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ПРЕДИСЛОВИЕ
В отличие от мунитов, свидетелей Иеговы и некоторых других миссионеров «новых
религиозных движений», сайентологи отличаются «ненавязчивым сервисом». Они не заводят
душеспасительных разговоров на улице и не пытаются выявить те комплексы, фобии, навязчивые
идеи, которые обуревают человека ХХI-го столетия. Это все будет потом. А пока – стоит
неприметный молодой человек (или девушка) у станции метро и предлагает прохожим листки или
буклетики. Только это не реклама магазина бытовой техники или «секонд-хэнда», а приглашение
посетить «Гуманитарный центр Хаббарда», «Центр дианетики», «Нарконон» и т.п. Если из 100
прохожих 10 возьмут листок, а один из десяти придет по указанному адресу – это уже удача. А
теперь посчитаем, сколько людей «прокачивает» метрополитен в часы пик…
А еще можно устроить «выездную сессию». На главной городской магистрали у обочины
стоит «сайентологический» или «дианетический» автобус. Заполнить тест из 200 пунктов по
«методике Оксфордского университета» можно прямо в салоне. И что бы испытуемый там не указал,
вывод будет один: «У вас проблемы в эмоциональной сфере, в сфере общения». А затем последует
предложение записаться на курсы, где эти проблемы будут разрешены.
В «опорном пункте» посетителю предложат приобрести «Дианетику» и другие
сайентологические издания. А если он захочет приобрести книгу о «Церкви Сайентологии» в
«альтернативном варианте», то, скорее всего, ему это не удастся.На полках обычного книжного
магазина можно отыскать книги о мунитах, иеговистах, «богородичниках» и прочих «деструктивных
сектах». Так, мунитская секта уступает сайентологии и в массовом охвате, и в эффективности
борьбы за свое самоутверждение и распространение. Однако, если обычный журналист может
согласиться опубликовать критическую статью о мунизме (или о какой-либо другой тоталитарной
секте), то опыт показывает, что с сайентологией мало кто хочет связываться.1
Еще «отец-основоположник» сайентологии – Рон Хаббард неоднократно заявлял своим
последователям, что для запугивания противников нужно использовать судебную систему. 2 На
хаббардовском новоязе это называется «честной игрой» (Fair Game). Организационные и этические
принципы «Церкви» сайентологии» Хаббард ясно определил в «Официальном послании» от 5 января
1968 года: «Сайентология дает полную свободу, но она должна устанавливать власть и авторитет в
целях тотальной дисциплины. Иначе сайентология не выживет». 3 Хаббард писал: "ЗАЩИТА чего-

либо НЕДОПУСТИМА. Единственный способ защитить что-либо - это НАПАСТЬ".
Буквально каждый честный журналист, собиравший материалы для правдивой и непредвзятой
статьи о сайентологии, рассказывал о преследованиях, шантаже, угрозах и нападениях, которым он
подвергался со стороны сайентологов. Как пример "честной игры" можно привести развернутую
"Церковью" травлю Джонатана Атака, 8 лет проведшего в этой организации.
Джонатан (Джон) Кейвен Атак родился в 1955 г. В 1974 г., переживая глубокий кризис, он
был завербован «Церковью сайентологии». За те 8 лет, что он был членом секты, он прошел 24 из
27 уровней дианетики и сайентологии. Несмотря на глубокую вовлеченность в сайентологию, Джон
Атак оставался человеком кристальной честности, и ему глубоко претили многие методы
хаббардистов. Постепенно он стал осознавать, что эти методы не исключение, а правило и что
вся система хаббардизма основана на лжи и обмане. Ему прочили блестящее будущее в
сайентологии, но он нашел в себе силы и в 1983 г. порвал с сектой. С тех пор он посвятил свою
жизнь разоблачению всех проявлений хаббардизма и помощи его жертвам. Обладая недюжинными
способностями и феноменальной памятью, он сделался уникальнейшим в мире специалистомсектологом и исследователем методов контролирования ума, используемых деструктивными
культами. Он консультировал множество ведущих газет и журналов, в том числе «Санди Таймс»,
«Форбс мэгэзин», «Тайм», «Лос-Анджелес Таймс» и «Ридерс дайджест». В 1987 г. он был главным
консультантом документальной программы телевидения Би-би-си «Панорама», а также
консультировал целый ряд телекомпаний.
Джон Атак - автор большой (более 400 стр.) книги «Кусочек голубого неба»,
представляющей подробную историю Хаббарда, его организации и их методов. Книга издана в
Америке и Канаде. Одгако в ходе «честной игры» Джон Атак был близок к тому, чтобы дать «обет
молчания» и прекратить борьбу. Но моральная победа этого человека очевидна. И все усилия,
затраченные огромной международной корпорацией против одного человека, доказывают
истинность его позиции. А Истину, как мы знаем, не могут одолеть никакие силы зла.4
В 1999 году в Москве вышел из печати сборник статей о сайентологии «Капкан безграничной
свободы» (в число статей были включены и статьи Дж. Атака). Изданный тиражом 5 тыс. экз., этот
сборник уже стал библиографической редкостью. Этот сборник был опубликован под редакцией
проф. А. Л. Дворкина, заведующего Центром священномученика Иринея, епископа Лионского. К
этому времени Александр Дворкин опубликовал около 250 статей и 3 книги, посвященных новым
религиозным движениям.
Действуя по хаббардовской методике, российские сайентологи (вкупе с кришнаитами) в 1996
году подали в суд на автора. Таким образом они подвергли сомнению возможность христианским
Церквам иметь свое суждение о деструктивных сектах. Процесс получил широкую огласку в печати.
В феврале 1997 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий П выразил личный
интерес к этому процессу и благословил своего викария – Преосвященного Тихона, епископа
Бронницкого и Председателя Издательского Совета Московского Патриархата, войти в дело в
качестве третьего лица на стороне ответчика. Хотя процесс еще не начался, в Центр св. Иринея
Лионского и в различные инстанции начали поступать многочисленные письма поддержки с
тысячами подписей сочувствующих. К концу февраля было собрано более 15 тысяч подписей.5
Дело закончилось тем, что, не желая входить в прямую конфронтацию с «первенствующей»
Церковью, сектанты отозвали свой иск.
И вот в руках читателя – новая книга о сайентологах. А теперь краткое предуведомление.
Собирая материалы по данной теме и работая с ними, составитель анализировал сайентологию не с
позиции дружбы или вражды к ней, а с позиции научной объективности. В книге приводятся
аргументы «за» и «против», почерпнутые из сайентологиченских и антисайентологических
публикаций. Автор хотел «как лучше», и не его вина, что «негатив» перевешивает «позитив». (При
советском, до предела милитаризованном режиме, был такой анекдот. Работяга тайно выносил с
мирного завода детали швейной машинки, желая сделать подарок супруге ко дню рождения. А когда
он ее собрал дома, то получился пулемет).
В наш век скоростей и предельной занятости, ни у составителя книги, ни у издателей нет ни
возможности, ни желания тратить время на посещение судебных инстанций. И, чтобы не давать
сайентологам повода к очередному судебному иску, в книге приводится большое количество
ссылок на цитируемые и использованные материалы. Есть русская поговорка: «Не всякое лыко в

строку» (т.е. не всякую мелочь вводи в дело). Но сайентологи тоже «не лыком шиты», и приходится
в каждую строку вплетать «лыко».
В данной книге составитель ничего не говорит «от себя», она написана «в свете решений» (о
деструктивных сектах), принятых на Архиерейских соборах Русской Православной Церкви в 1994 и
1997 гг. Так что к господам-сайентологам покорнейшая просьба: все претензии и иски – к
вышестоящим инстанциям и к авторам статей, указанных в сносках и библиографии. (Рассказывают,
что в одном из техасских баров висит надпись: «Не стреляйте в пианиста. Он играет как умеет»).
Рон Хаббард…Автор «Дианетики», обошедшей весь мир, основатель «Церкви
Сайентологии». В рядах сайентологов такие деятели искусства как Джон Траволта, Том Круз, Чик
Кориа, Николь Кидман. Имя Хаббарда связывают с самым известным сатанистом ХХ-го века
Алистером Кроули. К хаббардовской технологии в той или иной степени были причастны космонавт
Павел Попович, и целый ряд «бывших»: бывший вице-президент Александр Руцкой, бывший вицепремьер Сергей Кириенко, бывший шеф ФСБ Сергей Степашин…
С сайентологией связан и оккультизм, и «атомный шпионаж», убийства и самоубийства при
невыясненных обстоятельствах, курьеры с чемоданами «черного нала», ФБР, ФСБ, ОМОН. В книге в
причудливом хороводе пройдут Троцкий, Крупская, Зингмунд Фрейд, Арон Залкинд; нацистские
застенки, андроповские «психушки».
Читатель познакомится с сайентологическим жаргоном, узнает, что такое тетан, энграммы,
сапрессор, супервайзер, аудитинг, клир, кейс, ассисты. И если после этого сайентологи пригласят вас
в Центр дианетики, «к Хаббарду», то вы уже будете знать, что это не та дорога, которая ведет к
храму.
ЭДДИ МЭРИ БЭЙКЕР И «ХРИСТИАНСКАЯ НАУКА»
Церковь Сайентологии, получившая широкое распространение во многих странах мира,
принципиально отличается от традиционных христианских конфессий по своему вероучению,
традициям и практике. Учрежденная в 1954 году в США, она возрастала на подготовленной почве:
предшественницей Сайентологии была "Христианская наука" (Christian Science) - Церковь,
основанная во второй половине XIX в.
Вот что сообщалось, например, об этом в мартовском номере журнала «Миссионерское
обозрение» за 1915 год: «С половины прошлого (Х1Х-го) столетия в христианских странах Нового
Света возникло и к настоящему времени развилось до весьма больших размеров особое движение,
так называемое духовное врачевание (mind cure movement). На почве этого течения за последнее
время возникло много сект, в главных чертах очень сходных между собой, - писал автор статьи
священник Д. Ахматов. – Наиболее ранней и резкой формой этого движения и более других
распространенной ветвью его в настоящее время является секта «Христианская наука» (Christian
Science). Весьма многочисленные последователи ее (сциентисты) представляют из себя
организованную секту с определенным катихизисом и многими большими роскошными храмами в
городах Соединенных Штатов Северной Америки и отчасти Европы»6.
Основательницей "Христианской науки" была Эдди Мэри Бэйкер (1821-1910), написавшая
трактат под названием «Наука и здоровье». Эта книга была опубликована в 1875 году и стала
главным духовным руководством последователей Э.М. Бэйкер. Первоначально сочинение состояло
из 8 глав, а в 1884 г. к нему был добавлен «Ключ к Священному Писанию», и с этого времени книга
выходила много раз.7
Но и у Эдди Мэри Бэйкер, в свою очередь, были предшественники. В 1775 году австрийский
врач Франц Антон Месмер выдвинул учение о «животном магнетизме» (точнее: «магнетизме живого
тела»), которое рекламировал как выдающееся научное достижение. Путем регуляции воздействия
на человека особой световой субстанции («флюидов»), доказывал он, можно излечивать психические
заболевания, прежде считавшиеся безнадежными, и нередко демонстрировал это на своих сеансах.
Позже стало ясно, что Месмер, сам того не подозревая, использовал механизм воздействия на
человека гипноза.
Один из последователей Месмера – Финеас Квимби, успешно практиковал в Северной
Америке и, в частности, вылечил страдавшую от припадкрв истерии Мэри Бэйкер – основательницу
«Христианской науки». Э.М. Бэйкер объявила себя «пророчицей» и «спасительницей» мира, а ее
труд «Наука и здоровье» заменил Библию ее многочисленным последователям. Она создала

дисциплинированную организацию и нажила миллионное состояние.
Основной тезис «Христианской науки» состоял в следующем. Болезнь, доказывала Бэйкер, это иллюзия; христианину нет необходимости обращаться к врачам: истинная вера – абсолютный
залог здоровья. Кстати, сомнительный характер этих рассуждений удивительно проявился в жизни
самой М. Бэйкер, когда на склоне лет она тайком стала обращаться к врачам.8
В 1880 г. Э. М. Бэйкер основала Массачусетский метафизические колледж (Бостон, США) и
стала его президентом. В 1881 г. Э. М. Бэйкер приняла «духовный сан» (через «посвящение» ее
учениками); с этого времени она усвоила себе духовный титул и стала подписываться «Reverend M.
Baker G. Eddy». В 1892 г. в Бостоне была организована так называемая «Церковь-Мать» (Mother
Church), которую возглавила сама Э. М. Бэйкер, приняв титул «Pastor Emeritus». К этому времени в
ее «Церкви» насчитывалось около 2-х тысяч человек.9
С самого начала своей деятельности Э.М. Бэйкер поставила все на твердую финансовую
основу. Одно из ее начинаний в этой сфере относится к 1868 году, когда она поместила в газете
такое объявление: "Лица, желающие изучать, как лечить болезни, могут получать от
нижеподписавшейся наставление, которое научит их лечить по принципу науки (science) с успехом,
гораздо большим, чем при современных способах. Не требуется ни медицины, ни электричества, ни
физиологии или гигиены для несравненного успеха в самых тяжелых случаях. Не требуется платы,
если это искусство не совсем усвоено"10. В учрежденном Э.М. Бэйкер "метафизическом колледже"
"курс врачевания" состоял из 12 лекций; плата за обучение составляла 300 долларов с человека.11
Продажа книги "Наука и здоровье" также приносила доход; в целом он составил около 500 тысяч
долларов.12
В 1890-х годах в США «Христианская наука» располагала 30 "институтами", где
последователи Э.М. Бэйкер вели "курсы врачевания"13. "Под твердой и властной рукой Эдди дело
миссии шло очень успешно, - ведь ее ученики были обязаны продавать издания своего "учителя" и
притом без комиссионных, а отказ от выполнения этой повинности грозил увольнением из
"Церкви"14, - отмечалось в "Миссионерском обозрении". В 1907 г. количество членов церкви
"Крисчен сайенс" насчитывало 60 тысяч человек. К этому времени "Христианская наука" имела уже
710 общин, 58 из них - за границей. В "Церкви" насчитывалось 3515 дипломированных "целителей";
из них 3268 - в Соединенных Штатах, остальные - за границей.15
Эдди Мэри Бэйкер скончалась 3 декабря 1910 года на 89-м году жизни.16
По этому поводу в одном американском церковном журнале была приведена такая оценка ее
деятельности: «Одна из наиболее выдающихся глав в истории американских религиозных
заблуждений приходит к своему концу». В заключение автор передовой статьи выражал надежду на
то, что «массы, основанные на песке, обратятся к Камню, Который есть Христос»17.
Однако в год смерти Э.М. Бэйкер основанная ею "Церковь" насчитывала около 100 тысяч
человек; общины "Христианской науки" появились в ряде стран Европы. В российской печати в то
время отмечалось, что в 1907 г. "были брошены семена сциентизма и на русскую почву: уже тогда в
России завелся какой-то сциентист-целитель. А если был врач, то, нужно думать, были и пациенты и,
возможно, адепты новой религии"18.
На одной из книг библиотеки Санкт-Петербургской Православной Духовной Академии
имеется штамп с надписью (на англ. яз.): «Читальный зал "Христианской науки". Ленинград, ул.
Марата, 17, 2-й этаж. Открыт: понедельник, четверг, суббота - с 12 до 14 час.; вторник, среда, пятница - с 6 до 8 вечера". Отсюда следует, что община "Христианской науки" имелась в Петербурге еще
после 1924 года (год переименования города, названного партийной кличкой вождя); она была
"самоликвидирована", вероятно, в конце 20-х годов.
В своей статье, опубликованной в 1915 г., священник Д. Ахматов писал: «Возможно, что в
недрах "Христианской науки" после известного внутреннего брожения и произойдут некоторые
перемены в системе сциентизма, тем не менее ждать полного распада ее было бы по всему
преждевременно»19. И вряд ли этот автор мог предполагать, что в начале 90-х годов неподалеку от
улицы Марата - на Пушкинской ул. (д.10, офис, кв. 25) будет размещено представительство
"Сайентологической Церкви" - "Центр Дианетики"...

РОН ХАББАРД. «ЦЕРКОВЬ САЙЕНТОЛОГИИ»
Основателем этого «нового религиозного движения» был Лафайет Рон Хаббард (1911-1986).
В молодости он вместе с отцом «путешествовал по странам Азии», где якобы изучал восточные
религии. Был участником второй мировой войны (служил в ВМС США). В настоящее время
существует две версии биографии этого человека: первая - придуманная Хаббардом во время
распространения своих учений и поиска приверженцев, которая усиленно распространяется
сайентологами в наше время; и вторая - биография действительная, страницы которой становились
известны во время судебных разбирательств деятельности Хаббарда и его последователей из его
собственных дневников, показаний очевидцев и данных разнообразных архивов, причем во многих
фактах эти биографии противоречат друг другу.
Вот что пишет о Хаббарде известный исследователь новых религиозных движений Томас
Гандоу. Л. Рон Хаббард родился 13 марта 1911 г. в Тилдене, Небраска, в семье капитана второго
ранга ВМС США Гарри Роса Хаббарда и педагога Лоры Мэй Хаббард. Мальчик рос у дедушки,
торговца углем. Вместе с матерью дважды на короткое время ездил к отцу на Гуам (Марианские ова); позже эти поездки абсолютно безосновательно стали называть «экспедициями в Азию». 1925/26
учебный год - школа в Брементоне, штат Вашингтон и первая поездка на Гуам; в 1926/27 учебный
год - школа в Сиэтле в том же штате; 1927/28 учебный год - колледж в Хелене, штат Монтана
(обучение не завершено из-за несчастного случая); 1928/29 год - вторая поездка на Гуам; обучается
на дому с матерью, преподавателем по профессии; 1929/30 год - подготовительные курсы в Менесси,
Виргиния; переутомление глаз и глазное заболевание препятствуют поступлению во флот; 24
сентября 1930 года поступил в Университет Джорджа Вашингтона с намерением получить
профессию инженера-строителя. Проучился до первого семестра 1932 г., после чего вынужден был
уйти из-за плохой успеваемости; отец послал его на выучку на корабль Красного Креста (в
дальнейшем это расписывалось как «экспедиция»). Во время войны он призывается во флот, где не
поднимается выше лейтенантского звания (в котором и был призван). Высокие чины и воинские
отличия, упоминаемые в биографиях, распространяемых внутри секты, - чистой воды выдумка.
Согласно документам флота, Хаббард находился на действительной службе 1609 дней, из них 147
дней - на борту корабля, 90 дней - в госпитале и 1781 день - в запасе; ни один из тех кораблей, на
которых он находился, не вступал в это время в бой. Никаких наград, кроме памятных медалей,
которые получал каждый военнослужащий, у него нет. Когда началась война в Корее, Хаббард
(предусмотрительно?) ушел в отставку. Он получал маленькую пенсию за разные болезни, в том
числе за язву двенадцатиперстной кишки и т. п. В документах нет ни малейшего упоминания о
декларируемой слепоте и тяжелых ранениях. Звание «доктора», которое Хаббард носил много лет,
получено на своего рода заочных курсах, где важно не столько обучение, сколько деньги, вносимые
за «диплом» (который научные учреждения не признают). 20
О послевоенном периоде жизни Хаббарда приводятся противоречивые сведения. Его критики
утверждают, что после окончания войны Хаббард жаловался в Управление по делам ветеранов на
"склонность к самоубийству", и "серьезно пострадавший рассудок" 21. А годы спустя в брошюрах,
выпущенных его "Церковью", он изображался "многократно награжденным" героем Второй мировой
войны, который во время боевых действий был ранен и частично утратил зрение, а затем чудесным
образом исцелился по собственной методике, которая легла в основу его "Дианетики".
В 1984 г. Лондонский Верховный суд пришел к следующим выводам:
Для рекламы своей секты и себя лично Лафайетт Рональд Хаббард привел многочисленные
ложные факты, в том числе следующие:
Что он получил множество наград за героизм на войне. Ничего подобного не было.
Что он командовал эскадрой корветов. Ничего подобного не было.
Что он был награжден «Пурпурным сердцем» - медалью за ранение в ходе боевых действии.
Ни ранения, ни награждения не было.
Что в результате боевых ранений он был искалечен, потерял зрение и исцелил себя с
помощью изобретенной им дианетики. Он не был искалечен и не терял зрения.
Что он по заданию военно-морской разведки разоблачил секту черных магов и сатанистов в
Калифорнии. Ничего подобного не было. Он сам был членом этой секты и активно занимался
магическими сексуальными ритуалами.

Что он закончил Университет Джорджа Вашингтона и получил специальность физикаядерщика. На самом деле он окончил лишь один университетский курс и прослушал единственный
вводный курс по ядерной физике, но так и не смог сдать по нему экзамена.
Все эти факты неоспоримы. Ни одно свидетельство не было опровергнуто.
Хаббард называет себя «доктором». Единственная докторская степень, которая у него
есть, - это степень «доктора сайентологии», которую он сам себе вручил. Г-н Хаббард является
типичным шарлатаном...22
После войны Хаббард стал писать, сочиняя научно-фантастические романы, и имел
умеренный успех. «Жажда убийства сверкала во взгляде чудовища. Зонгри схватил самый большой и
тяжелый меч, сорвав его со стены вместе с ножнами. Раскрытыми от ужаса глазами Ян увидел, как
одним могучим ударом Зонгри рассек профессора от головы до пят. Бездыханное тело повалилось на
пол. Потоки крови пропитали ковер…» Такими пассажами в 40-е годы радовал своих читателей
Хаббард, публиковавшийся в популярной серии «Удивительные научно-фантастические истории».23
"Карнавал смерти", "Король убийц", "Воздушные киллеры" - вот названия, позволяющие судить о
культурно-образовательном уровне и "творческом гении" автора. Его произведения разных стилей и
жанров стали так часто публиковать, что он использовал множество псевдонимов, чтобы не
примелькаться на обложках журналов. Среди них: Винчестер Ремингтон Кольт, Лейтенант Джонатан
Дейли, капитан Чарльз Гордон, Бернард Хюбель, Майкл Кейт, Легионер 148, Рене Лаффайет, Кен
Мартин, Б.А. Норсрап, Скотт Морган, Курт фон Рахен, Барри Рандольф, Лейтенант Скотт Морган,
Легионер 14830, Капитан Гумберт Рейнольдз.
(Лишь десятилетия спустя, когда имя Хаббарда стало широко известно во всем мире в связи с
сайентологией, его ранние «пробы пера» были отмечены в литературных кругах. В 1983 году
Академия научной фантастики присудила Рону Хаббарду "Награду Сатурна" за его научнофантастическое произведение "Поле боя - Земля".24 С 1985 года еще ряд книг Хаббарда попал в
список американских бестселлеров. Среди них и десятитомник научной фантастики объемом 5 тысяч
страниц ("Черный генезис", "Враг внутри", "Чужое дело" и др.) Многие из своих научнофантастических идей Хаббард позже ввел в сайентологию.
Вокруг имени Хаббарда постоянно циркулировали противоречивые слухи. Так, ему
приписывают слова, которые он; якобы, произнес в сентябре 1949 года, выступая на съезде
писателей-фантастов в Нью-Джерси (США): "Писать, чтобы получать пенс за слово, смешно. Если
человек действительно хочет получить миллион долларов, то лучший способ - основать свою
собственную религию".25 Эта фраза широко тиражировалась в средствах массовой информации, но
сайентологи пытались опровергнуть ее. Так, в "Литературной газете" от 31.01.1996 было
опубликовано письмо Д. Мазаника "директора по связям с общественностью Сайентологической
Церкви Москвы". Обращаясь к членам редколлегии «ЛГ», он пишет: "Предлагаемые вашему
вниманию документы полностью опровергают это и показывают, что автором этого утверждения
является известный писатель Джордж Оруэлл (приложение А) "26.
Уже в своих ранних рассказах Хаббард не чурался непритязательной мистики и откровенной
чертовщины. Так, в рассказе «Порабощенные души» он писал: «Дым становился все гуще и затенял
лампу, горевшую на столе. Вверху что-то блестело. Можно было различить два рога и затем пару
сверкавших сатанинских глаз».27 А в августе 1945 г. на одной из вечеринок Хаббард знакомится с
человеком по имени Джон (более известным под именем Джек) Уайтсайд Парсонс, учеником
Алистера Кроули. Кроули жил в Англии и был главой тайной сатанинской ложи, которая называлась
«Орденом восточного храма». В Калифорнии имелось отделение этой ложи, которое и возглавлял
Парнсонс.28
Лично с самым известным сатанистом ХХ-го века Алистером Кроули Хаббард никогда не
встречался. Однако в печати приводятся сведения о том, что Хаббард являлся последователем
учителя черной магии Кроули. Вот что сообщалось, например, в газете "Рабочая трибуна" от
4.04.1995 г. Упомянув о том, что "часть учения Хаббарда является чистым плагиатом, в частности, из
писаний сатаниста Алистера Кроули", автор статьи - Александр Дворкин продолжает: "По словам
сына, Хаббард, предававшийся различным сексуальным извращениям, долгие годы страдал от
венерических заболеваний и душевных болезней. Глава Сайентологии был вовлечен в самые
отталкивающие формы оккультизма и в конце жизни пришел к убеждению, что является ни кем
иным, как зверем из Апокалипсиса, обладающим властью над всем человечеством"29.

Пытаясь защитить Хаббарда от серьезного обвинения, Д. Мазаник пишет: «Упоминание о
том, что Дианетика содержит информацию по оккультизму и черной магии и о связи Хаббарда с
учителем магии мистером Кроули, искажает истинное положение дел. Еще будучи офицером Военно-морских сил США, Хаббард получил задание изучить деятельность группы черной магии,
возглавляемой Кроули. В результате действий, предпринятых Хаббардом, была спасена девочка,
которую те использовали. Группа магов была распущена и запрещена. Эти факты опубликованы в
английской газете "Санди Таймс" в декабре 1969 года»30. Заодно опровергалось утверждение о том,
что калифорнийский суд признал Хаббарда параноиком и шизофреником. "Данное утверждение
является одним из слухов и не имеет под собой документальных свидетельств" 31, - заявил Д.
Мазаник.
…В эпоху Брежнева-Андропова КГБ отказалось от физической ликвидации лиц, неугодных
режиму. Была избрана другая тактика. Скажем, в какой-то второразрядной западной газете местный
журналист («агент влияния» Лубянки) публикует «компромат» на «объект оперативной разработки»
(Сахаров, Солженицын и др.). А потом эта «деза» перепечатывалась в центральных советских
газетах в качестве достоверной информации со ссылкой на «прикормленный» листок. Так
формировалось «общественное мнение»… А теперь приведем полный текст статьи из «Санди
Таймс» (декабрь 1969 г.), на которую ссылается Д. Мазаник (лишь выделив жирным шрифтом
первую строку):
«Церковь Сайентологии прислала нам следующую информацию.
Хаббард развалил черную магию в Америке. Доктор Джек Парсонс, Пасадена, Калифорния,
был американским экспертом Номер Один по ракетному топливу. Он был вовлечен в одну группу с
печально известным английским черным магом Алистером Кроули, который называл себя "Зверь
666". Кроули возглавлял организацию, которая во всем мире называлась Орденом Восточного
Времени и в которой были дикие, зверские ритуалы. Доктор Парсонс был главой американской
ветви, размешенной на авеню Оранж Гроув, 100 в Пасадене, Калифорния. Это был огромный дом, в
нем за плату размещались гости — ядерные физики США, работающие в Калифорнийском
Технологическом Институте. Определенные агентства, связанные с ядерными физиками, также
размещались под одной крышей этого дома. Л. Рон Хаббард все еще был офицером ВМФ США и,
поскольку он был хорошо известен как писатель и философ и у него было много друзей среди
физиков, его послали, чтобы справиться с ситуацией. Он переехал жить в дом и расследовал ритуалы
черной магии и общую обстановку и обнаружил, что они довольно ужасны.
Парсонс написал Кроули о Хаббарде. Кроули, "Зверь 666", сразу же распознал врага и
предупредил Парсонса. Все это доказано корреспонденцией, имеющейся в распоряжении "Санди
Таймс". Задача, постааленная перед Хаббардом, была выполнена, с результатом, превосходящим все
ожидания. Дом был разделен. Хаббард спас девушку, которая использовалась в ритуалах. Группа
черной магии была развалена и разрушена никогда не была создана заново. Физики, среди которых
были 64 лучших американских ученых, были позже объявлены неблагонадежнымн и уволены с
государственной службы без особого публичного шума».
Прочитав эту заметку, сработанную, по-видимому, в «Морконторе» (см. далее), российский
читатель уже с большим доверием воспримет следующий аргумент: «Обвинять Хаббарда в
"сатанизме" - это все равно что требовать повесить Штирлица за работу в гестапо».
Но есть и другие сведения об этом периоде жизни Хаббарда. Наш герой лишь только писал
письма в ФБР и ЦРУ, в которых 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 не здоров и лучше с ним не связываться». 32
…Алистер Кроули. Мистик, искатель приключений, интеллектуал. «Первертный
посвященный» - называют его современные философы. «Зверь 666» - так представлял он самого
себя. В его практиках оккультизм и инициатическое использование наркотиков, магических
сексуальных обрядов, йоги, алхимии, учения каббалы. Его ученики и жены сходили с ума. Его
изгнали шокированные его образом жизни «братья-масоны».
Но смерть игнорирует все экзотические причуды пусть даже и самоназванных «зверей». Он
умер почти незаметно 1 декабря 1947 года от бронхита и сердечной недостаточности в 72 года. В его
«Книге законов», продиктованной «демоном Айвассом» в Египте (он посылал ее Ленину, Троцкому,
Гитлеру, Черчиллю), первый закон гласил: «Делай, что хочешь, и это будет твоим единственным

законом». Вряд ли он «сделал» свою смерть…33 (В 2001 г. впервые на русском языке была
опубликована часть очерка Алистера Кроули «Сердце святой Руси» о Москве). 34 Вот что пишет об
этом персонаже известный публицист Павел Георгиевич Тищенко-Романченко.
Рождение Зверя
Эдвард Александр (Алистер) родился 12 октября 1875 года в небольшом городке Лимингтоне
в семье богатого английского пивовара. Родители Алистера являлись ревностными членами
пуританской христианской общины «Плимутские братья». К этому времени его отец, уже
основательно разбогатевший, окончательно удалился от дел и посвящал все свое время сочинению
христианских проповедей.
Таким образом, с самого раннего детства Алистер воспитывался в
жесточайшей
строгости и почтении к христианству. Тогда же в жизнь Алистера плотно вошло понятие
«Зверь». В доме постоянно читали Библию. Ребенка пугали не троллями и Бабой Ягой, а
апокалиптическим Зверем. Именно этим словом маленького Алистера, когда он вел себя слишком
шумно, называла мать.
Не стоит удивляться тому факту, что Кроули вырос с прекрасным знанием Библии, но
также с глубоким отвращением к религии и всему, что с ней связано.
В том же 1875 году умирает «отец оккультизма» - знаменитый французский мистик
Элифас Леви. Впоследствии Алистер будет считать себя очередным воплощением Леви, которого,
в свою очередь, будет считать воплощением Калиостро и папы римского Александра IV Борджиа.
«Зверь» пробует когти
В 1895 году Алистер поступил в Тринити-колледж при Кембриджском университете. Его
отец, умерший от рака, когда мальчику было двенадцать лет, не только оставил ему огромное
состояние, но и заблаговременно позаботился о хорошем образовании для сына. В колледже
Алистер приобрел первый гомосексуальный опыт и напечатал свой первый стихотворный сборник
«Акелдама, место, где похоронены чужаки». В это же время он начинает свои эксперименты с
наркотиками и всерьез занимается практическим оккультизмом.
В 1896 году Кроули описал свой первый мистический опыт следующими словами: «Это был
опыт ужаса и боли, сочетавшийся с определенным душевным дискомфортом и в то же время он
представлял собой ключ к наиболее духовному экстазу, какой только возможен».
Нельзя не отметить, что сфера увлечений Алистера на протяжении всей его жизни была
очень широка: он блестяще играл в шахматы, занимался альпинизмом (во время путешествия по
Гималаям он совершил восхождение на две из пяти высочайших вершин - Чагори и Канченджангу).
Всю свою жизнь Кроули очень много путешествовал. Он объездил всю Европу, Индию, Цейлон,
Китай, ездил в Мексику, какое-то время жил в Америке. В 1913 г. Кроули посетил Москву, где
написал поэму «Город Бога». Как тут не вспомнить о Воланде?
Но все это будет позже, а в 1898 году, во время одного из своих восхождений на Альпы,
Алистер познакомился с алхимиком Джорджем Сесилем Джонсом, после чего вступил в
герметический орден «Золотой зари», приняв имя «брат Пердурабо».
«Золотая заря», возглавляемая Мак-Грегором Матерсом, была самым авторитетным
оккультным обществом. Его адептами были известные личности, такие как Дион Форчун и Уильям
Батлер Йейтс. В обществе изучался стандартный набор герметических дисциплин: каббала, таро,
алхимия, астрология. Особое внимание уделялось изучению магии.
Оказавшись в обществе, Кроули в кратчайшие сроки прошел все известные ступени
посвящения. Однако ему этого было явно недостаточно. Безудержное стремление к власти всегда
являлось одной из наиболее сильных (а с другой стороны, одной из наиболее слабых) сторон «самого
испорченного человека в мире». Практически сразу возник конфликт между Алистером и МакГрегором Матерсом. Именно этот конфликт привел в дальнейшем к расколу «Золотой зари» и стал
отправной точкой в истории создания Общества телемитов.
Для того чтобы более наглядно проиллюстрировать, что же представляет собой
оккультизм, будет уместно рассказать про «астральную войну» между Кроули и Матерсом. Сами

оккультисты относились к этой истории очень серьезно. Биограф Кроули Джон Саймондс
рассказывал, что после того, как в начале XX века Алистер задумал лично встать во главе
общества, обеспокоенный Матерс наслал на зарвавшегося ученика вампира. Конечная цель
достигнута не была, поскольку Кроули сразил вампира «своим собственным потоком зла», однако
погибла вся свора легавых, принадлежавших Алистеру, а его собственный слуга внезапно сошел с
ума и попытался убить хозяина. Ответом со стороны Кроули послужил вызов из преисподней
демона Вельзевула и его 49 помощников. В тот раз Кроули проиграл и был исключен из «Золотой
зари», однако когда в 1918 году Мак-Грегор Матерс умер, большинство оккультистов были
убеждены, что это дело рук Кроули.
Между прочим, поклонники Кроули дают своѐ объяснение одной из главных загадок XX века загадки лох-несского чудовища. По их мнению, чудовище это не кто иной, как демон Буэр - учитель
философии и повелитель 50 адских легионов. Именно его Алистер Кроули пытался вызвать в 1899
году в собственном поместье на берегу Лох-Несса. Спустя семьдесят лет этот дом станет
собственностью большого поклонника Кроули гитариста «Led Zeppelin» Джимми Пейджа.
Телема
Слово «телема» в переводе с греческого означает волю. Провозглашенный Алистером Кроули
«закон телемы» вполне можно определить как «руководствуйся лишь собственной волей».
Следованию и утверждению этого закона Кроули посвятил остаток жизни, он же стал главной
причиной, по которой Алистера Кроули по очереди будут изгонять из всех европейских стран.
Поэт и писатель Кроули был прекрасно знаком со многими известными деятелями культуры
своего времени. В Париже он познакомился с Сомерсетом Моэмом, который изобразил его в романе
«Маг», сотрудничал с Огюстом Роденом.
В 1903 году Кроули женился на Роуз Келли, сестре будущего президента Королевской
академии искусств Джеральда Келли. Жена обладала сильными медиумическими способностями.
Именно с ее помощью была написана знаменитая «Книга закона», в которой провозглашалось
наступление нового зона бога Гора, который будет управляться «законом телемы». Однако вскоре
Роуз Келли начинает спиваться. Сославшись на этот факт, в 1909 году Алистер с ней разводится,
а в 1911-м она сходит с ума.
Мистическая философия Кроули требовала новых адептов. В 1907 году вместе со своим
старым сподвижником Джорджем Сесилем Джонсом он основал орден «Серебряной звезды».
Принципиальным отличием нового общества стала его относительная доступность. Этот факт
вызвал бурное возмущение со стороны английских оккультистов. Мак-Грегор Матерс от лица
«Золотой зари» даже подал на Кроули в суд за то, что он открывает непосвященным тайны
общества. Впрочем, этот суд Матерс проиграл.
Как известно, нет пророков, в своем отечестве. Однако так случается, что в других
странах их иногда почитают. Для Кроули, например, такой страной стала Германия. В 1910 году
он познакомился с главой Ордена восточных тамплиеров Теодором Ройсом. Кроули стал членом
ордена, а в 1921 г., после того как у Ройса случился удар, он возглавил его. Таким образом, именно в
среде немецких оккультистов Алистер Кроули стал пользоваться наибольшим авторитетом.
По большому счету Кроули воспитал то поколение, которое в дальнейшем станет
оказывать магическую помощь Третьему рейху. Однако в дальнейшем Алистер разругался даже с
немцами. Последний раз он посетил Германию в 1938 г. С итальянскими же фашистами у Кроули
никогда не было хороших отношений. В 1920 г. с небольшой группой своих последователей он провел
свою последнюю крупномасштабную акцию - открыл на Сицилии аббатство «Телема».
Но уже в апреле 1923 г. после специального указа Муссолини итальянская полиция
распорядилась, чтобы Кроули и его последователи немедленно покинули страну. Вождю
итальянских фашистов Бенито Муссолини не пришлись по вкусу распространившиеся по всей
Италии слухи об оргиях и мрачных ритуалах ордена.
Несложно догадаться, в каких ритуалах и оргиях участвовал человек, руководствовавшийся
«лишь собственной волей». Для полноты картины можно привести знаменитый ритуал Кроули
посвящения самого себя в маги в 1916 году. Он был уверен, что в мире не существует другого, более
достойного человека, способного это сделать. В частности, в действе фигурировала жаба,

названная Иисусом Христом, которую он распял.
Закат «Зверя»
Последняя часть жизни Алистера Кроули прошла под знаком изгнания. Европейские
правительства, одно за другим, требовали, чтобы он покинул их страну. У него закончились деньги.
В 1935 году после решения суда Алистер Кроули официально признал себя банкротом.
Однако до самого конца он усиленно работал. В 1930 г. вышли два первых тома «Исповеди»,
в 1937 г. была опубликована книга «Равноденствие богов». За год до окончания Второй мировой
войны в печати появилась знаменитая «Книга Тота» с картами таро, выполненными художницей
Фридой Харрис. В год своей смерти Кроули закончил третью антологию стихов «Олла».
Умер он 1 декабря 1947 г. По официальной версии, от бронхита, по неофициальной - от
передозировки героина. Однако намеренной или случайной была эта передозировка, не знает
никто.35
Бывший сайентолог Джон Атак утверждает, что LRH (употребляемое в сайентологии
сокращение имени и фамилии Лафайетта Рональда Хаббарда.) активно интересовался оккультизмом.
Еще в 1940 г. он вступил в ложу «древнего мистического общества розенкрейцеров» (Ancient and
Mystical Order Rosae Crisis - AMORC). Прежде чем Хаббард покинул это общество, он прошел две
ступени для неофитов. Позднее ряд лиц жаловались, что он включил в доктрину сайентологии ряд
розенкрейцеровских учений, которые обязался хранить в строгой тайне. 36 В 1945 г. Хаббард
подружился с Джеком Парнсонсом, главой Пасаденской ложи, основанной Алистером Кроули секты
«Орден восточного храма» (Ordo Templi Orientis, OTO).37
Поэтому неудивительно, что «Церковь Сайентологии», которую впоследствии основал Рон
Хаббард, во многом была похожа на масонскую ложу: иерархия, военная организация, кодекс
«ордена», язык «посвященных», стратегии социально-вирусологического проникновения в «ткань»
бессознательного общества с целью получения возможностей «тайного управления» развитием
общества по направлению к состояниям, известным только высшим иерархам масонства и др. 38
«Сайентологическая Церковь» признает восьмиконечный крест, представляя символически
его части как «восемь динамик жизни» - сфер существования, в которых человек стремится выжить
(как индивид, как член семьи, коллектива, человечества, природной среды, физической вселеной, как
духовное существо и верховное «Я» в бесконечности).39
Сайентологический крест, который, по словам Хаббарда, он видел в старой испанской церкви
в Аризоне, весьма напоминает розенкрейцеровский крест, а также крест «Ordo Templi Orientis»
Кроули. «Сайентологический крест можно интерпретировать и как перечеркнутый крест с
соответствующим сатанинским подтекстом, - пишет Джон Атак. - Весьма странно, что Хаббард,
называвший сайентологию «лучшей» деятельностью, чем христианство, считавший Христа
«фантазией» и заявлявший, что «Творца Неба» можно найти «под камнями среди жуков», назвал
организацию христианским словом «Церковь», одел ее служителей в униформу протестантских
пасторов и использовал крест в качестве ее символа»40.
В 1950 году, сменив амплуа писателя-фантаста на ученого-философа, Хаббард опубликовал
один из основных трудов Сайентологии под названием "Дианетика: современная наука душевного
здоровья". В нее он включил описание основ психотерапевтического метода, который он назвал
аудированием. В этой книге автор дал способ «раскрытия неиспользуемых интеллектуальных
способностей и гениальных возможностей».
Концепция Хаббарда – симбиоз европейской философской мысли с восточно-религиозным
сознанием и современным естественно-научным мышлением. Он выражал благодарность
«человеческим умам, без умозрений и наблюдений которых в течение 50 тысяч лет – от Анаксагора,
Аристотеля, Вольтера и Фрейда до преподавателей атомной и молекулярной физики и гуманитарных
дисциплин университета в Вашингтоне и Принстоне, - не было бы и «Дианетики».41
Научная общественность отнеслась к открытиям Хаббарда с ироническим скепсисом.
Дианетику назвали «поп-психологией», нападки Хаббарда на западную психологию,
ориентированную на Фрейда, отнесли на счет его собственной психической ущербности (вспомнили,
что в годы войны Хаббард был контужен и ему вовремя не оказали психиатрическую помощь). 42
Тем не менее «Дианетика» (буквальное значение греч.: «через разум») стала бестселлером.

