двигать 

планеты, устраивать катастрофы, извержения вулканов, — словом, делать все, что угодно.  

Существуют сайентологические листки под названием “История успеха”, авторы которых 

рассказывают о том, что они уже могут на достигнутой ими степени. Такие сочинения человек 

обязан писать после прохождения каждого сайентологического курса. “Истории провала” не 

предусмотрено, так что уже одним названием человек вынуждается писать о том, как ему помог 

данный курс: если писать ему нечего, он все равно должен высасывать “историю своего успеха” 

из пальца. Эти листки используются в качестве рекламы для вербовки “сырого мяса” (так 

сайентологи называют всех “внешних”) на новые курсы. Все это достаточно хитро придумано: 

если кто либо не достиг обещанного, он все равно не может привлечь сайентологию к суду за 

недобросовестную рекламу — ему предъявлялся лишь рассказ частного лица о его личных 

достижениях, а не конкретное обещание организации.  

Вот, например, рекламный рассказ Хаббарда о возможностях Действующего Тетана и 

“истории успеха” некоторых сайентологов. Хаббард описывает обыкновенного человека, 

который опаздывает на работу: он приходит, и все на него смотрят, он жалкий, потный, начинает 

что-то бормотать о пробках на дороге, все презирают этого неудачника. А вот Действующий 

Тетан опаздывает на работу: он приходит, небрежно открывает дверь и заявляет: “Да, я опоздал. 

Ну и что?” Садится и приступает к своему делу. [28] — Довольно убогий результат после долгих 

лет, отданных сайентологии.  

Один из Действующих Тетанов третьего уровня написал следующее:  

Пришел я к своему приятелю, а его кот подрался с другим котом, и у него распух глаз. Я тут 

же аудитировал кота, и через день у него глаз прошел.  

Действующая Тетанка тоже какого-то среднего уровня рассказывает:  

Я ехала по дороге и увидела, как экскаваторщик пересыпает кучу песка из другой кучи, но 

одна куча у него получилась меньше. Я послала ему мысленно сигнал, и он тут же стал сыпать в 

другую сторону. А потом замер и стал думать: почему это я сыплю в другую сторону? Я ему 

послала приказ, чтобы он успокоился, и он продолжил свою работу.  

Другая Действующая Тетанка пишет:  

Мы с мужем стояли на крыше и смотрели на пожар. Пожарные работали плохо, 

неорганизованно, и мы стали посылать им мысленные сигналы, чтобы они собрались и 

организовались. Не прошло и двух часов, как пожар был погашен!  

Вот каких замечательных результатов можно достигнуть. Есть за что платить сотни тысяч 

долларов! [29]  

В заключение процитирую содержание одного из рекламных листков, которыми сектанты 

засыпают людей, ушедших из сайентологии “по собственному желанию”. Думаю, оно говорит 

само за себя.  

Вначале приводится факсимильный призыв Хаббарда с переводом:  

Требуются одиторы! НЦХ [30] нужны штатные одиторы. Кошмарная зарплата. Трудные 

преклиры. Невозможный график работы. Но мы делаем из наших одиторов самых безупречных 

одиторов в мире. И Вы становитесь частью самого большого толчка за последние 2500 лет. 

Много обращающихся, мало избранных.  

СТАНОВИТЕСЬ ШТАТНЫМ ОДИТОРОМ! Заполните этот бланк и пришлите его нам.  



(Дальше требуются полные паспортные данные и телефон.)  

А вот и вторая листовка, прилагаемая к первой. Она представляет собой анкету из 26 

вопросов, ответить на которые, очевидно, необходимо для будущего “одитора”:  

Дорогой друг! Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы. (Опять повторно вписать 

паспортные данные и телефон.)  

1) Когда Вы впервые узнали о дианетике или саентологии?  

2) Какие курсы Вы прошли?  

3) Какие книги Хаббарда Вы прочитали?  

4) Получили ли Вы успех от применения дианетики и саентологии?  

5) Семейное положение?  

6) Есть ли у Вас дети? Их возраст?  

7) Ваш возраст?  

8) Род занятий?  

9) Название Вашей профессии?  

10) Насколько хорошо Вы знаете английский?  

11) Служили ли Вы в армии?  

12) Привлекались ли Вы когда-либо к уголовной ответственности?  

13) Получали ли Вы психиатрическое лечение?  

14) Подвергались ли Вы лечению электрической, инсулиновой или любыми другими видами 

шоковой терапии или операциям на мозге?  

15) Занимались ли Вы когда-либо продажей наркотиков?  

16) Подавали ли Вы когда-либо в суд (или угрожали это сделать) на саентологическую 

организацию или руководителей саентологии?  

17) Связаны ли Вы или Ваши родственники с разведывательными организациями (или были 

связаны в прошлом)?  

18) Является ли кто-либо из Ваших родителей, опекунов или ближайших членов семьи 

противником саентологии?  

19) Есть ли у Вас большие долги?  

20) Служили ли Вы в подразделениях армии или правительственных организациях с высокой 

секретностью?  

21) Принимали ли Вы ЛСД или ангельскую пыль или любые другие производные этого 

наркотика?  

22) Являетесь ли Вы психологом или психиатром?  

23) Есть ли у Вас проблемы со здоровьем?  

24) Принимали ли Вы наркотики?  

25) Есть ли у Вас желание работать в саентологической организации?  

26) Знаете ли Вы кого-нибудь еще, кто должен быть или хотел быть в штате саентологической 

организации?  

Если на вопросы с 12 по 24 Вы ответили “ДА”, то напишите, пожалуйста, об этом подробнее 

на обороте листа. Отправьте заполненную анкету в Гуманитарный Центр Хаббарда. СПАСИБО!"  

Очевидно, комментарии излишни. Как говорится, простота хуже воровства.   

6. Хаббард объявляет себя антихристом и говорит, что приход сайентологии к власти 

воспрепятствует второму пришествию Христа. 

Как сайентология относится к христианству? На этот вопрос вы можете получить в секте 

несколько ответов, в зависимости от уровня, до которого вы уже поднялись. Покуда вы в начале 

“моста”, вам говорят, что сайентология — это некая прикладная религиозная философия. Можно 

исповедовать любую веру и быть членом сайентологии. Но несколькими курсами позже вам 

сообщают, что на самом деле Иисус Христос достиг уровня лишь на волосок выше клира. Любой 

Действующий Тетан даже первой степени несравненно выше Христа. Это — второй ответ. На 

этом уровне человека знакомят с зачатками религиозных идей Хаббарда. Например, адепт может 

прочитать в сочинении “лучшего друга человечества” такие глубокомысленные идеи: “Есть боги, 

которые выше других богов... Есть боги над другими богами и боги над богами Вселенной”. Или: 



“Легенда о Христе бытовала уже миллион лет назад”. Или: “Мы разделяем цели Христа в 

достижении человеком мудрости, доброго здоровья и бессмертия”. В представлении Хаббарда 

Христос был всего лишь “носителем информации”.  

Прежде чем говорить о третьем ответе, расскажем, как становятся ДТ. Итак, первый уровень 

Действующих Тетанов (подготовительный): вас заставляют шататься по улицам и считать людей. 

Вы ходите по улицам целыми днями и считаете людей до одурения, пока у вас не наступает 

некое состояние “особой ясности”. Второй уровень — тоже подготовительный: вас заставляют 

сражаться с бесконечным количеством фраз и их отрицаний. Например: “Я должен 

существовать” — “Я не должен существовать” и т. п. При этом нужно увидеть свет и ощутить 

шок от каждой фразы. Одна из жертв сайентологии 600 часов занималась таким иссушающим ум 

ритуалом.  

Пройдя второй уровень, вы приближаетесь к третьему, который называется “Стена огня”. 

Хаббард говорит, что если неподготовленный человек узнает о его содержании, то через 

несколько дней умрет в страшных муках. Попасть на этот уровень стоит очень больших денег. 

Заплатившему значительную сумму “продвинутому” сайентологу сообщают следующее 

“великое откровение”.  

75 миллионов лет тому назад наша Земля входила в межгалактическую конфедерацию, 

которой правил злой князь Ксену. Все планеты были страшно перенаселены, на каждой жило по 

200-500 миллиардов человек. Ксену решил избавиться от проблемы перенаселения и обманным 

путем перетащил большое количество людей на Землю, которая тогда называлась Тиджиак, 

собрал их в большие кучи, заморозил, поместил в жерла вулканов и взорвал там водородные 

бомбы, после чего пучки освободившихся от тел тетанов связал электронными лентами и 

отправил на специальные имплантационные центры (один на Гавайях, а другой — на 

Мариинских островах). Чтобы стереть из их памяти все свои злодеяния, он начал насаждать им 

воспоминания о будущем (импланты), в число которых входит, в частности, и идея Бога, Христа 

и христианства как некая ложная, искусственная гипнотическая формула, которая была внушена 

людям, чтобы увести их с истинного пути.  

Итак, первый ответ об отношении сайентологии к христианству: вы можете быть 

сайентологом и добрым христианином; второй: Христос был посвященным, но весьма слабым; 

третий: христианство — это ложная идея, уводящая человечество от истинного пути. Но есть и 

четвертый ответ. Он преподается на восьмом уровне ДТ. Но до него нужно еще дойти...  

Сайентолог, достигший третьего уровня ДТ, обнаруживает, что все его аудитинги были лишь 

тратой времени: его настоящие проблемы коренятся не в энграммах, а во множестве тетанов-

паразитов, населяющих его тело. Перед ним ставятся две задачи: нужно вычленить своего 

основного тетана и избавиться от всего пучка наносных, паразитирующих тетанов, которые к 

нему присосались. Их многие тысячи, но избавляться от них нужно “один по одному” по 

специальным формулам. Это задача на многие годы. На следующих уровнях его обучают таким 

“очищающим” формулам.  

В частности, адепту расскажут о том, как научиться наиболее успешно переселяться в новые 

тела. Оказывается, после смерти человека посылают на “имплантационную станцию” на Венеру, 

где он ожидает следующего воплощения. Хаббард предупреждал: не думайте, что все будет так 

хорошо и вас переселят в новорожденного младенчика. Не тут-то было: вас запакуют в какую-

нибудь космическую капсулу, сбросят в Калифорнийский залив, и попробуй еще оттуда вылези и 

воплотись. Так тетаны-бомжи слоняются по всему миру и ищут, к кому бы присосаться. А в 

сайентологии учат, как после смерти миновать Венеру, выйти в открытый космос, а оттуда уже 

самому выбирать, в кого воплотиться. [31]  

Как видите, все это является популяризированной и опошленной версией древних 

гностических теорий, адепты которых также заучивали различные заклинания, которые помогли 

бы им миновать ловушки планетарных духов и выйти в открытый космос.  



Но вершина знаний — это восьмой уровень Действующих Тетанов, невероятно секретный. Он 

преподается только на борту сайентологического корабля под названием “Вольные ветры” и 

стоит очень и очень дорого. Теперь стал известен один из документов, которые дают прочитать 

на этом курсе. Он был написан в 1980 г. и недавно опубликован в сети “Интернет”.  

Хаббард пишет:  

К тому времени, когда вы прочтете это, я уже не буду занимать свое тело и личность, которую 

вы знали как Рона. Эта личность продолжает жить в сердцах и мыслях многих — как в учебных 

организациях, так и в административных центрах по всей планете — и воодушевит через 

несколько лет повсеместный приход саентологов и любителей правды. То, что последует, — это 

история, скрывавшаяся по причинам, которые станут очевидными. До сих пор не было 

достаточного количества Действующих Тетанов, чтобы можно было что-либо сделать. Это время 

сейчас наступило. Это некрасивая, неприятная история, но я верю, что вы, дойдя до курса 

Действующих Тетанов восьмого уровня, готовы ее услышать. Вы, без сомнения, в течение лет 

слышали кусочки данных, которые скрывались за большой недосказанностью о моей миссии 

здесь, на Земле, но история пока не была ни написана, ни рассказана в своей полноте по 

причинам опасностей, которые всегда угрожали организации. И только сейчас я чувствую, что 

ситуация достаточно безопасна, чтобы сообщить информацию, к тому же быстро приближается 

время, когда я уже не смогу быть в материи.  

Далее Хаббард изрыгает хульные слова о Христе как исторической личности, цитировать 

которые просто невозможно. Но главное — не в этом. Оказывается, Христос все-таки не ложная 

идея и Хаббард верил, знал, что Он существовал.  

Пропустим разную фантастическую дребедень. Вот что Хаббард пишет дальше:  

Без сомнения, вы знакомы с частью Библии, называемой Апокалипсисом, в которой 

предсказываются различные события, а также упоминается короткий период времени, в который 

лютый враг Христа, называемый Антихристом, будет царствовать, и его мнение будет влиять на 

все. Там так написано, чтобы чтение было фантастическим, захватывающим, но в этом 

присутствует и истина: этот Антихрист представляет силы Люцифера (буквально: “носящий 

свет” или “переносящий свет”), а Люцифер является мистическим представителем сил 

просвещения галактической конфедерации. Можно сказать, что моя миссия заключается в 

исполнении предсказания Библии об этом кратком периоде правления Антихриста. Во время 

этого периода есть слабая возможность разрушить весь сценарий, что сделает невозможным 

массированную высадку маркабианцев, то есть Второе пришествие.  

Все это написано на косном и убогом сайентологическом новоязе, но смысл понятен: Хаббард 

объявляет себя антихристом и говорит о том, что приход сайентологии к власти поможет не 

допустить Второго пришествия.  

Второе пришествие придумано среди других вещей, чтобы запустить быструю цепь 

деструктивных событий. Я скоро покину этот мир с тем, чтобы вернуться и закончить свою 

миссию в другой личности, хотя и желаю вернуться для отдыха на одну отдаленную звезду в 

одной отдаленной галактике. Я возвращусь не как религиозный лидер, но как лидер 

политический. Это является необходимостью для осуществления реализуемой задачи... Путь 

продолжается. Опять повторяю: проходите его тщательно и полностью, так как это ваш билет к 

звездам. Рон Хаббард, основатель.  

Это — четвертый и окончательный ответов отношении сайентологии к христианству [32].    

7. Судами многих государств Хаббард прибыл признан преступником, а в ряде стран 

был объявлен персоной нон-грата.  

Например, в 1978 г. во Франции Хаббард был приговорен к четырехлетнему тюремному 

заключению и денежному штрафу за мошенничество, но избежал наказания, бежав из страны. С 

тех пор он уже не показывал носа во Франции. В США во время дела о хищении 



правительственных секретных документов в 1977 г. Хаббард попадает в списки виновных, но не 

осужденных на тюремное заключение преступников. В1985 г. Внутренняя служба расследований 

США начала расследование финансовых мошенничеств Хаббарда.  

От уголовного наказания престарелого основателя сайентологии, страдавшего, по словам его 

сына, венерическими заболеваниями и тяжелыми психическими расстройствами и прятавшегося 

от всего мира на заброшенном ранчо в Калифорнии, спасла только смерть (по некоторым 

предположениям, не без помощи его ближайших последователей, для которых “старик” стал уже 

обузой).  

В начале 1986 г. несколько тысяч сайентологов были приглашены на собрание в роскошный 

зал отеля “Голливуд Палладиум”, где один из высших сайентологических чинов сообщил им со 

сцены:  

Я очень рад, что вы все смогли сегодня вечером прибыть на этот чрезвычайно важный 

брифинг.  

В 1980 г. ЛРХ удалился в уединение, чтобы иметь возможность продолжать свою 

писательскую деятельность и заниматься исследованиями, ни на что не отвлекаясь... В течение 

последних шести лет ЛРХ интенсивно исследовал высшие уровни ДТ... Приблизительно две 

недели назад он завершил все свои исследования, которые он наметил для себя. Теперь он 

перешел на следующий уровень исследований ДТ. Этот уровень превыше всего, что вообще 

когда-либо можно было себе представить. Нужно отметить, что этот уровень достижим лишь в 

экстериоризированном состоянии. Имеется в виду, что его проводят, полностью отделившись от 

тела. На этом уровне ДТ тело уже не более чем помеха и затруднение в любых дальнейших 

приобретениях в качестве ДТ. Таким образом, в 20 часов 00 минут, 24 января 36 года АД (After 

Dianetics) Л. Рон Хаббард сбросил тело, которое он использовал во время этой своей жизни в 

течение 74 лет 10 месяцев и 11 дней...  