И не потому, что, по словам противников Хаббарда, «известные сведения из психологии он упаковал
в модную терминологию кибернетики». Дианетика объявляет свободу разума от природной
заданности, исключает из области бессознательного все фрейдистские «комплексы», обусловленные
«либидо» и «танатос». Мозг человека, по Хаббарду, уникальный компьютер с краткосрочной
(сознательной) и долгосрочной (бессознательной) памятью. Через разум человек овладевает
искусством «оператора». По специальной технологии он обучается «понимать, чего хочет и как
добиться желаемого», и даже более того: дианетика обещает научить, как добиться желаемого
поведения от другого, то есть как «оперировать» чужим компьютером-мозгом.43
«Дианетику» раскупали и по причине того, что в 1950-е гг. в моде был психоанализ. Если в
Советском Союзе работяга после разноса, учиненного начальством, шел в 1-й отдел ближайшего
гастронома, то американец садился в собственный «кадиллак» и ехал к своему психоаналитику,
которому выговаривал свои проблемы. Но это было весьма дорогое удовольствие, дианетика же
стала психоанализом для бедных – все дружно начали друг друга аудитировать. И Рон Хаббард, что
называется, «попал в жилу». 44 К концу 1950 г. в США было зарегистрировано 750 групп,
применявших «Дианетику».
Вот какой отзыв о «Дианетике» опубликовал выдающийся американский философ и
психолог Эрих Фромм (1900-1980), современник Хаббарда: «"Дианетика" не знает ни почтения к
сложности человеческой личности, ни ее понимания. Человек - это машина, а рациональность,
ценностные суждения, психическое здоровье, счастье достигаются с помощью работы инженера ...
Ничего не нужно знать или понимать, требуется применять хаббардовскую теорию инграмм. Если
кто-то не принимает эту теорию, то у него должны быть скрытые мотивы, либо он находится во
власти "отрицателя", каковым является всякая инграмма, заставляющая пациента считать, что
инграмм не существует. Все так просто. Если вы прочли книгу Хаббарда, то вы знаете, что следует
знать о человеке и обществе, поскольку вам известно, на какие кнопки нажимать"45.
Это – по существу содержания. А что касается стиля изложения, то Эрих Фромм не менее
критичен. «Но хуже всего то, как написана «Дианетика», - отмечает американский философ. – Смесь
известного числа упрощенных истин, полуправд и явного абсурда, пропагандистская техника
ошеломления читателя своим величием, непогрешимостью и новизной системы автора, обещания
неслыханных результатов, достигаемых простым следованием за «Дианетикой», - вот техника,
которая ведет к самым злосчастным результатам в области патентованной медицины и политики.
Применительно к психологии и психиатрии она будет не менее вредоносной»46.
Что же касается соотношения концепций Эдди Мэри Бэйкер и Рона Хаббарда, то, по мнению
отечественного исследователя В. Е. Кагана, «в отличие от М. Б. Эдди с ее Сайентистской Церковью
Христа и Христианской Наукой, Хаббард пытается не подменить науку прагматизацией религии, а
вывести из накопленных человечеством знаний некую философию жизни. Объединяет же их
восприятие здоровья не только и не просто как явления биологического, телесного, но и – прежде
всего – как следствия и проявления духовной жизни, хотя сама духовная жизнь воспринимается
очень по-разному».47
К этому времени американским физиком Д. Мэзисоном уже был изобретен «детектор лжи».
Используя этот принцип, Хаббард сконструировал упрощенный вариант
детектора
лжи,
названный им "электропсихометр" (Е-метр). Этот прибор предназначался для измерения изменений
электрических импульсов на коже во время обсуждения с клиентом интимных подробностей его
прошлого. Хаббард утверждал, что ощущение несчастья происходит вследствие помрачений ума
(или энграмм), вызванных полученными прежде душевными травмами. Сеансы, проводимые с помощью Е-метра, по его словам, могли устранить эти энграммы и даже повысить умственные
способности.
Былая причастность Хаббарда к научно-фантастическому жанру способствовала появлению
вокруг его новой доктрины разного рода интерпретаций. Так, например, сообщалось о том, что в
1960-х годах Хаббард "объявил, что люди созданы из сгустков духа (или тетанов) (с ударением на
первый слог), сосланных на Землю 75 миллионов лет назад жестоким галактическим правителем по
имени Ксену, и что эти тетаны надо аудировать"48.
«Результат «исследований» Хаббарда был странным сочетанием «научной» фантастики и
весьма старомодной магии. Согласно Хаббарду, 75 миллионов лет назад некто Ксену, властелин 76
планет, собрал большую часть населения своей империи - в среднем по 178 миллиардов на каждой

планете — и переместил его на Землю, - пишет Джон Атак. - Там он взорвал всех в вулканах при
помощи водородных бомб, в результате чего духи тетанов оказались связанными «электронными
лентами». Полностью дезориентированные в результате побоища, лишенные своих тел, «тетаны»
были подвергнуты 36-дневной гипнотической «имплантации» и связаны вместе. От семи инородных
духов в человеке Хаббард перешел к тысячам. В этих «имплантах» за 75 миллионов лет до Христа
будто бы содержались планы развития всех будущих цивилизаций, и даже христианского учения»49.
(Согласно Хаббарду, все последующие культуры и религии происходят от этих гипнотических
инородных прививок. Например, он утверждал, что Христос не более чем иллюзия, привитая в то
время. После имплантирования группы тетанов связали пучками; каждое живое существо - это масса
таких пучков).50
Хаббард велел хранить содержание «Краткого курса» в строжайшем секрете, так как
неподготовленный человек, случайно узнавший его содержание, скончается в двухдневный срок.51
Вот еще одно подобного рода сообщение, в котором анализируется доктрина сайентологов.
"Первый их принцип: вы - это не ваше тело. По их мнению, вы - Тетан. Тетан - существо-дух
(подобное душе), предположительно существовавшее 300 триллионов лет. Большую часть этого
времени Тетан провел за тем, что поселялся в какое-то тело, только чтобы умереть, а затем вновь
входил в какую-то жизненную форму где-то во Вселенной"52. Тетан — своего рода духовное
существо; по Хаббарду, человек состоит из тела, сознания и собственно тетана. После смерти тела
тетан тотчас же находит себе новое тело. Пока он не стал действующим тетаном, он постоянно
связан со все новыми телами, но затем может двигаться и вне тела.53
Сайентологи создали собственную терминологию, в их "глоссарии" (терминологический
словарь) имеется понятие "ОТ" или ДТ (англ. Operating Thetan, OT) (оперирующий, действующий
тетан): "Это человек, являющийся причиной относительно материи, энергии, пространства, времени,
формы и жизни. "Действующий" происходит от определения "способный действовать без
зависимости от вещей", а "тетан" - от греческой буквы "тета", которой древние греки обозначали
понятие "мысль" или, может быть, "дух", с добавлением "н", чтобы создать существительное в
современном стиле так, как это делается в технике. Это также "тета в степени п", т.е.
неограниченный или огромный"54.
Тета - название греческой буквы «Θ», которое Хаббард сделал символом английского слова
thought - «мысль, сознание». В своем словаре Хаббард пишет: «Тета — энергия, свойственная жизни
или тетану, влияющая на материю в физической Вселенной и оживляющая ее, приводящая ее в
движение и изменяющая ее; природная творческая энергия тетана…»55 Оставим на совести
сайентологов эту математическую эквилибристику с возведением в степень N буквы «тета». На то
Хаббард и писатель-фантаст, чтобы давать волю своему воображению.
Но на этом полет фантазии Хаббарда не закончился, - в «научный оборот» был введен термин
МЕSТ (matter, energy, space, time, т.е. материя, энергия, пространство, время). Это искусственное
слово, обозначающее физический универсум как состоящий из материи (М), энергии (Е),
пространства (S) и времени (Т). Тетан, будучи действующим тетаном, может сам создавать МЕSТуниверсум.56
Дианетические курсы делают из загрязненного различными инграммами (энграммами)
преклира очищенного от них «клира» (чистого человека). После этого очищения с помощью
одитинга (аудитинга) человек освобождается от всех болезненных воспоминаний негативного
характера из прошлой жизни (инграмм) и становится клиром — «Тетаном», бессмертным духовным
существом, тем, кем он был до заражения себя инграммами. Это заражение происходит по вине
МЕСТа. Тетан не только освобождается от МЕСТа, но и обладает способностью творить МЕСТ.
Изменить, очистить себя означает вернуть себя в первоначальное состояние духовной чистоты,
избавиться от воспоминаний о прошлой боли и потрясений негативного характера. 57
Так как Дианетика вначале возникла как форма самопомощи, ориентированная на тело и ум и
не содержащая каких-либо элементов религии, Хаббард приступил к созданию Сайентологии как
науки о знании в полном смысле слова, в котором Дианетика была только частью. Первоначально
дианетика трактовалась Хаббардом как наука на стыке психологии и психиатрии, позволяющая
решать проблемы, не подвластные этим наукам.
Сам термин «сайентология» адепты расшифровывают как «изучение знания»: латинское scio
(«знаю») и греческое «логос» («слово) – «слово о знании». В английском языке термин

«сайентология» обычно употребляется как «наукообразие». Вначале Хаббард пытался подать свою
дианетику как науку, но встретив полное неприятие со стороны ученых, вынужден был дать ей
религиозное «прикрытие».58 Таким образом возникла «небывалая и спасительная» двухступенчатая
«религиозная» система. На первой ступени работала «безрелигиозная» технология – дианетика,
обращающаяся к уму и телу человека, цель которой – получение человека-«клира». На второй
ступени (собственно сайентология) указывается путь освобождения уже духа человека – тетана,
который был бы уже не подвластен пространству и времени.
Сформулировав сайентологическую доктрину, Хаббард и его приверженцы в 1954 году
основали в Лос-Анджелесе Церковь Сайентологии. Рон Хаббард возглавлял ее до 1966 года, после
чего он отошел от дел в качестве Исполнительного директора и передал эту функцию своим
помощникам. Продолжая проявлять интерес к делам "Церкви", он «в основном занимался
исследованием высших уровней Сайентологии и систематизацией технологии"59.
Как уже было сказано, одним из изобретений Хаббарда был "Е-метр" (или "И-метр" "Электропсихометр"), применяемый в одитинге "в качестве духовного путеводителя" 60. "Сам по себе
"Е-метр" не делает ничего, - читаем в сайентологическом буклете. - Это электронный инструмент,
измеряющий душевное состояние и перемены состояний человека, а также способствующий четкому
и быстрому проведению одитинга"61. Е-метр пропускает через тело очень слабый электрический ток,
напряжением примерно 1,5 вольта. «Е-метр используется для помощи человеку, которого
одитируют, чтобы выяснить правду"62.
Вся история сайентологии — это история постоянной борьбы с налоговыми органами,
судами, силовыми структурами, официальными медицинскими учреждениями, прессой,
социальными службами и т.д. Уже в 1950-х годах Хаббард впервые был привлечен к судебной
ответственности за присвоение денег из фонда основанного им дианетического общества. Избежав
ареста, он основал Международную ассоциацию сайентологов Хаббарда в Фениксе, штат Аризона.
Постепенно она обросла любительскими группами, которые вынуждены были отчитываться перед
центром о своей деятельности каждый месяце
В 1967 г. Федеральное налоговое управление США лишило церковь льготного статуса,
освобождавшего ее от налогов.63 В 1971 году Федеральный суд США постановил, что медицинские
притязания Хаббарда являются неправомерными и что аудирование (одитинг) при помощи Е-метра
нельзя считать научным методом лечения. В ответ на это Хаббард объявил свою методологию чисто
религиозной, ища защиты для необычных обрядов Сайентологии в первой поправке к Конституции
США. Его советники демонстративно надели реверенды, какие носят духовные лица. Началось
строительство часовен; торговые представительства стали «миссиями»; плата за обучение —
«фиксированными пожертвованиями»; фантастические истории Хаббарда — «священным
писанием». Хаббард защищал свои капиталы.64
Однако в начале 1970-х годов налоговое управление США в ходе ряда проверок доказало, что
Хаббард уклоняется от уплаты налогов; речь шла о сумме в 200 млн. долларов из «церковной»
казны. В начале 1970-х годов Федеральное налоговое управление США провело ревизию,
доказавшую, что Хаббард утаивает миллионные суммы, которые затем «отмываются в подставных
корпорациях Панамы и кладутся на счета в швейцарские банки». 65 В 1977 г. в США был осужден ряд
членов СиОрга за систематическое похищение тайных документов армии, флота, таможенной
службы, ЦРУ, Судебной палаты и т.п. В 1983 г. за решеткой оказались 11 руководителей секты,
включая жену Л. Р. Хаббарда Мери Сью. Сам отец-основатель окончательно ушел в подполье.66
К концу 1985 года налоговое управление было готово привлечь Хаббарда к уголовной
ответственности.67 Однако Рон Хаббард "покинул свое тело" до того, как это дело можно было передать в суд. Он скончался 24 января 1986 года на своем ранчо в предместье калифорнийского города
Сан-Луис-Обиспо. Вот как сообщалось об этом в сайентологической печати: «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!».68 Тело
его было сожжено, а прах развеян над Тихим океаном.
Большой резонанс получило в конце 1980-х годов дело братьев Фешбахов, ставших грозой
фондовых бирж. Фешбахи играли на понижение, дискредитируя различные компании и отыскивая
компромат, представляясь сотрудниками государственных органов. Церковь сайентологии получала
от своих приверженцев, Фешбахов, немалые взносы. Внедрение во Всемирный банк реконструкции

и развития и Международный валютный фонд с целью узнавать заранее, каким странам будет
отказано в кредите, чтобы использовать данную информацию на бирже, — сайентологический план,
ставший в то же время достоянием общественности.69
После смерти Хаббарда во главе Сайентологической Церкви встал американский сайентолог
Дэвид Мискейвидж (Давид Мицкевич). Сам Хаббард был объявлен "тетаном 36-й степени";
Мицкевич - "тетаном 8-й степени"70. Выкупив ''дело'' за 80 миллионов долларов, Мискэвидж провел
некоторые реформы — демонстративно распустил «Гардиан офис», подчинил себе
разведывательную группу «Б-1», ранее руководимую Мери Сью. Именно эти организации похищали
документы из адвокатских контор, которые вели дела против сайентологов, они же инициировали
пропагандистские кампании против общественных организаций, органов печати, государственных
структур. Тогда же был образован Центр религиозной технологии как главный держатель авторских
прав на все созданное Хаббардом, проведена чистка руководства. 71
Из досье Апелляционного суда Соединенных Штатов Америки
Теща Дэвида Мискэйвиджа, Мэри Флоренс Фло Барнет погибла от четырех винтовочных
выстрелов: трех в грудь и одного в голову. Вначале дело классифицировалось как самоубийство, но
при более тщательном исследовании из баллистической экспертизы и роста мисс Барнет было
определено, что ранения могли быть произведены самостоятельно. Были представлены
доказательства, что за неделю до смерти мисс Барнет угрожала подать в суд на Церковь
(Сайентологии) и встречалась с Дэйвом Майо, бывшим культистом, который был ярым врагом
Дэвида Мискэйвиджа.
Более того, одна из сестер Дэвида Мискэйвиджа покончила жизнь самоубийством после
окончания ОТ-УП. Другая сестра ушла из Церкви и стала проституткой после начала уровней ОТ.
Собственный отец Дэвида Мискэйвиджа был арестован за изнасилование.72
МОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (See-Org)
В 1967 г. сайентологи учредили "Морскую организацию" (See organisation, сокращенно "Сиорг"). Этому предшествовала почти детективная история. В 1966 г. Хаббарда, проживавшего
тогда в Родезии, объявили персоной нон грата и выслали из страны. Опасаясь, что британское
правительство предпримет против него уголовное разбирательство (позднее ему запретили въезд в
Великобританию), Хаббард бежал в Лас Пальмас и основал там «Морскую организацию». А в
сайентологическом изложении это звучит по-другому: «Само название «Морская организация»
появилось в 1967 году, когда Л. Рон Хаббард оставил свой пост Международного исполнительного
директора и отправился в море, чтобы продолжить исследования высших уровней осознания и
способностей духа, взяв с собой лишь горстку сайентологов-ветеранов».
В течение 8 лет, с 1967 по 1975 г., флотилия Хаббарда и его свиты (числом в несколько сотен
человек) бороздила Средиземное море и Атлантический океан на не слишком пригодных к дальним
плаваниям посудинах.73
На теплоходах, переоборудованных под плавучие церкви, сайентологи посещали крупные
портовые города разных стран мира. Вслед за "Дианой" (производное от слова "дианетика")
появились другие "сайентологические суда": "Эвон-Райвер", "Ройял Скотсмен", «Аполлон»...
«Аполлон» был домом Хаббарда – командора Морской организации. С этого времени приверженцы
Хаббарда усилили миссионерскую активность с целью распространения идей сайентологии. В 1973
г. на борту флагманского судна «Аполлон» произошло весьма характерное событие. Находящиеся
на борту менеджеры сайентологических организаций со всего мира приняли участие в так называемом «обряде Кали», т. е. церемонии, посвященной индийской богине Кали.74
Об этом рассказала Моника Пиньотти, с 1973 по 1976 гг. состоявшая в «Си-Орге».
«Ужасающая картина богини Кали, индусской богини смерти и разрушения, вешалась на стену над
алтарем в нашей классной комнате, после чего проводился ритуал для запугивания аудиторов. В
темной комнате при свечах аудиторы и студенты получали листки со стихами гимна богине
Кали…После пения гимна провинившийся аудитор должен был поклониться богине Кали и ползать
перед ней, после чего ему вручались нож и имитация «папки предочищенного»; затем он получал

приказ заколоть «предочищенного»: и он должен был бить ножом по папке опять, опять и
опять…Меня заставляли участвовать в подобной церемонии два раза; много раз я видела, как другие
принимают участием в этой церемонии»75.
Еще один принадлежавший сайентологам корабль - «Freewinds» (англ. «Вольные ветры»)
(водоизмещение 7000 т, длина корпуса 130 м); был «выбран для того, чтобы в надежных условиях
готовить ДТ-8».76
«Содержание вершины сайентологических знаний - ДТ-8, выпущенного уже после смерти
Хаббарда, скрыто покровом строгой тайны, пишет Джон Атак. – Один из бывших членов секты
утверждает, что на этом уровне клиента вводят в круг вопросов, касающихся отношений человека и
божества. Но вместо того чтобы обращаться к божеству с молитвой, сектанта просят припомнить все
случаи в своих прошлых жизнях, когда он встречался с Богом. Затем человека просят рассказать,
какие же проблемы ему удалось решить через свою веру в Бога («первоначальное заблуждение»,
которое лишило его иммунитета от веры). Таким образом, подрывается сам принцип веры в Бога.
Насколько нам известно, на этих же курсах сайентологам сообщают, что они живут в параллельных
вселенных, и приказывают отсоединиться от своих параллельных сущностей-двойников. В итоге
сайентолог должен пережить момент собственного сотворения и открыть все забытые аспекты
самого себя. Это будто бы приводит к потрясающему открытию истинной природы божества. По
утверждению бывших членов, прошедших через весь этот абсурд, открытие, которое ожидается от
каждого прошедшего этот курс, - это осознание, что Хаббард является творцом Вселенной и всего,
обитающего в ней. В одном из попавших к нам бюллетеней с описанием ДТ-8 (у нас есть основания
считать его подлинным, но мы не можем с полной уверенностью утверждать, что это не подлог)
утверждается, что Хаббард не кто иной, как Антихрист»77.
(В 1996 г. по сети Интернет был распространен строго секретный бюллетень Хаббарда (НСО
Вulletin, Мау 5, 1980), предназначенный для ДТ-8. В нем Хаббард открыто называет себя Антихристом и заявляет, что цель сайентологии - предотвратить Второе пришествие Христа, Которого
основатель сайентологии поносит самыми последними словами. Хаббард утверждает, что вскоре после своей смерти придет на землю опять, но уже в теле политического деятеля, чтобы завершить
исполнение своих задач).78
Однако в настоящее время сайентологи всячески открещиваются от этого документа. По
словам Бирты Хельдт (Гуманитарный центр Хаббарда, Москва), «Так называемый документ ОТ 8 –
это злобная подделка, полностью вымышленная и созданная лишь с одной целью: посеять рознь
между сайентологами и их многочисленными друзьями – христианами. Те, кто разместил этот
материал в сети Интернет, сделали это злонамеренно, несмотря на уведомление, что это фальшивка.
Они надеялись, что, породив серьезный конфликт между различными религиями, они отвлекут
внимание от своей связи с теми пользователями сети Интернет, кто занимается противозаконным
размещением неопубликованных религиозных работ церкви сайентологии. Их мотивы злобны, и их
усилия посеять рознь между различными религиями достойны осуждения».
В конце 1970-х годов ряд стран, одна за другой - Англия, Греция, Испания, Португалия,
Венесуэла - закрывали свои порты для захода "сайентологических кораблей" обычно из-за протестов
общественности. В Австралии суд лишил эту "Церковь" статуса религиозной организации. 79 (Правда,
в 1983 году Верховный суд определил движение по отношению к налоговому законодательству как
религиозное. При этом были приведены следующие доказательства: "... сутью Сайентологии
является вера в реинкарнацию и в прохождение "тетана" или духа или души человека через восемь
динамических ступеней и в окончательное освобождение "тетана" от оков тела").80 После того, как
против
сайентологии
в Австралии были приняты правовые меры, там была основана
хаббардистская псевдоцерковь - «Церковь новой веры».81
Со своим флотом сайентологам пришлось расстаться, и он был продан с молотка. Однако и
сегодня "Сиорг" существует внутри структуры "Сайентологической Церкви": в "Морской
организации" работают "самые преданные Сайентологии сотрудники, решившие посвятить жизнь ее
развитию и распространению"82. Как отмечается в сайентологической литературе, "Морская
организация" сохраняет свое название в память о том, что жизнь основателя Сайентологии была
сильно связана с морем. Она существует, чтобы способствовать деятельности Сайентологии"83.
В былые времена флагманом сайентологического флота был корабль "Аполлон". В память об
этом названа Обслуживающая Организация "Флаг", которую часто называют просто "Флаг". Когда-

то она располагалась на "Аполлоне", а в настоящее время ее центр находится в Клируотере (штат
Флорида, США). Она проводит "духовное обучение продвинутого характера и сеансы одитинга" 84.
Один из вопросов, приводящих в недоумение представителей традиционных христианских
конфессий, звучит так: «Правда ли, что работники "Сиорга" подписывают контракт на миллиард
лет?» И сами сайентологи отвечают на это утвердительно: "Да, это правда. Это чисто символический
документ, похожий на клятвы преданности, которые люди дают в других конфессиях, и
предназначенный для того, чтобы выразить принятие человеком вечных обязательств ради служения
целям, задачам и принципам Сайентологической религии"85. Вот текст этого "контракта": "Я,
нижеподписавшийся, удостоверяю настоящим документом, что, находясь в светлом уме и добром
здравии, становлюсь служащим "Си организейшн" и обязуюсь до конца следовать ее задачам и
целям, каковыми являются порядок и этика на этой планете и во Вселенной: всецело и окончательно
согласен с дисциплиной, моралью и условиями действия этой организации и обязуюсь их неукоснительно соблюдать. Записываюсь в "Си организейшн" на ближайший миллиард лет". 86
Данный обычай входит в явное противоречие с учением Древней неразделенной Церкви, и
это дает повод к резкой критике. «Вот, например, контракт с «Sea-Org» («Морконтора» - внутренняя
элитная организация сайентологов), - пишет А. Дворкин. – Этот контракт, подписываемый при двух
свидетелях, заключается на один миллиард лет. Христианину несложно догадаться, с кем на самом
деле подписывается контракт на столь длительные сроки»87.(Примечательно, что на папках с
личными делами репрессированных органами НКВД, была надпись: «Хранить вечно»).
О том, как сайентологи становились членами «Си-Орга», рассказывает одна из бывших
работниц «Морконторы». Heidi Forrester (имя изменено) присоединилась к Церкви Саqентологии в
июле 1974, только что закончив последний год колледжа. Она читала книгу научной фантастики
Л.Рона Хаббарда и заинтересовалась книгой «Дианетика, Современная Наука Душевного здоровья»,
рекламировавшейся на задней обложке. Она выписала книгу и вскоре получила ее. Зачарованная
заявлениями, сделанными Хаббардом относительно увеличения творческих талантов и
проницательности, она ответила положительно на звонок вербовщика Морской Организации (Си
Орга), который упомянул, что получил карточку, которую она послала для получения большего
количества информации. Вот как она рассказывает об этом:
На следующий день, 16 июля 1974 г., я поехала в аэропорт «Колумбус» и попала на рейс на
Лос-Анджелес. Я прибыла в семь вечера. Я взяла такси до гостиницы «Хилтон» и стала ждать в
лобби. Рон Ное (Ron Noe), вербовщик, пришел вскоре после того. Одетый в униформу Морской
Организации, он показался мне чрезвычайно организованным и энергичным.
Мы сели с его автомобиль и добрались до ASHO (American Saint Hill Organisation) на Вест
Темпл Стрит.
По прибытии Рон Ное подвел меня к своему столу, и я заметила, что на каждом столе была
одинаковая цветная фотография Хаббарда, сделанная на судовом мостике. На всех стенах висели
также огромные постеры Хаббарда (М.О.) в полный рост, официальная униформа Морской
Организации и огромные символы Морской Организации, нарисованные золотом. Символ Морской
Организации - звезда, окруженная венком лавра. В последующие годы мне дали огромную власть
как представителю этого символа, а в конце вся власть была отнята у меня без объяснения.
За своим столом Рон Ное вручил мне контракт Морской Орг. У меня не возникло никакого
затруднения с одним миллиардом лет, в отличие от большинства новых завербованных, так как я уже
читала, что сайентологи верили в прошлые жизни. Я подписала его. Это было засвидетельствовано
Роном Ное и Джерри Ларсоном (имя изменено); я произнесла клятву, в то время как Рон Ное стоял и
салютовал мне, а я салютовала ему.
Он читал соглашение с двадцатью пунктами, которые я повторяла за ним. Пункты состояли из
обязательств, которые все члены Морской Орг дают группе. Я должна была в основном твердо
придерживаться всех приказов, данных Хаббардом. Я должна была применять технологию в строгом
согласии с его стандартами.
После клятвы меня поставили в центр комнаты:
«Теперь слушайте: Heidi Forrester только что стала членом Морской Орг!»
В несколько секунд все лобби было забито людьми в униформе, приветствующими,
хлопающими, вопящими - это было столпотворение!
Овация продолжалась целых десять минут.

Меня проводили к регистратору, девушке по имени Dawn Praeger, и я подписала чек на всю
сумму, которую имела, т.е. на 8500 долларов.88
Несмотря на чувствительные потери, постигшие «Морг», его представители по-прежнему
ведут активную миссионерскую работу. «Сегодня в религиозном братстве "Морская организация"
состоят более 5 000 человек. Они работают практически в любой области, где Церковь ведет
целенаправленную напряженную работу, - утверждают сайентологи. - Среди них есть
кинооператоры, режиссеры, артисты, писатели и дизайнеры, которые вместе создают материалы для
распространения Сайентологии по всему миру. Члены братства занимают в Сайентологии важные
посты по связям с общественностью и постоянно работают со средствами массовой информации и
официальными лицами в правительстве. В Морской организации лучший технический персонал,
лучшие одиторы и кейс-супервайзеры, которые не только предоставляют духовную технологию
самого высокого уровня, но также, занимая наивысшие посты в управлении, следят за тем, чтобы
сайентологическое обучение и одитинг во всем мире были безупречными». 89
В настоящее время существует Обслуживающая организация Флагманского корабля – это
сайентологическая церковь, расположенная на борту корабля «Freewinds» («Вольные ветры»).
Корабль, длина которого составляет 150 метров, совершает рейсы по Карибскому морю, а портом его
приписки является Кюрасао.
«Тяга к морю» проявилась у сайентологов и после их внедрения в Россию. Они начали
сотрудничество с бюро путешествий: курсы «Хаббард-колледжа» проводились в ходе
средиземноморских круизов, предлагаемых бизнесменам и «новым русским». Вот, например, такое
заманчивое объявление из газеты «Центр Плюс» за 1994 г.: «...Почувствуйте себя счастливыми! В
бизнес-круизе "Бархатный сезон в Атлантике с Ксюшей"... Звезды эстрады, фейерверк сюрпризов,
американский "Хаббард-колледж" (по окончании - диплом), детский клуб, деловой английский,
съемки популярных телепередач, дискотеки - и все это с популярной ведущей радио и телевидения
Ксенией Стриж»90.
САЙЕНТОЛОГИЯ: РЕЛИГИЯ ИЛИ "ТЕХНОЛОГИЯ"?
Практика показывает, что сайентологи часто выдают свое движение за религиозное.
"Сайентология является религией по своим основным догмам, практике, историческим
предпосылкам и определению самого слова "религия"91, - утверждается в одной из
сайентологических брошюр. Вот еще одно высказывание такого рода: "Сайентология является
религией в наиболее традиционном смысле. Она имеет дело с духовной сущностью человека и
отличается от материальных и нерелигиозных философий, где человек представлен продуктом
материального окружения"92.
Закрепившись на "религиозном рубеже", сайентологи делают следующий шаг и приписывают
своему движению церковный характер. "Сайентология помогает человеку лучше приобщиться к
Богу, своей собственной духовной сути и сути своих ближних, - утверждают последователи
Хаббарда. - Таким образом, Сайентология является религией, и использование слова "Церковь" по
отношению к ней является правильным"93.
Вот еще одна выдержка из сайентологического трактата: «Следуя религиозной стезей
Сайентологии, человек вступает в такую связь с Верховным Существом, которая является в
подлинном смысле личной и индивидуальной. В этом отношении Сайентология в некотором смысле
сходна с такими религиями, как унитаризм, и другими вероучениями, не склонными давать
догматическое определение или описание Бога». 94
Как пишет «независимый» эксперт В. Е. Каган (Санкт-Петербург), «по аналогии с мировыми
религиями можно сказать, что дианетика соотносится с сайентологией примерно так, как
существующие в них установления в области повседневной жизни и религиозных ритуалов
соотносятся с их видением Бога, Вечности и т. д., а по аналогии с наукой – примерно так, как
соотносится инженерное дело с теоретической физикой, деятельность – с психологической теорией
деятельности и т.д.».95 Тот же Каган считает, что «сайентология наукой в ее классическом смысле не
является, представляя собой мировоззренчески-этическую систему интерпретаций широкого круга
научных и паранаучных сведений и фактов без претензий на постижение непостижимой сущности
Бога, но с утверждением Его существования как Творца и фокусировкой внимания на реализующем

Его замысел Творении, каковым является человек в своем бытии, отношениях с миром и развитии».96
Жизнь Церкви неразрывно связана с приходской деятельностью, и сайентологи выдвигают
притязания на эту сферу. "В (сайентологической) Церкви проходят воскресные службы, свадьбы,
похороны, крещения, а также другие религиозные службы. Церковь помогает человеку стать
способным помочь самому себе и окружающим. Это происходит при помощи обучения и
одитинга"97. Однако духовной и материальной основой Сайентологической Церкви является одитинг
(платные курсы), и сайентологи не скрывают этого: "Основным родом деятельности
Сайентологических Церквей и миссий является обучение сайентологов и проведение одитинга"98.
Но для того, чтобы шире открыть двери своих дианетических центров для потенциальных
клиентов, можно и "поступиться принципами". Поэтому членство в Сайентологической Церкви
может сочетаться с приверженностью к какой-либо из традиционных Церквей: "Сайентология не
относится ни к какому вероисповеданию, что открывает в нее двери человеку любой веры. В одной
части кредо Сайентологической Церкви говорится, что "все люди имеют неотъемлемое право
исповедовать свою религию и ее традиции"99. "Церковь без вероисповедания" не настаивает "на
необходимости отказаться от своей церкви, синагоги, храма или мечети"100. По словам диакона
Андрея Кураева, «это заявление надо понимать так, что сайентологи готовы устроить промывку
мозгов любому человеку…И любого человека освободить от его прежних убеждений и прежних
принципов».101
Такова "экклезиологическая" доктрина сайентологов в тех странах, где они уже укоренились
и получают доходы за сеансы одитинга. Для того чтобы избежать налогообложения, можно
добиваться статуса "Церкви", что и было сделано сайентологами в целом ряде стран. Однако
получить статус церковной общины удается не всегда. В таких случаях они регистрируют свой
Центр Дианетики в качестве "Института прикладной философии", как это было, например, в
Германии. При этом они заявляют, что "сайентологию правильнее всего было бы назвать прикладной
религиозной философией".102
«Существующее в Церкви Сайентологии представление о Боге очень близко к пантеизму
(вера в то, что все творение находится в Боге, но не идентично Ему), хотя допускается и
единобожие, - пишет Джон Уэлдон. – Понятие «Высшего Существа» носит намеренно
неопределенный характер и не имеет особого отношения к теории или практике Сайентологии. В
зависимости от ситуации, о Нем говорят как о «Природе», «Бесконечности», «Восьмой Динамике» и
так далее. Как правило, рядовые сайентологи вольны трактовать понятие Бога, как им
заблагорассудится».103
Пытаясь ответить на вопрос, является ли Церковь Сайентологии религией, апнглийский
исследователь Брайан Уилсон составил список из 20 характеристик, которые (не обязательно все)
должны присутствовать в движении для того, чтобы его можно было квалифицировать как религию.
В сайентологии он обнаружил очевидное наличие 11 характеристик, 5 полностью отсутствовали,
наличие 4 других было спорным.104
Обращаясь в 50-х-60-х гг. к западному обществу, Хаббард был вынужден включить в свою
систему расплывчатое понятие о некоем божестве, «авторе творения». Атеизм как государственная
идеология существовал в те времена только за железным занавесом и открыто в «свободном мире»
не поощрялся. Иное дело сегодняшнее российское общество. Идеи дианетики и сайентологии нашли
отклик в умах нашей «образованщины». Для этой категории наших сограждан понятие о Боге не
существенно (оно не существенно и для Хаббарда).
Вот как интерпретируется эта концепция на «местном материале». Приведем рассуждения на
эту тему начальника отделения по контактам с публикой «Московского центра дианетики» Фаины
Александровны Каганович. «Сайентология работает с душой человека, и Хаббард доказал, что человек — существо духовное, без поклонения богам. Человек может в своем совершенстве достичь того
уровня, на котором представляют богов. Он может быть сам таким».
Вопрос: «Скажите, Бог один или их много?»
Ответ: «А для чего вам нужно это существо?» 105
По мнению той же Фаины Александровны, бесы — вовсе не бесы: «Это такие же существа
(как человек-тэтан), но владевшие очень совершенной электроникой, то есть электроникой такого
уровня, которого на Земле пока нет и еще долго не будет».
Таким образом, сайентология может легко приспособиться и к атеистическому

умонастроению среднего интеллигента советской формации. 106 Знаменитый христианский богослов
и философ Пауль Тиллих определяет «псевдорелигию» как неудачную попытку добиться сходства» с
религией настоящей, а «квазирелигию» - как «подлинное сходство» с религией, «основанное на
тождественных элементах».107 Сайентология – это своеобразный пример псевдорелигии.
Основатель Церкви Христовой говорил: "Царство Мое не от мира сего" (Иоан. 18, 36) и
"удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие" (Мф.19,
24). Что касается основателя Сайентологической Церкви, то с самого начала ее деятельности все
было поставлено им на коммерческую основу. Хотя сайентологи утверждают, что "Л. Рон Хаббард
был одним из тех счастливчиков, для которых деньги никогда не стояли во главе угла" 108, тем не
менее, "он стал мультимиллионером благодаря гонорарам с проданных книг. Его книги до сих пор
распродаются астрономическими тиражами"109.
Духом коммерции пронизана вся сайентологическая технология. Многие рекламные
сайентологические тексты заканчиваются грозным предупреждением для возможных конкурентов:
«Все права защищены. Дианетика, Сайентология, Л. Рон Хаббард являются торговыми (!) знаками и
знаками обслуживания, принадлежащими RTC, и используются с его разрешения».
Отвечая на вопрос: "Почему в Сайентологии на все имеются авторские права и торговые
марки?", руководители центров Дианетики заявляют: "На данную технологию имеются авторские
права, и на каждое ее слово и символ имеется торговая марка. Таким образом, никто не может
представить какой-либо факт в свете стандартной Сайентологии или Дианетики, если он на самом
деле таковым не является"110. У сайентологов много конкурентов на "рынке услуг": "Дело в том, что
многие пытались жульничать, чтобы "сорвать" куш с технологии Дианетики и Сайентологии"111.
…На минуту представим себе любую строку из Евангелия в «сайентологической упаковке»,
например: «Блаженны® нищие духом, ибо ваше есть Царствие® Божие®» (Лк., 6, 20). А внизу
сноска: «Авторские права защищены. Блаженны, Царствие, Божие являются товарными знаками
обслуживания, принадлежащими Religious Technolodgy Center и используются с его разрешения».
Запредельный бред? Нет, просто аберрация…
Финансовая основа деятельности Сайентологической Церкви - одитинг, и "прихожане делают
пожертвования за одитинг или изучение желаемого курса" 112. Неимущие могут получить бесплатный
одитинг, но это будет услуга "второй категории": "Каждый, у кого нет возможности внести
пожертвование, может получить одитинг, осуществляемый студентами курса священников"113.
Допускается еще один вид бесплатного одитинга: "Студенты курса священников в процессе
обучения имеют право на получение бесплатного одитинга от других студентов" 114. И на этом
система "взаимозачетов" заканчивается.
А как быть тем, кто «подсел на одитинг», но не имеет средств, чтобы оплачивать
«клирование»? Ответ дает один из бывших российский лидеров Сайентологической Церкви
Владимир Иванов.
- Если у тебя нет денег, чтобы оплачивать одитинг (психотерапевтическое собеседование и
свой духовный рост), то иди в рабы – работай на организацию. К тому же повсеместно делается
ставка на иногородних и иностранцев, то есть на людей, которым некуда деваться. Им дают
общежитие, синюю униформу и работу от зари до зари. Все это на долгие годы, если не на всю
оставшуюся жизнь.
За это они получают 5 долларов в месяц на сигареты и мифическую власть над остальным,
«непродвинутым» миром. Несмотря на то, что каждый работник зарабатывает в среднем около 800
долларов, расплачиваются за его рабский труд только обучением, состоящим всего из 12 часов в
месяц. Молодые люди из глубинки клюют на это. Еще бы, вами занимаются, интересуются.
Проводятся регулярные спектакли, когда жертва выходит и со слезами рассказывает о своих
потрясающих ощущениях, о полученных сокровенных знаниях, которые приблизили к абсолютной
истине.115
Но бесплатный сыр бывает только в мышеловке. У сайентологов на Западе для такого «сыра»
есть специальный термин: «халявный счет (англ. freeloader-bill). Он выдается «попрошайке»; в нем
перечислены все курсы, которые он, будучи «в команде», получил даром или по льготной цене.
После его выхода они должны быть оплачены полностью. Зачастую при этом речь идет о
значительных суммах.116
В сайентологической структуре есть и другие источники дохода для платы за одитинг. Одна

из таких возможностей – получить статус «вовлеченного» (англ. Field staff member, FSM). Это
сайентолог, имеющий другое место работы; занимаясь продажей сайентологических книг и курсов,
он получает долю с выручки - 10%.117
Слова Спасителя; "Даром получили, даром давайте" (Мф.10,8) в деле "технологии"
неуместны, и этому найдено обоснование: "Как только с помощью применения в жизни
сайентологической технологии человек становится более причинным, он обычно уже не хочет,
чтобы его в течение длительного времени обслуживали бесплатно. Он уже в состоянии найти
хорошую работу, то есть он получает способность что-то дать за оказываемые услуги"118.
А в целом за доходами должен вестись строгий учет: "Пожертвования каждой церкви за
предоставляемые услуги помещаются на отдельный банковский счет, им ведется строгий учет в
соответствий с бухгалтерскими процедурами и законами каждой страны"119.
Один из признаков тоталитарной секты - вытеснение образа Христа Спасителя личностью
лидера - основателя нового "религиозного" движения. Заявить об этом прямо - значит, оттолкнуть от
Сайентологии многих христиан. Поэтому сайентологи утверждают, что они "относятся к Библии, как
к священному писанию и не спорят с христианским вероучением, что Иисус Христос был
Спасителем человечества и Сыном Божиим"120. Фраза "не спорят с христианским вероучением" весьма обтекаема, скорее - уклоняются от спора. В действительности же Христос для сайентологов лишь "частный случай", рассматриваемый ими в ряду других "пророков". "Христианство стоит в
ряду других вероисповеданий, изучаемых студентами Сайентологии, - свидетельствуют они сами. Вероятно, существует множество способов искупления грехов. Для Христа это было на небесах"121.
Принизив миссию Христа Спасителя, сайентологи выдвигают Хаббарда на "роль
харазматического лидера в основании Церкви"122. "Основу вероучения и организации Сайентологии
составляют труды основателя - Рона Хаббарда, - пишет один из отечественных сайентологов. Труды Хаббарда - это авторский текст, к которому всегда обращаются и который постоянно
изучают"123.
Один из главных постулатов сайентологии гласит, что все сайентологические и
дианетические материалы являются священным писанием и, следовательно, не подлежат никаким
изменениям или дополнениям, а также защищены принадлежащим «Церкви сайентологии»
авторским правом: «В религии сайентологии все устные или письменные слова Л. Рона Хаббарда
считаются священным писанием». («Сайентологические корпорации», 1989, «Международная
церковь сайентологии», с. 24). Поэтому цитирование или использование написанных Хаббардом
текстов или упоминание в названии какой-либо организации имени Хаббарда с точки зрения
«Церкви сайентологии» считается религиозным актом, допустимым лишь с согласия на то
всемирной сайентологической организации и направленным на ее благо.124
Слова Спасителя: "Я есть путь и истина и жизнь" (Иоан. 14,6) для сайентологов всего лишь
"аберрация". "Камень", на котором они основали свою "Церковь" - Рон Хаббард. "Основатель
движения не может замещаться никем, - пишет М.А. Сиверцев, имея в виду Хаббарда. Поэтому даже
очень высокие духовные достижения члена церкви Сайентологии не могут дать статус создателя
новой версии учения и, следовательно, никто не может претендовать на авторитет и власть
основателя"125.
При «советах» выбор жизненного пути определялся однозначно.
…Юноше, обдумывающему житье,
Решающему – сделать бы жизнь с кого,
Скажу не задумываясь: делай ее
С товарища Дзержинского.126
(«пре-клир» Маяковский)
Но теперь, когда «красные энграммы стерты», может случиться так, что «юноша,
обдумывающий житье», окажется перед выбором: идти ли ему за Христом, или за Хаббардом? И
здесь важно не оказаться в тупике, о чем предупреждают и психологи, и социологи. «В неустойчивом мире сложной реальности всегда найдутся люди, подсознательно желающие вернуть
"потерянный рай детства", и тогда они выбирают особую духовную дорогу: не вперед, а - назад, не к
мужественной зрелости, а к инфантильному отрочеству, - пишет А. В. Неронов, изучивший