Ура! Кричите: “Гип-гип, ура!”  

Все стали хлопать в ладоши и кричать: “Гип-гип, ура!” Затем толпе были представлены новые 

руководители секты — “лучшие продолжатели дела Хаббарда”. [33]  

К концу жизни Хаббард стал невероятно богатым: еженедельно на его счет поступал минимум 

миллион долларов. По самым приблизительным подсчетам, его личное состояние превышало 640 

млн долларов [34]. Но эти деньги не пошли ему впрок: у него была мания преследования, и он 

боялся всех и вся. Только три человека во всем мире знали, где он находится.  

Сейчас двое из них порвали с сайентологией. Вот что они рассказывают о последних годах 

жизни Действующего Тетана самой превосходной степени, перемещавшего планеты мановением 

своего пальца. Роскошную виллу свою Хаббард постоянно ремонтировал, доводя до 

совершества. Он так и не успел вселиться в нее и жил до самой смерти в маленьком фургоне на 

колесах во дворе. Считалось, что у него аллергия на пыль, и он постоянно заставлял всех вокруг 

без конца вытирать пыль и проверял чистоту белой перчаткой. Он объявил также, что у него 

аллергия на стиральный порошок, и заставлял без конца прополаскивать свое белье. Слуги 

жестоко наказывались. Последний год жизни Хаббард провел в инвалидной коляске, мучимый 

паранойей и постоянными истериками. Таким образом, душу свою диаволу он продал, но ничего 

хорошего ему это, естественно, не принесло. Тело его было сожжено, а прах развеян над Тихим 

океаном.   

8. Сайентологи проникали в ЦРУ, ФБР, Налоговое управление, Интерпол, выкрадывали 

секретные документы и совершали подлоги.  

По смерти Хаббарда осталась организация сайентологии со множеством подорганизаций. 

Внутри сайентологии есть элитная структура, которая называется “Морской организацией” (в 



сокращении “Морг”). Образовалась она по следующим причинам. Когда Хаббарда начали 

преследовать по суду в нескольких странах, он на своем корабле ушел в нейтральные воды, где 

его нельзя было достать и где он мог не платить налоги. Несколько лет он плавал из порта в порт. 

Его высылали из одной страны, он отплывал в другую. Команда, которая управляла кораблем, и 

стала “Морской организацией”.  

Члены “Морга” — профессиональные сайентологи, составляющие элиту секты; они 

подписывают договор с организацией при двух свидетелях на миллиард лет. Там сказано: “Я, 

(имя, фамилия) находясь в здравом уме и твердой памяти, обязуюсь насаждать мораль и 

идеологию организации на этой планете и во всей вселенной в течение следующего миллиарда 

лет”. [35] Живут “морговцы” постоянно в организации, жалованья они часто не получают, а 

имеют только карманные деньги на сигареты и зубную пасту, да и тех не всегда хватает. Когда 

они жили на корабле и скитались с Хаббардом из порта в порт, их подвергали жестоким 

наказаниям за малейшие проступки. Например, было такое наказание: провинившихся (в том 

числе и детей) сажали в якорный отсек корабля, где они по несколько дней, а то и недель сидели 

на корточках в ржавой воде и собственных нечистотах, куда им кидали черствый хлеб. Другое 

частое тогдашнее наказание — сбрасывание за борт корабля на веревке.  

Потом Хаббард изобрел “отряд реабилитационных проектов” — ОРП (Rehabilitation Project 

Force — RTF) — сайентологический ГУЛАГ: попавшие туда провинившиеся сайентологи 

должны ходить в грязной одежде, исполнять самую грязную работу; они не имеют права 

говорить, кроме тех случаев, когда к ним обращаются; все поручения они должны исполнять 

бегом, есть они могут только объедки, спать мало и в самых неприятных условиях — в сарае, на 

полу и т. д. (один бывший сайентолог рассказывал, что его заставляли спать в морге, другого — в 

курятнике), и так до тех пор, покуда их “состояние не улучшается”. Редко кто проводите ОРП 

меньше года, есть люди, заключенные там по много лет. Помимо тяжелой физической работы — 

не менее 10 часов в день (известны случаи, когда заключенные работали по 30-40 часов подряд), 

ОРП-шники должны аудитироваться по пять часов в день (это называется “проверка на 

безопасность”), подписывать признания в воображаемых преступлениях и просить прощения у 

всех членов организации, чтобы те в конце концов подписали поручительство со свидетельством 

об исправлении виноватых, которые, дескать, больше не причиняют вреда организации. Все 

время в ОРП к каждому заключенному прикреплен напарник. Человек никогда не остается в 

одиночестве: оба напарника круглосуточно следят друг за другом и обязаны доносить друг на 

друга при виде малейших нарушений, неточностей или сомнений. Все это приводит к полному 

подавлению личности.  

Для самых неисправимых имеется “отряд реабилитационных проектов отряда 

реабилитационных проектов” (RTF's RTF) — ГУЛАГ внутри ГУЛАГа. Там издевательство над 

человеком, унижение и подавление личности достигают крайней степени. Известны случаи, 

когда человека в калифорнийской пустыне заставляли по десять часов в сутки бегать вокруг 

столба под палящим солнцем. Есть и много других пыток. Мало кто может долго выдержать 

такое существование. Люди либо ломаются, либо кончают с собой. [36]  

Обычно, рассказывая о сектах, мы избегаем термина “промывание мозгов”, так как под ним 

часто имеются в виду психотехники, применявшиеся к насильственно удерживаемым 

заключенным китайских исправительных лагерей или американским военнопленным в Корее, а 

те психотехники по контролированию сознания, которые применяются в большинстве сект, 

основаны на отсутствии (во всяком случае поначалу) открыто насильственных методов 

принуждения (то есть незаконное физическое удержание, физические пытки и т. п.). Однако то, 

что происходит в RTF, вполне можно назвать самым настоящим промыванием мозгов [37].  

Здесь нет возможности рассказывать обо всех сайентологических организациях; упомянем 

лишь “Опекунское управление”, которое было создано по образцу нацистской разведслужбы. 

Главной его задачей было преследовать врагов сайентологии. Его члены работали весьма 

эффективно: проникали в ЦРУ, ФБР, Налоговое управление, Интерпол, откуда выкрадывали 

секретные документы и совершали подлоги. Хаббард назвал это “Операция Белоснежка”; ее 



задачей было улучшить образ сайентологии и бороться с ее врагами. В конце концов сайентологи 

настолько обнаглели, что стали действовать в открытую, и в 1980 г. попались: 11 членов 

“Опекунского управления”, в том числе и тогдашняя (третья по счету) жена Хаббарда Мэри Сью, 

получили различные сроки тюремного заключения. Хаббард был заочно признан виновным, но 

срока не получил. После этого “Опекунское управление” было формально закрыто, а на самом 

деле переименовано в “Офис особых дел”, который и сейчас действует во всех 

сайентологических организациях, в том числе и в нашей стране.  

Сайентология имеет много прикрывающих организаций, внешне с ней якобы не связанных. На 

самом деле это очень сплоченная секта. Любая сайентологическая бумажка имеет внизу знак © 

(знак авторского права), и без разрешения “Центра религиозной технологии” (это головная 

сайентологическая организация) использовать ее нельзя. Этот Центр командует всеми 

сайентологическими предприятиями. Его руководитель — наследник Хаббарда и нынешний 

глава сайентологии “капитан” Дэвид Мискевидж, который железной рукой правит своей 

империей.  