сайентологическую структуру изнутри. - Мир снова должен стать ясным, понятным и безопасным,
отдельное "Я" должно раствориться в коллективном "МЫ", во главе этого множества стоит
харизматическая фигура вождя-отца, а все, кто против - "нехорошие бяки и мы их не пустим в нашу
песочницу"...127
Для христиан Спаситель - Искупитель рода человеческого от власти первородного греха. Для
сайентологов - Хаббард - "основатель движения, харизматический лидер приходит как Избавитель к
своим последователям, харизматический лидер дает полноту личностной и духовной
самореализации. Иными словами, лидер - основатель Сайентологии является основателем
религиозного учения и религиозного движения"128.
Для христианства Библия - это Священное Писание, содержащее полноту Откровения. А вот
что пишут по этому поводу приверженцы Дианетики: "Откровение дано в Сайентологии
единократно и во всей полноте личностью, жизнью, трудами (текстами) Р. Хаббарда. Поэтому задача
членов церкви - изучить и принять послание Хаббарда. Отсюда постоянные ссылки на высказывания
и тексты Хаббарда. Функции и роль текстов Хаббарда в проповедях, в службе и повседневной практике служителей церкви - это роль Откровения"129.
Сайентологи даже время считают особым образом: так например, 2000 год у них был «50 год
Эй-Ди» (AD – Anno Domini (Год Господень) для христиан, а для них это значит «After Dianetics», т.е
«после Дианетики» (впервые опубликована в 1950-м году).130
Для христиан "праздником праздников" является Пасха Христова, победа жизни над смертью.
А какие "религиозные" праздники отмечают сайентологи? Это день рождения Л. Рона Хаббарда (13
марта)131; дата первой публикации книги "Дианетика" (9 мая); день Одитора - чествование всех
одиторов (второе воскресенье сентября) и годовщина Международной Ассоциации сайентологов,
когда отмечается "основание данной организации, которая объединяет, поддерживает и охраняет
сайентологическую религию и сайентологов по всему миру" (7 октября)132.
В России, применительно к сбору урожая, бытовала пословица: «День год кормит». Похожее
отношение к собственным праздникам и у сайентологов. Вот выдержка из буклета, приглашающего
посетить петербургский Центр дианетики: "Поздравляем вас с днем одитора!!! Специально для вас:
праздничная скидка 10%. Действуют скидки на участие в программе для членов международной
ассоциации саентологов. А также: - если вы направляете 1 человека на Программу, то для Вас,
скидка 10% от стоимости Программы на момент ее проведения; - если направляете 2-х человек сразу
в одну группу то для Вас, - скидка 25%; от стоимости ее проведения; - если направляете 3-х человек
сразу, то для Вас,- скидка 50%; от стоимости программы на момент ее проведения; - если
направляете 5 человек сразу, то Вы проходите программу БЕСПЛАТНО!!! Записывайтесь у
регистраторов Центра Дианетика. Обращайтесь по указанному адресу и телефону"133.
Хороший урожай сайентологи собирают и в день рождения «кормильца» - Рона Хаббарда.
Приведем цитату из одного документа для «внутреннего пользования»: «Привет, сайентологи! Вы
знаете, что наш Центр, как и Центры всего мира, играет в Игру ко Дню Рождения. Выигрывает тот
центр, чьи темпы роста самые большие, чья скорость клирования своего города самая большая.
Итоги игры подводятся каждую неделю. И у меня для вас есть потрясающая новость: за 23 июля
Санкт-Петербург на 3-м месте! Это большая победа! И полевые штатные сотрудники, т.е. вы, внесли
огромный вклад в эту победу. Здесь вы можете видеть статистики: количество активных
(приводящих людей в Центр) полевых сотрудников и количество комиссионных, полученных
полевыми сотрудниками»134.
Сайентологи учитывают и местные традиции, но отнюдь не конфессиональные, а
собственные: "Каждая отдельная страна или область могут отмечать собственные важные даты,
такие, как основание Церкви в данной области или открытие первой дианетической или
сайентологической организации в той или иной стране" 135. И напоследок мимоходом, как милостыня
нищим: "Члены Церкви также отмечают традиционные религиозные праздники, такие как
Рождество"136.
Искупительный подвиг Спасителя на Голгофе - один из основных христианских догматов.
Что касается последователей Хаббарда, то, по их утверждению, «Сайентология тем уникальна, что
не содержит никаких догм, и ее последователей никто не обязывает и не заставляет во что-то
"поверить"»137. Понятие "первородного греха" в Сайентологии отсутствует: "Основным принципом
Сайентологии является то, что человек, по сути, хорош, но он аберрирован (способен ошибаться или

отклоняться от рациональной мысли или линии поведения), и, следовательно, совершает вредные,
нехорошие поступки или грехи, таким образом ослабляя свое осознание и потенциальную мощь»138.
Но, быть может, термин "аберрация" можно понимать как влияние первородного греха на
несовершенную человеческую природу? Отнюдь нет, и об этом ясно заявляют сами сайентологи.
"Человек изначально хорош - вот одно из основополагающих утверждений - кредо Сайентологии, пишет М.А. Сиверцев. - Следует для сравнения подчеркнуть, что подобная ясно выраженная позиция
прямо противоположна христианскому посланию, которое настаивает на изначальной
поврежденности, греховности человеческой природы, на невозможности исправления человеческими
усилиями"139.
И если в рекламных статьях сторонники Хаббарда утверждают, что "Сайентология не
вступает в конфликты с другими религиозными течениями", то при более детальном рассмотрении
основ вероучения эти противоречия все же выявляются. Так, в отношении первородного греха
сайентологи занимают антихристианскую позицию: "Указанное расхождение является одним из
источников трудностей распространения сайентологического послания в культурах, которые уже
освоены христианством"140.
Сайентологи отрицают догматический подход к вере, и это относится к их учению о Боге. "У
Церкви не существует догмата относительно Бога, и концепции каждого человека, вероятно,
различны, - утверждают сайентологи. - По мере того, как человек получает способность лучше и
лучше осознавать себя, свое окружение и Бога, он добивается собственной определенности
относительно того, кто есть Бог, и четкого представления о том, что Бог для него значит. Создатель
данной Вселенной существует. А как этот создатель символизируется и выражается - решать
каждому для себя"141.
Вот что говорил по этому поводу Хаббард: "Долгое время некоторые расходились со мной изза недостатка моей веры в христианский рай, Бога и Христа. Я никогда не говорил, что я не верил в
Большого Тетана (духа), но что касается рая, то здесь мне не все до конца ясно" 142. Иначе Хаббард
писал о "многих богах": "Есть боги, которые выше других богов ... Мы не приводим здесь
аргументы, отрицающие существование Верховного Существа. Среди богов существует много
фальшивых богов, облеченных властью и силою ... Есть боги над другими богами и боги над богами
вселенной"143. Таким образом Хаббард отрицает христианское учение о Боге. Он пошел дальше,
утверждая, что христианский Бог присутствует в индуизме: "Христианский бог намного лучше
характеризуется в Ведических гимнах, чем во всех последующих книгах, включая Ветхий Завет"144.
Упоминание о священных индуистских книгах не случайно. Миссию Христа на земле
Хаббард также пытался связать с индуистскими Ведами: "Христос ... был носителем информации.
Он никогда не открывал своих источников. Он говорил о них, как об идущих от Бога. Но они могут
исходить и от бога, о котором говорится в гимне "Веды"145.
Одним из постулатов индуизма является учение о перевоплощении. Отношение сайентологов
к реинкарнации отличается двойственностью. С одной стороны, они утверждают, что
"перевоплощение - это определенная система, которая не является частью сайентологии. Факт состоит в том, что до тех пор, пока человек не начинает справляться с аберрациями, аккумулированными в
прошлых жизнях, он не делает никакого прогресса"146. Но здесь же следует оговорка: "Определение
термина "перевоплощение" было немного изменено по сравнению со своим первоначальным
значением. Теперь это слово означает "родиться вновь в иной жизненной форме", тогда как на самом
деле определение следующее: "родиться вновь в иной плоти или ином теле"147.
Фактически признавая принцип реинкарнации, сайентологи, тем не менее, сопровождают
свои комментарии оговорками, не желая оттолкнуть христиан от своей доктрины, в корне
противоречащей христианскому вероучению. "Сейчас, посредством Сайентологии, многие люди
обрели уверенность в том, что до этой жизни они уже прожили несколько жизней. Мы сейчас
говорим о прошлых жизнях, а не о перевоплощении, - читаем в сайентологической брошюре. Каждый имеет право верить в это или нет; прошлые жизни не являются сайентологическим
догматом, но обычно во время сеансов одитинга сайентологи испытывают свою прошлую жизнь
заново и сами убеждаются в том, что они жили раньше"148.
Перевоплощение - это доктрина, которую отвергал Христос и богодухновенное Писание.
Иисус учил, что лишь Он от Отца (Иоан. 8,23), а мы от мира. Он учил, что мы умираем лишь один
раз (Лк.20,36) и что после смерти не может быть возвращения на Землю (Лк.16, 27-29). Послание к

Евреям говорит: "И как человекам положено однажды умереть, а потом суд" (Евр.9,27).149
Однако сайентологам чуждо христианское учение о смерти, но они умело эксплуатируют эту
тему для привлечения потенциальных клиентов (кейсов) в дианетические центры. Вот образец
такого рода рекламы.
Что происходит с человеком, когда он умирает? Абсолютный покой? Темнота?
Отсутствие мыслей, чувств, восприятий? Или все же есть что-то еще за чертой, отделяющей
жизнь от смерти? Быть может, действительно душа бессмертна? И наша нынешняя жизнь –
это всего лишь миг на бесконечном пути? А если это так, то можно ли, хоть краем глаза
заглянуть в свои прошлые существования?
На эти вопросы отвечает врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Наталья Демина.
Наталья Александровна, Вы написали книгу «Тайна, которая в Вас самих», в
которой Вы утверждаете, что человек бессмертен. Что мы просто оставляем свое тело как
ненужную, пришедшую в ветхость одежду, и снова возвращаемся на Землю, чтобы прожить
очередную жизнь. Вы верите, что это действительно так?
- Не просто верю. Я получила убедительные доказательства. Десятки людей, с которыми я
работала, побывали в своих прошлых жизнях. Их свидетельства об этих путешествиях в прошлое и
легли в основу книги.
- Что же их объединяет? Почему именно они смогли заглянуть за грань невозможного?
Это случилось в момент какого-то потрясения? Клиническая смерть?
- Ничего подобного. Эта тайна доступна каждому. А метод, с помощью которого человек
может отправиться в свое далекое прошлое, называется «Дианетика»…Я занималась астрологией,
изучала мистицизм, училась у буддийских монахов. Искала ответы у Платона и в философии
Древнего Египта. Училась в школе «Институт космического сознания» и в школе «Новый
Акрополь». Но все новые знания приносили только новые вопросы. И вот когда я прочитала книгу
«Дианетика», то все прояснилось и встало на свои места.
- Значит, эта книга удовлетворила ваши философские изыскания?
- Не только это. Занятия Дианетикой вернули мне забытые ощущения молодости, счастья…У
меня открылись способности, о которых я не подозревала…
- И все это – благодаря тому, что Вы узнали о своих прошлых жизнях?
- Это не совсем так. Причины большинства наших проблем находятся совсем недалеко, мы
получили их в этой жизни – может быть, год назад, или десять лет, или двадцать… Дианетика
помогает найти эти причины и избавиться от них. И тогда человек испытывает большое облегчение.
Но, случается, что кто-то получил огромный заряд боли где-то в одной из своих прежних жизней. И
этот заряд был настолько сильным, что до сих пор заставляет человека страдать. Чтобы снять его, мы
отправляемся в путешествие по прошлым жизням.
- А все ваши пациенты верили, что они жили прежде?
Нет, было много скептиков. Представьте себе офицеров – это же такие материалисты! Но и
они, в конце концов, сказали: «Да, это я! Я там был. Это все происходило со мной». 150
…В декабре 1995 года внезапно умерла Фаина Каганович, бывший начальник по контактам с
публикой Московского Центра Дианетики. На вопросы, почему больше не видно Фаины
Александровны, сайентологи отвечали: «Ушла…» А на следующий же день после ее кончины в ее
кабинете начался спешный ремонт и перестройка, даже обои по ночам переклеивали. Вот так: жил
человек, пахал на организацию, а умер – постарались побыстрее о нем забыть. В «Московском
центре дианетики» все должны быть счастливы. А смерть – это боль, поэтому о ней не принято
заговаривать. В связи с этим вспоминается Блез Паскаль: «Коль скоро люди не могут победить
смерть…то, чтобы стать счастливыми, они решили об этом не думать». Но: «Последний акт кровав,
как бы ни была весела вся остальная пьеса. Потом бросают горсть земли на голову – и дело с
концом» (Паскаль, «Мысли»). Так умирают сайентологи…151
Религиоведы, симпатизирующие сайентологам, сами того не желая, оказывают им
"медвежью услугу". Старший научный сотрудник Научно-исследовательского института
комплексных социальных исследований при
Санкт-Петербургском Университете Виталий
Богданов написал брошюру «Уважение к вере, или почему глупо воевать с сайентологией?»
(Москва, 1997 г.). Все указывает на то, что книга была заказана самой сектой (например, у нее
двойной «копирайт» — Богданова и Л. Рона Хаббарда). Книга, которую автор аттестует как

нейтральную, на самом деле превозносит сайентологию выше небес как гениальную научную
методологию и прорыв человеческой религиозной мысли.152
Желая, заинтересовать широкие круги российской интеллигенции идеями Хаббарда, В. А.
Богданов пытается сопоставлять технологию Дианетики с принципами антропософии. "В свое время
выдающийся отечественный филолог М.М. Бахтин отмечал, что по влиянию на русскую
интеллигенцию на первом месте, со значительным отрывом от прочих теорий, находились
психоанализ и антропософское учение Р. Штейнера"153, - пишет В.А. Богданов, указывая, что "в
технологиях обучения Вальдорфской педагогики и дианетических курсов имеется немало общего. С
точки зрения эксперта, обучение и стажировка одиторов обязательно должны быть введены в
контекст российской педагогической ситуации и ее исторических ориентиров"154.
Прочитав эти строки, кто-то из интеллектуалов, возможно, и увлечется Сайентологией, Но
для христианина сочетание имен Хаббард и Штейнер, Сайентология и антропософия - еще один знак
опасности. Вот выдержка из «Итогового заявления Православной сибирской международной научнопрактической конференции «Тоталитарные секты в Сибири» (10-13 января 1999 года, г. Белокуриха
Алтайского края): «Мы хотим подчеркнуть антихристианскую, оккультную, антропософскую основу
«Вальдорфской педагогики». Мы выражаем свое крайнее недоумение тем, что эта расистская
система, враждебная учению Христа, которая в странах Европы поддерживается только частными
лицами и общественными инициативами, встретила в России государственную поддержку
Министерства образования России, директивно поддерживающего антропософию и вводящего в
государственных школах преподавание по системе вальдорфской педагогики». 155
Однако тот же религиовед В. А. Богданов "дожимает" тему: "Да, сейчас к нам проникают
некоторые идеи Хаббарда из Штатов. Но сто лет назад весьма схожие идеи были занесены в
Америку нашей соотечественницей Еленой Петровной Блаватской. Вместе с американцем Олкоттом
она организовала общество теософов. Затем в Соединенных Штатах поддерживали идеи Елены
Ивановны Рерих ..."156.
А в конце в книге дается следующий совет: «Представляется, что потенциал развития
сайентологии в России обусловлен тем, как удастся согласовать ее догматику с базовыми
ценностями лидирующих среди интеллигенции этических вероучений, в частности «Живой этики»
Рерихов. Недостаточно лишь показывать, что сайентология не противоречит православию или
безрелигиозному мировоззрению. Целесообразно продемонстрировать, что кодекс сайентолога
вполне приемлем для исповедующих «неоведическое» (славяно-арийское) язычество и других
опережающих усредненный вектор духовного развития социальных групп. Стратегически полезнее
загодя обрести себе союзников, чем после конфликтов с Православной Церковью переключаться
еще и на конфликты с ее конкурентами»157.
А теперь снова обратимся к тексту «Итогового заявления…»: «Распространение «Агни-йоги»
Рерихов в России, происходящее с поддержкой государственных лидеров и структур, вызывает нашу
тревогу. Со всей ответственностью, вслед за Архиерейским собором Русской Православной Церкви
мы свидетельствуем: учение Рерихов является сектантским, не только несовместимым с
христианством, но и прямо ему враждебным»158.
Сайентологи не довольствуются тем, что свое квазирелигиозное движение называют
"Церковью". По их мнению, она может претендовать на роль "сверхцеркви". "Особую роль
Сайентология может играть в формировании программ межрелигиозного диалога, - пишет М.А.
Сиверцев. - Доктрина Сайентологии позволяет члену своей Церкви практиковать и другие религии и
конфессии. Такого рода доктринальная терпимость позволяет рассматривать Сайентологию как
духовное пространство, в котором может осуществляться и уже осуществляется встреча мировых
религий"159.
Вот еще несколько строк, посвященных этой теме: "Церковь Сайентологии учитывает
религиозное и конфессиональное многообразие современного общества. Поэтому духовное послание
Сайентологической Церкви направлено представителям всех религиозных групп, и оно позволяет
представителям иных религий практиковать Сайентологию, а членам Церкви Сайентологии - быть
членами другой Церкви"160.
Следует отметить, что в прошлом предпринимались попытки приведения различных
вероисповеданий и идеологий к общему знаменателю. В связи с этим на V-й Генеральной Ассамблее
Всемирного Совета Церквей в Найроби (Кения) в 1975 году говорилось об опасности "сознательных

или несознательных попыток создать новую религию, состоящую из элементов, взятых из различных
религий". Однако такие попытки имеют место и в наше время. По свидетельству российского
очевидца, "сегодня я своими глазами наблюдаю сотни людей, для которых истины буддизма
согласуются с почитанием Христа. Я присутствовал на собраниях последователей сахаджи-йоги,
которые встречали своего лидера, Шри Матаджи, приветственным прочтением православной
молитвы "Отче наш"161. К подобной практике призывают и сайентологи; как утверждает тот же
автор, "для миллионов сайентологов безразлично, в каком храме возносить хвалу Творцу сущего" 162.
«ОДИТИНГ» - САЙЕНТОЛОГИЧЕСКАЯ «ИСПОВЕДЬ»
Сайентологи активно используют слабости людей – болезнь, кризис. Сначала новичкам
предлагаются тесты (опросники из 200 пунктов), выясняющие их уязвимые места, их ошибки и
проблемы. Это первый и последний шаг сайентологов, сделанный бесплатно. Вот что сказано об
одном из них в сайентологическом объявлении: «Дианетика помогает людям стать способными
помогать самим себе жить продуктивной и наполненной жизнью, восстанавливать честность,
доверие и понимание человеческих отношений»163.
Сайентологи вербуют большую часть своих сторонников на улице, предлагая им бесплатный
личностный тест под названием Oxford Capacity Analisys («Оксфордский анализ способностей»), или
Тест ОСА. Так он называется в зарубежных источниках, и мы не видим там фразы «Оксфордский
университет», которая присутствует в изданиях отечественных сайентологов. Например, в одной из
газет Центра Дианетики (Спб.) сообщается: «Тест Оксфордского университета «Полный анализ
личности» - уникальный и одновременно широко применяемый, так как только он дает полную
информацию об индивидуальности людей. Он разработан на основе жестких законов статистики.
Поэтому точность и научная оправданность его очень велики – тест примерно на 20 процентов
точнее, чем все другие подобные тесты».164
«Этот тест, не имеющий никакого отношения к Оксфордскому университету, составлен
сайентологом, ранее служившим в торговом флоте и не получившим никакого психологического
образования. Предприимчивый моряк слегка видоизменил популярный одно время тест,
называвшийся «Джонсонский анализ темперамента», - пишет Джон Атак. - Нынешний 200вопросный тест дает сайентологам чрезвычайно подробную интимную информацию о человеке. За
время существования «Церковь сайентологии» не раз с готовностью использовала
конфиденциальную личную информацию против бывших членов секты»165.
Примеры вопросов из сайентологического «теста личности»
Стали бы Вы наказывать физически десятилетнего ребенка, если он Вас не слушается?
Если другие начинают нервничать, остаетесь ли Вы относительно спокойным?
Планируете ли Вы иметь двух или менее детей, даже если Ваше личное здоровье и Ваши
доходы позволили ли бы Вам иметь больше?
Часто ли Вы ведете себя импульсивно?
Говорите ли Вы медленно?
Угнетают ли все еще Вас Ваши прошлые неудачи? Является ли Ваша жизнь постоянной
борьбой за существование?
Поете ли или свистите Вы просто для собственного удовольствия?
Вы обычно несчастливы, так как есть особая причина для этого?
Имеете ли Вы постоянно проблемы? Склонны ли Вы быть небрежным?
Воспринимаете ли Вы критику легко и не портя себе настроения?
Легко ли Вы откажетесь от выбранного пути, если Вы из-за этого вскоре столкнетесь с
существенными трудностями?
Можете ли Вы легко воспринимать поражения, не заставляя себя проглотить Ваше
разочарование?
Нервирует ли Вас мысль выступать в присутствии других?
Представляется ли Вам жизнь довольно туманной и нереальной?
Часто ли Вы обдумываете прежние неудачи?

Легко ли Вы начинаете ревновать?
Грызете ли Вы ногти или карандаши?
Притворяетесь ли Вы взволнованным, чтобы только достичь желаемого эффекта?
Нервируют ли Вас дети?
166
Находите ли Вы ужасными мысли о смерти или напоминание о ней?
Достоверность Оксфордского «лэйбла» сайентологи подкрепляют словами Брайана Уилсона,
«доктора философии, заслуженного исследователя Оксфордского университета»: «Для меня
совершенно ясно, что Сайентология – это истинная религия, и к ней нужно относиться как к
таковой»167. Брайан Рональд Уилсон, преподаватель социологии, утверждает, что «Сайентология –
это действительно система религиозной веры и практики, которая вызывает у своих приверженцев
глубокую и искреннюю преданность»168.
Итак, первая задача — привлечь человека в центр сайентологии и дианетики. Для этого
используется распространение листовок, реклама в СМИ, беседы на улицах. Буклеты
распространяются в школах и поликлиниках. Пришедшему в центр предлагают пройти первое
тестирование. Это бесплатно. Как правило, результаты психологического теста оказываются «крайне
плачевными». Клиенту просто необходимо срочно пройти курс очищения. А это уже стоит
определенных денег. Не исключено, что вместо курса очищения будет предложен другой курс или
тренинг — «умение общаться с людьми», «умение добиваться от других нужных решений», «как
успешно начать семейную жизнь», «как устроиться на работу» и др. 169
Рассказывает журналистка М. Васильева.
- Ко мне обратился молодой человек, ему 25 лет, он просил не называть его имени. Он
работает охранником в организации, которая обслуживает частные банки. Его руководство
потребовало, чтобы он прошел тестирование. Предложили подписать бумагу о добровольном
согласии на прохождение ряда тестов, в их числе "детектора лжи". От "детектора лжи" он
отказался. Тогда ему пригрозили увольнением. Для подписания этой бумаги его вызвали в здание,
находящееся на другом конце города, под "крышей" частного банка. Он так и не понял, что это за
здание, что и кто в нем размещается. В комнате сидела молодая женщина-"психолог", которая
давала указания моему приятелю, что ему делать, и молодой человек-наблюдатель, не проронивший
ни слова. Приятель отказался проходить "детектор лжи" и подписывать эту бумагу. Заявил, что
не знает, какие приборы будут подключены к его телу и каково их воздействие. Информация,
которую от него хотели получить в опроснике, включала двести вопросов, настолько личных,
интимных, что такое говорят только на исповеди. Но эта исповедь - сатане.
Мы обратились к юристу, который насчитал в этой ситуации массу нарушений
Конституции РФ по статьям 21 п. 2, 23 п. 1, 24, 41 п. 3. Безобидное, как внушали обследователи,
прохождение "детектора лжи" с угрозой увольнения при отказе от него является принуждением к
медицинским и иным опытам без согласия, нарушением неприкосновенности частной, личной
тайны, сокрытием должностными лицами истинных обстоятельств этого "обследования",
угрожающего здоровью. Информация, полученная от подопытного в этом случае без его согласия,
может быть использована против него же. Кроме того, налицо вопиющее нарушение Кодекса
законодательства о труде.
Ему предложили рассчитаться. Правда, неизвестно, что будет записано в трудовой
книжке, какая статья. Нарушений с его стороны никаких не было, а "детектор лжи" в условиях
контракта не значился. Поэтому инициаторы прохождения "детектора лжи", схитрив, и втиснули
его среди других - обычных - тестов. Мы разговаривали со многими людьми, в том числе и со
священнослужителями. Они рассказывали нам, что таким образом сайентологи, к которым, скорее
всего, принадлежали "обследователи", опутывают сетью по сбору информации всю страну. Кроме
частных контор, банков и т. п., они особенно активно действуют через врачей, которые наиболее
тесно соприкасаются с населением и могут через них получать политическую, экономическую и
другую информацию. К тому же их обязывают проходить оккультную подготовку, иначе не
аттестуют.
Существует несколько сотен методик, которые используют хаббардисты для того, чтобы
вовлечь людей в свои сети, в том числе используется и "детектор лжи". А дальнейшая стадия - это
обучение экстрасенсорике, биолокации, методам оккультного воздействия на людей. С какой

целью? Очевидно, с целью исполнения воли того, кто стоит на вершине пирамиды власти в этой
структуре. Вот как далеко может завести безобидное "тестирование на профпригодность". А
ведь многие и не знают об этом.170
В своих работах Хаббард пользовался сочиненными им самим словами. В его книгах новых
терминов было так много, что приходилось прилагать особый словарь. Так "одитор" - это тот, кто
производит процесс очищения ("одитинг"); "реактивный ум" - это негативные воспоминания,
мешающие нам жить. Вот фрагмент из рекламного листка-приглашения на семинар в Санктпетербургский «Сайентологический центр».
Если у вас когда-нибудь возникало такое чувство, что что-то сдерживает вас в жизни,
разрушает ваши планы и не позволяет вам быть тем, кем вы хотите быть, то вы были недалеко
от истины. На самом деле у всех ваших проблем, стрессов, горестей и неуверенности в себе лишь
один источник. Он называется «реактивный ум». Это скрытая часть вашего разума, которая
хранит все болезненные переживания и потом использует их против вас.
ДИАНЕТИКА ПОЗВОЛЯЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РЕАКТИВНОГО УМА. И ЭТО МОЖНО
СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ДИАНЕТИКИ.
ЦЕЛЬ СЕМИНАРА: дать осознание, что с реактивным умом что-то можно сделать, и дать
опыт обращения с ним.
Хаббард рассматривал работу сознания через функционирование «аналитического ума»,
который ответственен за решение жизненных проблем, и «реактивного ума». (Многие идеи Хаббард
почерпнул из психоанализа. Так, деление ума на аналитический и реактивный, перекликается с
фрейдовскими сознанием и подсознанием).
Аналитический ум подобен компьютеру. Он бы вообще никогда не ошибался, если бы ему не
мешал ум реактивный. Дело в том, что последний хранит чувственные записи, «отпечатки»
болезненных событий, так называемые «энграммы», которые рассматриваются как помеха
решению жизненных проблем, причина возникновения психологических кризисов. Энграммы — это
все те горести, раздражение, душевная боль, которые накапливает человек за свою жизнь. Целью
дианетики как раз и является удаление таких энграмм. В результате очищения предполагается
появление индивидуума с выдающимися способностями, свободного от умственных и физических
расстройств — так называемого «клира».171
Продолжим разбор терминологии. Аудитор (Одитор) — тот, кто проводит аудитинг. В
нормативном русском языке этот термин обозначает бухгалтера-ревизора или консультанта по
ведению бухгалтерии, а когда-то означало юриста, осуществлявшего полномочия судьи в военнополевых условиях. А слово «аудитинг» в прямом значении означает проверку счетов, ревизию
бухгалтерских документов.172
Но на сайентологическом жаргоне Аудитинг (Одитинг) - хаббардистская техника,
предназначенная для «освобождения человека от «энграмм»; применяется в сайентологии,
дианетике, в «Наркононе» и в других областях сайентологической деятельности. При этом аудитор
ведет допрос, пользуясь вопросником и электрометром - Э-метром (у российских сайентологов Еметр), устроенным по принципу детектора лжи (российские сайентологи различают дианетический
аудитинг, проводимый без Е-метра и сайентологический аудитинг, при помощи Е-метра).173
На самом деле, выдающееся изобретение Хаббарда — прибор Э-метр — не что иное, как
банальный кожный гальванометр. Действует он приблизительно так же, как детектор лжи. Когда
человеку задают вопрос, вызывающий волнения и неприятные воспоминания, тревогу пациента
легко фиксируют электродатчики. Одитор продолжает задавать тот же неприятный вопрос, пока
клиент не перестает чувствительно реагировать. Таким образом, Э-метр и одитинг якобы избавляют
от энграмм, очищают ум человека. По учению Л. Р. Хаббарда (он же Командор), после избавления от
энграмм пропадают и физические недуги, улучшается внешний вид человека. 174
Российские сайентологи считают, что дианетический аудитинг отвечает за стирание энграмм
в этой жизни, а сайентологический - за стирание энграмм в жизнях прошедших. На деле,
единственное различие между ними – стоимость услуги.175 С прибором, естественно, дороже.
При этом следует отметить, что отечественные сайентологи неправомерно исказили
английские термины Аудитинг, Аудитор (Одитинг, одитор). Если бы это действительно было возможно в русском языке, то мы говорили бы и писали одитория (аудитория), отомобиль (автомобиль)
и т. д.176

Цель одитора - освободить "кейса" от "реактивного ума", постепенно превращая его в
"клира" ("ясного", "светлого" - англ.) через состояние "пре-клира", путем избавления от
"аберраций" и стирания "инграмм". (Кейс – от англ. «сase» - «случай» - общий термин для человека,
который проходит дианетическую терапию; этим же словом обозначается его состояние).
Интерпретаторы-адепты Дианетики сравнивают состояние клира с понятием «восточных религий»
«буддхи» - «просветленный», кк бы давая возможность улучшить отправление религиозных культов
в каждой из религиозных систем. Эта претензия фактически переводит Церковь Хаббарда в
«метацерковь», в некую скрытую форму (через «технологии Хаббарда») управления технологиями
внутри тех или иных Церквей.177
Рассказывает Владимир Агишев, заслуженный врач РФ.
Сайентологи
проводят
психологическую
обработку
с
помощью
методов
нейролингвистического программирования, дальше уже идет обработка один на один... Работает
обычно один человек, подготовленный, из этой секты, он называется одитор. Одитор
целенаправленно проводит психологическую обработку, так называемый одитинг — по несколько
часов в день, и всѐ это в маленькой душной комнате. Выясняются подробности личной жизни, всѐ
записывается на видео, на аудио, с тем чтобы привязать человека как можно сильнее, проникнуть
в его душу. Деньги, которые они получают от своих адептов, — это как членский взнос. Нам
показывали журналы приѐма, там написано: «Иванов — внес столько-то тысяч, Иваненко —
столько-то». Спрашиваем: «Что это такое?» — «А это — членский взнос». — «Кто такой
Иваненко?» — «Адреса не знаем, имя-отчество не обязательно...» И ни перед кем они не
отчитываются. Эти деньги не облагаются налогами.178
Аберрация — в словаре сайентологов — противоположность душевному здоровью; на самом
деле слово это означает просто «отклонение» и широко применяется в науке, в частности в
астрономии, оптике и т. д. Аберрацией называется и случайно возникшая ложная логическая связь,
которая еще никак не свидетельствует о душевном нездоровье.179
Российские сайентологи сознательно не переводят хаббардовские термины на русский язык,
чтобы они воспринимались только «посвященными» и в ореоле таинственности. «Клир» очищенный, или чистый (англ. сlеаг) - тот, кто прошел определенное количество сайентологических
курсов; завершающая фаза перед тем, как будет достигнут уровень ДТ. По Хаббарду, «очищенный
соотносится с рядовым человеком так, как рядовой человек - с душевнобольным». Другое
определение: «Очищенный - это существо, которое уже не владеет своими сознательными
реакциями» и уже не имеет энграмм. Все, кто находятся на пути к состоянию очищенного,
называются предочищенными (пре-клир).180 А предочищенный (англ. Ргесlеаг, РС) — это тот, из
которого предстоит сделать очищенного. На жаргоне «ловцов человеков» это обозначает и всех
интересующихся сайентологией и слушателей курсов. 181 В отношении «преклира» часто
употребляется термин «освобожденный», или «релиз» (англ. rеlеаsе, лат. Relaxare - освобождение) —
тот, на ком уже сказались воздействия сайентологических упражнений. 182
Хаббард считал, что каждая "прошлая жизнь" человека обладает определенным опытом,
называемым "инграммы" (так отечественные сайентологи пишут слово энграмма), который
привязывается к "тетану", как ракушка к кораблю. Именно инграммы заставляют человека вести себя
в обществе так, а не иначе. Естественным решением является стремление избавиться от этого опыта.
Единственным путем избавления от него являются "проверки" и технические курсы сайентологии. 183
Оказывается, причиной всех наших недугов, душевных и физических, наших жизненных
неудач являются энграммы — бессознательные болезненные впечатления из опыта прошлых жизней.
Они отягощают дух (тэтан), находящийся в центре мозга, и задают мозгу-компьютеру плохую
программу. Нетрудно в теории Хаббарда усмотреть переложенную на язык информатики
буддийскую карму. С той лишь разницей, что карму не сотрешь (это закон возмездия за совершаемое
зло, долг, который человек уплачивает в новом воплощении), а программу компьютерной памяти
тереть можно. Надо только знать технологию. Сайентология предлагает такую технологию, поэтому
она, по словам Хаббарда, «находит ответ для будущего выживания»184.
Часть сайентологических терминов Хаббард позаимствовал из научных работ Зигмунда
Фрейда и его учеников. Откуда, например, появилось понятие «инграммы» (энграммы)? Раскроем
книгу А. Позова «Основы древнецерковной антропологии», т. 2. Мадрид, 1966.
Психоанализ, введенный Фрейдом, является понятием более широким, чем это принято в

узком кругу специалистов психиатров. Несомненно, велика заслуга Зигмунда Фрейда, который не
побоялся внести в науку «призраки», нечто «сказочное», иррациональное, создать «эсотерическую
психологию», как говорили современники и противники. <...> Психические комплексы или
новообразования называются энграммами, а процесс записи на органической субстанции
называется энграфией. Одновременные возбуждения образуют комплекс, то есть новый
психический продукт, который при своем возникновении действует энграфически, то есть
оставляет после себя след, образует энграммкомплекс. Он остается латентным в организме, но
если появляется одна часть комплекса, то вызывает весь прежний энграммкомплекс, и этот
процесс выплывания носит название экфории. Энграфии и экфории соответствует в психологии
воспоминание, а комплекс с психологической точки зрения есть представление.
Не трудно видеть, что мнемическая функция в виде энграфии и экфории есть основная
биологическая функция живого организма и основана на ассоциативной или синтетической функции
органической материи, материи вообще. Легко себе представить, что психическая жизнь человека
представляет беспрерывное напластование продуктов мнемической функции, сплошное
нагромождение энграммкомплексов и может легко стать психическим балластом для
катастатически обремененной души. При наследственной отягощенности, когда индивидуальная
душа перегружена коллективными энграммами человечества, при личной отягощенности и
индивидуальном расположении, это депонирование (накопление) комплексов становится
настоящим бременем для головных и сердечных центров души. Автоматический прорыв комплексов
в сознание лежит в основе автоматизма неразумной души, тимо-эпитимизма, и обусловливает
пеструю картину неврозов и психозов.185
Из приведенного текста видно, откуда «уши торчат». И, тем не менее, в сайентологической
литературе слово «инграммы» сопровождается товарным знаком R. Прямо как в скороговорке:
«Клара у Карла украла кларнет»...
Сайентологическая доктрина утверждает, что даже если ее последователи "очистились от
инграмм", им будут грозить серьезные опасности духовного плана, если они не будут подниматься
на все новые и все более "дорогостоящие" ступени совершенствования. Вот как свидетельствуют об
этом сами сайентологи: "Одитинг лучше всего проводить интенсивно, по меньшей мере 12,5 часов в
неделю. Чем интенсивнее одитируют человека, тем быстрее идет его процесс, поскольку текущие
жизненные неприятности не успевают прочно укорениться в сознании. Следовательно, самое лучшее
- назначить многочасовой последовательный одитинг, например, 50-100 часов при минимальной
нагрузке в 12,5 часов в неделю"186.
В 1991 году неофиты в США платили по 1000 долларов в час за сеансы аудирования.187 О
том, как сайентологи начали «клировать» Великобританию, пишет известная исследовательница
Айлин Баркер (Eileen Barker): «Часто люди начинают с курса самоусовершенствования или
саморазвития, не намереваясь идти дальще этого, но со временем выясняется, что, для того чтобы
завершить тренинг или «просвещение», необходимы дальнейшие занятия (и, соответственно,
большее количество денег). Люди, начавшие с уплаты скромной суммы в 20 или 30 фунтов
стерлингов, могут обнаружить, что их успехи позволяют им подняться на новый уровень, который
дает им право посещать курсы, стоящие несколько тысяч фунтов. Чтобы оплатить занятия,
некоторым ничего не остается, как залезать в долги. Им может быть предложена возможность
работать на движение, с тем чтобы продолжать занятия бесплатно или за сниженную цену»188.
При этом непосвященного клиента может поставить в тупик жаргон, используемый
сайентологами. Открыв наугад «Дианетику» Хаббарда, читаем следующее: «В один прекрасный день
вы получите кейс, который не будет иметь закупорок нигде на траке, который больше не будет
интересоваться инграммами (кейсы апатии не интересуются ими в начале; клиры в самом верху тоже
ими не интересуются, и тем самым создается определенный цикл, хотя клир и очень далек от
апатии). Это кейс, который будет обладать всеми риколами, будет рассчитывать точно и не будет
делать ошибок»189.
В Московском Центре Дианетики самый короткий и дешевый начальный курс стоит 100
долларов, а вообще цены доходят до полутора тысяч долларов, например "за программу
детоксикации".190 Иногда бывают и скидки, но с увеличением уровня одитинга повышается и плата.
"Вводный курс стоит около 50 долларов. Второй - еще дороже. Потом вам посоветуют - за плату,
разумеется, - пройти третий, четвертый и следующие курсы, - отмечалось в российской прессе. -

Программа рассчитана на много лет: К тому времени, когда вы дойдете до строго секретного первого
курса "высшей ступени", на котором якобы будут открыты самые сокровенные тайны, сумма ваших
выплат будет измеряться уже шестизначными цифрами (в долларах). А всего высших курсов восемь!"191
Слово Владимиру Иванову, познавшему эту «технологию» изнутри.
- Мировоззрение человека заключается в текстах и идеях Хаббарда. Общение с миром вне
Хаббарда исключено! Других авторитетов нет и быть не может. Зачем интересоваться окружающим
миром, если он лживый! Это внушается в каждодневной муштре. Например, письмо Хаббарда
«Сохранение деятельности сайентологии» проходят на каждой ступени. Его зазубривают наизусть.
На экзамене нужно механически ответить на 100 вопросов, слово в слово, точка в точку. Если вы не
отвечаете, не знаете 100 ответов назубок – повторяете круг обучения. И разумеется, за деньги. И так
до тех пор, пока не выучите. Стоимость первого уровня порядка 45 тыс. долларов. Я дошел только до
третьего – денег не хватило. Одитор более или менее высокого уровня, например 5-го класса, тратит
на свое «образование» около 300 тыс. долларов. Если ему нужно пройти еще круг – еще 300 тыс.
На Западе богатые люди проходят эти ступени быстро, ведь перед ними мираж – власть над
миром, тайное знание и превращение в полубога. У небогатых обучение растягивается надолго.
Бедные идут в услужение «Церкви» и вязнут там на всю жизнь. Один из руководителей сайентологов
однажды хвастливо заявил, что они добились за неполные 50 лет своей деятельности того, чего не
добилось христианство за тысячелетия. И действительно, весь мир охмурен и опутан тонкой
паутиной сайентологии. По самым скромным подсчетам, ее приверженцы составляют около 7 млн.
человек.192
Иногда проверка может стоить десятки тысяч долларов. "Тетан" объявляется "чистым" после
устранения всех инграмм. Преимущество чистоты состоит в том, что тогда сайентолог может
осуществлять контроль над жизнью и освободиться от цикла перевоплощений. Для сайентолога
существует 8 уровней. Они называются уровнями "ДТ", т.е. "Деятельного Тетана". Высшая цель
сайентологии – освободить в человеке его тетан, т.е довести «клира» до состояния действующего
или оперирующего тетана, который может покидать свое тело. Считается, что сайентолог ДТ имеет
полный контроль над своей жизнью, контроль над материей, энергией, временем и пространством.193
Мир в его настоящей форме обречен на уничтожение. Только клиры и ДТ переживут катастрофу.
Итак, Сайентологическая церковь требует от человека постепенного восхождения по
ступеням совершенствования. Каждая новая ступень стоит все больше. Вот примерный путь
сайентолога в США («мост просвещения», а точнее — «прейскурант просвещения»):
Личностный тест. Бесплатно. Продолжительность 1 час. Тест показывает, нуждаетесь ли вы в
сайентологии.
Курсы общения. 250 долларов каждый курс. Продолжительность несколько недель. Цикл
курсов включает в себя многократно повторяющиеся упражнения (многочасовое неподвижное
сидение на стуле, беседы, не допускающие проявления эмоций), способствующие подавлению
личности пациента.
Регулярный одитинг. 500 долларов в 1 час. Окончившим гарантируется приобретение
навыков эффективного общения, устранение всех проблем, освобождение от груза прежних дурных
поступков, избавление от психических заболеваний.
Дианетика Новой эры. 500 долларов в 1 час. Одитинг прошлой жизни, выявление недобрых
установок и травматических переживаний. По окончании курса достигается состояние
«очищенных».
Марафон очищенной ясности. 2800 долларов. Продолжительность 5 часов. Курс проверяет,
действительно ли вы стали очищенным.
ДТ-1-2. 7978 долларов. Продолжительность — до 100 часов. Уяснив, насколько Ваше
состояние изменило восприятие мира и людей, вам поведают об идеях, имплантированных человеку
75 миллионов лет назад.
ДТ-3-4. 17010 долларов. Продолжительность несколько месяцев. История галактического
владыки Ксену, вулканических взрывов на Земле и тетанов.
ДТ-5-7. 26000 долларов. Обнаружение и избавление от негативных духовных существ,
дремавших в вас в течение миллионов лет.
ДТ-8. 11140 долларов плюс питание и проживание. Курс можно прослушать только на борту

сайентологической яхты. Окончательный ответ на все вопросы бытия.194
«Уже несколько лет сайентологи грозятся выпустить новые уровни ДТ – 9-й, 10-й и т.д. –
вплоть до 15-го, - пишет А. Дворкин. – Уже было объявлено, что лишь ДТ-8 является приближением
к настоящему ДТ. Все уровни вплоть до ДТ-7 теперь называются пре-ДТ (по аналогии с преклир)».195
Сайентологи верят, что миром "можно управлять" исключительно с помощью человеческого
рассудка, изобретающего различные "технологии". Над подобной верой в свое время посмеялся еще
булгаковский Воланд.196
Сайентологи с христианским прошлым (да и все сайентологи) поступят мудро, освежив в
своей памяти слова Иисуса: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей
повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф. 16, 26).
Христианин, руководствующийся в своей жизни не «Дианетикой», а Библией, может задать
вопрос: а для чего ему обладатьвластью над миром? Ведь Сам Иисус Христос отверг подобные
искушения, о чем говорится в Евангелии: «И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все
царства вселенной во мгновение времени. И сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими
царствами и славу их; ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если Ты поклонишься мне,
то все будет Твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: «Господу Богу
твоему поклоняйся, и Ему одному служи» (Второзак. 6, 13)». (Лк. 4, 5-8).
Психологам известно, что к власти стремятся, в основном, люди с комплексом
неполноценности (маленький рост, ущербная внешность, другие виды выделенности из
«нормального» большинства, родовая травма, истероидный тип нервной системы и т.д.) Обладание
властью – своеобразная компенсаторная функция.
Поэтому неудивительно, что люди «с
комплексами», как мотыльки, летят на «огонек одитинга».
Приведем свидетельство начальника отделения по общественным связям «Московского
Центра дианетики» Фаины Александровны Каганович. «Вы знаете, вам стоит поработать немножко
по этой процедуре, вы сами сможете попасть, может, даже и сразу, в предыдущие свои жизни, и не в
одну, и узнаете откуда, что и как. У меня только 182 часа одитинга... Но я увидела себя в другом
мире, я была в иной галактике. Я была правителем, так скажем, маленькой планеты в этой
галактикею И в этой галактике взаимоотношения строились по той административной системе,
которую предложил Хаббард».197
Психиатр скажет, что это галлюцинации, вызванные
индуцированным психозом.
Мало что можно добавить к этому рассказу. Бесцеремонное и систематическое вторжение в
человеческую психику, назойливое внушение фантастических представлений приводит к состоянию,
которое американские эксперты обычно называют стадией «суженного», или «сокращенного»,
сознания. Она характеризуется тем, что притупляются эмоциональные реакции и восприятие
окружающих событий, возникает особое, близкое к гипнотическому состояние, при котором человек
теряет способность проводить четкое различие между тем, что он испытывает, и тем, что существует
на самом деле. Можно ли после этого удивляться тому, что члены Церкви нередко обмениваются
живописными воспоминаниями о своей жизни на других планетах, о своем прошлом многовековой
давности? Именно поэтому многие авторитетные американские психиатры расценивают
сайентологию как крайне опасный и антигуманный культ, направленный на то, чтобы «разрушить
саму структуру ума». 198
Исследователь Джефф Джейкобсен указал на возможную связь между уровнями ДТ Хаббарда
и гностическими доктринами. Джейкобсен приводит цитату из писаний Валентина - гностического
учителя III в.: «Ибо много духов обитают в нем [в теле] и не позволяют ему быть чистым; каждый из
них доводит собственное дело до его плодов, и они злоупотребляют телом путем недолжных
стремлений». Джейкобсен также цитирует гностика Василида, говорящего, что «человек сохраняет
внешность деревянного коня из поэтического мифа, ибо так же, как и в коне, в человеческом теле
содержатся полчища различных духов». Джейкобсен отмечает, что одержимость разнообразными
духами воспринималась этими гностиками как нормальное состояние человека, в то время как в
христианской традиции одержимость духами считается глубоко ненормальным состоянием,
душевной болезнью, а примеры одержимости многими духами весьма редки (например, гадаринский
бесноватый, см. Мк. 5:1-20). Джейкобсен указывает и на другие интересные параллели между
гностицизмом и сайентологией.199
Можно провести параллель между хаббардовской сайентологией и большевистской

педологией, буйным цветом расцветавшей в Советской России в 1920-х – начале 1930-х гг.
«Супервайзером» в этой сфере был Лев Давидович Троцкий, который дал «руководящую
установку»: «Человек поставит себе целью овладеть собственными чувствами, поднять инстинкты на
вершину сознательности, сделать их прозрачными (клир! – а.А.), протянуть провода воли в
подспудное и подпольное (Е-метр! – а.А.) и тем самым поднять себя на новую ступень – создать
более высокий общественно-биологический тип, если угодно – сверхчеловека (тетан 8-й степени! –
а.А.)»
Теперь лишь специалисты знают, что в начале ХХ-го века Россия считалась лучшей
экспериментальной площадкой для осуществления психоаналитических проектов, что на
большевистскую власть с надеждой и восторгом смотрели и Фрейд, и Дьюи. Каждый тип культуры,
как известно, стремится создать нового человека. Но только в ХХ веке для этого появились
невиданные технические возможности. Через несколько лет после взятия власти наиболее
дальновидные большевики поняли, что человек как он есть непригоден для вхождение в социализм.
Труд не станет его потребностью, если в обществе исчезнет конкуренция. Но назад пути нет: за что
тогда боролись в 1917-м? Остается переделать человека. Его пересоздание и положит начало новому
Октябрю. В области психологии эту мысль настойчиво разрабатывал ученик Бехтерева Арон
Залкинд, а вслед за ним целая группа врачей и психологов. Правда, лишь до тех пор, пока имелись
могущественные покровители в сфере педагогических новаций – Луначарский, Крупская, Троцкий.
Перу А. Залкинда принадлежит книга «Педология: утопия и реальность» (выпущена в Москве
издательством «Аграф» в 2000 г. тиражом 2 тыс. экз.) Ход размышления автора таков. Если даже
собаки Павлова оказались настолько изменчивы, что их желудки приучаются вырабатывать сок
лишь после сигнала, то степень «биопластичности» человека должна быть неизмеримо большей.
Особенно в переломные эпохи, когда область искусственного, приобретенного, «общественных
рефлексов» как бы затопляет сферу древних безусловных рефлексов.
Первая работа, «Основные вопросы педологии», помещенная в книге, является серией статей,
обосновывающих этот тезис. Ссылаясь на множество авторитетов советской и зарубежной
психологии, автор внушает читателю мысль: «человек должен быть преодолен». Это преодоление
возможно благодаря тому, что кора головного мозга есть источник формирования человеческой
речи, а потому – изменчивости. У Залкинда кора превращается в главный канал социализации, а
значит, и в оплот социализма в нашей голове. Общественным развитием можно управлять, дело
лишь в правильном воздействии на кору. Октябрьская революция уже привела в движение массы,
уничтожила старые рефлексы человека и воспитала новые.
Педология – это управляемая антропологическая революция, воспитание нужных
«общественных рефлексов». Залкинд хочет, чтобы человек стал рационален, избавился от своего
темного, бессознательного, классового прошлого. Хотя «сапрессор» Иосиф Виссарионович и
разогнал педологические кафедры (а они были во всех пединститутах!), мечта педологов все же
карикатурно сбылась в тридцатые годы. Люди, клеймившие «врагов народа» и писавшие анонимки
на соседей, действительно были свободны от жалости, милосердия, любви.
Вторая часть кениги состоит из работ о половом воспитании переходного возраста. Если
Фрейд видел причины неврозов в природе человека, то Залкинд полагал, что комплексы имеют
социальные причины. Помещение детей в социалистический лагерь – «монастырь» с предельно
аскетическими условиями существования, тотальным контролем – высвободит и переключит либидо
в здоровое русло. Детский пионерлагерь или трудкоммуна – это «маленькая психбольница»,
Советская Россия – большая, где у большинства пациентов «благоприятный прогноз».
Третья часть книги – работа «Умственный труд», где Залкинд сосредоточился на культуре
«мозговиков». Это нечто вроде развернутого пособия по эксплуатации мозга человека-машины. Но
книга не пригодилась, поскольку Сталин предпочитал выкачивать идеи из технической
интеллигенции, помещая ее в «шарашки». (Сайентологи утверждают, что среди читателей
«Дианетики» (издана в 1950 г.), где излагались принципы «промывки мозгов», был сам Сталин. Он
даже предложил Хаббарду работать на СССР. «Зная о том, что в Дианетике есть точный ответ на то,
как работает разум человека, вождь хотел использовать эти открытия для того, чтобы сделать
советский народ более способным и эффективным. Но Рон Хаббард отказался).
Педология была уничтожена в 1936-м году одним выстрелом – постановлением ЦК ВКП(б)
«О педологических извращениях в системе Наркомпроса». Это вам не кибернетика, не квантовая

физика и не социология. Те воскресли, когда потребовались государству. Педология оказалась не
нужна и сошла на нет вместе со своим создателем Ароном Залкиндом и рядовыми психологами и
педагогами. Ну, а «супервайзер» был ликвидирован в 1940-м году по приказу кремлевского
«сапрессора»…
Но дело Залкинда не пропало, оно получило свои карикатурные продолжения. Трудотерапия
заняла прочное место в советском государстве: детские трудовые лагеря, исправительно-трудовые
лагеря, ЛТП. Самым массовым и длительным психоаналитическим сеансом в истории, а может быть,
даже адекватнейшей формой сублимации отживших классовых рефлексов станет, конечно, ГУЛАГ.
И даже обитатели андроповских спецпсихбольниц не должны забывать Арона Залкинда…
Ведь за что на Западе критиковали советскую психиатрию? За необыкновенную легкость
выставления клинических диагнозов диссидентам, инакомыслящим советских лет: «синдром
патологического реформаторства», «сверхценная идея на демократизацию советской власти»,
«социопатия» и т.д. С такими ярлыками «гуляли» и Новодворская, и Буковский, и Ковалев, и
Ерофеев, и даже Высоцкий. А если говорить о нашем времени, то двум третям депутатов Госдумы и
многим известным деятелям можно выставить диагноз «навязчивое реформаторство», «нарциссизм»,
«демонстративная истеричность» и т.д. Но никто таких диагнозов не ставит, и правильно делает:
«Наш дом – дурдом».
А мы говорим: Хаббард, Хаббард! Да в сравнении с коммунистической «промывкой мозгов»
хаббардовский аудитинг – это халтурная работа дилетанта…
Правда впоследствии и Хаббард организовал сайентологический ГУЛАГ – т.н. «отряд
реабилитационных проектов». «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. и так до тех пор, покуда
их «состояние не улучшается», - пишет А. Дворкин. – Тогда они должны аудитироваться по многу
часов в день и просить прощения у всех членов организации, а те должны подписывать
поручительство, что виноватые исправились и больше не причиняют вреда организации. Такое
полное подавление личности может продолжаться до двух лет»200. Как говорили на Колыме, «детский срок»…
В 1994 г. один из бывших сайентологов свидетельствовал о том, каков был результат
пребывания провинившихся в Отряде реабилитационных проектов: «Я видел, как у многих людей
случались психические срывы. Под психическими срывами я имею в виду состояние, когда человек
может лишь издавать бессвязные звуки, срывает с себя одежду, ползает по земле, стучится головой,
суставами и другими частями тела по мебели и по стенам, гавкает, теряет всякое осознание
собственной личности, а также напряженные и навязчивые суицидальные порывы...»201 А если
произойдет самоубийство, то на сайентологическом жаргоне это всего лишь – «окончание цикла».
Начальный курс в Московском Центре Дианетики носит название "Преодоление спадов и
подъемов", и с него, как правило, начинают все новички. Вот как описывается его методология в
сайентологической литературе: "Человека просят закрыть глаза и рассказать о случившемся. Его как
бы отправляют в тот момент в его прошлое. Рассказывая, он как бы проживает происшествие снова.
Потом его просят вернуться в начало еще раз, потом еще ... С каждым разом какая-то часть боли или
горя улетучивается, и в конце концов человек испытывает такое облегчение, что не может
удержаться от счастливого смеха. Конечно, это только схема. Но сама процедура ненамного
сложней, и за две недели ею может овладеть каждый"202.
Однако в действиях отечественных сайентологов есть некоторые отличия от практики их
зарубежных коллег. По словам А. Дворкина, «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». 203
Людям, приходящим в Центр Дианетики, обещают полный успех в жизни, достигаемый с
помощью очищения от негативных наслоений посредством одитинга. Вот рассказ человека,
прошедшего через эту процедуру: "Меня заставляли вспомнить ключевые фразы в момент
несчастий, якобы запрограммировавшие меня на ошибки и неудачи всей последующей жизни ... По

их плану я должна была рассмеяться, и я рассмеялась. Но это был смех над Дианетикой. Я решила,
что это чисто коммерческая организация. Самый короткий и дешевый курс стоит 100 долларов, а
вообще цены доходят до 1500 долларов ... У меня осталось ощущение плагиата, плагиата с
обычного человеческого здравомыслия: половине того, что я узнала за 100 долларов, меня в детстве
учила мама"204.
А вот как «подсаживают на одитинг» в санкт-петербургском Центре Дианетики. Беседа по
результатам тестирования является лишь промежуточным шагом в вовлечении потенциальных
неофитов в деятельность ЦД. В ходе беседы приглашенный узнает, что его дело безнадежно, а в
дальнейшем будет еще хуже, если он не пройдет какие-нибудь курсы или семинары.
Документальное подтверждение сказанному можно встретить в многочисленных изданиях
саентологов. Мы же процитируем фразу из пятого выпуска газеты Санкт-Петербургского ЦД
"Хорошие новости": "У графика Оксфордского теста есть интересная особенность: если его не
начать улучшать, то параметры становятся все ниже и ниже. Значит, человек выживает все хуже и
хуже".205
Здесь мы видим то, что Дэвид Майерс называет эффектом активации страха и предложением
эффективной стратегии защиты.206 Кроме того, "когда знаешь, что человеку надо, и имеешь
возможность дать это или отобрать, то становишься его господином"207.
Мысль о гениальности замысла плутовки в басне И.А.Крылова "Ворона и лисица" ("задача
Лисы не из легких: сделать так, чтобы Ворона сама захотела... нет, не сыр отдать, а рот раскрыть") 208,
как нельзя лучше характеризует беседу по результатам тестирования в ЦД, так как задача
проводящего беседу заключается в том, чтобы неофит захотел ... нет, не деньги отдать, а согласиться
хотя бы на одну сайентологическую процедуру!
В отношении тех "клиентов", которые критически воспринимают эксперименты над своей
"подкоркой", у сайентологов имеется термин -"сапрессор". Как писал Хаббард, "сапрессор - это
человек, стремящийся подавить, задавить любую конструктивную деятельность группы людей.
Сапрессор подавляет всех, кто находится поблизости. Это человек, чье поведение
запрограммировано быть разрушающим". Хорошо известными примерами таких индивидуумов
являются Наполеон и Гитлер. "...Сапрессор стремится вывести сайентологов из душевного
равновесия, постоянно наносить им вред тайком, чернить их и распространять плохие новости о
Сайентологии...". Ради блага Церкви и ее работников такого человека официально объявляют
сапрессором, чтобы другие знали, как с ним себя вести"209.
В переводе на русский язык "сапрессор" - это "подавляющая личность" (ПЛ) (англ.
Suppressive Person, SP) - всякий, кто не желает принимать идеи сайентологов или склонен относиться
к ним критически. Подлежит преследованиям всякого рода (шантаж, клевета, насилие).210 В эту
категорию зачисляют всех, кто критикует учение Хаббарда. Последователь Сайентологии за
малейшие контакты с этими "опасными" людьми объявляется ПИПом (т.е. потенциальным
источником проблем).
Потенциальный источник проблем, или ПИП (англ. Potential Trouble Source, PTS) – это
каждый, кто не позволяет собой управлять, манипулировать. «Все больные — ПИПы». (Отечественные сайентологи называют потенциальный источник проблем - потенциальным источником
неприятностей, ПИНом).211 ПИН должен подвергнуться наказанию, а если в дальнейшем он не
прекращает контактов с ПЛ, то и сам попадает в эту категорию. Таким образом, поведение членов
общины строго контролируется.212 Главное – это во-время отсечь ПИНов от ПИДов, что на
хаббардовском языке означает «потенциальный источник доходов».213
На Западе имеется еще один сайентологический термин - Белка (англ. squirrel). Это
прозвище тех сторонников сайентологии или дианетики, которые пытаются пересматривать идеи
Хаббарда, отклоняются от его общих установок и указаний и тем самым в той или иной степени
подвергают сомнению абсолютность его авторитета. «Белки» преследуются неустанно и неуклонно;
предусматриваются даже премии тому, кто сможет отправить «белку» в тюрьму. При этом
допускаются средства и методы, подчас далекие от правовых; их с мрачным юмором называют
«белкованием», то есть охотой на «белок».214
А теперь вернемся к нашим «кейсам», готовым облегчить свои бумажники в обмен на
«просветление». Как шутят сами сайентологи, «…Уж сколько раз твердили миру: чем легче кейс –
тем ближе к клиру». Человек может получить психическое расстройство, если сеанс одитинга не

будет доведен до конца. Об этом красноречиво заявлял сам Хаббард в «Дианетике»: «Скандальная и
грубая баба – ангел в сравнении с преклиром, терапия которого была остановлена решением
одитора».215
Тот "кейс", который стремится стать "клиром", должен пройти через тяжелые душевные
испытания. По свидетельству одного из бывших сотрудников Московского Центра, "во время
одитингов люди рычат, как львы, кричат, говорят на непонятных языках, плачут. Один мужчина лет
сорока на моих глазах рыдал больше часа. Иногда возникает желание самоубийства"216.
Верующего человека вышеприведенные факты насторожат. А церковным людям эти
симптомы напомнят обычное поведение одержимых нечистым духом. При этом во все эти странные
и явно небезопасные для психического здоровья состояния человека вводят не специалистыпсихологи, а такие же, чуть попрактиковавшиеся "люди с улицы", как и сами испытуемые. Об этом
свидетельствуют и сайентологи: "Требуется, чтобы все сайентологические одиторы были посвящены
в священники; тем не менее, им разрешается одитировать, когда они еще учатся на курсе
священнослужителей"217.
Такие исповеди не проходят даром для обеих сторон. Так, в ноябре 1994 года в Центральном
доме художника на Крымском Валу награждали Н.Р., "лучшего одитора" Москвы, а через некоторое
время руководство Центра сообщило нескольким ученикам, что Н.Р. лечится в психиатрической
больнице им. Кащенко.218 Эта дама дневала и ночевала в дианетическом центре, работала не
покладая рук и добилась звания лучшего аудитора 1994 г. Этот стресс не прошел бесследно: у нее
случился нервный срыв прямо в центре. Несколько дней ее продержали взаперти, отчего ее
состояние, естественно, не улучшилось, и в конце концов сайентологам пришлось вызвать
неотложную психиатрическую помощь, доставившую несчастную в психбольницу имени Кащенко.
И не только бывшие друзья не навещали ее в больнице, но и на имя ее был наложен запрет: отработанный шлак был выброшен и упоминать о нем стало неприлично. (Эта история была рассказана А. Дворкину одной
покинувшей сайентологию женщиной). 219

Такие же случаи бывали и на родине аудитинга – в США. «Я был свидетелем того, как многие
сходили с ума после контакта с технологией Хаббарда, даже если у людей, которые применяли к ним
технологию Хаббарда, не было недобрых намерений, - рассказывает бывший сайентолог Андре
Табайойон. - Например, я был свидетелем того, как Джон Колетто впал в психоз после того, как он
ознакомился с материалами 3-го уровня Действующих Тетанов. Он достал пистолет. В моем
присутствии, он выстрелил в голову своей жены. Она скончалась на месте. Затем он пробежал
небольшое расстояние, после чего повернул дуло пистолета на себя и совершил самоубийство... Я
лично видел, как многие другие сайентологи сходили с ума и совершали самоубийства в результате
процессов аудитинга... 220
Конечно, нельзя утверждать, что человек с нормальной психикой, пройдя курсы
"клирования", обязательно станет пациентом психиатрического диспансера. «Случается, что люди,
не выдержавшие сеансов психической обработки в сектах, попадали в психиатрические лечебницы, пишет один из российских журналистов. – Однако никто не берется установить причинноследственную связь между влиянием секты и расстройством здоровья, а тем более смертью.
Родители, которые жаловались на центр «Дианетика», показывали своих заблудших детей
психиатрам. Во всех случаях специалисты пришли к выводу, что приверженцы сайентологии
вменяемы и способны адекватно воспринимать окружающую действительность»221.
По свидетельству петербургских экспертов-медиков, "установить связь между
возникновением психического заболевания и пребыванием в секте не представляется возможным.
Скорее можно говорить о том, что они (пациенты) оказываются вовлеченными в секты в результате
имеющихся у них психических нарушений". Однако "есть основания предполагать, что в некоторых
случаях у лиц, страдающих психическими заболеваниями и являющихся членами секты, чаще
возникает обострение психического заболевания"222.
Кто из нас не слышал известные истории о человеке, который, спасаясь от злобной собаки,
перемахнул через трехметровый забор – хотя никогда – ни до, ни после – не мог перелезть даже
через двухметровый? Вариаций на эту тему достаточно много. Обычно из нее делается вывод, что у
человека есть прорва нереализованных возможностей, и вот если бы научиться их использовать…
Послушаем, что говорит об этом специалист – директор Института мозга человека РАН Святослав
Медведев.

- Желаете их реализовать? В принципе никаких проблем: вкатите себе лошадиную дозу
допинга и дерзайте. Только скорее всего, вы станете калекой уже при повторной попытке. Да, у
нашего организма есть резервы. Но использовать их можно лишь в крайне редких, действительно
экстремальных случаях. Посмотрите на рекордсменов. Это же подчас больные люди.
Наличие биологических границ, пусть и с грехом пополам, признают, когда дело касается
тела человека. О предельных возможностях мозга сказки еще почище. Здесь и сверхпамять, и
сверхбыстрый счет, и многое другое. Расхожим стало утверждение, что человек использует только
10 – 15 – 20 процентов возможностей мозга. Между тем, мозг человека – это предельно точно
сбалансированное и очень хорошо защищенное образование. Он рассчитан на долгую жизнь и
обладает чрезвычайной надежностью. Но – при работе в штатном режиме. При выходе из этого
режима сначала происходит компенсация и довольно долго не наблюдается никаких внешних
изменений. Затем в какой-то момент наступает декомпенсация, часто резкая и с виду необъяснимая –
что называется, на пустом месте. В житейских терминах, это может быть скандал, истерика, другой
нервный или гипертонический криз.
Еще недавно отмечалось, например, такое явление, как бешенство программистов, когда,
казалось бы, тихий, спокойный оператор ЭВМ хватал стул и запускал им в монитор. Просто человек
не выдерживал напряженного диалога с искусственным интелектом, проявлялась их
психологическая несовместимость. ЭВМ вела себя как чрезвычайно занудный строгий фельдфебель
(мол, не положено, и все тут), вот и хотелось иногда дать ей «по морде»…
Таким образом, «бесконечные резервы мозга человека, во-первых, все же конечны, а, вовторых, это именно резервы. Постоянное напряжение резервов ни к чему хорошему не
приводит.223
Психиатры говорят, что в результате сеансов одитинга может возникнуть эйфорическое
состояние, сходное с наркотическим, которое заставляет клиентов обращаться к сайентологам вновь
и вновь. Используя систему "клирования", сайентологи добиваются фанатической преданности
десятков тысяч людей. По словам американского психиатра Дж. Г. Кларка, сайентологические
собеседования, или "одитинги", являются тщательно разработанным способом доведения человека
до степени контролируемого транса. "Цель - заставить человека полностью идентифицировать себя с
учением, до полного отказа признать иные способы мышления и до отключения от любых внешних
культурных влияний. Чувства любви и верности существуют лишь в отношении Сайентологии и
Рона Хаббарда лично"224. В христианской аскетике существует иное понятие – бесовская прелесть.
Для многих клиентов дианетических центров радужные надежды оборачиваются потерей
друзей и работы, дома и семьи, разрушением психического и физического здоровья и тотальной
рабской зависимостью от "хранителей истины". Пострадавшие выдвигают сходные претензии в
адрес таких сайентологических заведений, как Московский Центр Дианетики:
1. Резкое ущемление Центром юридических и экономических прав граждан, так как
приходящие дают письменное обязательство о добровольном отказе от права разрешать разногласия
и конфликты в гражданском судопроизводстве, отказе от помощи адвокатов и т.д. Налицо лишение
конституционных прав подписавших этот договор;
2. Более или менее серьезное повреждение психики человека во время одитингов;
3. Ломка судьбы человека. Неоднократны случаи разрушения семьи, ухода из учебных
заведений и т.п.;
4. Культивация странной морали, не сообразующейся ни с заповедями христианства, ни с
обыкновенными гуманными принципами.225
"Проблема в том, - пишет известный религиовед Джон Атак, - что большинство людей,
обращающихся к сайентологам за помощью, находятся в кризисном состоянии. Сайентологическая
вербовочная техника, ложно обещающая разрешение всех проблем, направлена на манипулирование
людьми и развитие в них внушаемости. С самого начала у новообращенного путем искусственных
манипуляций вызывается чувство эйфории. Стремление к этому эйфорическому состоянию, вполне
сравнимое с наркотической зависимостью, часто лишает членов всякого критического мышления в
отношении организации. Секта очень быстро добивается всеобъемлющего контроля над своим
членом, запрещая ему контакт со всеми, кто критически к ней относится, и внушая ему мысли о
всемирном заговоре, существующем для уничтожения Сайентологии. Отличительной чертой
фанатика является его невосприимчивость к любым свидетельствами доказательствам. Увы, боль-

шинство сайентологов, сталкиваясь с критикой их движения, попросту закрывают глаза и уши" 226.
Психиатрам хорошо известен этот тип «пациентов». Нельзя сказать, что они просто больны.
Дело в том, что есть особенности характера, предрасполагающие человека к конфликтам с
окружением, с самим собой, например, группа акцентуантов и психопатов, «ищущих признания».
Это люди, не утвердившие себя в достаточной мере (с их точки зрения) в своей профессиональной
сфере. Потерпевшие фиаско в личной жизни.
Конечно, недовольство собой помогает человеку меняться к лучшему. Но у них чаще всего –
недовольство средой. Для них характерен большой разрыв между «я» реальным и «я» идеальным.
Воображение рисует им самих себя совсем не такими, какими они оказываются в действительности.
Отсюда – внутренний конфликт. Состояние неуверенности сменяется агрессией. Потом – снова
неуверенность. Они ищут самые короткие пути к возвышению «я» реального. И вдруг узнают: есть
люди, обладающие сверхъестественными способностями, обещающие развить такие же способности
у своих последователей. Нужно только довериться…
У тех, кто часто общается с психотерапевтом, возникает психологическая зависимость от
него. А у самого психотерапевта появляется соблазн стать для своих подопечных, чьи проблемы он
хорошо знает, чем-то вроде пророка. Это опаснейший соблазн власти над человеком. Причем тут
усилий-то никаких не нужно. Все происходит само собой. Нужны усилия, чтобы остановить процесс
«самообожествления».
А что касается разговоров про «улучшение», «очищение», то в медицине есть такой термин:
«эффект плацебо» или «эффект пустышки». Представим, что больному говорят: появилось новое
средство, очень дефицитное, с трудом достали одну упаковку. Ему дают таблетку, не содержащую
никаких лечебных компонентов. И – помогает. То есть помогает не сама таблетка, а разговоры о ней.
Особенно, если говорят авторитетные люди. Так и при «одитинге»: невозможно доказать, что помог
именно он, что облечение наступило не из-за спонтанной ремиссии. Для этого надо иметь
контрольную группу, обследовать ее столь же тщательно, проанализировать экспериментальные
результаты.
Помните знаменитый чай «Петрович»? Сколь триумфальным было его шествие по экранам и
страницам! И как тихо, на цыпочках ушел этот мавр, сделав свое «зеленое» дело. Никто не говорит,
что чай «Петрович» бесполезен. Нет, он помогает нормализации биохимических процессов в
организме. И в качестве вспомогательного средства чем-то полезен. Точно так же можно
рекламировать вечерний моцион на свежем воздухе – тоже полезно для здоровья. Но за моцион
клиент не заплатит, а за таблетки – охотно.227 Можно недельку провести, скажем, в курортной
Анталье и «отклироваться» под шум прибоя и шелест пальм. А можно ту же сумму заплатить за
одитинг, и на ваши деньги в Анталью вместо вас поедут другие…
А теперь дадим слово психологу. «Мы можем предположить, что субъективное улучшение
состояния могут испытывать невротические личности, у которых участие в каком-либо груповом
действии может вызвать «изменение самосознания, имеющее психотерапевтическое значение.
Основными средствами этого процесса выступают механизмы идентификации…
Снижение уровня тревожности, эмоциональное подкрепление, возможность самовыражения,
чувство общности с такими же людьми, усиление собственной позиции, повышение ценности
собственного «Я» - это комплекс факторов, действующих на невротическую личность в ситуации
массового участия, формирует невротическую потребность в массовых действиях». 228
Однако ни у кого из приверженцев сайентологического учения сомнений в пользе одитинга
почти не возникает. Впрочем, разгадка этого феномена, возможно, содержится в самом
первоисточнике (Хаббард, "Дианетика"): «Кейс часто впадает в эйфорию, когда одитор затрагивает
инграмму, содержащую маник. Пациент тогда начинает всем вокруг рассказывать, как прекрасна
дианетика, потому что он сейчас в превосходной форме и очень счастлив. Но будьте осторожны…»
Вместе с тем остается фактом, что подобные сеансы, особенно на первых порах, нередко
оказывали благотворное воздействие на состояние людей: они ощущали душевный покой, избавление от прежней нервозности и смутной тревоги, большую уверенность в своих способностях и т. п.
Ничего неожиданного в этом нет. Можно констатировать, что рассуждения Хаббарда в
упрощенной и предельно вульгаризированной форме воспроизводят теорию психоанализа,
разработанную 3. Фрейдом. Речь идет о понятии бессознательного, о душевных травмах как причине
неврозов, о влиянии детских переживаний на психику взрослого человека и т. п. Главное же в том,

что Хаббард так или иначе воспроизводит принципиальную схему сеансов психотерапии, практиковавшихся Фрейдом и его последователями: отыскание причин невроза, выведение прежнего опыта
на уровень сознательного, терапию словом и т. п. Поэтому в тех случаях, когда они клинически
оправданы для данного заболевания, то неизбежно оказывают благотворное лечебное воздействие.229
Характеристика индивидуальности личности
предоставляет широчайшее поле для
произвольных толкований. Практическая безотказность истолкования «комплексов» клиента
основана на так называемом эффекте Барнума. Ф. Барнум – живший в Х1Х веке в США владелец
цирка, большой знаток психологии толпы, утверждавший, что «ежеминутно на Земле рождается
один простофиля».
Цитируем. «Эффект Барнума можно сформулировать так: человек склонен принимать на свой
счет общие, расплывчатые, банальные утверждения, если ему говорят, что они получены в
результате изучения каких-то непонятных ему факторов». В качестве блестящего примера
приводится трюк, который регулярно использует в процессе обучения австралийский профессорпсихолог Р. Треветен. Он предлагает первокурсникам выполнить некий тест, а спустя некоторое
время, якобы обработав его результаты, вручает каждому студенту по секрету от других «анализ
личности». После того, как все убедятся, что «анализ» совершенно правилен, профессор рекомендует
им сверить карточки друг с другом. Студенты с изумлением обнаруживают, что они получили
ОДИН И ТОТ ЖЕ ТЕКСТ – «универсальный гороскоп»! В нем умеренная не слишком примитивная
лесть искусно сбалансирована с «отдельными недостатками». 230 Вам, читатель, это ничего не
напоминает?
В сайентологической системе одитинг рассматривается как своеобразная «твердая валюта»,
которой можно расплатиться не только с «кейсом», но и с «сапрессором». Когда Владимир Иванов
был на грани разрыва с Сайентологической Церковью, ему заявили, что он нуждается в срочном
психотерапевтическом сеансе и предложили выгодную сделку. «С моей стороны не должно быть
никаких возмущений, а за это я получу пару бесплатных часов одитинга, - рассказал он на прессконференции. – Спасибо, оставьте себе. Мне понадобилось 10 лет, чтобы распознать
сайентологический обман. Я крещеный человек. Хочется надеяться, что мои знания и умения
пригодятся моей стране и русским православным людям»231.
Приведенные сведения находятся в вопиющем противоречии с
учением Древней
неразделенной Церкви об исповеди, которое является не "аудированием" и "клированием", а
примирением кающегося христианина с Богом. Господь призывает людей примиряться с Ним, и для
того, чтобы ответить на этот призыв, человек должен осознать чувство вины перед Богом за свои
грехи. Поэтому в Священном Писании уделяется значительное место теме покаяния и обращения
грешника к Богу.
Идея покаяния в Ветхом Завете раскрывалась постепенно, одновременно с углублением
понятия о грехе. Но представление о грехе еще не было до конца раскрыто в Ветхом Завете; любое
нарушение обрядового предписания считалось достаточным, чтобы нарушился мир с Иеговой.
Исповедь во грехах соединялась с жертвоприношением, и только при этом условии человек мог быть
прощен. Но все эти обряды ограничивались чисто внешними юридическими отношениями. Человек
не участвовал в покаянии всем сердцем, хотя Господь через пророков постоянно призывал
человечество к сердечному сокрушению о грехах.
В форме, наиболее близкой к христианскому таинству, ветхозаветное покаяние описывается в
50-м псалме, где можно проследить основные элементы, составляющие основу таинства. Здесь
налицо осознание своей вины перед Господом: "беззакония мои я сознаю" (стих 5), и просьба о
внутреннем очищении: "По множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои .,., омой меня, и буду
белее снега" (стих З, 9).
Покаяние всегда рассматривалось христианством как необходимое условие для вхождения в
Царство Божие и получения благодати Святого Духа. Уже в первый день земной жизни Церкви день Пятидесятницы, апостол Петр обратился к народу с проповедью о примирении. На вопрос: "Что
нам делать, мужи братия?" - апостол Петр ответил: "Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя
Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа" (Деян. 2, 37-38).
Процесс покаяния должен совершаться в душе человека постоянно, к чему и призывает
апостол: "Очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием" (2
Кор.7,1), ибо примирение с Богом возможно только при наличии мира с собственной совестью, если

"сердце наше не осуждает нас" (1 Иоан. З, 21).
Таинство покаяния включает в себя два аспекта, которые дополняют друг друга и которые в
устах апостола имеют одинаковую значимость для примирения с Богом: "Покайтесь и обратитесь,
чтобы загладились грехи ваши" (Деян. З, 19). Термин "обратитесь" содержит в себе мысль о
примирении, обусловленном переменой практического поведения, а в "покайтесь" заключена идея
нравственного переворота. "Покаяние имеет правовую и экзистенциальную сторону, - писал
архиепископ Михаил (Мудьюгин), профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии (ск. в 2000
г.). - Недостаточно одно получение прощения, т.е. снятие вины с грешника, необходимо также
исправление, т.е. такое отвращение к совершенному греху, которое облегчает получение благодати
Божией для дальнейшей успешной борьбы с ним"232.
Видимой стороной покаяния, совершающегося в душе грешника, является устное
исповедание грехов перед священником - посредником в примирении. Первенствующие христиане
приходили к апостолу Павлу, "исповедуя и открывая дела свои" (Деян. 19,18). Право совершать и
принимать исповедь апостолы получили от Иисуса Христа: "Что вы свяжете на земле, то будет
связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе" (Мф.18,18). Апостолы
передали эти полномочия своим ученикам, поставленным во епископов, а те - пастырямсвященникам (а отнюдь не "одиторам", прошедшим "краткий курс").
Необходимость устной исповеди проповедовалась пастырями на протяжении многих веков,
так как сам кающийся не может объективно осознать степень своей вражды к Богу и найти наиболее
действенный путь к примирению. В отличие от остальных таинств в покаянии нет почти никаких
видимых обрядовых действий; процесс примирения, совершающийся в душе верующего, не требует
каких-либо внешних атрибутов в виде шкалы со стрелками и мигающих лампочек
"электропсихометра": "Раскаяние грешника - в глубине души, исповедь - в глубокой тайне, наедине,
разрешение или не разрешение - на небе"233.
Уникальный духовный мир каждого человека можно сравнить с прекрасной, но хрупкой
бабочкой. Ее крылья покрыты тончайшей пыльцой, и стоит схватить их грубыми пальцами, как
бабочка утратит способность летать. И когда таинство исповеди подменяется "одитингом", то это
похоже на "психиатрическую хирургию" под общим наркозом, которую не каждый человек может
перенести. "Рожденная летать", "бабочка" после такого "интенсива" сможет только ползать ...
Когда-то Александр Блок написал такие строки:
Ты и сам иногда не поймешь,
От чего так бывает порой,
Что собою ты к людям придешь,
А уйдешь от людей не собой.
Человеческая психика, сознание, да и сам человек предстают в свете дианетики весьма
упрощенно и примитивно. Этакое счетно-решающее устройство, интеллектуальный робот, которому
для полного рационального поведения мешают какие-то эмоциональные реакции, подлежащие
устранению. Ну, а человек без эмоций – это уже не человек, а именно интеллектуальный робот. По
мнению доктора философских наук А. И. Субетто (С.Петербург), «Церковь Сайентологии в своих
технологиях осуществляет перекодировку сознания людей, пришедших к ней, она вмешивается в
«святая святых» витальных основ человека – основ его «тайны», тонких механизмов взаимодействия
«сознательного» и «бессознательного», рационального сознания и интуиции, «левополушарного» и
«правополушарного» интеллектов. Фактически сайентологические технологии есть технологии
роботизации и работизации человека»234.
А другой петербургский исследователь, изучавший сайентологическую практику,
предупреждает: «Хотя сеанс психоаналитической терапии отдаленно напоминает дианетический
одитинг, однако же, серьезные специалисты-психологи не тешат пациента иллюзиями быстрых
чудес, понимая всю меру опасности воздействия на «бессознательные комплексы»235.
И, наконец, важным условием покаяния является тайна исповеди. Священник, беседующий с
кающимся грешником, связан обетом ни при каких обстоятельствах не разглашать сведения,
которые становятся известными ему во время исповеди. Что касается "одитора", то после "сеанса
клирования" он обязан написать отчет о проведенном "одитинге", и эти материалы хранятся в

"личном деле" члена сайентологической общины. Там могут быть сведения интимного характера, ведь методология Хаббарда как раз и основана на "вытаскивании" именно таких "инграмм" из
подсознания "кейса".236
Подписывая договор с Центром дианетики, многие клиенты его даже не читают, считая это
простой формальностью. А там, между прочим, есть и такой пункт:
«В связи с моим участием в курсе, Центр может составлять папки, содержащие заметки
относительно моего духовного прогресса. Содержание этих папок является конфиденциальным
(секретным, доверительным) и недоступным для людей, не обладающих достаточными
полномочиями для доступа к подобного рода документам, включая и меня самого, несмотря на то,
что эта папка относится ко мне. Я понимаю, что в целях соблюдения технологии моего духовного
прогресса одним из условий прохождения курса является мой добровольный отказ от пользования,
владения, распоряжения, копирования и просмотра папок, имеющих ко мне отношение, это
относится одновременно как к самим папкам, так и к информации, содержащейся в них»237.
И остается лишь предполагать, каким образом может быть использован этот "компромат" в
том случае, если "пре-клир" решит выйти из "сайентологической семьи"… Подобные опасения
далеко не напрасны. По словам адвоката Рона Вейда, во время нашумевшего на всю страну процесса
в Орегоне по иску Джулии К. Т. Титбурн (август 1979 г.) представители Церкви Сайентологии без
лишних церемоний зачитывали вслух досье бывших сайентологов, чтобы опорочить или даже
предотвратить их нежелательные свидетельства.238
По словам д-ра теологии и философии Фредерика Р. Харма, пастора Лютеранской Церкви
Синода Миссури (США), «сайентология не предлагает спасение бедным. Она может иметь
программы помощи наркоманам и умственно отсталым людям, но они не станут настоящими
членами (церкви) сайентологии до тех пор, пока у них не появятся деньги. Книги продаются за
деньги, консультации дорогостоящи. Согласно свидетельству журнала «Тайм», одна женщина
сказала: «Это единственная известная мне церковь с будкой для кассира». Сравните это с
библейским христианством, которое предлагает спасение без серебра и платы». 239
Главное место в духовной жизни христианина должно занимать покаяние и прощение вместо
безоглядного стремления властвовать, благодать вместо упоения своей организацией и заповеди
Божии вместо хаббардовской «этики», а также библейское свидетельство о том, что падший,
ущербный человек был избран Богом по любви, а не предназначен Им для постоянной борьбы за
технологию выживания.240
«АССИСТЫ»
Тем, кто надеется получить исцеление душевных недугов через «клирование», можно
напомнить слова великого русского физиолога Ивана Павлова. За четыре года до своей смерти он
написал: «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека – он имеет такую слабую
мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него
существуют только слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со
словами»241.
Эти строки академик Павлов написал в 1932 году, когда коммунистическая пропаганда
действовала уже в полную силу. «Промывке мозгов» подвергались не только русские, но и все
«подсоветские». В то время бытовал шутливый вопрос: «Чем художник-реалист отличается от
художника-соцреалиста?» Правильный ответ: «Реалист пишет то, что видит, соцреалист – то, что
слышит». Так что павловский упрек можно отнести ко всем бывшим «совгражданам». (Казахстан
явился второй страной СНГ, где в 1996 году был признан религиозный статус Церкви
Сайентологии»)242.
Рассмотрим это на примере сайентологического термина «ассист». ASSIST, англ.- «помогать,
содействовать, принимать участие, присутствовать»; русское слово с тем же латинским корнем ассистент) - типичный пример сайентологического манипулирования словами, понятиями, а через
них мышлением и поведением человека. Поскольку этот прием опасен как для психики отдельного
человека, так и для общественного сознания, разберем его подробно.
Приведем определение ассиста из словаря сайентологов: «АССИСТ буквально означает
помощь, простой процесс, применимый к любому человеку, чтобы помочь ему выздороветь быстрее