Поэтому когда представители “Хаббард-колледжа” или “Международного центра 

детоксикации” говорят, что не имеют никакого отношения к сайентологии, это беззастенчивая 

ложь, потому что все они обязательно подписывали контракте ЦРТ, в уставе которого каждое 

слово Хаббарда объявлено “Священным Писанием” (а он наговорил много — и устно, и 

письменно, и на видеокассетах), которое никаким изменениям не подлежит. Все это написано на 

некислотной бумаге, положено в капсулы из нержавеющей стали, заполненные жидким азотом, и 

помещено в специально купленные для этого бомбоубежища в горах Колорадо, которые могут 

выдержать чуть ли не прямое попадание атомной бомбы. Хаббард, хотя и говорил о бренности 

всего материального, явно был настроен на то, чтобы его наследие вечно хранилось на земле.   

9. Медицинская практика сайентологов строится на их вопиющем невежестве.  

В России сайентологи действуют в нескольких модусах. Есть “Церковь сайентологии” (или, в 

сектантском самоназвании, “Саентологическая церковь”) — религиозная организация. Есть 

“Центр дианетики”—как они говорят, организация психологическая, которая, дескать, 

занимается психологической помощью и не более того. Есть “Гуманитарный центр Хаббарда”. 

Есть “Центры детоксикации” и “Нарконон” — организации, занимающиеся псевдомедицинской 

практикой, которые якобы выводят из организма все токсины и наркотики и таким образом 

делают человека полностью здоровым и вылечивают наркоманов. Есть образовательная 

организация “Студема”. Есть также “Хаббард-колледжи”, которые учат, как организовать 

административное управление работой предприятий, чтобы они стали прибыльными. Это 

главные сайентологические организации, которые качают деньги из страны по заветам Хаббарда.  

Сектантские “медицинские” организации построены на одном и том же принципе: обещаниях 

полностью очистить организм человека от находящихся в нем токсинов и излечить от 

наркомании. Клиент должен проводить по 6 часов в день в сауне, принимать в громадных дозах 

витамины и бегать трусцой. Известно, что витамины в больших дозах тоже могут давать 

наркотический эффект (“эффект смещенного пространства”). Громадные дозы витамина бз 

(ниацина), которые, как уверяют сайентологи, в больших дозах оказывают “магическое” 

воздействие на организм, на самом деле чрезвычайно опасны для печени. Да и высокие 

температуры сауны в течение нескольких часов в день тоже весьма небезвредны. Известно, что 

некоторые клиенты сайентологии погибали во время этих очистительных процедур. Автор лично 

встречался с людьми, чье здоровье было безвозвратно разрушено после программ очищения.  

Естественно, никакая хаббардистская процедура не обходится без аудитингов, которые 

пристегиваются к саунам и витаминам — оказывается, без них “медицинские открытия” 

Хаббарда не принесут полного эффекта. На самом деле, пройдя аудитинг, люди начинают 

верить, что “очищение” им помогло, и записываются на следующую сайентологическую 

программу.  



Медицинские утверждения основателя сайентологии основаны на вопиющем невежестве и 

большом (хоть и ничем не обоснованном) апломбе. Например, Хаббард и его последователи 

утверждают, что ЛСД и другие наркотики задерживаются в жировых клетках тканей и выводятся 

оттуда только при помощи вышеупомянутых процедур. [38] Но любой химик вам скажет, что 

ЛСД — очень нестойкое вещество, которое растворяется в воде и моментально разлагается, то 

есть надолго задерживаться в организме не может.  

Сайентологи также считают, что алкоголика только тогда можно считать полностью 

излеченным, когда он по прохождении курсов “Нарконона” сможет выпить, сколько хочет, и 

остановиться. Между тем любой, кто хоть сколько-то знает об алкоголизме, скажет, что это 

вопиющее невежество и что алкоголизм — болезнь неизлечимая, человек на всю жизнь остается 

алкоголиком, а единственное, что тут можно сделать, — это никогда более не употреблять 

спиртное.   

10. Несомненно, всякий, кто поступает в сайентологию, по существу отдает себя в руки 

демонических сил.  

Очевидно, полностью объяснить воздействие сайентологии на личность лишь 

психологическими методами и лишь гипнозом невозможно, хотя там есть и то, и другое. Но та 

быстрота, с которой они вторгаются в сознание человека, и те тяжелые последствия, которые это 

вторжение вызывает, все-таки заставляют подозревать, что поскольку Хаббард был тесно связан 

с оккультизмом и сатанизмом, то всякий, кто поступает в сайентологию, по существу сам отдает 

себя в руки демонических сил. “Воспоминания” вначале о жизни нынешней, а затем и о жизнях 

прошедших, вполне вероятно, подсовываются именно ими. При этом происходит полное 

смешение действительности, когда человек уже не понимает, в каком мире он живет и какие 

реальные состояния он пережил в собственной жизни, а какие — в “прошедшей”. Так 

одержимость бесами приводит к психическим заболеваниям.  

Как-то в Центр св. Иринея Лионского пришли две дамы, которые только что ушли из 

сайентологии (точнее, их оттуда выгнали по сайентологическому образцу: когда человек 

совершенно сходите ума, его попросту вышвыривают. Говорить о нем запрещается, как и 

интересоваться его судьбой). Эти женщины были в тяжелейшем психическом состоянии. Они 

пришли сообщить нам, что сайентологию основали злые пришельцы из космических миров, 

чтобы завоевать Землю.  

При этом обе женщины не могли жить без аудитинга и испытывали настоящую 

наркотическую зависимость от него. Даже уже выйдя из сайентологии, они продолжали 

постоянно аудитировать друг друга, и та, которую аудитировали, тут же впадала в транс, 

“возвращалась” умственно в ситуацию, бывшую несколько дней тому назад, и начинала якобы 

читать мысли человека, с которым она тогда говорила. Вторая записывала. Потом они менялись 

ролями. Они принесли толстые кипы тетрадей в качестве свидетельских показаний того, что 

такие-то сайентологи говорили одно, а на самом деле думали другое, и были очень обижены на 

нас, потому что мы пытались их убедить, что не стоит к этому серьезно относиться. Это был 

очень тяжелый случай. Были и другие случаи, когда совершенно здоровые люди, никогда не 

бывавшие у психиатра до обращения в сайентологию, после всех этих процедур приходили в 

очень тяжелое психическое состояние.   

11. Экземпляры “Дианетики” были разосланы всем депутатам Верховного Совета.  

Сайентология в России действует с 90-х годов. Пришла она к нам в виде организации 

“Нарконон”. Ее штаб квартиру в Лондоне посетила группа людей, в том числе известный 

космонавт Павел Попович, а также некий подполковник Владимир Иванов, который был 

сотрудником МВД, где занимался наркоманией, но ушел оттуда, потому что, как он сказал в 

своем интервью, его просьбу о заграничной стажировке в МВД не удовлетворили. Зато ее 

удовлетворили в сайентологии и стали посылать его на множество заграничных стажировок. 



Иванов хвастал по телевидению, что он — первый человек, привезший учение Хаббарда в 

Россию.  

Итак, в России был основан “Нарконон”, была издана “Дианетика” и прошла очень шумная 

презентация ее в Кремлевском Дворце съездов. Экземпляры “Дианетики” были разосланы всем 

депутатам тогдашнего Верховного Совета, и о ней очень хорошо отзывался Сергей Степашин, 

тогда еще председатель комиссии ВС по безопасности. Тогдашний вице-президент Александр 

Руцкой цитировал Хаббарда в своем интервью. Словом, сайентология у нас начала приживаться.  

В конце 90-х гг. сайентологи хвастаются, что их секта действует в СНГ на всей территории 

“от Минска до Камчатского полуострова” и что “быстрее всего в мире сайентология растет в 

двух регионах — в России и Венгрии. В России в нынешний момент имеется 54 миссии; 

готовятся сотрудники для открытия в ближайшее время еще 50-ти миссий”. [39] В “Московском 

центре дианетики” в 1998 г. работало 170 сотрудников — больше, чем в любом другом 

сайентологическом филиале.  

В феврале 1998 г. в сайентологическом веб-сайте в Интернете были приведены адреса 38 

центров секты в Российской федерации, 3-х — в Казахстане и по одному в Белоруссии, 

Молдавии, Литве и Латвии.  

Активно работает в России “Хаббард-колледж по административной технологии” — одно из 

сайентологических предприятий, которое вербует через предложение “чрезвычайно 

эффективной системы управления”. Срабатывает это так. Приходит хорошо одетый джентльмен 

к директору завода, дела которого не слишком хороши, и говорит, демонстрируя разноцветную 

полиграфическую продукцию:  

Здравствуйте. Мы — из всемирно известного “Хаббард-колледжа”. Нашими услугами 

пользуются “Боинг”, “Шанель”, “Вольво”, “Форд (назвать можно кого угодно — у нас не 

проверяют, а в вышеозначенных фирмах не читают по-русски и не подадут в суд. — А. Д.). 

Внедрите нашу технологию у себя на предприятии, и оно из убыточного превратится в 

процветающее. Прибыль вы будете иметь огромную, и вся она будет проходить через вас, 

поэтому вы будете иметь неограниченный контроль над этой прибылью и неограниченную 

власть над рабочими.  

Обычно это действует. Сайентологи внедрились таким образом на многие предприятия. В 

Москве это началось с вентиляторного завода “Мовен”, с различных страховых компаний типа 

“Налко”, но с тех пор почти все эти “первопроходцы” уже разорились. Очень интересуются 

сектанты военно-космической промышленностью и предпринимали попытки внедриться туда в 

городах Калининграде и Юбилейный Московской области.  

Сильные связи у них и на Урале. Бывший мэр г. Перми Владимир Филь объявил себя 

последователем Хаббарда и обещал перевести весь город на хаббардистскую технологию 

(правда, что-то у него не заладилось). Пермь вообще стала оплотом сайентологиилам и глава 

местного ТВ — сайентолог, и на заводе “Пермские моторы” (секретное предприятие, на котором 

выпускают моторы для гражданских и военных самолетов) была внедрена система Хаббарда, 

также как и в Екатеринбурге на “Оптико-механическом заводе” (крупнейший “почтовый ящик”). 

Правда, последние выборы Филь проиграл, и сайентология в Перми несколько отступила. 

Председатель законодательного собрания Новгородской области (не путать с Нижним 

Новгородом) также прошел обучение в “Хаббард-колледже”.  

В свою бытность директором нижегородского банка “Гарантия”, по сообщениям очевидцев, 

обучался там (и посылал обучаться своих подчиненных) бывший премьер-министр России 

Сергей Кириенко. Похоже, что сегодня центр деятельности сайентологии в России переместился 

в Нижний Новгород, где под их контроль перешла крупнейшая в области производственная 

группа “Земляне”, куда входят более 10 предприятий Нижнего (в том числе Центральный 



универмаг, гостиница “Центральная”, предприятие “Энергосырьевые ресурсы”, ФПК “Соло”, 

ОАО “Металлоптторг” и проч.). [40]    

12. Завод “Мовен” потерял миллионы долларов, а его директора, убежденного 

сайентолога, застрелили в собственном кабинете.  

Что же это за обучение? Когда видишь впервые сайентологические потом учебные пособия 

[41], то, во-первых поражает то, что книжка для взрослых практически ничем не отличается от 

детской, разве что в первой на картинках были нарисованы взрослые, а во второй дети. Прочесть 

их несложно; они похожи на комиксы, в которых основное место занимают картинки. Но 

читающий физически ощущает, что тупеет, а под конец можно почувствовать себя просто 

дебилом. Они в самом деле действуют очень отупляюще.  

Всего в этих книжках содержатся две главные идеи, которые с помпой превозносят как 

великие открытия Хаббарда.  

Первая идея — абсолютно банальная — доводится сайентологами до абсурда: учение должно 

быть наглядным — нельзя говорить о мотоцикле, не видя его, а если мотоцикла нет, то нужно 

сделать модель из демонстрационного набора (который прилагается и состоит из различных 

фишек, скрепок, ластиков и прочего), либо вылепить из пластилина. Сайентологи даже 

показывают, как можно вылепить из пластилина мысль. От себя добавим, что это действительно 

можно только в том случае, если мысль — изначально пластилиновая. Очевидно, в мире 

сайентологии только такие мысли и водятся.  

Главная же идея Хаббарда такова: чтобы чему-то научиться, нужно понимать все слова в 

тексте; если хотя бы одно слово вам непонятно, вы текст не усваиваете. И если вы прочтете 

следующий текст, то усвоите его еще меньше, а следующий — и того меньше... В результате вы 

останетесь неучем, и виновато в этом то самое единственное слово, которое вы не усвоили в 

самом начале. Для того, чтобы чему-то научиться, вам придется вернуться в самое начало, 

выудить это непонятое слово, выучить его и заново прочесть все. Тогда вы все поймете.  

Собственно говоря, это и есть все главные идеи. Что же в них вредного? Чтобы ответить на 

этот вопрос, необходимо описать сайентологический процесс обучения. Проходит он так. 

Приезжает человек и, естественно, платит деньги вперед. Начинается обучение, как правило, с 

директора предприятия, который платит немалую сумму. Поэтому даже если первое занятие 

кажется ему странным или глупым, он уже не уедет — деньги заплачены. А дальше на каждый 

день ему даются тексты для прочтения и усвоения. “Студенты” сидят в классной комнате за 

партой и читают эти тексты. За ними наблюдает так называемый супервайзер. Когда они 

усваивают текст, их экзаменуют и дают следующий. И так далее — никакого процесса обучения, 

собственно, там нет: “студент” просто читает текст за текстом. Содержание их поначалу самое 

банальное. Обучающимся предлагаются “перлы премудрости” вроде таких: “Для того, чтобы все 

рабочие правильно исполняли свою работу, каждый должен чувствовать себя на своем месте”, 

“Каждый должен понимать процесс своей работы от начала до конца” и т. п.  

Усвоение происходит приблизительно так: вы читаете первый текст Хаббарда, в это время к 

вам подходит супервайзер, тычет пальцем в какое-нибудь слово и спрашивает, понимаете ли вы 

это слово. “Да, понимаю”. — “Дайте определение (скажем, слова "нога")”. Если определение 

хоть на слово отличается от словарного (рядом стоят словари Ожегова), то вам говорят: “Этого 

слова вы не знаете. Следовательно, и текст понять вы не можете. Учите определение”. Но вот вы 

выучили определение. “Составьте десять фраз с правильным употреблением этого слова и десять 

— с неправильным. Объясните, почему здесь правильно, а здесь — неправильно. Переходим к 

следующему слову”. И так далее, и так далее.  

Таким образом, человек начинает заново изучать свой собственный язык. Но таким образом 

нарушается естественный процесс обучения. Ведь даже если мы не знаем какого-то слова, мы в 

считанные мгновения восполняем его по контексту. На этом основано обучение, например, 



иностранным языкам. Но если начинать разбирать каждое слово в отрыве от контекста, то этот 

интуитивный процесс достаточно быстро разрушается. И вместо того, чтобы понять какую-то 

вещь мгновенно, человек бьется целый день, изображая свой процесс мышления при помощи 

демонстрационного набора из фишек и скрепок. И когда в конце концов “правой рукой через 

левое ухо” до человека доходит смысл фразы, наступает состояние эйфорической легкости: как 

это просто и как хорошо, спасибо Хаббарду, что благодаря ему я понял эту мысль. Хотя на самом 

деле понять ее “обычным способом” не составило бы никакого труда.  

Более того, как известно, вся фраза может состоять из знакомых слов, но, тем не менее, не 

иметь никакого смысла. Таких фраз в наследии Хаббарда достаточно. Если же вы обратитесь к 

супервайзеру и скажете, что не понимаете фразу, ответ будет всегда один: “Какое слово вы не 

поняли в этой фразе? Ищите слово, проверяйте все слова по словарю и выучивайте их заново”. 

Это называется “клирование” (то есть “прояснение”) слов. Поэтому человек быстро усваивает, 

что лучше вопросов не задавать, а просто задалбливать непонятные фразы наизусть.  