от несчастных случаев, болезней». «Оставляя безграмотность и невразумительность формулировки
на совести авторов, отметим, что никакой видимой необходимости в введении специального
иноязычного термина здесь нет: понятно, что больной или пострадавший от несчастного случая
человек нуждается в помощи, - пишет Томас Гандоу. - Зачем же предлагать ему ассист? В основном
для того, чтобы это слово послужило неким кодом, знаком того, что помощь сайентологов —
быстрая и простая; введение специального кодового знака — простейший прием словесного
манипулирования сознанием»243.
Так, в перечне учебных курсов Белорусского центра дианетики был и «Однодневный
семинар no Ассистам — оказание помощи». В программе семинара:
- Освоите доступные приемы, применимые к человеку, начиная с грудного возраста, чтобы
помочь ему быстрее выздороветь при несчастных случаях,
травмах, болезнях, повреждениях
позвоночника, суставов и других расстройствах организма.
- Изучите научную теорию и технологию ассиста для нервов, ассиста — прикосновения,
контактного ассиста и других видов помощи человеку.
- Научитесь устранять физические и моральные травмы.
Особое внимание «ассисты» уделяют тем, кто получил по разным причинам травмы, как
морально-психологические, так и физические. Сайентологи пишут, что летом 1996 года в Чечне
майор Сергей Колосов использовал дианетические методы для «помощи» (ассист) находившимся в
госпитале раненым солдатам.244
Осенью 1999 года у российских сайентологов появилась идея поехать в республику
Ингушетию, где сконцентрировались основные лагеря вынужденных переселенцев из Чечни, а
попросту – беженцев. Поэтому в конце 1999 года группа «ассистов» в составе 8 человек уехала в г.
Назрань – столицу республики Ингушетия. Российские сайентологи добрались до города Карабулак
(это один из трех городов Ингушетии), и начались рабочие будни.
«Всякое было, особенно поначалу: и ругали русских, и присматривались, и спрашивали, что
привезли, ведь в нашем сознании «гуманитарная помощь» связана с продуктами и вещами, но никак
с духовной и душевной поддержкой, - собщалось в сайентологической газете «Свобода и права
человека». – Вскоре они все узнали, когда добровольные помощники начали делать ассисты –
простые приемы помощи при болезнях и травмах, основанные на работах Л. Рона Хаббарда»245.
«Кейсам» разъяснялось, что «ассисты» «позволяют привести человека в лучшее состояние, снять
стресс, уменьшить или совсем снять боль от травм; с помощью ассистов значительно ускоряется и
облегчается выздоровление после травм, болезней и шоков»246.
И вот начались «исцеления». «После первых ассистов люди начали улыбаться. Многие уже
забыли, как это делается, - пишет сайентолог Ксения Коробкова – Маленький мальчик сел попой на
раскаленную плитку. После оказания врачами первой помощи в палатку случайно зашла
Подшебякина Нина – одна из самых опытных наших помощников, и после 15-20 минут работы
мальчик засмеялся и начал играть, а травмы практически не осталось. Родители со слезами на глазах
не знали, как отблагодарить Нину»247. (Заметим, - сначала помощь оказали врачи, а только уже
потом – «ассисты»). И на фоне привычных, обыденных врачей «ассисты» смотрелись броско и
привлекали к себе внимание: «Повсюду, уже через несколько дней, их начинали называть
«ассистами» или «желтыми кепочками», так как ходили они в желтых футболках или кепках, чтобы
их было видно издалека»248.
Полгода провели сайентологи в лагерях для беженцев; за это время больше 3000 человек
получили ассисты, столько же прослушали лекции и семинары прямо в палатках и вагонах и сами
научились делать ассисты. По словам сайентолога Анатолия Сератова, «за то время, пока мы были в
лагере, у беженцев поднялось настроение, они нас не хотят отпускать, хотят продолжать обучаться
ассистам, проходить семинары»249.
Образовалась своеобразная связка: сначала действуют террористы, после чего появляются
ассисты: «Это добровольцы, которые оказывают эффективную помощь в различных чрезвычайных
ситуациях, - сообщается в одном из рекламных буклетов. - Примером этой деятельности является
участие в ликвидации последствий террористического акта 11 сентября в Нью-Йорке, крушения
поезда в Великобритании, захвата террористами московского «Норд-Оста», трагедии на Басманном
рынке в Москве и многое другое».
В конце 1999 г. один из отечественных религиоведов отмечал, что сайентологами «была

захвачена Россия. Началось проникновение в Китай. Только исламский рынок пока еще воротит нос
от продукции фирмы «Хаббарда и Ко»250. Ислам известен как религия, закрытая для внешних
влияний. Сегодня, как и раньше, немусульманина, проникшего в Мекку, ждет смерть, и «это
однозначно». В соседней с Ингушетией Чечне боевики перед очередным набегом на «федералов»
читают строки из Корана: «Пусть же сражаются на пути Аллаха те, которые покупают за
ближайшую жизнь будущую! И если кто сражается на пути Аллаха и будет убит или победит, Мы
дадим ему великую награду» (Сура 4, аят 76).
«Неверным» из традиционных христианских Церквей трудно работать в мусульманской
среде, и эту нишу заполняют представители новых религиозных движений: кришнаиты, сайентологи
и др. И как тут возражать: даже если М. А. Сиверцев, член Экспертного комитета по
международным делам Совета Федерации, в заказной брошюре «Дианетика и сайентология»
рекомендует дианетические и сайентологические методы для примирения межрегиональных
религиозных конфликтов между традиционными религиями!251
Об этом свидетельствует и «ассист» Алексей Могильный: «Первое время я старался не
акцентировать внимание на том, что им помогают представители другой религии, учитывая, что все
окружение – мусульмане. Но все мои опасения были напрасны…Очень часто люди с готовностью
соглашались с тем, что не важно, каким именем называется Бог, и для общения неважно, сколько у
человека жен, - одна, как у меня, или четыре, как иногда у чеченцев»252.
«Все это – саентология в действии, - сказала ассист Анастасия Молдрова. – А еще у нас много
друзей, и нас зовут в гости в Грозный. И они говорят: «ждем вас после войны»253. Ассисты намерены
продолжать свою работу «пока не наступит мир без войны, наркотиков и преступности, как и хотел
Л. Рон Хаббард»254, - завершила свой рассказ Анастасия Молдрова.
Воистину, «Хаббард акбар!»
ПРОГРАММА "НАРКОНОН"
Одна из программ, разработанной на основе «исследований» Хаббарда, является программа
«Нарконон», что буквально означает «наркотикам – нет». Считается, что программа «Нарконон»
«отделена от религиозной деятельности, хотя ее и поддерживают сайентологи во всем мире».
"Очистительные" методы Хаббарда являются основными для "Нарконона", управляемой
сайентологами сети, в которую входят 60 реабилитационных центров для алкоголиков и наркоманов,
открытых в 26 странах.255 (Некоторые из них действуют в тюрьмах под названием "Криминон").
"Нарконон" - это еще одно средство приобщения больных к культу Сайентологии.
«Нарконон» был организован в 1966 году усилиями некоего Вильяма Бенитеса, который в то
время отбывал свой четвертый срок в тюрьме штата Аризона. Он был закоренелым наркоманом с 13
лет и испробовал бесчисленное количество методов, чтобы избавиться отсвоего пристрастия к
наркотикам, но эти методы не приводили к успеху. И вот однажды ему в руки попала книга Л. Рона
Хаббарда "Сайентология: Основы мысли" и, как утверждают сайентологи, используя принципы,
описываемые в этой книге, он в конце концов смог преодолеть свое пристрастие. В 1970 году
Бенитес вышел на свободу и сразу же поехал в Лос-Анджелес для того, чтобы оказать помощь в
открытии национального офиса Нарконона. Этот офис получил название "Нарконон Соединенных
Штатов". Он начал программу реабилитации наркоманов, которая, как уверяют сайентологи, вскоре
стала применятся по всем Соединенным Штатам и имела очень большой успех.
В мае 1972 года в городе Вентура, штат Калифорния, в школе совместного обучения была
начата особая программа. Эта программа значительно расширилась и получила финансовую
поддержку департамента по делам молодежи штата Калифорния. В том же году Нарконон открыл
свои первые стационарные центры, в результате чего появилась возможность проводить для
наркоманов программу освобождения от наркотической зависимости, а также предоставлять им
другие курсы Нарконона. Эти центры расположены в таких странах как Австралия, Аргентина,
Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада,
Колумбия, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Россия, США, Украина, Франция, Швейцария,
Швеция и некоторых других. Только лишь за 1997 год приблизительно один миллион человек по
всему миру, включая 115 тысяч школьников, получили услуги Нарконона в области

антинаркотического образования.256
Впервые эта программа была опробована в тюрьме штата Аризона (США), а в начале 1990-х
гг. сайентологи предполагали открыть крупнейший в мире лечебный центр на 1400 коек в индейской
резервации Чилокко, около Нью-Кирка (штат Оклахома) (с населением в 2400 человек).257 Однако в
декабре 1991 г. комиссия по психическому здоровью штата Оклахома отказала в лицензии этому
центру, постановив, что «не существует ни одного достоверного научного подтверждения
эффективности программы «Нарконона». Более того, эта программа была признана «небезопасной
для здоровья».258 Комиссия отметила, что высокая температура сауны далеко не безопасна для
любого человека, а для героиноманов может быть смертельной.259
Тем не менее, в августе 1992 г. последовало новое решение комиссии по психическому
здоровью штата Оклахома, позволившей «Нарконону» действовать без правительственной лицензии.
Это выглядело весьма странно, тем более что в решении говорилось о том, что вся критика в адрес
«Нарконона» остается в силе.
Вот что пишет о программе «Нарконон» Джон Атак.
Программа «Нарконона» основана на «очистительном марафоне» Хаббарда, якобы
очищающем организм от накопления наркотиков путем приема внутрь лошадиных доз витаминов и
ежедневных пятичасовых чередований бега и парения в сауне.
Комиссия заявила, что «сотрудники «Нарконона» неадекватно образованы и подготовлены
для работы с клиентами, страдающими от наркомании и алкоголизма». Ее члены были в полном
шоке, когда обнаружили, что «Нарконон» позволяет пациентам, находящимся на излечении от
наркомании и алкоголизма, иметь доступ к лекарствам и выдавать их другим пациентам
организации, руководить процессом прохождения других пациентов через сауну и руководить
излечением душевнобольных». Среди сотрудников «Нарконона» не было ни одного профессионального психиатра, психолога или нарколога.
Дозы витаминов, используемые в «очистительном марафоне», настолько высоки, что
представляют потенциальную опасность для здоровья (высокие дозы некоторых витаминов
токсичны, а витамин В1 может вызвать «эффект смещения пространства», похожий на действие
некоторых наркотиков). Комиссия по психическому здоровью штата Оклахома высказала особую
озабоченность использованием витамина ВЗ в форме ниацина, высокие дозы которого могут вызвать
прекращение функционирования печени. «В ходе программы «Нарконона» пациентов вынуждают
принимать чрезмерно большие дозы ниацина, чтобы очистить организм от радиации. Не существует
какой-либо достоверной медицинской информации, подтверждающей свойство ниацина выводить
радиацию из организма. Скорее, наоборот, ряд весьма достоверных свидетельств медиков
подтверждает высокую степень риска, которой подвергается человек, принимающий высокие дозы
ниацина».260
Что касается немецких сайентологов, то они содержат реабилитационный центр «Нарконон»
в Ицехо, неподалеку от Гамбурга.261
В своих рекламных статьях сайентологи утверждают, что якобы "84,6% людей, получивших
помощь по программе в Швеции в 1981 году, полностью прекратили прием наркотиков. А
исследование, проведенное в Испании в 1987 году, показало, что 69,2% не употребляли наркотиков
два года спустя"262. Тем не менее в 2001 году программа «Нарконон» привлекла особенно
пристальное внимание испанской прокуратуры. Представители испанского правосудия утверждают,
что сотрудники этих центров выписывали подложные рецепты, тем самым нанося удар по системе
общественного здравоохранения.263
Из досье, составленного Александром Дворкиным. Бывший сайентолог Владимир Иванов
публично заявлял, что именно он первым привез учение Хаббарда в Россию. Известно, что темой его
кандидатской диссертации была «Циклодоловая токсикомания». В апреле 1989 г. в СССР было
создано Всесоюзное общество спасения детей и подростков от алкоголизма и наркомании, в
деятельности которого В. Иванов принимал участие. В конце 1993 г. он выступил в прессе уже в
качестве председателя Общества по защите детей и подростков от наркомании (интервью в «ЛГдосье»). Неэффективность иных систем борьбы с наркотиками он объяснял вовлеченностью
сотрудников милиции в наркобизнес (в России), превращением психиатрии в инструмент сбыта
психотропных препаратов (на Западе). Последователи Хаббарда из «Нарконона» организовали для В.
Иванова поездку в Германию, Швецию, Данию и США, где он посещал реабилитационные центры

для наркоманов. Если учесть, что причиной ухода В. Иванова из МВД был отказ направить его на
учебу в США «по обмену», то ясно, почему он стал ангажированным пропагандистом методики
«Нарконон». По утверждению В. Иванова, методика эта не только излечивает от наркомании, но и
прививает нравственные ценности; есть даже «курс, помогающий вычислить формулу успеха в
организации какой-либо производственной деятельности и в личной жизни». Именно в этом и
заключен главный смысл программы для хаббардистов - сделать человека последователем
доктрины.264
Используя озабоченность российского общества по поводу роста наркомании в стране,
сайентологи в 1994 году приступили к реализации программы "Нарконон" в России. В рекламных
листках, распространяемых ими, раздавались щедрые посулы тем, кто желал бы пройти курс
детоксикации. "Нарконон" эффективно работает уже более четверти века. Это - уникальная
программа лечения наркомании, - пишут сайентологи. - Она включает в себя следующие услуги:
- снятие ломок без применения лекарств;
- навыки общения;
- навыки работы с депрессиями и стрессами;
- ориентацию в пространстве;
- выработку стандартов доверия и честности"265.
В том же рекламном листке приводятся более подробные сведения о программе
детоксикации: "Время, необходимое для реабилитации начинающих и закоренелых наркоманов,
часто превышает 28 дней, на которые обычно рассчитаны другие программы. Выполнение же
программы "Нарконона" может занять до трех месяцев, чтобы полностью реабилитировать человека
и довести его до такого состояния, когда он больше не вернется к наркотикам. Здесь Вас научат:
- быть уверенным в себе и в своих способностях (курсы);
- чувствовать себя здоровым и благоразумным. Курсы и уникальная программа потения в
сауне (детоксикация);
- ориентироваться в пространстве и окружении (курсы);
- вести этичную и честную жизнь (курсы)". 266
Программа «Нарконона» основана на сайентологической процедуре под названием
«очистительный марафон» (англ. purification rundown).ЭТО курс, который призван уничтожать
лучевые дозы и токсины, в том числе и полученные в «прежних жизнях». В курсе используются
сауна, мощные дозы ниацина и витаминов, в том числе и спорных, с медицинской точки зрения,
витаминов - сжигателей жира, которые с трудом выводятся почками при передозировке, а также
аудитинг, который якобы тоже выводит из организма радиоактивные вещества и токсины.267
Хаббард, объявивший о создании этой процедуры в 1978 г., выделил большие средства для
повсеместного внедрения этого проекта в надежде получить за свои «изобретения» Нобелевскую
премию. Однако члены Нобелевского комитета особого энтузиазма по поводу «очистительного
марафона» не высказали.
«Хотя методика «Нарконона» характеризуется авторами как немедицинская, при лечении
наркоманов используются не только специальные приемы воздействия на сознание человека, но и
витамины в больших дозах и интенсивная саунотерапия, - пишет А. Дворкин. - Иными словами,
методика не имевшего медицинского образования Хаббарда имеет все признаки незаконной
медицинской практики. «Марафон» состоит из ежедневного пятичасового сидения в сауне в
сочетании с пробежками и громадными дозами витаминов. Жертвы сайентологических
экспериментов подвергаются этому воздействию каждый день в течение месяцев, а то и полугода.
Один из докторов, который несколько месяцев руководил проведением «марафонов», признал, что
они «потенциально смертельны». Даже личный доктор Хаббарда, помогший своему пациенту
разработать «марафон», настоятельно требовал, чтобы процедура проходила под наблюдением врачей-профессионалов. Увы, пациенты «очистительных марафонов» почти никогда врачами не
наблюдаются, и в Великобритании, Нидерландах и США были случаи, когда клиенты скончались во
время прохождения этих процедур"268.
Но «что для иностранца смерть, то для русского – здоровье». Так, по некоторым данным,
через сайентологическую сауну прошел такой «кит» отечественного шоу-бизнеса, как Владимир
Пресняков.269 А в начале 1990-х гг. отечественная поп-звезда Александр Малинин посетил вместе с
женой отделение «Нарконона» в Лос-Анджелесе и обязался основать еще один центр этой

организации в России.270
Врачевание, которое начали проводить сайентологи, привлекло внимание медицинских
кругов. В российской прессе появились публикации, указывающие на опасность методик,
практикуемых в ходе "лечения" наркомании и алкоголизма. Итогом многолетней борьбы с
"врачевателями" стал приказ министра здравоохранения и медицинской промышленности России
Александра Царегородцева (Приказ № 254 от 19 июня 1996 г.), запрещающий пропаганду и
использование в здравоохранении любых методов, вытекающих из учения Рона Хаббарда
(безмедикаментозное лечение наркомании, приемы манипулирования психикой).271 (Этот приказ
появился после двухлетней просветительской деятельности Центра священномученика Иринея
Лионского, отреагировавшего на внедрение сайентологии в российские медицинские структуры). 272
В информационном материале к этому приказу и в последующем ответе на заявление сайентологов
был дан объективный и достоверный анализ действительной сущности, истории и деятельности
«Церкви сайентологии» и еѐ дочерних организаций, реальной биографии Хаббарда. 273 Минздрав
Российской Федерации также полностью отказал в государственной поддержке хаббардистским центрам. Здесь же отмечалось, что проведенные в ряде стран государственные экспертизы показали
антинаучность и разрушительное действие методологий Хаббарда на организм и психику
человека.274
За прохождение псевдомедицинской «программы очищения» (которая, по мнению ряда
экспертов, может нанести непоправимый вред здоровью) сайентологи брали со своих клиентов от
тысячи до полутора тысяч долларов, так что приказ министра нанес весьма ощутимый удар по их
кошельку.275 Поэтому, несмотря на изданный приказ, сайентологи продолжали вмешиваться в
процесс лечения больных даже в государственных медицинских заведениях. Например, в 1997 году
некая Нина Михайловна предлагала услуги сайентологов больным, находящимся на лечении в НИИ
скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. При этом прямо в палатах она продавала по цене 18 рублей за
экземпляр брошюру «Помощь при болезнях и травмах. Из работ Л. Рона Хаббарда». Последнюю
страницу этой брошюры «украшал» номер домашнего телефона Нины Михайловны.276
О закулисной стороне деятельности «Нарконона» рассказал один из бывших руководителей
Церкви сайентологии в России. Владимир Иванов руководил дочерней структурой сайентологов,
общественной организацией «Россия без наркотиков» и возглавлял проект «Нарконон». На прессконференции 17 июля 2001 года Владимир Иванов сказал: «Десять лет я сражался с ветряными
мельницами. Церковь сайентологии оказалась оголтелой агрессивной коммерческой организацией,
которая нарушает права человека, попирая законы Российской Федерации»277.
Вот выдержки из интервью, которое дал В. И. Иванов корреспонденту газеты «НГ-Религии».
- Владимир Иванович, как Вы попали к сайентологам?
- Я по образованию врач-психиатр, занимающийся проблемами наркомании. В 90-е годы в
газете я прочитал о программе «Нарконон» и пригласил представителей этой крупнейшей в мире
международной организации по реабилитации наркоманов к нам. Чтобы убедиться в эффективности
программы, я сам ездил в Лос-Анджелес, где находится их штаб-квартира.. В то время я,
подполковник МВД, понятия не имел о Церкви сайентологии, об их так называемой религиозной
деятельности. Первые критические материалы об этой организации появились только в 1995 году.
- Но ведь у сайентологов есть закон, по которому принимать в свои ряды врачейпсихитров и журналистов не разрешается…
- Да, но тем не менее ради конкретной выгоды они делают исключение. По сути, я им помог
открыть двери в СССР. У меня свой общественный фонд, передачи на радио и телевидении. Я был
просто известным человеком, к мнению которого прислушивались.
- Бытует мнение, что сайентология - шпионская организация.
- Нет, вряд ли. Им эти игры ни к чему. У них и без того все организовано замечательно:
деньги текут рекой, рабы трудятся безвозмездно на благо церкви, подчинение полное, экономика
процветает. Я не выполнил их требования – не стремился поставлять бывших клиентов «Нарконона»
в Церковь сайентологии. Я излечивал наркозависимых людей и не был вербовщиком, хотя, по
мнению сайентологов, это само собой разумеется.278
(Впрочем, тo, что прозрение относительно истинной сущности религии Хаббарда пришло к
Владимиру Иванову после десяти лет служения показывает, что скорее всего за этим демаршем
стоят разногласия в руководстве «Церкви»).279

...Казалось бы, после запрета хаббардовского «очистительного метода», сайентологи должны
были свернуть программу «Нарконон» в России, чтобы не «подставлять» другие центры и филиалы.
Но и сегодня можно встретить листки с наукообразным жаргоном, рекламирующие программу
"Нарконон", "которая реабилитирует согласие опять смотреть в лицо жизни и свободно
коммуникировать".
Такое впечатление, что эти строки писал не «носитель» русского языка, а всего лишь
«пользователь». Однако в этом нет ничего удивительного. А. Дворкин рассказывает, что в беседе с
датскими сектоведами, они сказали ему, что «сайентологи знамениты своей безграмотностью и что,
очевидно, во время интенсивной индоктринации что-то происходит с их мозгом до такой степени,
что они даже отчасти теряют контроль над собственной речью. Можно сказать: сайентология
настолько изменяет сознание человека, что это сказывается на его речи, и любой сайентолог
начинает говорить на родном языке с «сайентологическим» акцентом»280.
Вполне очевидно, что рекламируя программу «Нарконон», сайентологи «зарабатывают очки»
в глазах местных органов власти, озабоченных распространением наркомании в стране. До недавнего
времени у сайентологов на частной ниве не было серьезных соперников, если не считать
«врачевателей», публикующих в газетах объявления типа: «Сниму ломку на дому». Своеобразную
альтернативу «Нарконону» выдвинула Московская Патриархия. 29-30 ноября 2000 г. в Московском
гостиничном комплексе «Даниловский» под председательством Святейшего Патриарха Алексия П
прошла конференция «Россия без наркотиков». В организации конференции приняли участие
Министерство здравоохранения, Российская академия медицинских наук, другие государственные и
общественные учреждения.
Патриарх Алексий П в своем выступлении подчеркнул важность участия Церкви в борьбе с
наркоманией. Отсутствие активного участия РПЦ в решении проблемы наркомании приводит к
тому, что религиозную нишу борьбы с этой страшной болезнью занимает «Церковь сайентологии»,
которая еще больше калечит души бывших наркоманов, предлагая им вместо спасения
окончательное порабощение. Православная Церковь, как подчеркнул Алексий П, всегда исходила из
того, что наркомания – это прежде всего духовная болезнь, страсть, поражающая глубины личности
человека. Поэтому важнейшей задачей является разработка принципов лечения и реабилитации
зависимых от наркотиков людей на основе православных духовных традиций.
Выступивший с докладом архимандрит Тихон (Шевкунов) рассказал о помощи больным
наркоманией в монастырях и приходах, в частности и о возглавляемой архимандритом Центре
медико-социальной помощи наркозависимым детям и подросткам «Преодоление» при Московском
Сретенском ставропигиальном монастыре. В Центре особая роль отводится православным
священнослужителям, общение с которыми содействует возрождению духа и воли пациентов на
основе духовности, воспитываемой христианскими православными заповедями. 281
«Одной медициной людей, страдающих от нарко-зависимости, не вылечишь», - убежден
Патриарх. Он считает, что «главная причина этого зла — следствие духовного кризиса в обществе,
отсутствие нравственного стержня, когда человек не осознает, что наркотики — это зло». Патриарх
Алексий уверен в необходимости сочетания «медикаментозного лечения с традиционными
церковными методами воспитания»282.
Русская Православная Церковь учредила орден святого мученика Трифона за вклад в борьбу
с наркоманией. Им уже награждены многие представители правоохранительных органов и
общественные деятели России.
Борьба с наркоманией – это святое. А если еще поманить и «Америчкой», то мало кто
откажется совместить полезное с приятным. Вот что написала психологу Валерии Александровне
Рычковой молодая девушка из города П.
Меня зовут Лена. Сейчас мне семнадцать лет. Пишу, потому что у меня осталась
последняя надежда, только на Вас. Речь пойдет о моем отце, который попал в сайентологический
Центр дианетики.
Мои родители прожили вмести больше 20 лет. Имеют двух дочерей. Моей сестре 20 лет.
Отцу 50 лет. Он человек честный, не пьет, не курит, судимостей тоже нет. Атмосфера в семье
была нормальная. Обычная семья. Родители - предприниматели, имеют киоски. Живем нельзя
сказать что бедно, но и не богато.
В 1995 году отца пригласили на улице сектанты. Ну, я думаю, что Вы знаете, какими

методами они заманивают людей. Я не буду писать о том, как он посещал два года этот центр:
лекции, семинары, свободные посещения, занятия, состояние клир (очищенный) и т. д. Какая-то
ненужная учеба (например: «Как научиться учиться», «Успех путем общения»). Мы, естественно,
были против, но сказать слово поперек - отцу, мужу, это было выше нас. Потому что для нас он
был действительно Отец, Муж.
Все эти посещения дошли до того, что ему предложили (даже не предложили, а приказали)
пройти программу «детоксикации». Это было примерно в середине 1997 г. Как я знаю, 19.06.96 г.
министр здравоохранения А. Д. Царегородцев подписал приказ о запрещении медицинской
деятельности сайентологов. Короче, отец прошел эту «детоксикацию» (пил таблетки, которые
они ему давали, ходил в сауну и т. д.). Потом хаббардисты сказали отцу, что ему надо бы съездить
в Америку, чтобы там поучиться и чтобы дойти до состояния клир. Можно съездить на месяц, а
если не понравится, то вернуться. Здесь мы уже не стерпели, стали разбираться, говорить ему,
что это все во вред, но было бесполезно. Потому что он стал роботом, зомби: стеклянные глаза,
сайентологическая улыбка, слова «я хочу учиться, я хочу жить нормально, а не как вы - в дерьме».
Все. Билет он купил втайне от нас, правда, туда и обратно. Уехал он через месяц, зимой
1998 года, а должен был приехать через месяц, но не приехал. Мы хотели позвонить туда, в
Америку, но не получается. Нам сказали хаббардисты, что он сейчас адаптируется там, и если он
не приехал, то, значит, ему там понравилось и он решил остаться. Но что-то не верится.
Прошу Вас, уважаемые, помогите, если сможете, как нам его оттуда вернуть? Когда он
уезжал, он почему-то плакал. Можете себе представить - огромный, 50-летний мужчина, двух
метров ростом, плачет. Он сказал, что не хочет ехать, а хочет учиться. И он не один такой. Надо
спасать людей! Только я не знаю, куда обращаться. У меня вся надежда только на Вас. Прошу Вас
ответить на мое письмо. Даже если Вы не сможете помочь. Я буду надеяться и ждать. С
уважением Лена.283
Российские сайентологи вынуждены приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам.
Если раньше они ориентировались на Запад, то нынче пытаются разыграть «патриотическую карту».
«Сайентологи, как и верующие других религий России, стремятся остановить падение
нравственности, уровня образованности, а также справиться с преступностью и наркоманией и
помочь обычному гражданину стать лучше, способнее и честнее и получить понимание своей
духовной природы, - читаем в передовице сайентологической газеты «Свобода и права человека»
(2001 г.). – И мы, работая с отдельными россиянами, а также с представителями других религий,
думаем, что возрождение России не за горами, поскольку более всего сильна она своей духовностью.
Это то, что всегда отличало нас от Запада и что будет основой возрождения нашей Родины»284.
И, чтобы снять подозрения в отходе от «всепобеждающего учения хаббардизма», сразу же
после этих строк идет цитата из трудов «основоположника»: «Единственное, что есть ценного у
государства, - это его природные богатства, желание работать со стороны его граждан и разумность
его мыслителей». Л. Рон Хаббард.285 В последнее время в Москве значительно активизировалась
деятельность подразделениий «Сайентологической Церкви» - «Нарконон» и «Фонда спасения детей
и подростков от наркотиков», возглавляемых сайентологом высокого ранга В. И. Ивановым. (Уж не
тот ли самый Иванов?)
Рассказывает Владимир Агишев, заслуженный врач РФ, Санкт-Петербург.
Министерство юстиции по жалобам граждан создало комиссию для проверки этой
организации, поскольку к ним обращались родители детей, которые шли в эту секту, уносили вещи,
ценности, закладывали имущество и все отдавали туда. В комиссию вошли главврач больницы
Кащенко, главврач клиники неврозов, психиатры, в том числе я. Вошли также психологи и
психотерапевты из института Бехтерева, наркологи и педагоги, — всего человек 25. По
рекомендации Минюста мы несколько раз приходили к сайентологам. Они категорически
противились нам, не давали встречаться со своими адептами, не разрешали прослушивать их
«очистительные» сеансы. Мы им говорим: «У вас в программе имеется пункт: лечение наркомании.
У вас есть разрешение, лицензия?» — «Нет. Это оздоровительное, нам не надо». — «Имеется ли
врачебный контроль?» — «Нет». — «Вы даете больным большие дозы лекарств...» Они говорят:
«Витаминов». — «Ну хорошо, витамины в больших дозах — тоже могут быть ядом, как и
лекарство. Какая пропись?» — «Не знаем». То есть, они категорически отказали нам во всех наших
просьбах, мы так и не смогли проверить их.

Они выписали московских адвокатов, авторитетных в определенной среде людей, которые
защищали всяких там изменников Родины (за большие деньги, естественно). Они подвизались на
защиту сектантов, созданы два тома документов. Судебное дело находилось у судьи в
Центральном районе. Потом он отказался и передал дело другому судье. Сайентологи сделали все
возможное, чтобы это дело развалить: у них очень сильные связи во властных структурах. 286
Подобные псевдонаучные методики продолжают практиковаться за закрытыми дверями
сайентологических центров. Надежным щитом от правосудия для хаббардистов служат правовой
статус религиозных организаций и щедро финансируемые сайентологическими структурами
кампании за права человека по всему миру.
«Нарконавты» стремятся обеспечить себе «крышу» и на международном уровне. 30 января
2003 г. двадцать три депутата Парламентской Ассамблеи Совета Европы (не путать с
Европарламентом) выступили с письменной декларацией в защиту программы «Нарконон». В
«Декларации» депутаты выражают восхищение сайентологической организацией и ее методами и
заявляют о своей поддержке новой сайентологической акции по проникновению в средние школы.
«Уже долгие годы сайентология утверждает, что тесно сотрудничает с Советом Европы.
Однако до сих пор секте не удавалось подтвердить эти свои заявления ни одним сколько-нибудь
весомым фактом. Может быть новая декларация и есть такой факт?» — так ставит вопрос Александр
Дворкин. - Но как бы сайентологии этого не хотелось, это не так. Декларация не была принята
Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Об этом свидетельствует подзаголовок, ясно и четко
гласящий: «Эта письменная декларация выражает точку зрения лишь тех депутатов, которые
подписали ее». Действительно, парламентарии Совета Европы имеют право выражать свое личное
мнение в виде деклараций. Но это не делает подписанный ими документ выражающим мнение
Совета Европы или Парламентской Ассамблеи Совета Европы.
Однако, каким бы ни было сайентологическое лобби в Совете Европы, и что бы не заявляла
кучка депутатов, подписавших «Декларацию», никаких независимых подтверждений хотя бы
минимальной эффективности «технологии по реабилитации наркоманов» Л. Рона Хаббарда не
существует. Несомненно только, что «Декларация» - наилучшая реклама сайентологической
Антинаркотической кампании «Будущее для европейских детей без наркотиков». Документ может
стать визитной карточкой для секты и помочь ей проникнуть в школы многих европейских стран.
Мы ничего не знаем об иностранных депутатах, подписавших воззвание и ничего не можем
сказать о том, что побудило их пойти на этот по меньшей мере безрассудный шаг. Надеемся, что этот
поступок станет известен их избирателям. Наш же, отечественный электорат должен знать, что в
этом сомнительном списке Россия была представлена депутатом Государственной Думы РФ С. А.
Ковалевым (фракция СПС)».287
Весной 2007 года прокуратура Южного округа г. Москвы возбудила уголовное дело против
руководства клиники "Нарконон-Стандарт", которая базирует свою деятельность на методиках,
разработанных сайентологами. И для того, чтобы не подставлять под удар «Церковь-мать», еѐ
руководство на всякий случай отмежевалось от опальной «дочки».
Ответственная за связи с общественностью Сайентологической Церкви Москвы Елена
Шклярова:
- "Нарконон" - это самостоятельная структура, абсолютно светская организация, которая не
имеет прямого отношения к Церкви Сайентологии никаким образом. Все, что нас объединяет, - это
то, что "Нарконон" использует программы реабилитации, основанные на открытиях гуманиста и
исследователя Рона Хаббарда, основателя Сайентологической религии. Он сделал много открытий в
области реабилитации наркозависимых. Эта программа называется программой детоксикации. Это
светская программа, она не связана с Церковью.288
У шахматистов это называется «рокировка в длинную сторону», а у сайентологов «шунтирование»...
Одним из направлений в работе «Церкви» является здравоохранение. «Здравомед» — сеть
клиник, находящихся под контролем сайентологов, предписывает изнурительную комбинацию
пребывания в сауне, физических упражнений и витаминотерапии (все — в чрезмерных дозах),
разработанную Хаббардом для очищения тела. Эксперты признали этот курс шарлатанским и
опасным для здоровья.289
В 2009 году француженка Од-Клер Мальтон подала иск в парижский суд против организации

под названием Центр знаменитостей Парижа Церкви сайентологии. Мадам Мальтон обвинила
сайентологов в мошенничестве. Якобы там ей предложили пройти некий психологический текст, в
результате которого объявили женщине, что она слабоумна. Из этого печального состояния
несчастную могло вывести чтение трудов основателя Церкви Рона Хаббарда и прием специальных
витаминных комплексов. Теперь обвинение вменяет в вину французским сайентологам оказание
психологического давления и незаконную реализацию медпрепаратов.290
В уголовном деле против французских сайентологов фигурирует обвинение в незаконном
распространении медикаментов. Сами адепты «Церкви» уверяют, что не занимаются продажей
препаратов, а лишь рекомендуют прихожанам принимать витамины, приобрести которые можно в
обычной аптеке. Однако свидетельства Александры Митяшиной, как и француженки Од-Клер
Мальтон, опровергают эти утверждения.
«У сайентологов есть так называемая программа «очищения», - говорит Александра. - Они
настаивают, чтобы ее проходили все. Дескать, иначе идеи Хаббарда не усвоятся. Стоимость
программы около 3 тысяч долларов. Вам дают маленький целлофановый пакетик, в котором лежат
какие-то таблетки. Вам объясняют, что это витамины. Причем приобретать витамины в обычной
аптеке не разрешают, я пробовала. И категорически требуют, чтобы принимали именно их
препараты. На эту программу направили моего старшего сына. Метод «очищения» таков: по
нескольку часов потеют в бане, потом дают препараты и заставляют бегать вокруг дома. Потом
опять в баню - и по новой. Потом это повторяется несколько дней подряд».291
Сайентология не предлагает спасение бедным. Она может иметь программы помощи
наркоманам и умственно отсталым людям, но они не станут настоящими членами «Наркологии» до
тех пор, пока у них не появятся деньги. Книги продаются за деньги, консультации дорогостоящи.
Ничего не говорится о бедственном положении бедных, больных, бездомных и угнетенных.
Согласно свидетельству журнала «Time», одна женщина сказала: «Это единственная известная мне
церковь с будкой для кассира». Сравните это с библейским христианством, которое предлагает
спасение «без серебра и без платы».292
От наркозависимых кормятся не только сайентологи, с их «электропсихометром» В последнее
время подобную активность проявляют и их «смежники», практикующие «электроакупунктуру по
методу Фолля».
Приложение. Евгений Зубарев. Шарлатаны России вышли на подготовленные Гитлером
позиции // Час пик, № 21, 28 мая — 3 июня 2008 г., С. 5.
Миллионы россиян могут быть обвинены в употреблении наркотиков на основании
шарлатанской методики, придуманной сотрудником СС доктором Рейнхольдом Фоллем в ходе
опытов над заключенными концлагеря «Освенцим». Процедура, названная «электроакупунктурой по
методу Фолля» и разработанная для удовлетворения сумасшедших мистических идей Адольфа
Гитлера, в 1998 году была неожиданно утверждена Минздравом РФ как допустимая, а с 2007 уже
вовсю используется для выявления наркоманов среди российских студентов.
Почему же стандартные клинические методы, которые применяются во всем мире для
выявления допинга или наркотиков, перестали устраивать российских чиновников? Потому, что на
«стандартные методы» не выделяют таких денег, какие получают продавцы «нетрадиционных
методик».
Весна 2008 года ознаменовалась серией публикаций в крупнейших российских газетах и
несколькими репортажами по ТВ, где восторженно комментировались заявления чиновников о том,
что проверка российских студентов на употребление наркотиков отныне будет проводиться вовсе не
с помощью стандартных исследований мочи или анализов крови. Отныне подобная проверка будет
проходить иначе — путем тыканья в объекты исследования неких «волшебных электродов»,
которыми управляют специально обученные сотрудники некоего Института нравственности (одно
название заведения должно насторожить нормального человека).
Вот наиболее показательная цитата из типичного российского таблоида, «МК» от 03.03.2008:
«Тестировать студентов на наркотики или нет? Пока теоретики в лице чиновников и
правозащитников спорят, практики уже давно приступили к эксперименту. Первыми прелести
наркотестирования испытали на себе абитуриенты военного факультета МГТУ им. Баумана —
вот уже шестой год их проверяют с помощью аптечных тест-полосок. Однако теперь студентам
МГТУ не придется испражняться мочой в баночку — в Бауманке появился чудо-прибор, который

может рассказать всю правду о студенте, лишь прикоснувшись к его... пальцу.
Никаких устрашающе рычащих агрегатов вокруг не видно — на столе стоит ноутбук, к
которому подключены два маленьких аппарата — эдакие «черные ящички».
- Так это и есть прибор, который с точностью до 90 процентов устанавливает
наркозависимостъ?— удивляюсь я.
- И не только это, аппарат, к примеру, вычисляет, как давно человек употреблял наркотик, а
главное, какой именно наркотик это был, — объясняет директор методического центра
«Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» при МГТУ им.
Баумана Геннадий Семикин.
От одного из «черных ящиков» тянутся два провода. На конце одного — железный
наконечник: пассивный электрод. На другом — насадка, похожая на обычную шариковую ручку, —
это активный электрод, или попросту щуп. Именно он и «прощупывает» студента на предмет
употребления запрещенных веществ. Встроенный в щуп индикатор передаст в машину все сведения
об отношениях студента с наркотиками, а аппарат уже анализирует эти сведения. Результат
показывает стрелка на циферблате.
- Прибор анализирует так называемый информационный след, который наркотик оставляет
в организме, — объясняет Геннадий Семикин, — химические вещества со временем выводятся из
организма, а информационный след остается. Именно поэтому мы можем говорить о факте
приема наркотиков даже по истечении многих лет».
Отметились в данной теме не только таблоиды — телеканал «Россия» тоже успел не раз и не
два рассказать своим телезрителям, как поразительно эффективна новая методика выявления
наркозависимых граждан с помощью метода покойного доктора Фолля.
Теперь самое время сообщить, в чем заключается эта самая волшебная методика: идея
гестаповского доктора была гениально проста и удобна для любых манипуляций экспериментатора.
Хотите измерить интеллект недочеловеков, или частоту употребления алкоголя, или генетическую
ущербность индивидуума? Тыкайте в человека электродом с регулируемым усилием. Фокус тут в
том, что сопротивление человеческой кожи имеет огромный разброс по параметрам — от 10 до 100
кОм. Метод Фолля основан на измерении сопротивления человеческой кожи обыкновенным
омметром. А зависит сопротивление кожи только от двух значений:
— степени потливости объекта,
— степени нажатия на кожу электродом.
Таким образом, исследователь при известной сноровке может заранее назначать испытуемому
диагноз в зависимости от поставленной задачи — назвать объект асоциальным, генетически
ущербным индивидуумом или наркоманом. Но к официально объявленной цели, наркомании,
асоциальности и т.п., этот параметр никакого отношения не имеет. Удобно, не правда ли?
Доктор Фолль в гитлеровской Германии сочинял свои псевдонаучные опусы простым
нажатием на электрод — изменяя таким образом сопротивление объекта в десятки раз и сочиняя к
этим изменениям наукообразные объяснения. Затем выявленные таким образом ущербные граждане
оправлялись в газовые камеры. К сожалению, Рейнхольд Фолль не был повешен по окончании
Великой Отечественной войны — он умер своей смертью в 1990 году, успев даже немного
заработать на своих нехитрых шарлатанских методиках.
Но кто бы мог подумать, что восемь лет спустя после смерти эсэсовца Фолля Минздрав
России под давлением нескольких заинтересованных граждан примет некие фантастические с точки
зрения науки «Методические указания № 2001/98», где будет прямо указано: «Метод доктора Фолля
рекомендуется для проведения скриннинговых исследований на предмет употребления
наркотических веществ в организованных коллективах различных министерств и ведомств
(Минатом России, МВД России, МЧС России, Минздрав России, Минобороны России,
Минобразования России, Минтруд России, ГТК России, СВР России, ФСБ России, ФСНП России,
ФПС России, ФАПСИ и др.), а также в клинической практике».
Этот документ был подписан первым заместителем министра А. И. Вялковым, начальником
управления НИИ медицинских учреждений С. Б. Ткаченко и руководителем департамента
организации медицинской помощи населению В. А Рогожниковым. Случилось это событие в 2001
году, но аукнулось только в 2008-м.
Еще раз подчеркнем: метод Фолля даже в методичке Минздрава описан как шарлатанский,

потому что первым пунктом методички (пункт 1.1.) следует признание того факта, что от степени
усилия нажатия электродом на кожу испытуемого зависят все последующие показания и выводы.
Это и понятно — чем сильнее вы давите, тем больше площадь соприкосновения с электродом и тем
ниже сопротивление кожи. Надавите слабее, результат изменится в десятки раз.
А теперь внимание — от степени нажатия электродом зависит судьба конкретного студента.
Испытуемого признают наркоманом или человеком, контактирующим с наркоманами. Не верите?
Вот вам еще одна восторженная цитата из газеты «Вечерняя Москва» № 34 (24812) от 28.02.2008:
«Студентов тестируют на употребление наркотиков. Московских студентов,
поступающих на военную кафедру будут проверять на употребление наркотиков.
В одном из самых продвинутых вузов столицы решили бороться за чистоту студенческих
рядов по науке. А именно: купили своеобразный «полиграф», с помощью которого можно узнать,
употребляет молодой человек наркотики или нет. Наш корреспондент отправился в МГТУ. (...)
Усаживаюсь на стул рядом с психологом пункта психологической помощи отдельной стрелковой
бригады охраны Минобороны РФ Алиной Мартинович. Она, кстати, на своем веку проверяла
здоровье у многих VIP-военных (раньше прибор применялся только для военных, Бауманка — первое
гражданское учреждение, тестирующее аппарат. — авт.). Снимаю с себя и вынимаю из карманов
все металлические предметы — мобильник, часы, кошелек с мелочью, ключи. Они могут исказить
волны, и результат будет неточным.
Кладу правую руку на стол, а в левую беру электрод. Алина тем временем вооружается
предметом, напоминающим иглу для выжигания по дереву. Решаем ограничиться проверкой на
употребление наркотиков. Жду, что скажет чудо-прибор. Начинаем тест с марихуаны. Ее
существует несколько видов. И по двум из них прибор дает однозначный ответ — организм их
знает. Употребление было около 6 месяцев назад.
Я опешил. Никакой марихуаны в жизни не пробовал, значит, прибор врет? Высказываю свои
подозрения. «Ничего подобного, — возражают мне специалисты. — Частицы вещества могли
попасть в организм где угодно. Например, на дискотеке кто-то рядом курил эту траву. Вы
подышали — организм «запомнил»...».
Авторы занимательной методики утверждают, что получают финансирование из
федерального бюджета. Таким образом, речь идет не просто о шарлатанстве, но и о разбазаривании
существенных бюджетных средств страны — так, сотрудник учебно-методического центра
«Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» Владимир
Крук заявляет журналистам, что его контора получает финансирование из российского бюджета, за
каждый аппарат (обычный гальванометр) по 300 тысяч рублей. Причем это финансирование идет в
рамках национальных медицинских проектов — это заявление просто «убивает» образованных
людей, понимающих, что на самом деле происходит с диагностикой в некогда ведущей медицинской
державе.
Конечно, еще остается возможность предположить, что на самом деле в руководстве
министерствами РФ еще существуют чиновники, осознающие степень надвигающейся на Россию
опасности. Ведь речь идет о том, что каждый гражданин, заявивший, что он является адептом
методики доктора Фолля, может простым нажатием электрода сделать свой объект исследований
наркоманом, а может сделать честным человеком. Все зависит от желания исследователя — или
бюджета компании. Представляете, как это удобно — нажимаете на кнопочку, и студент в западне!
И ведь его действительно отчислят, если вы нажмете как следует. Какие удивительные возможности
открываются для простого российского лаборанта!
Разумеется, ничего подобного не получится, если использовать для оценки наркозависимости
признанные мировой медицинской наукой клинические методы исследования допинга или
наркотических веществ — ведь здесь от лаборанта ничего не зависит. В мочу или кровь так просто
наркотики не добавишь.
И вот вам последний штрих — в США т. н. «метод Фолля» с 1970 года официально признан
шарлатанством. Именно потому, что результат «тестирования» зависит от степени нажатия
лаборантом электрода. Больше того, за использование т. н. «метода Фолля» в медицинской практике
США шарлатана сажают в тюрьму и обязывают выплатить своим жертвам моральный и
материальный ущерб. Россия, похоже, опять отстает от Америки - на этот раз уже в здравомыслии.