Скоро наступает отупение. Кроме того, в тексте появляется все больше слов, которых вы в 

обычном словаре уже не найдете, потому что они являются сайентологическим новоязом. Тут же 

стоят сайентологические глоссарии — и приходится учить новые слова по ним. В конце концов 

человек плавно переходит на язык сайентологических слов и понятий — то есть цель достигнута. 

Мы помним: кто контролирует язык человека, тот контролирует его мысли.  

Помимо обучения, идет процесс постоянного давления на человека: необходимо пройти 

аудитинг: “Только "очищенный" может действительно контролировать ситуацию. Без одитинга 

ваша учеба никогда не будет завершенной: вы не достигнете тех настоящих результатов, 

которых могли бы достигнуть. Вот почитайте "Истории успеха"” и т. д. Таким образом 

параллельно включаются и другие процедуры.  

Когда человек впервые приходит на эти курсы, он встречает вполне доброжелательное 

отношение к себе, но с оттенком снисходительности, как к неразумному ребенку, который 

ничего не знает и не умеет, а если что-то и понимает, то неправильно. И при таком отношении 

мы невольно начинаем принимать на себя эту роль и играть ее: если к нам относятся, как к 

неразумному ребенку, то мы и ощущаем себя таковым и смотрим снизу вверх на мудрого 

всезнающего супервайзера. Человек в таком состоянии делается особенно податливым и 

внушаемым. При этом супервайзеры чрезвычайно настойчивы, а встречая сопротивление, строго 

подавляют его в зародыше. На любую ситуацию у них имеется ограниченный набор реакций, и 

они неуклонно ему следуют. Обучаемому кажется, что нет другого выбора, кроме подчинения.  

Когда таким образом обученный директор возвращается на свое предприятие, он посылает на 

учебу своих заместителей, за что, естественно, тоже платит деньги из бюджета предприятия. 

Затем — начальников цехов, потом — мастеров. На предприятии вводится хаббардистская 

система: рабочие обязаны изучать труды Хаббарда, обязаны ежедневно писать доносы (так 

называемые “оверты”, выражаясь по-сайентологически) — на себя и на всех окружающих. За 

недоносительство полагается такая же кара, как и за сам проступок (прямо-таки нормы 

сталинского законодательства).  

Для разбора доносов существует набранная из числа сайентологов специальная “этическая 

комиссия”, которая читает их все и делает выводы. Потом эти выводы передаются в “этисуд” 

(“этический суд”), состоящий также из членов секты. На заседание суда вызывают 

провинившихся, и суд выносит наказание. В конце концов число бюрократов начинает 

превышать число людей, которые что-либо производят, и предприятие полностью разоряется. 

Очень многие из предприятий, на которые внедрились сайентологи, уже разорились, а на других 

дела идут все хуже и хуже. Но деньги выкачиваются мощным потоком. Завод “Мовен”, по 

предварительным подсчетам, потерял многие миллионы долларов, а потом директора его, 

убежденного сайентолога, застрелили в его собственном кабинете. Несколько лет завод пытался 

прийти в норму после тяжелейшего урона, нанесенного хаббардовской системой. [42]  



Можно сказать, что в сегодняшней России “Хаббард-колледж” — это один из основных 

каналов, по которым сайентологи качают деньги из страны. Это одна из немногих сект, которая 

практически не делает никуда никаких капиталовложений. В отличие, скажем, от мунитов, 

которые массу денег вложили в России и пока не получают отдачи, сайентологи требуют 

немедленной самоокупаемости: “Делайте деньги, делайте больше денег!” — этот завет Хаббарда 

всегда остается в силе.   

13. В десятидневный срок сайентологи получили разрешение замминистра 

здравоохранения Агапова на внедрение своей программы в России  

Другой канал, который с Божией помощью удалось немного перекрыть, — это 

сайентологические медицинские программы, проводящие “очистительный марафон”, о котором 

мы уже говорили. Был основан “Центр детоксикации человека”, который связан с “Наркононом” 

и со всеми предприятиями отставного подполковника Иванова (другая прикрывающая 

организация — “Фонд спасения детей от наркотиков”) [43].  

Процент излеченных наркононовцы приводят самый фантастический, причем в разных местах 

по-разному: где 60%, где 75% или даже 90%. Но в действительности все эти проценты абсолютно 

фиктивны: как показали выводы американской комиссии, “Нарконон” не отслеживает судьбу 

своих пациентов, кроме тех, кто остается работать в “Наркононе” и других сайентологических 

предприятиях. О степени же невежества в этих вопросах самого Хаббарда мы уже говорили; 

достаточно вспомнить его высказывание об алкоголиках.  

В России “Центр детоксикации” наркоманами не занимается, его задача — протаскивать 

людей через “очистительные марафоны”, спекулируя на загрязненности окружающей среды и 

количестве токсинов, содержащихся в организме современного человека. Началось все это с 

того, что несколько лет назад в Россию приехала чета англичан — Дэвид и Шейла Гейман, 

видные сайентологи (Дэвид в свое время был даже председателем “Опекунского управления”), и 

— о чудо! — в десятидневный срок им удалось получить подписанную замминистра 

здравоохранения Агаповым методичку, разрешающую внедрение программы очищения в 

России. Тот, кто имеет отношение к медицине, знает, что получить в такой короткий срок 

разрешение на внедрение новой медицинской программы — это нечто фантастическое. Обычно 

на это требуются долгие месяцы, а то и годы.  

После этого сайентологи тут же направились в санаторий “Васильевское” в Подмосковье — 

один из санаториев Кремлевской больницы — где провели “гуманитарную акцию”. В то время в 

санатории находилась группа детей из Чернобыльской зоны, и сайентологи (предварительно 

обработав группу врачей) предложили пропустить этих детей бесплатно через программу 

очищения, что и было проделано. Секта сняла об этом рекламный ролик, который теперь 

используют, чтобы шире вводить эту программу. Было объявлено, что результаты получились 

замечательные: все радионуклиды выведены из организма больных детей. На самом деле это 

называется нечистым экспериментом: когда человека вывозят из зараженной местности, какое то 

количество нуклидов из его организма выводится естественным образом. Но в результате 

сайентологических процедур у ряда детей возник тяжелый фурункулез, который нужно было 

лечить при помощи антибиотиков, и многие другие осложнения, не говоря уже о том, что 

ежедневное шестичасовое пребывание в сауне вообще выдержит не каждый даже здоровый 

человек. Кроме того, как мы помним, программой предусмотрен прием витаминов в дозе, во 

много раз превышающей дневную, и бег трусцой.  

В “Наркононе” это сочетается с другими сайентологическими процедурами, включая 

ежедневные доносы, в том числе и на себя самого, — о мельчайших своих ощущениях, в данном 

случае медицинских. Конечно, это называется не доносом, а “отчетом о самочувствии”, но вас 

приучают таким образом к будущему существованию в сайентологии. “Оверт” — это рассказ о 

негативных мыслях и чувствах, своих и чужих, по отношению к тем процедурам, которые вы 

проходите, и к трудам Хаббарда. Естественно, из того, что вы пишете, делаются выводы, и вас 

либо наказывают, либо поощряют. Тут задействована та же система, что и в процессе обучения в 



“Хаббард-колледже”. Вы уже по опыту знаете: стоит сказать, что не понимаешь фразу, и вас 

заставят долбить все слова, поэтому легче выучить фразу наизусть, чем проходить все 

“штрафные” этапы. Сайентологи теряют контроль над собственным языком и начинают говорить 

на сайентологическом новоязе: наступает состояние “сайентологического дебилизма”, когда цель 

совершенно не соразмеряется с тем, что они хотят сделать: они уверены, что всесильны.  

Простейший пример: на парламентских слушаниях по поправкам к закону о свободе совести 

вышла представительница сайентологии и стала зачитывать рекламный текст о своей 

организации, который совершенно не вписывался в контекст того, что обсуждалось. Ей тут же 

стали кричать, чтобы она говорила по существу, но она продолжала бубнить свое, что 

производило очень тяжелое впечатление. Когда председательствующий заявил, что лишает ее 

слова, она сказала: “Спасибо, я поняла то, что вы сказали— и продолжала читать дальше. 

Типичный сайентологический прием: подтвердить, что усвоила, и продолжать делать свое дело. 

Сектанты убеждены в силе своего слова — как в том случае, когда кричат на пепельницу в 

уверенности, что она может им повиноваться.  

Существует рекламный листок московского “Центра дианетики” с псевдоевангельским 

названием “Хорошие новости” (сектанты обычно бросают его в почтовые ящики). В одном из 

номеров они, видимо, решили облегчить тяжеловесное содержание и поместили рубрику 

“Сайентологи шутят”. Эти шутки должны читать люди, которые о сайентологии ничего не 

слышали: “Уж сколько раз твердили миру: чем легче кейс, тем ближе к клиру”. Или: “Сплю 

один, зато не ПИН”; “Кейс подобен кроссворду: энграмма по горизонтали, трак по вертикали”; 

“Последний совет преклиру: обыкновенный носовой платок будет служить вам в течение всех 

750 часов одитинга, оставаясь практически сухим, если он имеет размеры корабельного паруса”. 

[44] То есть люди уже совершенно не отдают себе отчета в том, какое впечатление все это 

производит и как может подействовать. Правда, ко всем этим, с позволения сказать, шуткам 

прикладывается, по их обыкновению, глоссарий.   

14. Прослезившись, сайентолог сказал, что у нас замечательная страна: ни в одной 

стране им не позволяли работать с детьми, а у нас позволили  

Но вернемся к истории с детьми из Чернобыля. Налицо было грубое нарушение 

законодательства, потому что на детях нельзя апробировать никакие новые методики, к тому же 

без разрешения родителей. Но даже если методика была бы апробирована, нельзя было 

использовать те витамины, которые давали детям, потому что в России их не лицензировали. 

Витамины эти производятся на фирме, принадлежащей чете Гейманов, и одно из условий 

сайентологической программы — все материалы для нее вы должны покупать у производителей, 

а не где-то на стороне. Понятно, что Гейманы имеют двойной доход: не только от программы, но 

и от продажи своей продукции.  

Когда закончилась программа с детьми, Гейманы вместе с обращенными ими врачами созвали 

пресс-конференцию, на которой Дэвид так расчувствовался, что даже прослезился. Он сказал, 

что у нас замечательная страна: ни в одной стране им не позволяли работать с детьми, а у нас 

позволили...  

А дальше, имея методичку и рекламный ролик, Гейманы стали внедряться во все престижные 

больницы, имеющие сауны, и рекламировать свои программы среди “новых русских”, которые, 

видя столь безупречные рекомендации, послушно выкладывали по полторы тысячи долларов 

только за программу очищения, не считая проживания, питания и витаминов. Только в июне 

1996 г. новый министр здравоохранения Царегородцев подписал приказ, отменяющий методичку 

Агапова и запрещающий использование любых методик, связанных с именем Хаббарда, в 

государственной медицинской системе. [45]  

Когда удалось опубликовать обо всем этом статью в газете “Тверская, 13” [46], возмущенные 

сайентологи стали ломиться к главному редактору, требуя опровержения. В редакции был 

организован “круглый стол”, на котором от “Центра интоксикации” присутствовал некто доктор 



Воронцов, производивший впечатление весьма неуравновешенного, истеричного человека. 

Сайентологи все время подчеркивали: это не имеет никакого отношения к сайентологии — это 

отдельная программа. Просто Хаббард был таким многогранным человеком, что изобрел еще и 

это. Мы показали им сайентологическую книжку [47], где рекламировался процесс очищения и 

доказывалось, какой это замечательный метод. На первой странице были изображены унылые, 

понурые люди, стоящие в длинной очереди перед дверью с надписью “Программа очищения”: с 

другой стороны они были изображены выходящими оттуда — веселыми, сияющими. А на 

последней странице брошюры все эти сияющие “очищенные” люди стоят в очереди перед другой 

дверью, на которой написано: “Сайентология”. Было очевидно, что все эти “программы 

очищения” — лишь вербовочный метод, чтобы тащить людей в секту. Сайентологи очень 

обрадовались: “Да, это отличная брошюра, мы перевели ее на русский язык и даем всем нашим 

клиентам”. На вопрос о рисунке на последней странице последовал ответ: "Вы думаете, что мы 

дураки? Мы последнюю страницу из русского издания исключили!”  

Несмотря на запрет, и “Нарконон”, и другие “медицинские” сайентологические программы 

вовсе не закрылись, а продолжают действовать, процветать и вовсю рекламировать себя. Это еще 

раз доказывает отсутствие в нашем обществе политической воли; властные органы не способны 

гарантировать соблюдение собственных законов.    

15. Специалисты уверенно говорят об особой договоренности о взаимопомощи между 

сайентологией и разведслужбами США  

Иначе обстоят дела в зарубежных странах. Активную кампанию против сайентологии ведет 

Германия, которая в этом смысле лидирует.  

Там в главных политических партиях запретили членство в сайентологии. При правительствах 

немецких земель созданы специальные рабочие группы по сайентологии, которые стремятся к 

ограничению деятельности секты. Комиссия по расследованию деятельности сект создана и при 

федеральном парламенте Германии. В Баварии действует закон, запрещающий государственным 

служащим быть членами сайентологии (почтальоны, учителя и др. при поступлении на службу 

дают соответствующую подписку). Другие федеральные земли начинают принимать 

аналогичные законы. Немецкий суд признал сайентологию не религиозной, а коммерческой 

организацией. В заключении МВД ФРГ от 6 мая 1994 г. говорится:  

В настоящее время организация сайентологов представляется органам внутренней 

безопасности, уполномоченным вести уголовные расследования и защищать общество, как 

организация, которая под прикрытием религиозного объединения соединяет в себе элементы 

экономической преступности и психотеррора в отношении собственных членов с хозяйственной 

деятельностью и сектантскими наклонностями. Основа ее деятельности лежит в области 

экономической преступности. Вследствие этого государственные меры должны быть применены 

именно в этой области. [48]  

В мае 1997 г. секта официально была поставлена под гласный надзор тайной полиции. 

Правительство считает своим долгом предупреждать народ об опасности сект, в особенности 

сайентологии, а народ бойкотирует асе сайентологические предприятия. Немцы, имеющие опыт 

тоталитаризма и не желающие его повторения, понимают, что сайентология — это не 

религиозная, а политическая организация фашистского типа с коммерческим уклоном. 

Сайентологи же, в свою очередь, развязали чрезвычайно агрессивную международную кампанию 

давления на Германию, обвиняя ее в наступлении второго нацизма: раньше, дескать, гнали 

евреев, а теперь нас.  

Вот что, в числе прочего, заявил министр внутренних дел федеральной земли Бавария д-р 

Понтер Бекштайн на конференции земельных уполномоченных Лютеранской церкви Германии 

по вопросам сектантства (12 марта 1997 г.):  



...В течение последних месяцев Германия оказалась объектом беспримерной кампании травли 

со стороны сайентологической организации. <...> Граждане опасаются перспективы подчинения 

общества, экономики и государства последователям Рона Хаббарда. <...> За этой сектой 

скрывается преступная организация по отмыванию денег... Сайентология — это 

человеконенавистнический картель угнетения... ее создатели — преступники, <...> 

Правительство Баварии. .. не может допустить, чтобы молодежь была индоктринирована 

учителем, который находится в подчинении у организации; чтобы люди, поступающие в 

психиатрические клиники, попадали в руки врачей, которые обязаны рекрутировать новых 

членов в сайентологию.  

<…> Изолированная деятельность отдельных государств будет малоуспешной против 

международной организации. [49]  

В США было самое большое количество судебных процессов против сайентологов, тем не 

менее несколько лет назад Налоговое управление США, не выдержав 25-летней войны, 

объявленной против него сайентологией, сдалось и пошло на все условия секты. До сих пор 

мировой общественностью обсуждаются условия этой сделки (которые скрываются обеими 

подписавшими ее сторонами). Более того, сразу же после сделки с Налоговым управлением 

правительство США взялось лоббировать интересы секты на международной арене, в высшей 

степени раздражая этим своих европейских союзников —таких, как Франция и Германия. Дело 

это продолжает оставаться в высшей степени загадочным. Специалисты уверенно говорят об 

особой договоренности о взаимопомощи между сайентологией и разведслужбами США.  