ХАББАРД ПРОТИВ АНДРОПОВА
Сайентологи эксплуатируют в своих интересах не только проблему наркомании. В настоящее
время сфера их деятельности распространяется и на психиатрию. В конце 1960-х - начале 1970-х гг.
шеф КГБ Юрий Андропов «дал добро» на карательную психиатрию в борьбе с диссидентами. В
Советском Союзе широко практиковалась карательная психиатрия в отношении политических
оппозиционеров тогдашнего режима, причем ее теоретическая база была разработана в Институте
им. В. П. Сербского (Москва). Любимым афоризмом палачей в белых халатах был такой:
«Нормальных людей не бывает; есть недообследованные».
Нынче оборотни из института Сербского перестроились: они выражают озабоченность по
поводу деятельности сайентологов в России. В 2003 году директор Центра социальной и судебной
психиатрии имени В. П. Сербского Татьяна Дмитриева выступила в Москве на конференции по
проблемам тюремной психиатрии. Она напомнила, что официально деятельность сайентологов в
России запрещена. Между тем, по ее словам, сайентологи продолжают действовать под вывеской
правозащитных организаций. «Таким образом, отрабатываются те большие деньги, которые
вкладываются в сайентологию», - сказала Дмитриева. Директор Центра напомнила, что одна из идей
сайентологов имеет непосредственное отношение к психиатрии. «Они полагают, - пояснила она, что психиатры вообще не должны касаться лечения больных – что, как говорится, дал Бог, то и
должно быть».293
Все те же посты занимают в нижегородских «органах» палачи, которые насильно вводили
питательный раствор ссыльному академику Сахарову во время его голодовок протеста. «Мы не
дадим Вам умереть, гражданин Сахаров», приговаривали они, «фиксируя» академика в медицинском
кресле…
В конце 1980-х гг., под давлением мировой общественности, комитетчики были вынуждены
отказаться от палаческих методов подавления инакомыслия. Это отразилось на медицинский
практике не только спецпсихбольниц, числившихся за МВД-КГБ, но и на лечебницах обычного типа,
которыми ведает Минздрав.
Вот отрывок из статьи времени «поздней перестройки: «В отделении реанимации врач
показал нам аппараты, вызывающие электрошок. Применение их сегодня ограничено как
негуманное. Включить их теперь можно только с согласия самого больного или его родственников.
Врач жаловался: «А если у больного нет родственников, температура сорок, один за другим
эпилептические припадки и жизнь висит на волоске?» Возразить тут можно было только одно: когда
к шоковым методам, как в других странах, прибегают лишь в чрезвычайных обстоятельствах,
меньше вероятности применения их не по назначению»294.
Однако по этому поводу комментарии сайентологов в начале 1990-х гг. не были слышны: у
них в России тогда была другая задача – внедриться в различные сферы общества. А их
юридический статус в стране до сих пор зачастую определяют чиновники, за спиной которых стоят
все те же опытные «кукловоды». И поэтому – «зачем ворошить прошлое?»
Но в начале «нулевых» годов сайентологи начали «варить свой супчик на чужом огне». 7
декабря 2004 г. из Госдумы была со скандалом изгнана выставка "Закон, общество и психиатрия".
Уже смонтированные стенды демонтировали за час до официального ее открытия. Гражданская
комиссия по правам человека, которая организовала выставку, собиралась рассказать о "злодеяниях
психиатров" и собрать подписи за проведение парламентского расследования их деятельности. А
руководство нижней палаты обвинило организаторов выставки в сокрытии истинных целей
мероприятия и нарушении правил проведения выставок в Госдуме.
Гражданская комиссия по правам человека (ГКПЧ) была создана в 1969 году церковью
Сайентологии для расследования злоупотреблений в психиатрии. Сейчас отделения ГКПЧ
действуют в 32 странах мира. В России организация действует с 1999 года и насчитывает, по словам
руководителей, около 3 тысяч членов. Существует 8 уровней членства, в зависимости от которых
определяется размер членских взносов. Новички платят по 5 долларов в месяц, достигшие высшего
уровня "бриллиантового рыцаря" - 50 тысяч долларов в год.
Идеология ГКПЧ заключается в борьбе с психиатрами, которые, по их мнению, выдумывают
все новые и новые психические болезни (в XIX веке было 12 психических болезней, сейчас - 374),
чтобы выколачивать из пациентов деньги за лекарства. Так выставка "Закон, общество и психиатрия"

рассказывала о том, что из-за ложных диагнозов 17 миллионов детей по всему миру вынуждены
принимать выписанные психиатрами препараты, которые этих детей калечат. Еще психиатров
сравнивали с фашистами. Один из стендов прямо так и назывался: "Психиатры - люди за спиной
Гитлера".
Официальное открытие выставки было намечено на вторник, 11.30. Стенды в фойе главного
здания Госдумы собрали и выставили для всеобщего обозрения еще накануне. Тогда же
организаторы начали сбор подписей за проведение парламентского расследования по фактам
жестокого обращения психиатров с пациентами. Однако рано утром в фойе появились рабочие,
которые принялись демонтировать стенды. Потом все материалы были возвращены организаторам.
"Безусловно, выставка односторонняя, но все в этом мире одностороннее. И ничего
провокационного там нет", - заявил депутат Петр Шелищ ("Единая Россия"). Депутат Шелищ
выступил с инициативой проведения этой выставки из убеждения, что "психиатрия - важная и
опасная сфера не только для здоровья, но и для свободы человека, и депутаты должны знать, как
работает законодательство и где им злоупотребляют". Хотя представленные на выставке
злоупотребления психиатрии "в основном уже отвергнуты в связи с ее развитием".
Подписавший распоряжение о закрытии выставки председатель Комитета Госдумы по
регламенту Олег Ковалев, сообщил корреспонденту "Новых Известий", что когда выдавалось
разрешение на ее проведение, имелась в виду "выставка новейших достижений психиатрии". А
оказалось, что организаторы "пытаются навязать определенную позицию по отношению к
психиатрии как к науке". Посетил выставку и сам Олег Ковалев и обнаружил "проповедование
идеологии сайентологов" и сбор подписей "под петицией против психиатрии как науки".
В результате экспозиция была свернута за нарушение положения "О проведении выставок в
Госдуме". Организаторам поставили в вину то, что они "скрыли истинную цель проведения
выставки", собирали подписи (что в Госдуме запрещено) и в качестве контактной информации на
всех документах вместо физического адреса указывали только абонентский ящик. А для
высказывания своей позиции Олег Ковалев рекомендовал проводить митинги или участвовать в
парламентских слушаниях.
Указанные в контактных данных ГКПЧ абонентский ящик и телефон, как оказалось,
принадлежат пресс-секретарю организации Александру Иванову. Последний пояснил
корреспонденту "Новых Известий", что на абонентский ящик принимаются жалобы на действия
психиатров, а адрес офиса не указан, потому что офиса у организации нет из-за отсутствия денег.
Еще г-н Иванов рассказал, что против психиатрии вообще ГКПЧ не выступает, а выступает против
психиатров, на которых жалуются, а таких большинство, "целые больницы". И что закрытая в
Госдуме выставка уже проходила в парламентах Италии, Мексики, а также в Законодательном
собрании Петербурга и нигде не вызвала нареканий.295
Владимир Агишев, главный врач городской психиатрической больницы им. И. И.
Скворцова-Степанова, знает об этой проблеме не понаслышке. Каждую неделю к проходной
городской психиатрической больницы им. И. И. Скворцова-Степанова г. Санкт-Петербурга приходят
люди с плакатами. Они выставляют пикеты и митингуют. Их цель — развенчать миф о «лженауке»
— психиатрии и обратить внимание общественности на «злодеяния», якобы совершающиеся за
стенами этого заведения.
Слово Владимиру Агишеву
Сайентологи считают, что душевнобольных нет, это все выдумки психиатров, чтобы
заработать себе на кусок хлеба с маслом. То есть здоровых людей делают психически больными,
травят их психотропными препаратами, приучают к наркотикам. Когда сайентологи проводят здесь
свое пикетирование, они так на плакатах и пишут: «Психиатрия — это путь к наркомании».
— Владимир Гергардович, а вот среди ваших пациентов есть такие... бывшие
сайентологи?
— Есть. Есть и свидетели Иеговы, и члены Виссарионова Братства, и... море всяких
сектантов.
— Их объединяют симптомы какой-то общей болезни?
— Участие в секте вызывало обострение психоза и, конечно, для больных это было пагубное

влияние. С сайентологами у нас отношения напряженные, каждую среду и субботу они подвергают
больницу пикетированию... Они всем вручают листовки. Содержание их однотипное: «Если вы или
ваши родственники подверглись психиатрическому террору, вам нанесли вред физический и
моральный, обращайтесь к нам, мы привлечем их к суду, вплоть до Страсбургского, мы вас
защитим». Телефон дают. И пишут все время на больницу жалобы. Беседуют с больными, в церковь
приходят, спрашивают у пациентов...
— В церковь?
— Ну, в нашу больничную церковь, у нас же свободный доступ, приходят больные... Во время
богослужения привязываются к ним: «Вы как находитесь здесь — добровольно, или вас по суду
заставили? Может, вам помочь? Скажите фамилию, имя, отчество, мы вас вытащим отсюда».
Обычно больные отвечают, что они здесь добровольно, и отказываются с ними контактировать.
Иногда сайентологи совершают просто хулиганские поступки Летом 2005 года
сфотографировали на фото и сняли на видео больных во время прогулок... У меня же все две тысячи
больных гуляют летом. Ну, без верхней одежды, жарко. Больные возмущались, спрашивали: «В чем
дело, почему нас без разрешения фотографируют, кто они такие?» А потом сайентологи ходили в,
прокуратуру, говорили: «Вот как плохо обращается с больными главный врач, их полуголых гулять
выпускает...» Собаку сфотографировали сторожевую за забором: мол, там собаками травят... Когда я
задержал их на территории больницы и сдал в милицию, они написали жалобу, что я грубо нарушил
их конституционные права, что они имеют право как гражданская комиссия защищать права
человека, заходить куда угодно, делать что угодно. А я сказал, что есть закон об оказании
психиатрической помощи, на территории закрытой они не имеют права появляться, тем более
заниматься фото- и видеосъемкой. Тем не менее, они приходят, скандалят в отделении, говорят:
«Вот, хочу увидеться с таким-то...
— Может, это тоже симптомы какой-то их болезни?
— Да там половина больных. Просто они не у нас лечились, в других больницах. Спрашиваем
пациента: «Хотите с ним встретиться?» — «Нет, я его не знаю». Выходим, говорим: «А почему он
вас не знает? Вы не родственник!» — «А я хочу увидеться!» — «А он, пациент, не хочет». Начинают
скандалить, обвиняют нас, что мы агенты КГБ, «мы вас к суду привлечем», потом уходят, в другом
отделении скандалят. Теперь написали жалобы, обобщили и снова в прокуратуру подали. До этого
нашу больницу уже два раза проверяли.
— Ну, а как вы считаете, их все-таки следует в России запретить?
- Я считаю, надо запретить. Законодательно запретить. Но, учитывая, что у них бешеные,
сумасшедшие деньги, они, конечно, попытаются избежать запрета.296
Весной 2007 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал
неоправданным отказ признать Московскую сайентологическую «Церковь» религиозной
организацией. Вскоре после этого ответственная за связи с общественностью Сайентологической
Церкви Москвы Елена Шклярова дала интервью, в котором была затронута и тема психиатрии.
- Как бы Вы могли прокомментировать что вскоре после решения ЕСПЧ по Вашей
Церкви, Верховный Суд России признал недействительным пункт 20 Положения о
психоневрологическом интернате. Этот пункт давал администрации интерната право
запрещать людям, проживающим в интернате, пользоваться своим имуществом? Ведь
Сайентологическая Церковь имела к этой проблеме прямое отношение.
- Это параллельная область. Решение Европейского суда указывает на нарушение по части
религиозной свободы. А решение Верховного Суда России касается нарушения прав человека в
области злоупотреблений в психиатрии. Что касается того, какое отношение имеет наша Церковь к
этой проблеме. Существует нерелигиозная самостоятельная общественная организация, не входящая
в структуру Церкви: "Гражданская комиссия по правам человека". Она основана в 1969 году
Церковью сайентологии и заслуженным профессором психиатрии Томасом Стефеном Сасом. Она
конкретно занимается расследованием нарушений в области психиатрии и останавливает эти вещи.
- Но эта Комиссия работает в тесном контакте с Церковью сайентологии?
- У нас разная деятельность, нельзя смешивать религиозную деятельностью со всей прочей.
Они не занимаются религиозной деятельностью, поэтому Церковь не имела отношения к этому
непосредственно. Это самостоятельная организация.297
А теперь слово Вячеславу Холявко, научному сотруднику Научно-исследовательского

психоневралогического института им. В.М. Бехтерева:
Если бы вы узнали, что ваш пациент посещает сайентологов, что бы вы ему сказали?
- Реакция моя была бы примерно такой же, как в случае, если бы мне человек сказал, что
ходит в наркопритон. Сайентология — это тоталитарная секта. Я предложил бы пациенту обсудить
эту проблему, и в ходе этого обсуждения сделал бы все, чтобы он прекратил посещать
сайентологов.298
...Подобно тому, как Московская Патриархия начала работу с наркозависимыми и таким
образом сузила сферу деятельности «Нарконона», было бы полезно включиться и в борьбу со
злоупотреблениями в области психиатрии, которые ещѐ нередко имеют место, особенно «на местах».
Но представим себе провинциального батюшку, который тесно связан с местными властями: тут и
ремонт храма, и совместные программы в воинских частях, в местах заключения... Будет ли он
препятствовать внесудебной расправе над местным оппозиционером? Скорее всего, он скажет: «Я не
сумасшедший...»
ВСЁ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ
На опасность методологии сайентологов было обращено внимание участников Архиерейского
собора Русской Православной Церкви, заседавшего в Свято-Даниловом монастыре с 18 по 23
февраля 1997 года. В докладе Патриарха Московского и всея Руси Алексия II по этому поводу
говорилось следующее: "Сайентологи в рамках своей программы детоксикации получили лицензию
на медицинскую деятельность, и им в России - впервые в мире - были предоставлены дети для
проведения опытов. Однако благодаря усилиям нашей Церкви и ряда организаций,
информировавших общество об опасностной сущности "медицинских" методов сайентологов, в 1996
году Минздрав запретил в своих учреждениях пропаганду и использование этих методов" 299.
Ставить опыты на детях, - в наши дни это кажется невероятным. Однако за 70 с лишним лет
коммунистического режима мы привыкли к тому, что наша страна – «первая в мире». Слова про
«опыты на детях» прозвучали на самом высоком церковном уровне, и они имеют под собой
основание.
Слово А. Дворкину. В 50-е годы, когда Хаббард вдруг решил объявить себя физикомядерщиком, он в соавторстве с неким анонимным «медиком» выпустил примитивную книжку с
претенциозным названием: «Все, что нужно знать о радиации». В этом сочинении Хаббард заявил,
что лучевая болезнь и даже рак могут быть излечены «уникальным» комплексом витаминов под
названием «дианазин». Однако вскоре по приказу Министерства пищевой и медицинской промышленности США огромный груз с таблетками «дианазина» был конфискован и уничтожен. Несмотря
на этот провал, хаббардисты утверждают, что «очистительный марафон» также выводит из тела
накопившуюся радиацию.300
В 1991 г. Российская академия медицинских наук финансировала применение «марафона» к
жертвам Чернобыля. Трое высокопоставленных сайентологов были направлены для руководства
«чисткой». Несмотря на отсутствие каких-либо достоверных результатов, все трое - англичане
Дэйвид и Шейла Гейман и Дороти Уэст - даже получили за свою работу правительственные награды.
Их пригласили возвращаться в Россию для дальнейших экспериментов. Супруги Гейман владеют
компанией
«Джи энд Джи вайтаминс», которая получает огромные барыши от продажи
лошадиных доз витаминов для
«очистительных марафонов».301 Они выступают в качестве
руководителей «Международной гуманитарной службы детоксикации», а также «Международной
службы детоксикации человека». 302
Супругам Гейман удалось получить «Методические рекомендации "Программа детоксикации"» у отечественных чиновников от медицины. Вот фамилии лиц, чьи подписи санкционировали
проведение «очистительных марафонов» в России: В. К. Агапов — заместитель министра
здравоохранения и медицинской промышленности; А. И. Мачула - начальник управления
лицензирования; А. М. Дыгай - член-корр. РАМН, профессор; В. А. Быков - член-корр. РАМН,
профессор. Кстати, эти рекомендации были выданы через 10 дней после подачи супругами Гейман
прошения в Минздравмедпром, а еще через месяц Минюст на основе этой лицензии регистрирует
«Международную службу детоксикации человека». Воистину рекордные сроки!
Не откладывая дела в долгий ящик, Дэйвид и Шейла Гейман направились на прием к
руководству загородной больницы, принадлежащей Управлению делами президента РФ (главный

врач А. И. Романов) и детского санатория «Васильевское», расположенного рядом (главный врач Н.
С. Белова и ее заместитель С. А. Кавун). В обоих местах они встретили теплый прием и
взаимопонимание. В загородной больнице через открывшееся при ней коммерческое бюро «Преком»
приступили к «обслуживанию» коммерческих больных. Таким образом секта настигла лечащихся в
кремлевских здравницах «новых русских», которые, соблазнившись не столько сладкими речами
сайентологов, сколько авторитетом этой больницы, послушно выкладывали по 1000 долларов за
один сеанс в кассу «Прекома». Сколько из них, пройдя «чистку», записались на новые
сайентологические программы, еще предстоит узнать...303
Секта подготовила не менее десяти врачей, которые стали их «пятой колонной» в
кремлевских лечебницах. При помощи этих врачей сайентологи начали внедрять свои программы в
детском санатории «Васильевское», который в последнее время использовался для детейчернобыльцев с соматическими заболеваниями. По распоряжению главного врача, группа детей в
возрасте 13-14 лет была снята со всех процедур и передана чете Гейман и новоиспеченному
сайентологу, кандидату медицинских наук Н. В. Воронцову, ставшему генеральным директором
медицинской программы по Р. Хаббарду в России. Всего в эксперименте по «выведению радиации»
участвовали 27 детей-чернобыльцев, с которыми проводился «очистительный марафон» по полной
программе.304
Не остановили сектантов ни результаты повторного анализа, свидетельствующие о том, что
после «марафона» радионуклеиды из организма детей выведены не были, ни переживаемые
маленькими пациентами головокружения, учащенное сердцебиение и ощущения «смещенного
пространства», ни даже то, что у семи детей после «марафона» началось осложнение в виде тяжелого
фурункулеза, ни мнение медперсонала санатория, однозначно говорившего об опасности этих
экспериментов.305
Невзирая ни на что, 15 мая 1995 года сайентологи провели в санатории помпезную
конференцию, посвященную успешному проведению программы детоксикации по Р. Хаббарду, на
которой присутствовали высокие чиновники из Минздравмедпрома, а также руководители других
санаториев. Хвалебные речи, как и водится в подобных случаях, лились рекой. Но главное сказал сам
Дэйвид Гейман: «Я не могу опомниться от счастья, я просто вне себя от радости! То, что нам удалось
осуществить в «Васильевском», - это ведь впервые в мире! Нигде больше нам не предоставляли
детей». Россия, стало быть, единственная страна, которая «предоставила» детей, причем очень больных, секте для эксперимента. Но даже это откровенное признание никак не отрезвило
Минздравмедпрома. Никто не задумался о праве сектантов проводить опыты на российских детях.
Видимо история с «Аум Синрике» ничему не научила представителей наших властных структур... 306
Деятельность сайентологических «педиатров» в России можно охарактеризовать
евангельскими словами: «Левая рука твоя не знает, что делает правая» (Мф. 6, 3). в одном случае
дети — жертвы сайентологов, в другом — объекты защиты от «врачей-убийц».
Рассказывает журналистка Елена Иваницкая
Странности с Первым международным форумом «Охрана здоровья детей в России» (2006 г.),
прошедшим в Российской академии государственной службы при президенте РФ, начались при
попытке аккредитоваться. В полученной от организаторов благотворительного фонда «Внимание» программе не оказалось контактных телефонов. Нашла номер на сайте фонда, мне ответили, что это
«как бы фонд, но вам лучше позвонить по другому телефону». По другому телефону сказали то же
самое и посоветовали звонить по третьему.
Я ещѐ не знала, что фонд «Внимание» затерроризирован сайентологами и от телефонных
звонков там ничего хорошего не ждут. Созданная церковью сайентологии Гражданская комиссия по
правам человека завалила протестующими письмами всех, кого только можно, - от газет и
родительских сайтов до правительства и Думы. Протестанты утверждали, что фонд и форум готовят
из наших детей поживу для западных фармацевтических компаний. Сочиняя несуществующие
болезни, собираются травить школьников сильнодействующими психотропными препаратами,
вызывающими наркотическую зависимость.
От метро до здания академии поодиночке и группами стояли люди с листовками, буклетами и
плакатами - «Не пустим психиатров в наши школы!», «Не позволим убивать наших детей!»,

«Навязывание наркотических препаратов детям - преступление!», «СДВГ - лживая выдумка!». И так
далее.
Что синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) не выдумка, а реальная беда, на
собственном печальном опыте знают многие семьи. Это не живость и шаловливость, а
беспорядочная, изнурительная для ребѐнка двигательная активность, расторможенность, которую он
не в состоянии контролировать. Это неспособность сосредоточиться и спокойно, последовательно
работать.
- Многие дети с гиперактивностью умны, талантливы, имеют творческий потенциал, - так
начал своѐ выступление на пресс-конференции председатель Экспертного совета фонда «Внимание»
Сергей Филатов. - Однако информированность российского общества о СДВГ низка, многие из этих
детей считаются просто неуправляемыми, педагогически запущенными хулиганами... Задача форума
- помочь профессионалам разных областей найти общий язык и выработать общие подходы к
диагностике, лечению, обучению и воспитанию детей с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности. Но... Сайентологи так всех запугали, что дети из фонда Спивакова даже побоялись
прийти на наш концерт! Очень важно создать здоровое общественное мнение. Хочу призвать всех
нас к осторожности <... >
- Первыми диагностами неизбежно окажутся родители и учителя, затем психологи, - объяснил
Валентин Покровский, академик РАМН. - Затем, если понадобится, последует квалифицированная
диагностика специалистов.
- Родители, - продолжил Николай Ваганов, главный врач Российской детской клинической
больницы, - боятся не возникновения наркотической зависимости от прописанных препаратов, а
снижения аппетита и замедления роста.
Представитель фонда «Внимание» согласился с Вагановым лишь частично:
- Не только родители, а всѐ общество опасается, что опять будет заимствован и насаждѐн не
лучший, а худший западный опыт. В Соединѐнных Штатах постановка диагноза длительная,
многоступенчатая, осторожная. А у нас боятся, и правильно делают, что учитель пожалуется на
«неудобного» ребѐнка, врач тут же прилепит диагноз и...
- Почему вы протестуете? - обращаюсь уже к пикетчице с плакатиком, написанным от руки.
- Боюсь, что на моей внучке, а она такая живая, быстрая, поставят клеймо и заставят пить
вредные лекарства.
В разговор врывается другая пикетчица:
- Это Аллен Даллес! Ещѐ в сорок пятом году он задумал извести русский народ, и вот,
докатилось!
Под крики «А ты, видно, сама из его подручных!» осторожно перехожу к другим пикетчикам.
- Вы от какой-то организации?
- Нет, мы просто родители.
Тут же «просто родители» придвинули стоящую чуть поодаль объѐмистую сумку с буклетами
и протянули мне парочку. Ясно, сайентологи.
Две женщины, похоже, действительно пришли сами, потому что слышали нечто ужасное «Теперь детям будут ставить психиатрический диагноз и пичкать наркотиками из-за невинных
шалостей». Все остальные, человек до пятнадцати, - от церкви сайентологии.
Ладно, с сайентологами давно всѐ ясно, вопрос закрыт. Но ведь и организаторы форума
виноваты тоже. В чѐм? Да вроде бы в пустяке - в бестактности: в равнодушном, пренебрежительном
отношении к беспокойству родителей. В результате страхи не рассеялись, а спустились. Меня уже не
раз спрашивали: «Это что же, на нас катится принудительное лечение детей от выдуманных
болезней ради прибылей фармацевтических компаний?» Что ответить? Зарубежные специалисты
акцент делали именно на медикаментозном лечении...307
«ЦЕРКОВЬ САЙЕНТОЛОГИИ» В США
В Соединенных Штатах было принято около 20 судебных решений, которые признали
Сайентологию религией. Например, 5 февраля 1969 г. Апелляционный суд в Вашингтоне, округ
Колумбия, постановил, что Сайентология является настоящей религией и что одитинг неотъемлемая часть сайентологической религиозной доктрины. В своем решении суд указал, что

одитинг "лечит дух человека, а не тело, хотя оздоровление духа может влиятъ на тело."
На протяжении 1970-80-х гг. законодательные собрания Штатов регулярно проваливали
любой билль, направленный на подавление «псевдорелигий», культов и сект. «Странный бог» в
Америке – еще не криминальный бог. И лжемессии начали множиться; порой это порождало
трагедии. В самом деле, вспомним:
1978 год. Джонстаун, Гайяна. Конгрессмены США рытаются расследовать, что творится
внутри здешней секты американских эмигрантов «Пиплз темпл» - «Народный храм». В ответ Джим
Джонс, лидер секты, угощает свою паству отравленным лимонадом. 918 жертв.
1985 год. Филадельфия, США. Религиозная община «Мув» забаррикадировалась в
негритянском гетто. Чем они там занимаются?! У полиции лопается терпение, она сбрасывает с
вертолета чемодан взрывчатки. 11 жертв.
1993 год. Городок Уэйко, штат Техас. Агенты ФБР, одолжив взаймы у Пентагона танк,
проламывают стену поместья, где обитает секта «Ветвь Давидова», и пускают туда слезоточивый газ.
Цель: освободить «давидаанцев», которых вроде бы удерживают там насильно, захватить
нелегальный склад оружия. И неудача. Лидер секты Дэвид Кореш, интеллигентного вида красавчик в
очках, в возрасте Христа, вдобавок возомнивший себя Христом, обрекает членов секты на массовое
самоубийство. В самочинном пожаре сгорает 86 душ…308
…В 1993 г. налоговое управление США освободило Церковь сайентологии и связанные с ней
организации от уплаты налогов, так как эта организация сумела убедить его в том, что в
соответствии с Федеральным законом США она преследует исключительно религиозные или
благотворительные цели. Это было сделано после целой серии судебных процессов, а так как в
прошлом Налоговое управление придерживалось мнения, что сайентология не должна
освобождаться от налогов вследствие значительной коммерческой деятельности, решение 1993 г.
вызвало большие сомнения.
Группа «Taks Analists Inc.» (налоговые аналитики) в США выявила серьѐзные
процессуальные нарушения перед тем, как Внутренняя налоговая служба предоставила
освобождение от налогов сайентологическому культу в ноябре 1993 года. Официальные
представители Внутренней налоговой службы признали под присягой, что не были изучены досье и
материалы о культе, а освобождение было предоставлено по директиве сверху. 309
Вследствие широкого понимания религиозной свободы в США правительство этой страны не
занимает официальной позиции по отношению к сайентологии и не выступает против нее. Пользуясь
либеральным отношением к Сайентологии в США, эта Церковь развернула там активную
деятельность. Были учреждены сайентологические организации, названия которых призваны
свидетельствовать о гуманитарном характере их целей: "Фонд Л. Рона Хаббарда", "Гражданская
комиссия прав человека", "Ассоциация защиты матери и ребенка", «Объединение улучшения
методов образования», "Комитет действия во имя уважения права на оборону" и целый ряд других.
В Голливуде сайентологи объединили целую группу приверженцев из кинозвезд. Их любезно
обслуживают в "Центрах знаменитостей", представляющих собой сеть клубных заведений,
предлагающих дорогостоящие консультации и руководства по вопросу о том, как сделать карьеру. К
числу этих приверженцев относятся такие звезды киноэкрана, как Том Круз, Николь Кидман и Джон
Траволта.310 Голливудская звезда Кирсти Алли – сайентолог и бывшая кокаинистка, рекламирует
сайентологическую программу «Нарконон».311
В центре Голливуда (штат Калифорния) сайентологи каждое Рождество возводят "Зимнюю,
страну чудес" с огромной новогодней елкой, Санта Клаусом и даже "снегом", создавая таким
образом праздничную атмосферу для детей, у которых нет иной возможности увидеть настоящую
зиму.312
С сайентологией «заигрывал» и Дж. Сэлинджер, автор всемирно известной книги «Над
пропастью во ржи». (Удалившись от мира уже несколько десятилетий назад и страдая свирепыми
вспышками гнева, Сэлинджер «экспериментировал» с разными религиями, такими как индуизм и
дзен-буддизм; практиковал он и йогу).313
Сайентологи часто приводят аргументы в подтверждение того, что они вносят реальный
вклад в улучшение современного общества. В их рекламных публикациях отмечается, что мэры 45
американских городов объявили 13 марта (день рождения Хаббарда) 1995 года днем Л. Рона
Хаббарда. А в следующем, 1996 году, уже 67 мэров американских городов объявили 13 марта днем

Рона Хаббарда, "в знак признания его гуманитарной деятельности и его высокой оценки роли людей
творческих профессий в современном мире". В 20 городах Америки в 1996 году май был объявлен
месяцем Дианетики.314 И все было бы хорошо, если бы под ногами не путались несознательные
«кейсы»…
В 1990 году в США произошла трагедия. "... Внешне 24-летний Ной Лоттик из Кенсингтона
казался обыкновенным молодым человеком, ищущим свое место в жизни, - пишет журналист Ричард
Бехар в журнале "Тайм". - Но в один из июньских дней 1990 года его родители, от горя близкие к
помешательству, отправились в Нью-Йорк на опознание его тела. Бывший студент русского
отделения университета выбросился из окна 10-го этажа отеля "Милфорд плаза" и разбился о капот
стоявшего внизу лимузина. Когда прибыла полиция, его пальцы все еще сжимали 171 доллар,
последние деньги, которые он не успел отдать Сайентологической Церкви - самодеятельной
"философской" организации, которую он открыл для себя за семь месяцев до смерти"315.
Дело Лизы Макфирсон
Еще одно громкое дело, в котором были замешаны сайентологи, прогремело на всю страну в
1995 году.
«5 декабря 1997г. в разных городах и странах мира прошли траурные шествия в память
Лизы Макфирсон, - читаем в журнале «Прозрение». - Она скончалась в этот день в 1995 г., став
еще одной жертвой так называемой «Церкви сайентологии».
Лиза Макфирсон была вовлечена в сайентологическую организацию в 1982г. Она была
образцовым членом секты. За последние пять лет жизни она выплатила сайентологии более 175
тыс. долларов. 18 ноября 1995г. Лиза попала в небольшую автомобильную аварию. Ее реакция на
происшедшее была настолько неадекватной, что прибывшая скорая помощь сочла нужным
поместить ее в больницу для психологической экспертизы. Вскоре в больнице появилась группа
сектантов, которые, несмотря на возражения врачей, увезли Лизу, утверждая, что обеспечат ей
отдых в отеле «Форт Харрисон» (в этой гостинице г. Клируотера, штат Флорида, расположена
одна из всемирных штаб-квартир сайентологической империи). По словам сайентологов, в этом
отеле Лиза сможет избежать неблагоприятного воздействия «психов» (так сайентологи
называют психиатров и психологов, которых они яростно ненавидят). Через 17 дней Лиза
Макфирсон скончалась. Ей было 36 лет. Она умерла по пути в клинику, находившуюся более чем в 50
километрах от отеля «Форт Харрисон», хотя через квартал от гостиницы находилась больница с
отделением неотложной помощи. Но в той клинике, куда отправили Лизу, один из врачей
неотложной помощи был сайентологом. Очевидно, это и определило выбор сектантов. Выбор
ценой в человеческую жизнь. Вскрытие показало, что смерть была вызвана кровяным тромбом,
образовавшимся в результате отсутствия движения и страшного обезвоживания организма: врач
патологоанатом сообщила, что Лиза Макфирсон в течение 5-10 дней не получала никакой жидкости, и продолжительность периода комы, в котором она находилась перед смертью, могла
достигать 48 часов. Ее руки были покрыты синяками и объедены насекомыми, по всей видимости
тараканами. Сайентологическая организация, ее адвокаты и некоторые члены сделали все
возможное, чтобы затруднить расследование, проводимое полицией, семьей Лизы и средствами
массовой информации. Однако документы, собранные благодаря судебному иску, поданному
родственниками Лизы, неопровержимо доказывают, что ее насильно удерживали взаперти и
незаконно, без соответствующего медицинского наблюдения, накачивали мощными седативными
средствами, чтобы она потеряла рассудок, а затем — и жизнь. После смерти Лизы ее «друзья» по
секте, подделав чеки, опустошили ее банковский счет.316
А теперь приведем отрывки из опубликованного в «Интернете» 31 октября 1997г.
расследования Томаса Томина по поводу финансовых выплат, сделанных Лизой на счета «Церкви
сайентологии».
Лиза Макфирсон стала членом «Церкви сайентологии», когда ей было немногим больше 20
лет, в надежде «приобрести эмоциональную стабильность» после весьма бурно проведенной
молодости. К 36 годам, незадолго до смерти, она получала весьма неплохое жалование, работая
торговым представителем одной из фирм в г. Клируотере, Флорида.
«Церковь сайентологии» уверяет, что не только не виновна в гибели Лизы, но, напротив, ей

она обязана тем успехом, которого достигла в жизни. Однако все перемены в ее жизни имели свою
цену.
С 1991-го до декабря 1995г., когда она скончалась, Лиза Макфирсон, согласно финансовым
документам, потратила более 175 тыс. долларов на сайентологические курсы и консультации. В
эти три года ее «пожертвования» «церкви» составляли от 29 до 55% от ее доходов. В последний
год жизни, которая завершилась семнадцатидневным заточением в сайентологическом отделении
«Форт Харрисон» в центре Клируотера, она отдала сайентологии 57 тыс. долларов.
Хотя сайентологическая организация уверяет, что ее услуги недороги, Макфирсон
постоянно отдавала несравненно более высокий процент своего дохода, чем обычно американцы
жертвуют традиционным религиозным и благотворительным организациям. Ее финансовые
документы также показывают, насколько решение Федеральной налоговой службы в 1993 г. о
предоставлении «Церкви сайентологии» безналогового статуса было выгодно этой организации.
Когда после похорон Лизы ее мать Фанни Макфирсон и две тети разбирали ее вещи, они
обнаружили в шкафу коробку с финансовыми документами. Этим делом в декабре 1996 г.
заинтересовалась пресса, и родственники Лизы позволили журналистами скопировать документы.
Вот что обнаружилось:
В январе 1995 г. Лиза отдала сайентологии 3 тыс. долларов.
В феврале 1995 г. эта сумма составила более 6500 долларов.
В марте 1995 г. - более 10 тыс. долларов.
В июле 1995 г. – почти 9 тыс. долларов.
В августе 1995 г. – более 11 тыс. долларов.
В феврале Лизе Макфирсон был предъявлен счет на 13 тыс. долларов за «аудитинг на низшем
уровне», где она все еще оставалась после тринадцатилетнего членства в «церкви». В апреле с ее
счета было снято 12 450 долларов за аудитинг, проводимый одним из высокопоставленных
аудиторов. В течение лета 1995 г. она потратила 18 620 долларов на подготовку к переходу на
«высшие уровни» сайентологии.
В объяснении на поданное семьей Лизы Макфирсон исковое заявление адвокаты «Церкви
сайентологии» характеризовали Лизу как «молодую женщину, ведущую беспорядочный образ
жизни, употреблявшую наркотики, а также имевшую психологическую травму в результате
тяжелого детства и неудачного первого брака». Они уверяли, что Лиза смогла преодолеть все эти
проблемы с помощью сайентологии.
После тринадцатилетнего членства в «Церкви сайентологии» она достигла середины
«моста к безграничной свободе». Так в сайентологии называется четко спланированная прогрессия
последовательных шагов к улучшению «духовного восприятия, уверенности в себе, ума и
способностей». «Мост» был разработан основателем сайентологии Л. Роном Хаббардом,
скончавшимся в 1986 г. Хаббард «открыл», что люди являются духовными существами —
«тетанами», которые жили до рождения и будут жить после смерти. В «церковном меморандуме», написанном в ночь смерти Лизы Макфирсон, говорилось, что она «сбросила свое тело».
На «высших уровнях» сайентологии адепт должен стать «действующим тетаном» или ДТ,
то есть индивидом с высшими самосознанием, памятью и способностями.
В недавней рекламной публикации «Церкви сайентологии» ее член, подписавшийся
инициалами «К.С.», описал, что это значит, на своем личном опыте. «Гуляя по улице в Клируотере,
— пишет К.С., — я испытывал полное восприятие. Теперь я могу «видеть» машину, едущую за
углом, или кого-то, идущего по коридору, еще до того, как туда подоспеет мое тело. Это
потрясающе! Я надеюсь и дальше расширять эту способность». В другом сайентологическом
рекламном материале утверждается, что уровни ДТ дают человеку бессмертие, которому нет
цены.
За два месяца до смерти Лиза Макфирсон достигла состояния, которое называется «клир»,
или «очищенный», непосредственно предшествующего уровням ДТ. Согласно сайентологическому
учению, в состоянии «клир» «тетаны» могут жить без воспоминаний о болезненных впечатлениях
прошлого, похороненных в подсознании или в «реактивном уме». Хотя «клир» является высоким
уровнем сайентологии, Лизе Макфирсон еще предстояло значительное восхождение. Ей было вручено письмо, написанное Хаббардом много лет назад. Там говорилось, что ее обязанностью было
достигнуть уровня ДТ как можно скорее, после чего она сможет оказывать помощь «в очищении