При помощи экстраординарных усилий американским сайентологам удалось фактически 

свести на нет начавшийся в 1997 г. во Флориде процесс против “Церкви сайентологии” по делу 

Лизы Макфирсон, [50] члена секты, которая при загадочных обстоятельствах погибла после 17-

дневного насильственного заточения в одиночной комнате сайентологического отеля “Форт 

Харрисон” во Флориде. Она скончалась по пути в клинику скорой помощи. Вскрытие показало, 

что она не получала никакой жидкости в течение последних 5-10 дней. Тело ее было покрыто 

кровоподтеками. По всей видимости, последние несколько дней она находилась в 

бессознательном состоянии, так как ее конечности были объедены тараканами. Но помощи ей 

никто не оказал. Более того, трагическая история Лизы Макфирсон привлекла внимание прессы к 

целому ряду загадочных смертей, связанных с сайентологической штаб-квартирой во Флориде. 

Во всяком случае, это был первый судебный процесс в США, в котором обвинение предъявлено 

не какому-то конкретному физическому лицу, а всей “Сайентологической церкви”. Однако 

сайентологам каким-то образом удал ось добиться того, что проводившая вскрытие 

патологоанатом отказалась от своих первоначальных показаний, ушла в отставку и уехала из 

штата. Уголовное дело пришлось закрыть. Однако пока еще продолжается гражданский процесс 

по этому же делу, и пока сайентологии не удается его остановить.  

В Англии после долгих лет запрета сайентологам разрешили покупать рекламное время на 

телевидении. Однако религией сайентология там по прежнему не признается.  

Суперлиберальная Финляндия после долгого рассмотрения отказала сайентологии в 

регистрации.  

В Греции после двухгодичной проверки церкви сайентологии прокуратурой материалы были 

переданы в суд с рекомендацией закрыть эту организацию. В декабре 1996 г. суд принял 

решение о роспуске сайентологической организации в Греции. Через год это решение было 

подтверждено и даже еще усилено греческим апелляционным судом.  

Изучение изъятых при обыске документов показало, что имело место проникновение 

сайентологов в Разведывательное агентство Греции. А недавно греческие газеты опубликовали 

сенсационные материалы о том, что среди изъятых в офисе сайентологии бумаг были 

обнаружены сверхсекретные планы военного аэродрома [Сайентология уличена в 



международном шпионаже//Прозрение. 1999. N2(3). С.14-15.], так что вовлеченность 

сайентологической организации в разведывательную деятельность можно считать доказанной.  

После долгих лет перерыва возобновился широкомасштабный процесс против сайентологии в 

Испании; во Франции все руководство лионской сайентологической организации осуждено за 

мошенничество и за доведение человека до самоубийства, начался масштабный процесс над 

сайентологией в Марселе. Уже много лет тянется длительный судебный процесс в Италии. 

Правительства Бельгии и Австрии рассматривают вопрос о применении против сайентологии 

особых мер. Согласно новому антисектантскому французскому закону (несмотря на мощнейшее 

давление со стороны США, он был принят Национальной Ассамблеей в конце весны 2001 г.), 

любая секта может быть закрыта после двух проигранных ею или ее руководством судебных 

процессов. Один из первых кандидатов на закрытие — сайентология.  

Словом, Европа рассматривает секту сайентологии как серьезную угрозу личности, обществу 

и государству. Да и нам не мешало бы последовать примеру наших европейских соседей. Но мы 

почему-то стараемся во всем ориентироваться на США.  

Очень медленно ситуация в нашей стране начала меняться по отношению к сайентологии: 25 

февраля 1999 г. в Москве были проведены обыски в четырех офисах, принадлежащих 

сайентологическим организациям. Обыски проводились в рамках уголовного дела, 

возбужденного ранее против этой организации одной из окружных прокуратур столицы. 

Сайентологам вменяется в вину нарушение статей 171 УК РФ “Незаконное 

предпринимательство” и 239 УК РФ “Организация объединения, посягающего на личность и 

права граждан”. Проверки по четырем адресам проводили во главе с работниками прокуратуры 

представители ФСБ, милиции и налоговой полиции при поддержке подразделений спецназа. 

Сайентология отреагировала на эти события в обычной для нее манере: президент 

“Международной церкви сайентологии” Хибер Дженч заявил, что обыски проводились 

мракобесами, реакционерами и недобитыми коммунистами по наводке и при поддержке 

суперреакционной Русской Православной Церкви. Все это, по его словам, является открытым 

гонением на веру. Прокуратура со своей стороны говорит, что никаких гонений нет, а есть 

обыкновенная проверка и обыкновенное уголовное расследование по конкретным обвинениям. 

И, наконец, в октябре 1999 г. Останкинский суд г. Москвы признал незаконность регистрации 

“Гуманитарного центра Хаббарда” и принял постановление о его ликвидации. Одновременно 

было открыто уголовное дело на руководителей организации. Московский городской суд, куда 

сайентологи подали кассационную жалобу, 13 февраля 2000 г. поддержал решение 

Останкинского суда. Однако, каким-то таинственным образом, ГЦХ продолжает действовать.  

Несколько других дел против сайентологии, инициированных московской прокуратурой, 

закончились безрезультатно. Все судебные дела против руководителей провинциальных 

сайентологических организаций, обвинявшихся, как правило, в незаконном 

предпринимательстве, закончились в пользу правоохранительных органов. Единственным 

исключением стал Хабаровск, где весной 2001 г. руководительница местного “Центра 

дианетики” получила 6 лет условно как раз за незаконное предпринимательство. Но главное в 

том, что наши власти предержащие, наконец, начинают понимать опасность сайентологии и 

пытаются что-то сделать. Однако это лишь самое начало длительного процесса. К тому же нет 

никакой гарантии, что его, используя все меры давления (в чем сайентология, как мы видели, 

весьма опытна и изобретательна), не удастся повернуть в другую сторону.    

16. Сайентология — это не просто зло, это Зло с большой буквы.  

В заключение обратим особое внимание на один очень важный момент, характерный для этой 

организации. Каким-то особым цинизмом веет от резкого несоответствия внешних заявлений, 

терминов и названий различных сайентологических групп и их истинного содержания. Под 

словом “этика” подразумевается тотальная слежка и доносительство, “Опекунское управление” 

занимается шпионскими и карательными функциями, “честная игра” предполагает 

бесчеловечные действия против оппонента без каких-либо нравственных или юридических 



ограничений, тайная беззаконная шпионская операция носит название “Белоснежка”; 

“Дианетика: наука душевного здоровья оказывается “замечательно мягким способом совершить 

убийство”... Этот перечень можно продолжать до бесконечности.  

Насколько изощренной должна показаться психика человека, додумавшегося до такого 

смещения понятий,.. Но многое встанет на свои места, если вспомнить, кем был Хаббард и из 

какого источника — из кроулианской версии сатанизма — берут свое начало дианетика и 

сайентология. Как известно, особое место в жизни сатанистов занимает глумление над 

общечеловеческими ценностями. Они называют грехами честность, порядочность, супружескую 

верность. В их ритуалах оскверняется то, что для большинства людей является святыней: 

Библия, иконы, кресты, храмы, могилы предков.  

Похоже, что для Хаббарда изменение внутреннего содержания слов, означающих какие-либо 

общечеловеческие добродетели, на противоположное было магическим действием, ритуальным 

актом глумления над понятием Добра как такового, а в конечном счете, над источником всякого 

блага — над Богом. Он приносил жертву своей “Императрице”, мистически реализуя ее 

зловещий образ в созданной им организации. Отсюда и нечеловеческая жестокость методов 

сайентологии (вполне соотносимых с ритуальными убийствами сатанистов), ее беспощадная 

борьба против любого проявления государственности и ее антихристианская направленность.  

Таким образом, вынесенные в эпиграф этой главы выводы, сделанные специальной комиссией 

австралийского штата Виктория в 1965 г., можно уточнить: “Сайентология — это не просто зло, 

это Зло с большой буквы”. [51]  
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