этого сектора вселенной для того, чтобы он стал безопасным не только для нас, но и для миллиардов других, которым был нанесен вред».
Согласно сайентологическим документам, несмотря на выплачиваемые Лизой Макфирсон
тысячи долларов, ее восхождение не было гладким. Три раза за период с 1986 по 1993 г. она ездила
из Далласа в штаб-квартиру «Церкви сайентологии» в Клируотер в надежде, что ее официально
объявят «очищенной» («клир»). Всякий раз ей отказывали. Согласно тем же документам, она
однажды заявила, что уже была «очищенной» в ее «прошлой жизни».
В 1989 г. Макфирсон вступила в элитную сайентологическую организацию под названием
«МОРГ» («Морская организация»), но через несколько месяцев вышла оттуда.
С 1989 по 1990 г. она не прибегала к процедуре аудитинга. В этот период Лиза разводилась
со своим вторым мужем, также сайентологом, и была объявлена через суд банкротом с общим
долгом 45 тыс. долларов.
В 1991 г., через год после объявления ее банкротства, Лиза Макфирсон пожертвовала в
далласское отделение сайентологии 11 828 долларов. В том же году Лиза прошла особую
сайентологическую процедуру допроса под названием «проверка на безопасность», вызванную тем,
что она покинула число штатных сотрудников организации.
С марта по декабрь 1992 г. Макфирсон выплатила 11 925 долларов (или 29% от своего
дохода) далласской «Церкви сайентологии» и связанным с ней организациям. За весь 1992 г. она
отдала 21 781 доллар.
В течение всего этого года у Лизы Макфирсон были очень резкие эмоциональные и
психические перепады, несмотря на то, что предписанные ей сайентологические процедуры
должны были привести ее к норме.
В 1993 г., согласно документам, пожертвования Лизы Макфирсон начали повышаться.
Зимой этого года она отдала 6 тыс. долларов, весной — 5 тыс., летом — 8 тыс. и еще 8 тыс.
осенью. Итого за год 27 тыс. долларов.
В 1994 г. фирма «Эй Эм Си Паблишинг», где работала Лиза, переехала из Далласа в
Клируотер. Ее хозяева – также сайентологи – хотели быть поближе к духовному центру «церкви»,
известному как «флагманская организация», или просто «флаг».
Тогда же затраты Лизы на получаемые во «флаге» услуги чрезвычайно возросли. Согласно ее
документам за 1994 г. «церковь» предъявила ей счет за аудитинг в 75 275 долларов.
Последний год жизни Лизы Макфирсон начался счастливо на новогодней вечеринке в Далласе,
проведенной вместе с родственниками, которых она не видела более 15 лет.
Затем, в июне 1995 г., у нее вновь начались психические расстройства, которые так и не
прекратились, несмотря на попытки «Церкви сайентологии» помочь ей.
Согласно сайентологическим документам, на своем рабочем месте она проходила процедуры
для улучшения своих «этических показаний». Сюда входила обязанность писать ежедневные
отчеты о каждом своем прегрешении.
7 сентября Макфирсон наконец добилась состояния «клир». На церемонии в отеле «Форт
Харрисон» она кратко рассказала о своих сайентологических «достижениях» и получила букет
цветов. На фотографиях, сделанных на этой церемонии, она светится счастьем. Сайентологи
предъявили следствию документ, в котором Лиза Макфирсон написала: «Состояние «клир» еще
более потрясающее, чем я когда-либо себе представляла. Я настолько восхищена жизнью и
бытием, что едва могу это переносить».
Однако через несколько недель Лиза позвонила своей матери и со слезами жаловалась, что ее
дела на работе идут очень плохо и что она все время подводит своих сотрудников.
В ноябре 1995 г. у нее вновь началось психическое расстройство. На этот раз ее заперли в
комнате отеля «Форт Харрисон», где ее «друзья» по «церкви» наблюдали за ней по 24 часа в сутки.
Там она пробыла 17 дней, двери комнаты были открыты, когда Лиза была при смерти. За
последний год своей жизни Лиза отдала «Церкви сайентологии» 55% от своего жалования.
Многие считают «Церковь сайентологии» богатой коммерческой структурой,
прикрывающейся религиозным статусом. Адепты «церкви» отвергают это, утверждая, что она,
как и любая другая религиозная организация, живет на пожертвования. Однако история Лизы
Макфирсон показывает, что «размеры пожертвований» «Церкви сайентологии» уникальны. Для
сравнения можно сказать, что в 1994 г. американские протестанты пожертвовали на свою

Церковь в среднем по 477 долларов на человека, каждый же католик пожертвовал меньше 200
долларов.
Согласно другим статистическим данным, американцы, зарабатывающие от 100 тыс. до
200 тыс. долларов в год, жертвуют на благотворительные цели 2,5% от своего дохода, в то время
как Лиза Макфирсон в 1995 г. пожертвовала 55%.
Сайентология использует свой безналоговый статус как маркетинговый инструмент,
чтобы понудить своих членов перечислять на эту «церковь» побольше средств. Многие рекламные
материалы, которые сайентологи рассылают своим членам, включают картинку, на которой
«дядюшка Сэм» призывает купить побольше услуг «прямо сейчас», чтобы затраченные суммы
могли быть списаны с уплаченных в этом году налогов. На рекламной картинке надпись: «Дядюшка
Сэм вас поддержит».
Увы, он не смог поддержать Лизу Макфирсон…317
Некоторые дополнительные сведения о гибели Лизы Макферсон были опубликованы в газете
«Сэйнт Питерсберг Таймс» от 7 декабря 1997 г.
Лиза Макфирсон, 36 лет, скончалась 5 декабря 1995 г. в то время, когда она находилась под
24-часовым наблюдением ее коллег - членов «Церкви сайентологии» - в принадлежащем
организации отеле «Форт Харрисон». Ее доставили туда для реабилитации после нервного срыва, но,
согласно документам, она была в хорошем физическом состоянии.
Вскрытие показало, что она скончалась от закупорки кровеносного сосуда в левом легком,
которая была вызвана «неподвижным положением тела и тяжелой степенью обезвоживания
организма».
Исследовавшие результаты вскрытия врачи говорят, что Макфирсон не получала никакой
жидкости по меньшей мере от 5 до 10 дней, но, возможно, и все время ее пребывания в отеле.
Согласно заверениям представителей «Церкви сайентологии», ее члены очень хорошо
заботились о Лизе Макфирсон, но она стала буйной и перестала реагировать на внешний мир. Она не
могла спать и часто сопротивлялась, когда ей пытались дать пищу, питье или лекарство. Далее, по их
словам, она ослабла, сильно похудела и внезапно заболела. Сотрудники организации сообщили, что
они отвезли ее в ближайший госпиталь, в котором врач, работающий в приемном отделении, был
сайентологом. Этот госпиталь находился в 45 милях (около 70 км) от отеля. 20 минут спустя было
признано, что Лиза Макфирсон скончалась.318
13 ноября «Церкви сайентологии» было предъявлено уголовное обвинение в последовавшей в
1995 г. смерти ее члена Лизы Макфирсон, семья которой утверждает, что «церковь» против ее воли
держала ее взаперти в течение 17 дней. Обвинение было предъявлено после длительного
расследования этой смерти.
Главный прокурор графства Пинеллас-Паско Берни Маккейб обвинил «церковь» в неоказании
помощи и издевательствах над нуждающимся в помощи взрослым и в нелицензированной и
официально не разрешенной медицинской деятельности. Обе статьи обвинения квалифицируют эти
действия как уголовные преступления. Обвинение было предъявлено «Церкви сайентологии» как
организации, но не лично какому-либо из ее членов.
В декабре 1997 г. полиция рекомендовала предъявить уголовное обвинение.
Представители «Церкви сайентологии» заявляют, что расследование было предпринято в ходе
длящейся уже 15 лет кампании руководства г. Клируотер по дискредитации сайентологии. Семья
Лизы Макфирсон утверждает, что Лиза пыталась покинуть «Церковь сайентологии» и в связи с этим
ее удерживали против ее воли в течение 17 дней.
«Семья требует справедливости, - сказал Кен Дандар, адвокат семьи Макфирсон. - Они
удовлетворены тем, что были предъявлены уголовные обвинения, потому что наконец-то они видят,
что в это дело вмешаются правоохранительные органы и правосудие докажет, что эту смерть можно
было предотвратить».
Дандар считает, что если обвинения будут доказаны, то максимальное наказание, которое
понесет «Церковь сайентологии», будет определяться величиной заплаченного ею штрафа. Но этого
более чем достаточно, - утверждает он.
«Это гораздо больнее ударит по «Церкви сайентологии», чем если бы каких-либо из ее членов
упрятали в тюрьму на несколько лет, - сказал он в интервью газете «Тампа Трибьюн». - Они
существуют только для одной цели, а именно -делать деньги. Поэтому заставить их расстаться с

частью их денег является самой тяжелой карой для них».319
Комментируя развитие событий, связанных с «делом» Лизы Макфирсон, флоридская газета
«Тампа Трибьюн» поместилда на своих страницах следующий комментарий.
В нашей системе уголовных судов имеется финансовая сторона: иногда правосудие выражается в прикрепленном к нему ценнике, а не в тюремном сроке. И иногда приходится смиряться с
этим, говоря себе: все же так лучше, чем никак. Хотя бы на данное время. 13 ноября прокурор
графства Пинеллас-Паско Берни Маккейб предъявил «Церкви сайентологии» обвинение в двух
преступных действиях, повлекших за собой кошмарную жестокую смерть одного из ее членов Лизы Макфирсон. Обычно люди ходят в церковь, чтобы обрести мир, а не для того, чтобы
упокоиться в мире, не правда ли?
Мы знаем, что 36-летняя Лиза, долгое время бывшая членом сайентологии, была доставлена в
находящийся поблизости (прошу отметить это слово - его важность будет оценена впоследствии)
госпиталь Мортон Плант для беседы с психиатром, но была вытащена оттуда функционерами
«церкви» и доставлена в штаб-квартиру/бункер сайентологического клана - «Форт Харрисон».
Через 17 дней Макфирсон была мертва.
Что случилось с ней во время этих кошмарных двух с половиной недель, обсуждалось в ходе
напряженного противостояния между полицейскими следователями и чрезвычайно странными,
чтобы не сказать большего, прислужниками «церкви».
В обвинении прокурора Маккейба значится, что Макфирсон подвергалась физическому
надругательству, удержанию против ее воли, неоказанию помощи и незаконному медицинскому
вмешательству в то время, когда она находилась в заключении в месте, ставшем храмом ее рока.
Тем временем сайентологические уста, именуемые Лорой Вон, занимались словесной
эквилибристикой, отмечая, что в обвинении Маккейба не был упомянут ни один конкретный
сайентолог и никто не был обвинен в убийстве. По ее словам, все происшествие было не более чем
«несчастным случаем».
«Люди, которые были возле нее, пытались помочь ей согласно ее религиозной вере», - заявила
Вон. Да что же это за такая интересная религиозная вера - пожалуйста, заморите меня голодом и
позвольте мне подохнуть в одиночестве, крепко привязанной к кровати? Да в каком же Евангелии вы
найдете такое?
Смерть Лизы Макфирсон была «несчастным случаем»?
Значит, когда у нее началась кома за много часов до ее смерти и сайентологи ничего не
сделали, чтобы помочь ей - это был «несчастный случай»???
Значит, когда до кого-то наконец дошло, что она умирает, и ее повезли в больницу,
находящуюся за 20 миль от отеля только из-за того, что там был врач-сайентолог, и она умерла по
пути, - в то время, когда госпиталь Мортон Плант находился всего в 2 минутах, - это тоже был
«несчастный случай»???
Значит, когда привязанная к кровати Макфирсон умирала, страдая от обезвоживания и
пролежней, - это тоже был «несчастный случай»???
Значит, когда три сайентолога, которые осуществляли непосредственное наблюдение за
Макфирсон, уехали из США сразу же после ее смерти, - это тоже был «несчастный случай»???
Значит, факт, что все сайентологические документы относительно последних 53 часов жизни
Макфирсон, к большой удаче для «церкви», были безвозвратно потеряны, - это тоже «несчастный
случай»??? (По сведениям следователей, документы были уничтожены самой сайентологией.)
«Несчастный случай» - это когда вы пролили кофе на брюки. Нельзя назвать несчастным
случаем, когда переживающей нервный срыв молодой женщине позволяют сгнить заживо за две с
половиной недели.
Бесспорно, на первый взгляд «церкви» грозит до смешного незначительное наказание за ее
роль в смерти Лизы Макфирсон - в лучшем случае неприлично маленький штраф в 15 тысяч
долларов США.
Но Маккейбу удалось поставить сайентологию в восхитительно неловкое положение.
«Церковь» известна секретоманией, доведенной до такой степени, что агенты ЦРУ по
сравнению с ней выглядят группой неудержимых болтунов. Ввиду этого сайентологии меньше всего
хотелось бы участвовать в широко освещаемом прессой судебном процессе, в ходе которого
несколько ее сотрудников, которым Маккейб гарантировал безопасность, должны будут давать

показания о внутренней деятельности секты.
Однако если «церковь» предпочтет признать свою вину до начала процесса и заплатить
пятнадцатитысячный штраф, обрушится вся ее защита в гражданском процессе, инициированном
против нее родственниками Лизы Макфирсон, которые требуют возмещения убытков во много
миллионов долларов.
Вы можете сказать, что сайентологии не предоставляется никакого шанса.
А был ли он предоставлен Лизе Макфирсон? 320
В последний путь – в Клируотер
Как уже было отмечено, штаб-квартира сайентологов находится в Клируотере (штат Флорида,
США). Со всего мира сюда съезжаются сайентологи в поисках ответов на волнующие их проблемы.
Каждую неделю прибывают сюда привлеченные обещанием «Церкви сайентологии» помочь им
улучшить или перестроить свою жизнь. Но для некоторых из этих паломников их путь закончился
смертью. Журнал «Прозрение» (№ 1(2), 1999) поместил в русском переводе статью из газеты «Сэйнт
Питерсберг Таймс» (от 7 декабря 1999 г.), посвященную этой трагедии.
Начиная с 1980 г. по меньшей мере восемь членов «Церкви сайентологии» скончались в
Клируотере при обстоятельствах, которые заставляют их друзей, семьи и в некоторых случаях
правоохранительные органы заняться поисками своих собственных ответов.
«Мы стареем, - говорит Мари Фрей, мать молодого швейцарца, который приехал в Клируотер,
чтобы пройти сайентологические курсы, но скончался там. - Мы хотели бы узнать правду о том, что
на самом деле там случилось. Но я не знаю. Возможно, мы никогда не узнаем правды».
Две смерти произошли в сайентологическом отеле «Форт Харрисон». Самой известной из
погибших стала Лиза Макфирсон. Однако тщательное расследование, проведенное нашей газетой,
открыло, что еще по меньшей мере семь сайентологов, которые, по всей видимости, ранее не
жаловались на свое здоровье, скоропостижно скончались вскоре после прибытия в Клируотер для
прохождения курсов или консультации.
В четырех случаях, так же, как и в случае Макфирсон, родственники или правоохранительные
органы подозревают, что сайентологические предписания о том, как надо ухаживать за своим телом,
или агрессивное неприятие «церковью» психиатрии исключили медицинскую возможность
предотвратить эти смерти. Вот имена людей, чьи загадочные смерти были исследованы нашей
газетой:
Маргарит Винкельманн, 51 год. Она 11 января 1980 г., не снимая одежды, зашла в
Клируотерский залив и утопилась. В ее мертвой руке была зажата сайентологическая брошюра. В
течение нескольких лет г-жа Винкельманн находилась под психиатрическим наблюдением. Она
приехала в Клируотер, надеясь излечиться при помощи сайентологии без лекарств или каких-либо
психиатрических методов. Самоубийство произошло после того, как она прекратила принимать
прописанные ей врачами таблетки литиума и перешла на рекомендованные «церковью» витамины и
минералы.
Йосефус А. Хавенит, 45 лет. Он скончался 25 февраля 1980 г. в ванне гостиничного номера
отеля «Форт Харрисон». Вода была настолько горячей, что с него слезла кожа. Тогда представители
сайентологии и полиция сообщили репортерам, что Хавениту было от 50 до 65 лет и что его нашли
мертвым в постели.
К 25 февраля 1980 г. Хавенит уже 2 месяца проживал в отеле «Форт Харри-сон», где он
получал сайентологические консультации и проходил предписанный ему сайентологией курс
лечения витаминами и минералами.
«Возможно ли, что ему дали какое-то вещество, которое в сочетании с горячей водой вызвало
нежелательную реакцию в его организме? - задает сама себе вопрос полицейский доктор Вуд, просматривая результаты расследования. - Возможно». Вуд сделала заключение, что что-то произошло с
сердцем Хавенита. «Мы никогда не узнаем, что вызвало смерть. Эти вопросы навсегда
останутся без ответа», - сказала она. Тело Хавенита было кремировано, а прах был отправлен в
Нидерланды.
Андреас Остертаг, 38 лет, глава сайентологической миссии в Штутгарте, Германия.
Согласно показаниям одного из сайентологов, он утонул, когда плыл к парусной яхте, стоящей на

якоре приблизительно в полумиле от берега. Это было в 1985 г. В 1997 году в Германии были
опубликованы сообщения, поставившие серьезные вопросы относительно обстоятельств этой
смерти.
Петер Е. Фрей, 37 лет. Его тело было обнаружено в реке Дунедин в июне 1988 г. Через
несколько дней после этого «Церковь сайентологии» сообщила, что он исчез из своей комнаты в
отеле «Форт Харрисон». Петер Эрнст Фрей был гражданином Швейцарии и прибыл в Клируотер для
прохождения сайентологических курсов. Фрей должен был вернуться в Швейцарию в тот самый
день, когда было обнаружено его тело.
Когда прибыла полиция, представители «церкви» уже убрали комнату Фрея и упаковали все
его вещи. Однако друзья покойного сообщили, что кожаная сумка, в которой находился его
бумажник и другие ценности, пропала. Родители Фрея сообщили, что он выехал из дома с 20
тысячами швейцарских франков (около 13 тысяч долларов США). Еще в Швейцарии он заплатил
«церкви» более 40 тысяч франков за консультационные сессии.
В те дни, когда флоридские власти пытались опознать тело Фрея, его квартира в Швейцарии
была взломана и разгромлена, что добавило подозрений к обстоятельствам смерти Фрея. Полицейский доктор Вуд посетила место, где был найден Фрей. Она относит его смерть к утоплению, но
говорит, что у нее остается много вопросов. Рука Фрея была поцарапана, на голове было несколько
ран, и в легких находилось достаточно воды, чтобы вызвать утопление. На нем были надеты ботинки
с носками и шорты.
«Что делал в воде полностью одетый человек? - спрашивает Вуд. - Его смерть должна быть
обязательно расследована вновь. Мы по-прежнему не знаем, что с ним случилось». Родители Фрея
говорят, что он не умел плавать и никогда даже не подходил к воде.
Хериберт Пфафф, 31 год. Скончался в отеле «Форт Харрисон» в августе 1988 г. Вероятная
причина смерти - припадок, происшедший после того, как он прекратил принимать
предотвращающие припадки лекарства и перешел на курс витаминов и минералов.
В течение 10 лет после перенесения серьезнейшей автоаварии Хериберт Пфафф страдал от
тяжелых припадков. В 1988 г. Пфафф поехал из Мюнхена в Клируотер для прохождения
сайентологи-ческих курсов лечения. Его брат Георг рассказал нашей газете, что немецкие
сайентологи обещали Хериберту излечение от припадков и велели ему прекратить принимать
лекарство, которое предотвращало их.
По сообщению членов его семьи, он привез с собой около 100 тысяч долларов для оплаты
своего визита. Жена Хериберта Анита сообщила полиции, что она ночевала у друзей, чтобы не
просыпаться по ночам от припадков, которые вновь начались у ее мужа после того, как он прекратил
принимать прописанные ему лекарства.
28 августа 1988 г. обнаженное тело Пфаффа было найдено свешивающимся вниз головой с
кровати. По словам брата покойного, Георга Пфаффа, 100 тысяч долларов исчезли. Семье удалось
остановить перевод в сайентологию еще 150 тысяч долларов, которые Хериберт Пфафф снял с
семейного банковского счета за несколько дней до смерти. Георг Пфафф сообщил, что после смерти
брата он обнаружил, что тот заплатил 26 330 долларов за один сайентологический курс и 52 тысячи за другой. Эта «церковь» интересуется только деньгами, - утверждает Георг Пфафф.
Роджер Нинд, 49 лет. Семья Роджера Нинда сообщает, что он несколько раз пытался
покинуть «Церковь сайентологии» и добиться возвращения 70 тысяч долларов, которые он заплатил
за книги и за курсы обучения. «Он пытался вырваться, но их когти были слишком крепкими для него
- его постоянно затаскивали назад, говорит его брат Уильям Нинд. - Всякий раз, когда он шел к ним,
чтобы попытаться добиться возвращения своих денег, они предлагали ему следующий урок
бесплатно и вновь заражали его своими безумными верованиями».
15 октября 1992 г. Нинд прибыл в Клируотер На следующий день он был сбит машиной на
Кливленд Стрит. Уильям Нинд сказал, что он так и не смог узнать, был ли его брат в момент смерти
один или его кто-либо сопровождал. Уильям сообщил, что бумажник, паспорт и около тысячи
долларов наличными, которые были у его брата, так и не были возвращены семье.
Роджер Нинд был помещен в больницу, где скончался через несколько дней. До смерти он так
и не пришел в сознание. Уильям Нинд сказал, что сайентологи ежедневно звонили ему в Австралию,
чтобы сообщить о состоянии брата. «Они уверяли, что проникли в его ум и узнали, что он был
счастлив из-за того, что все так произошло», - сказал Уильям Нинд.

Представители сайентологии сообщают, что пертский член сайентологии Нинд прибыл в
Клируотер, чтобы пройти курсы, которые не предлагались в Австралии.
Керри Слотербек, 23 года. В июне 1996 г. Керри Слотербек и ее приятель Алан Грин вместе
переехали из Индианы в Клируотер, с тем чтобы работать в одной из фирм видной сайентологини
Ким Брайт Кассано.
Эрл и Диана Слотербек - родители Керри - сообщили, что Кассано сделалась консультантом
по питанию их дочери. Кассано посоветовала ей принимать большое количество «сверхмощных
цианобактерий» («супер-сине-голубых водорослей» - продукт, который Кассано распространяет
через многоуровневую маркетинговую программу (пирамиду. - Ред.).
Цианобактерии собирают в верхнем озере Кламат в Южном Орегоне. Они весьма популярны
среди клируотерских сайентологов. Рекламная литература рекомендует их для каждого - для
беременных женщин, новорожденных детей и даже для домашних животных. Вместе с тем многие
называют это «чудодейственное средство» грязным продуктом застойной воды.
По словам Сенди Слотербек, близнеца Керри, ее сестра принимала до 30 капсул
цианобактерий за раз. Она также принимала рекомендованные Кассано витамины и записалась на
несколько сайентологических курсов. Сейчас Грин сообщает, что Кассано оказывала на них
давление, понуждая их записаться на дорогостоящие сайентологические аудитинговые курсы. Он
также дал понять, что Кассано подтолкнула их к переезду в Клируотер, чтобы они могли вступить в
«Церковь сайентологии».
Когда стали широко распространяться, новости о судебном иске, вызванном смертью Лизы
Макфирсон, Грин вернулся домой из двухдневной поездки в Орландо и нашел свою подругу
мертвой.
В интервью нашей газете представители сайентологии первоначально уверенно заявили, что
Керри «ни разу ногой не ступала в Клируотерскую церковь». Тогда им предъявили ее дипломы о
завершении сайентологических курсов в 1996 г. По иронии судьбы, дипломы были подписаны
основателем саиентологии Л. Роном Хаббардом, несмотря на то, что он скончался в 1986 г.
Представитель сайентологии Шоу выдал новую версию. Оказывается, Слотербек, возможно,
проходила какие-то сайентологические курсы, но это было в миссии, самой низовой организации
сайентологии. Шоу «припомнил», что она просила принять ее на курсы по аудитингу, но эта просьба
якобы была отвергнута из-за прошлой болезни Керри.
Полицейский доктор Вуд считает, что смерть Керри произошла внезапно, возможно, из-за
пролапса митрального клапана. У Керри была небольшая проблема с сердцем, которая встречается у
5% людей и иногда вызывает нерегулярное биение сердца.
Как сказала Вуд, она не знала, что Керри принимала цианобактерии, и не знает, оказали ли
они какое-либо воздействие на ее здоровье.
Американское «Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов» дважды приказывало изъять цианобактерии из продажи ввиду того, что
распространители продавали их в качестве медицинского препарата. Официальные лица, как на
штатном, так и на федеральном уровне, имеют серьезные сомнения относительно безопасности
цианобактерии. Все чаще они сталкиваются с жалобами потребителей, утверждающих, что
цианобактерии вызывают учащенное сердцебиение, осложнение дыхания и другие проблемы. По
сообщению официальных лиц, у них не имеется никаких данных, что цианобактерии полезны для
здоровья.
Представители саиентологии говорят, что эти смерти всего лишь отдельные случаи. Они
уверяют, что статистический уровень смерти среди многих тысяч гостей их штаб-квартиры в
Клируотере не выше, чем среди католиков, лютеран или членов других религиозных деноминаций.
Все подозрения, уверяют сайентологи, связаны лишь с недобрыми намерениями их критиков, в том
числе клируотерской полиции, сайентологических ренегатов и средств массовой информации.
«Сайентология помогает людям, - объявил Бен Шоу, директор клируотерского
сайентологического «бюро особых дел». - Она предназначена для способных, чтобы сделать их еще
более способными».
Однако даже в случаях самых обычных смертей сайентологи ведут себя таким образом, что
неизбежно вызывают подозрение полиции.
Рассмотрим, например, случай, происшедший в 1996 г. Смерть Артура Оруата, 69-летнего

старика, страдавшего от рака легких, не была ни для кого тайной. Клируотерская полиция сообщила,
что приставленная сайентологией к Артуру сиделка Джуди Голдберр-Уэбер сказала им, что, когда
пациент начал умирать, она не сразу набрала «911» (номер неотложной помощи. - Ред.], потому что
она должна была вначале сообщить об этом церковным старейшинам. Сотрудники сайентологии
Брайан Андерсон и Джуди Фонтана прибыли в квартиру Оруата лишь через два часа и сами набрали
«911». Клируотерские полицейские сообщают, что, когда они прибывают по вызову, связанному с
любым происшествием, в котором замешаны сайентологи, они всегда сталкиваются с официальными
представителями сайентологической «церкви», успевшими прибыть туда прежде полиции.
Представитель сайентологии Бен Шоу с пеной на губах настаивает, что представители
«церкви» никогда ничего не меняют в квартирах умирающих членов и никак не вмешиваются в
процесс их смерти. Но ни Шоу, ни Андерсон не смогли объяснить, почему два официальных
представителя сайентологической «церкви» были призваны к постели умирающего от рака пациента
прежде, чем была вызвана неотложная помощь.
Представляющий «Церковь сайентологии» адвокат Ли Фьюгат обвиняет правительство
Германии в раздувании скандала, связанного со смертью Лизы Макфирсон. Последние годы
немецкое правительство предпринимает активные меры против распространения сайентологии в
Германии. По словам Фьюгата, немецкие телерепортеры год назад подняли вопрос о том, что смерть
Остертага, утонувшего в 1985 г., на самом деле была убийством. Фьюгат считает, что это и заставило
местные власти заняться расследованием смерти Макфирсон.
Официальные представители графства Пинеллас (г. Клируотер расположен в этом графстве. Ред.) в свое время постановившие, что смерть Остертага была вызвана утоплением, утверждают, что
если бы связанные с сайентологией смерти произошли сегодня, их расследование было бы гораздо
более тщательным. Во-первых, их многому научила смерть Лизы Макфирсон; во-вторых, после
долгих лет соседства с «Церковью сайентологии» они знают о ней куда больше, чем раньше, и втретьих - сегодня они располагают гораздо лучшей технологией расследования.
«Сегодня мы совсем по-другому провели бы расследование, - говорит заместитель начальника
клируотерской полиции Пол Мейзер. - Мы были бы гораздо более внимательными и осторожными.
Мы допросили бы гораздо больше людей и гораздо глубже обследовали бы места гибели людей».
По словам Мейзера, до смерти Лизы Макфирсон многие полицейские считали, что
Сайентология чрезмерно секретна и агрессивна, но для своих членов не представляет физической
угрозы. Сейчас многие из них переменили это мнение.
Подозрительно для клируотерской полиции и большое количество звонков по номеру «911»,
набираемому в номерах отеля «Форт Харрисон». Полиция выезжает на каждый из таких звонков, но
в подавляющем большинстве случаев охранники-сайентологи у дверей отеля сообщают им, что
номер был набран по ошибке. Полицейским не разрешают проверить те комнаты, постояльцы
которых вызывали их. За последние 11 месяцев номер «911» был набран в гостиничных комнатах
161 раз. Но всякий раз сайентологические охранники говорили, что это была ошибка.
Некоторые из бывших сайентологов утверждают, что случаи смерти, даже те из них, которые
выглядят случайными, повышают уровень страха внутри организации и таким образом еще более
осложняют возможность выхода из «церкви» ее членов. «Без денег, запуганные и находящиеся под
постоянным давлением, зная, что другие совершили самоубийства, погибли в авариях или,
возможно, были убиты, они не помышляют об уходе», - написал в 1989 г. Лоуренс Ли старший в
своем аффидевите (письменные показания, данные под присягой. - Ред.), который он подготовил
для судебного иска против сайентологии. - Без контакта с внешним миром им некуда обратиться за
помощью и защитой».
Представители сайентологии отрицают утверждения Ли. Сайентологи ничего не боятся, настаивает Бен Шоу, - просто полиция одержима паранойей. «Сайентология занимается вещами
духовными, - говорит Шоу. - Мы предлагаем духовные приобретения. Посмотрите на людей, которые приезжают сюда, и на те блага, которые они получают. Смысл сайентологии в улучшении
состояния».
Сайентология в течение долгого времени обличала психиатрическую практику, обвиняя
психиатров во всевозможных кознях и злодеяниях. Сайентологам запрещено принимать
психиатрические лекарства или обращаться за помощью к психиатрам и психологам. Однако представители сайентологии утверждают, что они никогда не препятствуют членам «церкви» обращаться

за медицинской помощью; более того - сайентологам официально запрещено предлагать свои услуги
людям, принимающим психотропные препараты. Сайентология никогда не вмешивается, если
доктор предписал какому-нибудь из ее членов курс лечения, настаивает Шоу.
Но по меньшей мере две из смертей, расследованных нашей газетой, произошли из-за того,
что члены сайентологии прекратили прием прописанных им лекарств и начали проходить
сайентологический куре, направленный на очищение организма от лекарств и иных токсических
веществ.
«Абсолютно противопоказано прерывать предписанный доктором курс медикаментозного
лечения без согласования с этим доктором и без его наблюдения, - говорит Маргарет Сингер, клинический психолог и бывший профессор Калифорнийского университета в Беркли. -Это чрезвычайно
опасно». Сингер является экспертом в области тоталитарных сект и часто высказывалась о
сайентологии весьма критически.
Полицейский доктор графства Пинеллас Джоан Вуд также считает чрезвычайно опасным
прерывать предписанный пациентам медикаментозный курс без соответствующего наблюдения.
После проверки отчетов о результатах вскрытия семи погибших, чью смерть расследовала наша
газета, доктор Вуд сказала, что подлинная причина некоторых из этих смертей, возможно, никогда
не станет известной. В других случаях Вуд не могла наверняка сказать, что именно вызвало смерть,
но подтвердила, что, похоже, там не все было чисто. И еще в нескольких случаях доктор Вуд считает
необходимым проведение дополнительного расследования.321
В середине 1990-х гг. в США прошел ряд судебных процессов, «фигурантами» которых были
сайентологи. В апреле 1996 года Апелляционный суд США подтвердил прежнее решение в деле
сайентологов против Дэйва Майо (культ был принуждѐн выплатить Майо 2,9 млн. долларов
судебных издержек). Судья в своей речи в суде первой инстанции сказал, что культ рассматривает
сутяжничество как форму ведения войны против своих врагов, эти его комментарии были
подтверждены и на окончательных этапах судебного разбирательства.
Просветительскую работу против хаббардистов проводят в США частные организации, в
первую очередь «Cult Awareness Network» и руководимая бывшими сайентологами «Fight Against
Coercive Tactics Network» (FACT Network).
По некоторым сообщениям, FACT Network располагает электронным архивом документов о
сайентологии более чем в 200 000 страниц, который введен в сеть «Интернет». Директор этого FACT
Network Лоуренс Уоллершейн выиграл процесс против сайентологов.322
В мае 1996 года Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию сайентологов против
Лоуренса Уоллершейна, являющегося одним из главных противников «Церкви сайентологии». В
1994 году Верховный Федеральный суд США предписал культу выплатить Уоллершейну 2,5 млн.
долларов плюс проценты (всего около 6 млн. долларов). Новое решение отклонило попытку культа
начать параллельный процесс с целью избежать выплаты и решительно осудило эту тактику.
В начале 90-х гг. общественное мнение относилось к сайентологии по большей части
критически. Сообщения в средствах массовой информации были также критическими. Однако в
середине 90-х гг. они стали более умеренными из-за того, что в судах рассматривались дела о
возмещении якобы нанесенного этими публикациями ущерба (речь шла о миллионах долларов).
6 мая 1991 г. в журнале «Тайм» появилась статья Ричарда Бехара, озаглавленная
«Процветающий культ алчности и власти». Сайнтологи подали в суд, утверждая, что
опубликованный материал содержит клевету, и требуя с него 416 млн долларов в счет возмещения
убытков. «Тайм» процесс выиграл. В ходе разбирательства окружной суд Нью-Йорка в декабре 1996
г. отклонил последний из пунктов обвинения сайентологов в их иске против журнала «Тайм»,
цитировавшего критиков, которые утверждали, что сайентологический культ является мафиозным и
террористическим. Истцы и свидетели со стороны сайентологов этого факта по делу не оспаривали.
Впоследствии многие бывшие сайентологи свидетельствовали о том, что им было приказано скупать
и уничтожать этот номер журнала, а также выкрадывать его из публичных библиотек. Сейчас он стал
библиографической редкостью.323
Сайентологи потерпели фиаско и на судебном процессе, затеянном ими в Виргинии (США).
Судья подтвердила своѐ прежнее решение о том, что сайентологические уровни ОТ не являются
торговыми секретами.324

Джон Траволта, Том Круз и другие
В свое время французский естествоиспытатель Жорж Луи Бюффон (1707-1788) писал: «Ничто
так не заразительно, как заблуждение, поддерживаемое громким именем». Хаббард хорошо понимал
это, и в соответствии с его указаниями, в 1969 году был основан «Центр знаменитостей» Церкви
сайентологии. "Сотрудники этих церквей в полном объеме применяют технологию Дианетики и
Саентологии, чтобы помочь людям искусства, - утверждают сторонники этого движения. - Когда Л.
Рон Хаббард говорит о восстановлении способности к творчеству, в действительности он говорит о
восстановлении источника всех творческих способностей - человеческого духа. Возрождение
духовности человека искусства увеличивает его творческий потенциал, повышает уровень его
этических стандартов и помогает ему во многих аспектах его творческой деятельности".325
В настоящее время «центры знаменитостей» существуют в одиннадцати крупнейших городах
и культурных центрах по всему миру, включая штаб-квартиру Международного Центра
знаменитостей, которая размещается в бывшей голливудской гостинице "Шато Элизе", в которой в
прошлом останавливались некоторые самые знаменитые звезды искусства.
Том Круз, Джон Траволта, Шэрон Стоун, Кирсти Элли и Сонни Боно – знаковые фигуры для
миллионов киноманов во всем мире. В «Сайентологической Церкви» были замечены Присцилла
Пресли и такие звѐзды экрана, как Уилл Смит и его жена Джада Пинкет-Смит, Пол Хэггис (режиссер
оскароносного «Столкновения»), Грэг Гарсия (создатель сериала «Меня зовут Эрл») и др.
Кинокумир Джон Траволта утверждает: «Сайентология просто-напросто содержит все тайны
вселенной. Некоторым людям бывает весьма сложно примириться с этим». Популярность
сайентологии среди заокеанской «киношной» богемы достигла таких высот, что острословы иногда
называют Голливуд «Сайентоливудом». С «Церковью» с 1980-х годов работает одна из ведущих
американских фирм, специализирующихся на создании благоприятного имиджа. 326
Россия – не исключение, и сайентологи умело раскручивают этот «брэнд» в своих интересах.
В своих статьях, публикуемых в массовых изданиях на правах рекламы, «ловцы человеков» часто
упоминают имена американских кинозвезд, подобно рыбакам, знающим, что «окуня хорошо брать на
мормышку».
Так, в статье, подготовленной членом Союза журналистов России, сайентологом Анатолием
Миговым, роль «живца» играют следующие строки:
- Я заинтересовался Дианетикой, потому что она работает, - сказал известный американский
актер Джон Траволта. – Это стало самым большим поворотом в моей жизни. Это было похоже на
ключ ко всему, что происходит. Моя карьера сразу же пошла вверх. Я обрел средство, которое
помогает решать мои жизненные проблемы, но я использую ее также и для помощи другим.327
Из досье Ричарда Бехара. Одна их голливудских «звезд» — Джон Траволта, долгое время
являвшийся неофициальным глашатаем "церкви", сообщал в одном журнале за 1983 г. о своих
трениях с ее руководством. По утверждению перебежчиков высокого ранга, Траволта давно
опасается, что разрыв с сектой приведет к разглашению в печати некоторых аномалий его интимной
жизни. «Он весьма опасался такой огласки и прямо говорил мне об этом, — вспоминает Уильям
Фрэнкс, бывший председатель правления "церкви". — Открытых угроз не было, но это
подразумевалось. Если уйти, они тут же примутся раскапывать все подряд». Сам Фрэнкс был изгнан
из «церкви» за попытку реформировать ее.
Бывший глава «службы безопасности» секты Ричард Азнаран вспоминает, как гаава
сайентологии Мискевидж постоянно вышучивал при подчиненных постоянную неверность
Траволты своим гомосексуальным партнерам. Но опасность огласки в данном случае уже
неактуальна: в мае 1990 года некая «мужская порнозвезда» продала одной бульварной газете за 100
000 долларов воспоминания о своей двухлетней любовной связи с голливудским кумиром. Траволта
отказался прокомментировать публикацию, а его адвокат отверг все вопросы на эту тему как
«странные». Две недели спустя актер объявил, что женится на актрисе Келли Престон, своей коллеге
по сайентологии.328
Тем не менее, российские сайентологи активно «разрабатывают» Джона Траволту. Одну из
своих заказных статей сайентолог Анатолий Мигов опубликовал под заголовком в стиле ретро: «Как
простой советский слесарь подружился с Джоном Траволтой»

«С Вячеславом Ионовым я познакомился год назад. Почему-то сразу решил, что он из
научных кругов. Хорошая речь, остроумен, тактичен, всегда при галстуке. Словом, по виду –
типичный кандидат каких-нибудь физико-математических наук. Как же я удивился, узнав, что Слава
– простой слесарь с обычным средним образованием»329, - так начинается рассказ о «простом
советском труженике». После чего из колоды знаменитостей журналист-сайентолог извлекает
козырного туза: «Но еще больше меня поразила фотография из его альбома. На ней наш простой
слесарь в шикарном фраке стоит в обнимку с самим Джоном Траволтой – суперзвездой
Голливуда»330.
Далее в статье повествуется о злоключениях Вячеслава «в стране большевиков»: «Родители
мои – простые рабочие. И сам я сразу после школы пошел на завод. Сначала трудился на «Рубине»,
затем помощником машиниста в метро, потом пришел на Второй московский часовой завод.
Пятнадцать лет проработал там слесарем-инструментальщиком».331
Но при советском режиме был негласный закон: «Кесарю – кесарево, слесарю – слесарево».
Официальная установка гласила: «Народ и партия едины», однако простые совграждане «чуяли
нутром»: «Между нами и вами утверждена великая пропасть» (Лк. 16, 26). И ведь никуда не деться:
дальше Союза не убежишь. Вот романтики и уходили – кто в тайгу, кто в горы, кто – в запой: «Самая
обычная жизнь была: завод, дом, семья. Иногда выпивал после работы, потом скандалил в семье…
Все чаще стали возникать ссоры. Дело уже и до драки доходило. Жена терпела-терпела, да и ушла. И
тут на меня такая тоска навалилась! – исповедуется слесарь Ионов. – Такое чувство одиночества и
потери… Я весь мир возненавидел. Каждую улыбку окружающих воспринимал как личное
оскорбление. Как может кто-то веселиться, когда МНЕ плохо?»332
Запил по-черному, пришла язва, ушла женщина. И спасла его…вы уже догадались?
Правильно, «Дианетика»! «В 1993 году лежал в очередной раз в больнице. И там один врач мне
сказал: «Вышла новая книга – «Дианетика». Почитай, много узнаешь о себе». Три раза Вячеслав
перечел эту книгу; стал заниматься по этой методике. И вот результат: «Я снова стал с огромным
удовольствием общаться с женщинами, с гордостью сообщает Вячеслав. - И теперь знаю, как
построить настоящую семейную жизнь. Дианетика помогла мне вернуть утраченную способность
получать от жизни радость"333.
В 1997 году он поступил на работу в московский центр «Дианетика» и за два года обучил
этой методике более 6 тысяч человек. «Работая в Московском центре «Дианетика» и продавая там
книги «Дианетика», я стал лучшим продавцом года, - продолжает слесарь-сайентолог. – И весной
меня пригласили в Америку на праздник, который называется «День Дианетики»334.
Сбылась «великая американская мечта». (Так в конце 19 – начале 20 вв. герои Шолом
Алейхема снимались с насиженных местечек и отправлялись за океан – «делать Америчку»). Как же
встретили Вячеслава Ионина в Калифорнии, куда он приехал на праздник? Слово нашему
рассказчику.
Вообще этот праздник отмечают во многих городах мира. Но самый шикарный – в ЛосАнджелесе. Здесь даже есть улица Рона Хаббарда – автора «Дианетики». Я на ней жил. Красивая
улица, выложена розовой брусчаткой. Сам мэр Лос-Анджелеса укладывал камни в эту мостовую.
На празднике я и познакомился с Джоном Траволтой. Он ведь тоже занимается Дианетикой. А
еще Том Круз и Николь Кидман, жена и дочь Элвиса Пресли, известный джазмен Чик Кореа,
художник Роберт Шоллер, чьи картины висят в Белом доме…
В Лос-Анджелесе мне вручали награду. И вот я – простой советский слесарь – стою на сцене,
где звезды мирового кино получают «Оскар», а огромный зал – шесть тысяч человек – стоя
аплодируют мне. Публика самая крутая – актеры, телезвезды, знаменитые спортсмены, музыканты,
бизнесмены, политики. Кругом фраки, вечерние платья, бриллианты. И сам я, как звезда, - фрак,
бабочка, белоснежная манишка, лакированные ботинки. Это меня так одели в специальной комнате
для гостей: подогнали по фигуре фрак, подшили брюки, подобрали туфли и носки в тон одежды,
даже постригли и сделали укладку.
А потом ко мне подошел Траволта. Сказал, что хочет познакомиться со мной. Я слегка
волновался: все-таки звезда. Но увидел, что он такой спокойный, доброжелательный, очень
обаятельный человек. Через минуту мы с ним уже были как старые друзья. Словно мы вместе сто лет
работали в одном цехе. Я ему сказал: «Джон, тебя очень любят в России. А моя дочь просто
обожает».

И пригласил его в гости. А он заулыбался и ответил, что обязательно приедет в Москву, как
только у него будет свободное время.
А потом Джон предложил сфотографироваться на память. Я и сам хотел его об этом
попросить, но думал: удобно ли? А он так легко и непринужденно это сделал. Фотографии я получил
уже в Москве. И еще Джон передал, что я могу свободно показывать и публиковать эти снимки,
чтобы как можно больше людей узнали о Дианетике». 335
Так заканчивается «сказка про Золушку», и тут же дается знакомый адресок: СанктПетербургский центр Дианетики, ул. Разъезжая, д. 44.
…Слесарь-сайентолог не знал и не имел права знать (иначе станешь ПИНом!) о том, что за
год до его поездки в «Америчку», там разразился политический скандал, «фигурантами» которого
стали тогдашний президент США Клинтон, известный любимец публики Джон Траволта и
небезызвестная Моника Левински. Вот что поведал об этом православный информационнопросветительский журнал «Прозрение».
Весной этого (1998) года на экраны США вышел художественный фильм «Основные цвета»
по одноименному роману, который уже стал бестселлером. Главный герой романа — губернатор
одного из южных штатов, постоянно лгущий и бегающий за каждой юбкой, который собирается
баллотироваться в Президенты США. Каждый американец легко узнает в этом персонаже
Президента Клинтона.
В фильме главного героя играет известный голливудский актер Джон Траволта, по
совместительству являющийся «публичным лицом» сайентологической секты.
В мартовском номере журнала «Джордж» помещен материал о том, что перед началом
работы Траволты над ролью его принял Президент Клинтон. Между ними произошел разговор, в
ходе которого Клинтон пообещал актеру сделать все, от него зависящее, чтобы правительство
Германии, отказывающееся признавать сайентологию религией, изменило свое отношение к секте.
И – о чудо! После этого разговора в фильме главный герой преобразился в обаятельного,
положительного и нравственного человека.
Клинтон же со своей стороны поручил высокопоставленному чиновнику своей
администрации — советнику по делам национальной безопасности Сэнди Бергеру поддерживание
постоянных контактов с Траволтой, а внешнеполитическое ведомство США предприняло ряд
шагов по лоббированию интересов сайентологов в Германии, чем вызвало заметное раздражение
правительства этой страны, оскорбленного вмешательством в свои внутренние дела.
Когда вся эта история вышла наружу, Бергер неуклюже оправдывался, что встречался с
Траволтой не для обсуждения вопросов о сайентологии и Германии, а для того, чтобы взять у него
автограф для своей малолетней дочери.
Естественно, у общественности США возникают вопросы, насколько забота президента
США об отображении в СМИ своего нравственного облика может диктовать внешнюю политику
США? Стоит ли отношений с постоянным и верным союзником США в Европе — Германией —
желание президента замять связанный с Моникой Левински сексуальный скандал?
В конце концов, правительство Германии приняло определенные меры для ограничения
распространения сайентологии в своей стране, опираясь на составленную не без участия США
послевоенную Конституцию, в которую включены статьи, запрещающие деятельность
тоталитарных групп. Германия действительно критически осмыслила свой исторический опыт и
не желает когда-либо опять стать угрозой для мира.
Как сообщила газета «Нью-Йорк Пост», конгрессмен, член Комитета по международным
делам Майкл Форбс, призвал провести парламентские слушания о сектогейте. Он предложил
пригласить на них Джона Траволту, руководителей «Церкви сайентологии» и госсекретаря США
Мадлен Олбрайт, чтобы они дали показания о тайном договоре между актером и Президентом.
Как сообщил газете один из источников в Конгрессе, «в прошлом году Конгрессу была предложена
резолюция, оказывающая давление на Германию, чтобы та признала сайентологию религией. Эта
резолюция не прошла. Таким образом, когда администрация Клинтона лоббирует в Германии
интересы тоталитарной секты, она действует против ясно выраженной воли Конгресса».336
А теперь приведем комментарий этих событий влиятельной американской газеты «Уолл
Стрит Джорнел» от 24 февраля 1998 г.
Вообще-то миру незачем особенно беспокоиться по поводу малочисленной секты, которая

верит в то, что под нашими черепными коробками обитают невидимые 75-миллионно-летние
тетаны. Рано или поздно большинство людей задаются вопросом о смысле жизни в огромной
Вселенной, и обычно поиски приводят человека в церковь или психотерапевту или в ближайший
ликеро-водочный магазин.
Но когда вместо этого человек стучится в дверь президентского советника по вопросам
национальной безопасности Сэнди Бергера, наверное, стоит проверить, в реальном ли мире он
живет. Одно из наиболее странных событий, занимающих людей сегодня, — это встреча Сэнди
Бергера с двумя главными бриллиантами сайентологического движения — Джоном Траволтой и
Томом Крузом…
Г-н Траволта вновь привлек наше внимание к секте сайентологов благодаря статье в
журнале «Джордж». В ней описывалось, как актер и Президент США наслаждались по всей
видимости, взаимовыгодной встречей, состоявшейся прошлой весной в Филадельфии на
конференции, посвященной добровольной помощи. Актер прибыл туда, чтобы рассказать о
разработанных сайентологами образовательных методических материалах.
Г-н Траволта предполагает, что Президент был озабочен предстоящим появлением на
широком экране фильма «Основные цвета», герой которого Джек Стентон является образом
Президента Клинтона. Над этим образом г-н Траволта только начинал работать, предварительно
наев себе настоящий президентский профиль. (Для того, чтобы приобрести внешнее сходство с
Клинтоном, Траволте пришлось основательно прибавить в весе. — Ред.)
Режиссер фильма Майк Николс собирался изобразить Стентона-Клинтона весьма расчетливым, хотя и не без обаяния, негодяем и манипулятором. Однако произошло преображение этого
героя в широкоэкранного «очаровашку», что стало возможным после того, как г-н Клинтон нашел
время разделить с г-ном Траволтой его боль и сказал ему, что попытается облегчить ее.
Кто же делает «бо-бо» крошке Траволте? Немецкое правительство — вот кто! Германия
считает сайентологию руководимой экстремистами бизнес-фирмой и поэтому взяла «церковь» под
полицейский надзор. Собственно говоря, так же считали и США до того, как налоговая сделка 1993
г. таинственным образом возвела тоталитарную секту в статус освобожденной от налогов
религии. Получая информацию от запуганных беглецов из секты, немцы пришли к выводу, что секта
ради материальной выгоды эксплуатирует слабости своих членов и что она по меньшей мере
должна платить налоги. Но такое решение приносит самую нестерпимую боль сайентологии,
которая собирает миллионы при помощи «аудитингов», очищения «предочищенных», или
«подавленных», воспоминаний. Поскольку эти воспоминания простираются на миллионы лет,
очищение их и достижение все более и более высоких уровней «очищенности» может стать весьма
длительным и дорогостоящим предприятием. Не говоря уже о том, что клиенты в ходе этого
процесса предоставляют секте в высшей степени личную информацию, которая аккуратно собирается и хранится в архивах секты.
Для некоторых пребывание в секте оказалось весьма опасным. Ранее в этом месяце (феврале
— Ред.) немецкая полиция после подозрительной смерти члена «Церкви сайентологии» провела
обыски в пяти мюнхенских помещениях секты. В Клируотере (Флорида) молодая женщина
таинственным образом скончалась после того, как ее насильно заточили в принадлежавшем секте
отеле. Может быть, Клинтону стоит послать во Флориду Дженет Рено (Генеральный прокурор
(министр юстиции) США, родом из Флориды. — Ред.) для расследовательского уик-энда на его
«малой родине».
Однако вернемся к г-ну Бергеру. Как мы узнали, каприз президента расширил его служебные
обязанности и включил в них облегчение боли, от которой страдает актер. Когда на прессконференции советника по вопросам национальной безопасности спросили о его встрече с актером
в прошлом сентябре, он, сгорая от неловкости, всячески отпирался от того, что эта встреча была
вызвана сообщениями о религиозных преследованиях, якобы проводимых германским правительством. «Моей подлинной целью, — сказал Бергер, — было получить автограф для своих детей». Мы
обращаем внимание на то, что он не попросил у Траволты методических материалов.
Г-н Бергер не единственное официальное лицо, которое попалось в сети сайентологов.
Сенатор Альфонс Д'Амато, о котором, насколько мы знаем, пока не снимается фильм, обругал
Германию на слушаниях, организованных Комиссией по вопросам безопасности и сотрудничества в
Европе. А к тому времени, когда в конце прошлого года Конгресс окончательно провалил проект

резолюции с критикой в адрес Германии, выведенная из себя Мадлен Олбрайт уже успела провести
несколько бессмысленных дискуссий со столь же выведенным из себя министром иностранных дел
Германии Клаусом Кинкелем. Федеральный иммиграционный судья добавил во всю эту историю
сюрреалистического веселья, когда предоставил политическое убежище предпримчивой немке,
которая, будучи сайентологиней, заявила, что боится вернуться домой.
И хотя от всего этого просто может «поехать крыша», это ничто по сравнению с тайной,
окружающей неожиданное решение Федеральной налоговой службы предоставить «Церкви
сайентологии» безналоговый статус - и это после многолетних судебных битв. Наш корреспондент
Элизабет Макдональд сообщила, что Федеральная налоговая служба (ФНС) в тайном договоре с
сектой отказалась от своего убеждения, что плата за «аудитинг» не должна списываться с
налогов, хотя это убеждение было поддержано Верховным судом США. В обмен налоговое
ведомство получило 12,5 миллионов долларов и обещание, что секта отзовет все свои
многочисленные судебные иски против него и его сотрудников. ФНС говорит, что проводит
расследование утечки информации.
Тем временем сайентология продолжает судиться со всеми остальными попавшими в ее поле
зрения; а почему бы этого не делать, если удалось запугать самого крутого амбала в квартале? ФНС
недавно объявила о своем намерении превратиться в дружелюбное агентство, что приводит нас к
последнему вопросу: есть ли в ФНС хоть одно лицо, действительно считающее, что невероятные
суммы денег, которые секта тратит на судебные иски, отвечают требованиям самой налоговой службы к благотворительным организациям — тратить заработанные средства только лишь на
благотворительные цели?337
Так Джон Траволта пролоббировал интересы немецких сайентологов. А через два года
американский киноактер шагнул с экрана к российским кинозрителям. Осенью 2000 года на
страницах петербургских газет можно было прочесть такие строки: «Кинотеатр «Нарвский», 31
августа – 3 сентября. «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ». Фантастико-приключенческий фильм по
одноименному роману основателя сайентологии Рона Хаббарда. Камера переносит зрителей в 3000
год, когда инопланетяне, захватив Землю, начали использовать ее сырьевые ресурсы, а людей
превратили в рабов. В среде землян зреет заговор…
Режиссер Роджер Кристиан. В ролях: Джон Траволта (он же продюсер ленты), Барри Пеппер,
Форрест Уайтекер, Келли Престон. США, 2000».
Казалось бы, кассовый успех обеспечен, после чего неофиты стройными рядами устремятся в
Центр Дианетики. Расчет кинопрокатчиков на российского зрителя был прост: «Пипл все схавает».
Но это в России…
А на Западе продюсерский дебют Джона Траволты оказался хуже некуда: его научнофантастический проект «Поле битвы: Земля»338 постиг полнейший провал. Фильм в лучшем случае
может вызвать гомерический хохот, а в худшем – презрительное недоумение. Вопрос о покрытии
бюджетных расходов даже не стоит, вопрос в том, как спасти репутацию, когда твоя картина
удостоилась звания худшей в истории кино. Тем не менее Траволта с маниакальным упорством уже
заявил о том, что будет снимать продолжение.339
Ведущие голливудские звезды, такие, как Джулия Робертс, Мэл Гибсон, Том Круз, Том
Хэнкс, Джим Кэрри и др., получающие за роль по $ 20-25 млн., на самом деле зарабатывают на
каждом фильме гораздо больше. Подписывая контракт на съемки, кинозвезды категории «А»,
помимо «стандартного» гонорара в $ 20 млн., требуют, как правило, процент от будущих кассовых
сборов картины. Обычно речь идет о 10-12 % кассовой выручки, хотя в некоторых случаях звезды
получают до 25 % от сборов картины. В некоторых случаях звезды готовы вообще отказаться от
гонорара за счет увеличения их доли от доходов картины. Правда, в случае провала картины в
прокате звѐзды, работавшие «за процент», могут остаться, что называется, у разбитого корыта. В
подобной ситуации оказался Джон Траволта, когда его работе «Поле битвы - Земля» не сопутствовал
зрительский успех.340
Откуда такой фанатизм? Чтобы ответить на этот вопрос, надо еще раз вспомнить, что этот
культовый голливудский актер является активным членом Церкви сайентологии. «Фильм Траволты –
своеобразная дань ученика учителю, ведь сюжет «Поля битвы» основан на результате литературных
экспериментов Хаббарда – на десятитомном графоманском эпосе «Миссия: Земля», - отмечалось в
российской прессе. – Так что убожество сюжетной линии картины является прямым следствием

несовершенства самой книги. Известно, что при создании космогонической концепции своей
квазирелигии Хаббард использовал идеи из своих же фантастических романов – от псевдонаучной
терминологии до полубредовых сайенсфикшновых реалий. Поэтому нет ничего удивительного в том,
что «Поле битвы» может помочь прояснить работу некоторых механизмов дьявольской машины,
запущенной полвека назад»341.
Картина мира, которую мы видим на экране, отражает мироощущение сайентологов: горстка
чудом выживших людей, возглавляемая непобедимым героем-сверхчеловеком, противостоит
нападкам и гонениям со стороны агрессивных демонических сил. В одной из рецензий, посвященной
этому фильму, отмечалось, что в Церкви сайентологии «активно культивируется подобное
отношение к окружающему миру: оно позволяет полнее контролировать завербованных и открывает
новые каналы давления на их сознание.
Зная резко враждебное отношение хаббардистов к психотерапии, психоанализу и вообще ко
всем системам, нарушающим дианетическую монополию на спасение душ, становится понятным
имя пришельцев-поработителей – сайклосы (по-английски psychlos, тот же греческий корень, что в
слове психология и т.д.). Кто является прообразом всесильного спасителя человечества, тоже вполне
понятно. Хаббард любил чувствовать себя властителем душ человеческих и в книгах нередко
изображал себя в этой роли»342.
Жесткая система контроля и подавления, выработанная в Церкви сайентологии, фактически
сводит на нет критическое восприятие действительности среди своих членов. Однако весь абсурд
«технологии самосовершенствования» очевиден только со стороны. «Я далек от мысли, что Траволта
настолько втянут в эту систему, что полностью потерял чувство реальности, - пишет журналист
Георгий Воронов. – Однако он, видимо, в достаточной степени приобщился к наследию своего
учителя, чтобы лишиться способности воспринимать его критически. И именно с этим связано его
настойчивое желание «осчастливить» человечество продолжением фильма»343.
Все же не каждый день удается увидеть культового красавца Траволту в роли трехметрового
патологически уродливого инопланетянина, оснащенного огромными когтями, косичками-дредами и
респиратором. На какие жертвы не пойдешь ради учителя!
На Западе было много страхов по поводу зомбирования 25-м кадром. Они вряд ли
оправданны – в противном случае «Поле битвы» наверняка получило бы больший успех. «До уровня
грозной сайентологической агитки фильм явно недотягивает – слишком уж все вяло, расплывчато, да
и просто неумно. Неудачная попытка популяризировать наследие знаменитого лжепророка – не
больше. Так что до полноценного прорыва в масскультуру хаббардистам еще далеко»344, - таков был
приговор, вынесенный «Полю битвы» в российской прессе.
А вот что говорит о Дианетике еще одна звезда мирового кино – Том Круз:
- Она помогает мне быть самим собой и делать то, что я хочу.
Кстати, голливудские обозреватели считают, что именно увлечение Дианетикой помогло
молодому актеру преодолеть комплекс звезды. А режиссер Боб Райнер, снявший фильм «Несколько
хороших парней», сказал так: «Я ничего не знаю о Дианетике, но если все ее последователи так же
относятся к работе, как Том Круз, я считаю, все должны ею заниматься»345.
Боб Райнер простодушно заявил, что он «ничего не знает о дианетике». Дадим слово тому,
кто ее познал. Вот фрагмент телеинтервью Салли Джесси Рафаэль с Роксаной (9 июля 1991 г.),
вовлеченной в Сайентологию в 18-летнем возрасте и порвавшей с ней после 13 лет «клирования» и
потери 100 тысяч долларов.
Салли. Почему вы рассказываете об этом?
Роксана. Потому что я считаю, когда такие люди, в частности, как Том Круз, работают на
сайентологию, вы знаете, он теперь на передовицах газет — люди могут поддаться им. Я была такой
наивной. Я верила всему, что сайентологи говорили мне. Я никогда ничего не подвергала сомнению.
Я знаю, люди сомневаются в этом. Я не была такой. Я полностью, на сто процентов была вовлечена
во все это все эти годы. И я надеюсь, что, может быть, рассказав свою историю, я смогу помочь
кому-нибудь не проходить через все то, что пришлось пройти мне. Я могу честно сказать вам, что
моя жизнь теперь намного счастливее. Я ощущаю больше радости, и сейчас у меня есть жизнь. И у
меня не было жизни 13 лет.346
Весной 2008 года бывший сайентолог Марк Хидли заявил, что брак голливудского киноидола
Тома Круза с актрисой Кэти Холмс был полностью спланирован иерархами секты. По словам Хидли,

приказ «найти невесту для Тома Круза» отдал лично лидер сайентологов Дэвид Мискэвидж.
Неудивительно, что сенсационные откровения Марка Хидли о том, как сайентологи искали невесту
для Тома Круза, произвели в США эффект разорвавшейся бомбы. До недавних пор Хидли состоял в
Церкви сайентологии, где отвечал за производство видеороликов в поддержку секты (кстати, один из
таких роликов с участием Тома Круза немецкий историк сравнил с геббельсовской пропагандой).
По словам Хидли, в 2004 г. Круз пожаловался своему лучшему другу — лидеру сайентологов
Дэвиду Мискэвиджу, - что ему «не везет с девушками». (В тот год Том расстался с испанской
сиреной Пенелопой Крус, с которой встречался около 3 лет). Как утверждает Хидли, в ответ на
сетования голливудской звезды Мискэвидж вызвал одного из иерархов секты и приказал: «Найдите
невесту для Тома Круза!» Сайентологи посчитали, что киноидол должен жениться на актрисе «молодой, красивой, обаятельной». Также было принято решение завуалировать смотрины
потенциальных невест под кинопробы: «Дескать, идет подбор актрис в кинопроект с участием Тома
Круза».
Приоритет, разумеется, имели актрисы, исповедующие сайентологию. Поэтому сначала на
фальшивый кастинг пригласили «своих» - Эрику Кристенсен, Эрику Хоуард и Софию Майлос.
Однако эти кандидатуры «были отвергнуты», поскольку «жених хотел кого-нибудь поизвестнее».
Тогда иерархи решили пригласить на «кинопробы» Дженнифер Гарднер (которая в ту пору только
начала встречаться с актером Беном Аффлеком), Джессику Альбу и Скарлетт Йоханссон.
«Дженнифер и Джессика не заглотили наживку и отказались от участия в столь странном кастинге, рассказывает Хидли. - Но Иоханссон согласилась. Когда она приехала на пробы и обнаружила, что
прослушивание будет проходить в центре сайентологии в Голливуде, она перепугалась и дала деру».
Лишь после этого лидеры секты решили пригласить на «кастинг» Кэти Холмс. Она побывала
на «пробах» и получила одобрение лидеров секты. После этого ее представили Тому Крузу. Позже
киноидол будто бы сказал Мискэвиджу: «Я как увидел ее - сразу же понял, что она - та самая!» В
итоге Кэти Холмс стала женой Круза. Они зарегистрировали брак в Лос-Анджелесе, а 17 ноября 2006
г. устроили пышную свадебную церемонию в Италии.347
Однако увлечение Тома Круза сайентологией пагубно сказалось на его семейной жизни.
Молодая жена знаменитости Кэти Холмс собрала пожитки и вместе с маленькой дочкой покинула
особняк супруга в Беверли Хиллс. По данным таблоида Life, Холмс ушла от Круза из-за того, что ей
надоели его постоянные нравоучения. Приятели пары подтверждают раскол и говорят, что Том
остался один в огромном доме. "Кэти сбежала, потому что не могла дальше так жить", - говорят
источники американского журнала.348
Резонерство Тома Круза отразилось и на его карьере. В конце 2005 года в США составили
рейтинг самых крупных PR-провалов года. Победил Том Круз. Когда его пригласили на телешоу
Today, посвященное началу рекламной кампании фильма «Война миров», вместо картины он начал
рекламировать учение сайентологов и обвинять свою бывшую партнершу по фильму «Бесконечная
любовь» Брук Шилдс в том, что она лечилась от депрессии после беременности. (Рейтинг
составлялся американской компанией Fineman PR и включает в себя только акции американских
корпораций либо те события, которые произошли на территории США).349
Уход Кэти Холмс серьѐзно повлиял на психику Тома Круза. Осенью 2007 года он сообщил,
что собирается построить под своей виллой в Колорадо настоящий бункер. Проект подземной
железобетонной конструкции для Круза уже смоделировали на компьютере. В Голливуде всем
известно, что Круз помешан на учениях сайентологов и всерьѐз верит в существование внеземных
цивилизаций. Поэтому бункер ему необходим: Круз сможет спастись в нѐм, когда на Землю нападѐт
космический властелин Ксену (о нѐм в своих книгах рассказывает "отец" сайентологии Р.
Хаббард).350 «Переждать беду» Круз решил в полноценном многоуровневом бомбоубежище с
системой очистки воздуха, воды и другими благами цивилизации. В этом подземном поместье,
которое построят в горах штата Колорадо, десяток человек смогут вполне комфортно прожить
полвека. Обойдется такой «схрон» в 10 миллионов долларов.351
В начале 2009 года Том Круз начал объезжать мир с премьерой «Операция «Валькирия»
Брайана Сингера. Однако ещѐ в 2004 году фильм об операции «Валькирия» уже был снят
режиссером Джо Байером. Назывался он «Штауффенберг». Скорее всего тот фильм с Харди
Крюгером в главной роли увидел Том Круз и возмечтал сыграть отчаянно храброго, импозантного
офицера с черной повязкой на лице. Новую версию старого кино - скучноватую, приглаженную,

продюсировал сам Круз - несмотря на сопротивление части родственников Штауффенберга («Как
может немецкого аристократа играть пропагандист сайентологии!» А будучи в Москве Круз
запретил журналистов спрашивать его о сайентологии.352
«Искусство войны»
Церковь сайентологии стремится полностью определять поведение и мышление своих членов.
Постулат о том, что только сайентологи обладают истинным знанием, ведет к противопоставлению
типа «свой — чужой». Будущий «тетан» отрывается от своей семьи и друзей, попадает в
финансовую зависимость от сайентологии. При этом уйти не так-то просто. Церковь категорически
не приемлет никакой критики и неподчинения.
Вот что писал Рон Хаббард в меморандуме для внутреннего пользования 1968 г.: «Каждый
инакомыслящий может быть лишен своего имущества, ранен и наказан любыми средствами любым
из сайентологов. Инакомыслящий может быть безнаказанно обманут, атакован и даже уничтожен».
Дисциплинарный кодекс сайентологов предусматривает 36 методов «работы» с вероотступниками.
Всем последователям Церкви строжайше запрещено общение с кем-нибудь противостоящим идеям
сайентологии. Внутри организации много лет действовал свой «Гардиан офис» — служба
внутренней безопасности, выявлявшая неблагонадежных членов секты.353
Вот выдержка из Хаббардовского «Введения в сайентологическую этику» о действиях в
отношении провинившегося сектанта: «Заметив что-нибудь неправильное... не говорите об этом
сразу, а только слегка разведайте... Напишите об этом рапорт в Этический отдел. Допрос в
Этическом отделе...»354 Вместо духовной свободы здесь существует жесткая структура подчинения,
которую можно сравнить с военной. Например, последователи сайентологии регулярно пишут друг
на друга «доклады о раздражении».
О том как сайентологи борются «за правосудие», рассказал Лоуренс Уоллершейм в
статье, опубликованной на интернетовской странице организации FACTNet).
Недавно я потратил 20 часов на подробную беседу с человеком по имени Джесси Принс бывшим высоким сайентологическим начальником. Еще недавно он был вторым лицом в
руководстве международной сайентологической организации. В наших разговорах мы затрагивали
многие темы, в том числе и тщательно маскируемую уголовную деятельность сайентологии, которая
проводилась по приказу высшего руководства секты и связанных с нею юридических фирм. В
частности, мы подробно обсудили методику, при помощи которой сайентологии удается тайно
оказывать давление на судей и не попадаться при этом.
Я уже предоставил ФБР список судей, на которых было оказано давление, и многую другую
информацию, почерпнутую из моих бесед с Джесси Принсом. Однако у меня были определенные сомнения, стоит ли предавать эту информацию широкой огласке. С одной стороны, сайентологическая
тактика давления на судей настолько эффективна и настолько хитра, что я опасаюсь, узнав о ней,
другие аморальные организации начнут ее использовать. Но, с другой стороны, скрывать эти
сведения - значит позволить сайентологии по-прежнему применять свою тактику в целом ряде
судебных процессов с ее участием, которые сейчас идут по всему миру. Поэтому в конце концов я
принял решение о публикации этого материала.
Чтобы понять методологию давления на судей, используемую сайентологией, необходимо
знать «священное писание», подводящее теоретическую базу под скандально известные
сайентологические методы запугивания. Оно называется «Искусство войны» и принадлежит перу
Сун Цу. Этот текст, написанный в Китае более 2300 лет назад и посвященный планированию
военных операций, был воспринят сайентологией в качестве подготовительного материала для ее
сотрудников. Доскональное знание этого текста является одним из требований секты к агентам
своего разведывательного отдела.
«Искусство войны» описывает тактические приемы, при помощи которых можно получше
узнать своего врага, в особенности разузнать о его связях и слабостях. Опираясь на мои разговоры с
Джесси Принсом, а также на информацию, почерпнутую в других местах, я хочу показать, как
сайентология использует тактику «Искусства войны» в своем давлении на судей и как ей удается
уйти от ответственности.
Шаг первый: сбор информации, необходимой для шантажирования судьи.

Согласно Джесси, КАЖДЫЙ судья, ведущий связанный с саиентологиеи процесс, является
мишенью для двух типов сбора информации, совершаемого нанятыми сайентологией частными
детективами и адвокатами. Один из них - это «открытый сбор информации», или ОСИ, а другой «тайный сбор информации», или ТСИ.
«Открытый сбор информации» состоит из проверки каждого легально полученного источника
данных о судье. На основании этого собирается всеобъемлющее досье на судью, включающее в себя
все вынесенные им судебные решения, связанные с ним юридические документы, информацию о
личных и профессиональных связях и максимально подробную биографию. Сайентология идет на
любые расходы, чтобы узнать мельчайшие подробности жизни судьи: все, что он любит и чего не
любит, где он обычно ест, пьет и проводит свободное время. Агенты секты проводят
«дружелюбные» или «почти незаметные» неформальные встречи и опросы его нынешних друзей,
знакомых и коллег.
Одновременно с «открытым сбором информации» проводится «тайный сбор информации».
Этот процесс включает в себя незаконное приобретение документации о жизни судьи, включая его
налоговые декларации, телефонные счета, банковские счета, медицинские счета, счета по кредитным
карточкам и все остальные счета его личных расходов. Суммы, выдаваемые на это, также никак не
ограничиваются. Все полученные документы тщательно изучаются в попытке найти любой факт,
который можно использовать в качестве рычага для давления на судью или для приведения его в
замешательство. Обладая такими знаниями, секта может дать судье понять, что некто располагает
такой информацией о его жизни, которая может серьезно ее осложнить.
Помимо сбора финансовых документов, «тайный сбор информации» может также включать в
себя «конфронтационные» беседы (в отличие от «дружелюбных» бесед во время «открытого сбора
информации») с бывшими и нынешними знакомыми судьи. В этом случае расследователи пытаются
проникнуть намного глубже в личные привычки судьи, неосторожности и оплошности, которые он
ранее мог совершить, в поступки, которых он может стыдиться, или в его семейные проблемы.
Агенты секты особенно обхаживают любого человека, обиженного на судью или считающего, что по
отношению к нему была допущена несправедливость, надеясь получить критическую информацию, а
также узнать о наличии других недоброжелателях судьи.
Расследователи стремятся добыть информацию, в разглашении которой судья не
заинтересован, так как это может повредить его карьере, опозорить его или выставить его в
нежелательном свете, как то: кредитные счета за порнографию или сексуальные услуги, незаконная
финансовая деятельность или финансовые проблемы, «конфликты интересов» с его юридическими
обязанностями, знакомство со скандальными личностями, а также семейные, брачные, психические
или медицинские проблемы.
Шаг второй: сообщение судье о наличии у сайентологии опасной для него информации,
избегая при этом риска в обвинении в шантаже.
Этот шаг является самым коварным изобретением сайентологии в обеспечении себя
безопасностью при оказании давления на судью. Сектанты нанимают новых людей, задача которых завязать общение с личными знакомыми судьи и его коллегами. Посланники сайентологии ведут
невинные с виду разговоры в весьма непринужденных условиях с бывшими юридическими
партнерами судьи, бывшими клерками, приятелями, бывшими женами, подругами, приятелями по
гольфу, барменами и т.д.
В ходе этих встреч нанятые вестники сайентологии стараются донести до знакомого судьи
две важных идеи. Во-первых, они достаточно тонко, но вместе с тем прозрачно намекают знакомому
о том, что им известна некая достаточно серьезная секретная информация относительно личной
жизни судьи. А во-вторых, уже в другой части разговора, как бы походя, упоминается сайентология.
Посланник секты либо одобрительно отзывается о сайентологии, либо упоминает «кстати», что, как
он слышал, судья ведет связанный с сайентологией процесс и как хорошо было бы, если бы он не
был слишком придирчивым по отношению к этой организации, потому что это такая хорошая и
порядочная религиозная группа.
Реакция знакомого на грязные намеки в отношении судьи и на тонкую рекламу сайентологии
вполне предсказуема: он немедленно связывается с судьей и расспрашивает его относительно
переданных слухов. Судья, конечно, захочет узнать, кем была передана эта информация, и начнет
расспрашивать своего знакомого о подробностях беседы. Таким образом, возможно, ему станет

известно, что в разговоре также упоминалась сайентология.
Эта тактика оказания давления на судью чрезвычайно действенна, так как вместо того, чтобы
сразу огорошить его всей массой собранного на него компромата, сайентологи передают его множеством мелких доз. Таким образом беспокойство судьи накапливается постепенно, и он делается
гораздо более податливым к давлению. Судья услышит о том, что кто-то владеет потенциально
опасной для него информацией не только лишь от одного друга, но от множества знакомых, которые
будут обращаться к нему в разное время, и каждый будет намекать на разные его личные тайны. И
чем больше будет таких сообщений, тем более будут расти страхи судьи, связанные с тем, что некто
может разгласить его личные тайны. Раньше или позже судья также должен будет понять, что всякий
намек на его нежелательные связи сопровождался положительным откликом о сайентологии.
Самое коварное и изощренное в этой тактике тонкого шантажа - это то, что сайентологию
невозможно призвать к ответу. Судья ничего не узнаѐт непосредственно от сайентологии. Более
того, в курьеров для доставки ему сайентологических сообщений обманным путем превращаются его
друзья и близкие знакомые, причем в первую очередь они действуют из личной и искренней озабоченности благополучием судьи. Судья загнан в угол. Естественно, он не может заявить властям, что
его шантажируют его друзья и бывшие коллеги. Хотя все вместе они и донесли до судьи
завуалированную угрозу, но действовали-то они по своей собственной воле, исходя из дружбы или
профессиональной заботы о судье, абсолютно не подозревая, что они работают на сайентологию.
Более того, ни один человек не донес до судьи информацию, которая могла бы считаться достаточно
полной или завершенной для ясного и четкого доказательства того, что судью собираются
шантажировать. Каждое отдельное сообщение представляет настолько завуалированную угрозу, что
судья не может привлечь к ней внимание властей, не опасаясь, что, сделав это, он выставит себя как
глупого или страдающего манией преследования человека.
Именно в этом и проявляется изощренное коварство сайентологических приемов по оказанию
давления на судей. Лишь через постепенное нарастание отрывочных намеков и скрытых угроз все
части мозаики складываются в ясное и четкое предупреждение: «Не трожь сайентологию, или все до
одного секреты твоей жизни будут сделаны явными!» Угроза абсолютно недвусмысленна и тем не
менее формально она совершенно не связана с сайентологией. Судья ровно ничего не может с этим
сделать.
Шаг третий: ловушка.
Если вся вышеописанная тактика все же не может заставить судью принять нужное
сайентологии решение, следующий шаг - это провести тайную операцию по созданию ловушки. К
этому моменту сайентология уже владеет всей необходимой информацией для того, чтобы,
используя слабости судьи, спровоцировать его на какой-либо недостойный шаг. Один из любимых
сайентологических методов - это ловушка, связанная с сексом. Например, однажды секта потратила
260 тысяч долларов для того, чтобы судья оказался на одной яхте с двумя проститутками у берегов
Флориды, где и был «застукан» заинтересованными лицами.
В последнее время некоторые судьи принимали столь странные решения в делах, связанных с
сайентологией, что даже газета «Уолл Стрит Джорнел» в своей редакционной статье выразила недоумение в связи с этим. Возможно, эти решения были мотивированы действовавшими за сценой
силами, о которых мы ничего не знаем. Выражаем надежду, что судьи, по всему миру ведущие сейчас связанные с сайентологией дела, прочитают эту информацию, предупредят своих клерков и
найдут способ не позволить беспощадной деструктивной секте влиять на справедливость
принимаемых ими решений.355
Сайентология имеет искаженные этические нормы. В собрании законов сайентологии
содержатся такие утверждения, как: «Никогда не бойся причинить другому боль в правом деле» и
«Наказывай, насколько это позволяют твои силы, любого, кто злоупотребляет сайентологией и
вредит ей». Подобные утверждения не выдерживают никакого сравнения со словами Иисуса: «Кто
ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» и «Любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».356
Для сайентологии этика является понятием борьбы: «Цель этики — устранять
противоположные намерения, исходящие от окружающей среды». Этика является «паровым катком,
который выравнивает улицу...». Она может «состоять даже в том, что один из врагов упадет на
мостовую...».357 Организация имеет структуру мультинационального коммерческого предприятия,

которое продает психотехники на псевдонаучной и оккультной основе. Имеется даже нечто вроде
сайентологической службы безопасности (Office of Special Affairs/OSA). Для защиты от неугодных
организаций, возможно также и от отдельных лиц, имеется в распоряжении так называемая военная
касса «War Chest».358
В начале 2000-х гг. Джеральд Армстронг объявил об открытии нового интернет-сайта,
разоблачающего сайентологические методы подавления личности (www.gerryarmstrong.оrg).
Джеральд (Джерри) Армстронг много лет назад был высокопоставленным сайентологом и личным
архивистом Рона Хаббарда. Именно знакомство с подлинными документами убедило Джеральда,
что вся сайентологическая империя основана на лжи и существует лишь ради денег и всемирной
власти. За свои сомнения Джеральд дважды получал сроки во внутрисайентологическом Гулаге, где
подвергался всевозможным испытаниям и истязаниям. В конце концов ему удалось бежать. И
началась изматывающая многолетняя охота на живого человека. За Джеральдом следили, его
запугивали, его шантажировали, без конца подавали на него в суд, совершали попытки убийства. Но
он выстоял и при всех обстоятельствах продолжал говорить правду о секте и о том, что он пережил в
ней. Теперь сайентологи избрали новую тактику.
Сектанты утверждают, что всякий раз, когда Джерри будет говорить о своем опыте в
сайентологии, он должен будет заплатить 50 тысяч долларов. Каждый раз, когда он поможет
человеку, преследуемому сайентологией, это будет стоить ему 50 тысяч. Каждое упоминание
сайентологической организации, любого из ее ''фасадных предприятий'' их директоров, сотрудников,
добровольцев или самого основателя секты Л. Рона Хаббарда, обойдется ему в 50 тысяч. Если
Армстронг назовет имена хоть одного из их частных сыщиков, тайных агентов или хотя бы одного
из сотен адвокатов секты - с него взыщут 50 тысяч.
Сайентология подала судебный иск против Джерри Армстронга на более чем 10 млн.
долларов, чтобы обосновать всю ту невероятную стоимость, в которую они оценивают каждое его
слово. И это уже пятый иск, который секта инициирует против своего критика.
Сайентологи много раз пробовали убить Джеральда. Теперь они говорят, что могут
продолжить эти попытки, но он не имеет права говорить об этом. Они могут подавать на него в суд,
но он не имеет права сообщать об этом никому. Они могут организовать за ним круглосуточную
слежку, но он даже не имеет права сообщить об этом властям. Они могут клеветать на него, а он не
имеет права публично опровергнуть клевету. Они могут попытаться посадить его в тюрьму по
подложным уголовным обвинениям, и он не имеет права противиться их попыткам. Они могут
разорить и растоптать его, но они не имеет права сказать ни слова в свою защиту.
Сайентология утверждает, что все их руководители, сотрудники, добровольцы, агенты и
адвокаты могут говорить все, что они хотят об Армстронге, могут распространять о нем любую
ложь, любую клевету, но он не имеет права ответить. Каждый ответ Армстронга будет стоить ему 50
тысяч долларов плюс тюремное заключение в США.
Армстронг утверждает, что сайентология, юридически запрещая ему защищаться и наказывая
его штрафом и тюремным заключением в случае, если он все-таки ответит, создала новый тип
рабства. И это рабство поддерживает правительство США, позорно нарушая собственную
конституцию. Армстронг подчеркивает, что поскольку Соединенные Штаты предоставили
сайентологической тоталитарной секте статус и привилегии религии, сложившаяся ситуация до боли
абсурдна: можем ли мы представить себе христианскую религиозную группу, требующую
тюремного заключения для человека за упоминание им Христа или Бога?
Поскольку ни один из американских судов даже не может себе представить , что можно
бросить человека в тюрьму или подвергнуть штрафу за то, что он рассказывает о своем опыте в той
или иной религии, и поскольку американское правительство никогда не поддержало бы подобные
безумные претензии (какая бы религиозная организация их не выдвинула бы), очевидно,
исключительное предпочтение, которое все ветви власти в Америке оказывают сайентологии.
Американские суды и американское правительство предоставляют лидерам сайентологии
эксклюзивное право преследовать своих жертв и превращать их в рабов. То, что сайентология с
поддержки американского правительства делает с Армстронгом и сотнями других граждан,
подобных ему - строго настрого запрещено первой поправкой к Конституции США. И, тем не менее,
пока не слышно возражений ни от одного американского официального лица.
Джеральд Армстронг сегодня живет в Германии, где сайентологию воспринимают как

организацию криминальной направленности, где конституцию не так легко проигнорировать и где
никто не препятствует ему реализовывать свое неотъемлемое конституционное право отвечать на
нападки тоталитарной секты.359
КАНАДА
Некоторые «церкви сайентологии» зарегистрированы согласно канадским законам в качестве
некоммерческих организаций. Официальных предостережений канадского правительства против
сайентологии не имеется.
6 августа 1982 г. Городской суд Ванкувера своим решением освободил от налогов Церковь
Сайентологии. Суд Ванкувера постановил: "В силу представленных доказательств и превосходного
изложения дела аппелянтом суд находит несомненным, что преамбула принадлежит религиозной
организаиии."
В 1991 году против сайентологов был начат судебный процесс в Торонто. Начало этому делу
положил внезапный обыск штаб-квартиры «Церкви» в этом городе. В операции участвовало свыше
ста полицейских, прибывших на трех заказных автобусах. За два дня было конфисковано множество
документов, общим объемом более 2 млн. страниц. Канадские сайентологи подключили целую
команду защитников к процессу против девяти членов «Церкви». Подсудимые обвинялись в
похищении документов, касавшихся сайентологии, из Генеральной прокуратуры, Канадской
ассоциации психического здоровья, двух полицейских структур и других учреждений.360
Эта и подобная информация была опубликована в журнале «Тайм» (6.05. 1991), а вскоре
«Международная Церковь сайентологии» подала на этот журнал в суд, утверждая, что
опубликованный им материал содержит клевету, и требуя с него 416 млн. долларов в счет
возмещения убытков. В конце 1996 г. Окружной суд Нью-Йорка отклонил этот иск.361
В августе 1994 г. Церковь Сайентологии добилась подтверждения своего права проводить
бракосочетания в Провинции Онтарио и Новой Шотландии, а также получила в Квебеке признание
как "официальной религии".
Тем не менее в середине 90-х гг. правительство обвиняло Сайентологическую Церковь
Торонто в неоднократных махинациях, связанных с налогообложением, и в кражах.
Так например, Церковь сайентологии Калгари зарегистрировалась в качестве
благотворительной организации, чтобы не платить налогов. Эта регистрация в середине 90-х гг. была
аннулирована, так как не были выполнены условия для получения соответствующего статуса: закон
предусматривает регистрацию в качестве благотворительной организации лишь в том случае, если
получаемые средства используются только на благотворительные цели.362
А в деле «Кэйси Хилл против Церкви сайентологии» решение Высшего суда Канады в 1995
году подтвердило самый большой в канадской истории штраф за клевету (1,6 млн. канадских
долларов): «Каждый случай в данном смысле демонстрирует постоянно присутствующий и
реальный злой умысел сайентологии».
Джеральд Армстронг (Канада) не понаслышке знает о Сайентологической Церкви. Он
двенадцать с половиной лет провел в этой организации, занимая различные ответственные посты,
имел доступ к секретным документам, личному архиву Рональда Хаббарда. Ненависть к Д.
Армстронгу сайентологов всего мира свидетельствует, что он говорит нелицеприятную правду о
происходящем внутри этой тоталитарной организации. Он продолжает свидетельствовать против
сайентологии, несмотря на угрозы, травлю и судебное преследование, которое организовали
хаббардисты.
Писатель и художник Джеральд Армстронг был приглашен в Россию, посетил Нижний
Новгород, где выступил с докладом о своем пребывании в сайентологической организации на
конференции.
Я был в секте с 1969 по 1981 годы. Прежде всего я упомяну о тех приманках, которые
привели меня в сайентологию и держали там двенадцать с половиной лет. Сайентологи обещают
своим последователям прежде всего повышение интеллектуальных возможностей (коэффициента
IQ). Это достигается посредством сайентологической психотерапии, так называемого одитинга,
причем IQ повышается со скоростью 1 единицы в час. Итак, вы будете «умнеть» не по дням, а по
часам. Поскольку я прошел более 1100 часов одитинга, то мой IQ теперь составляет 1200 единиц.

Конечно, я шучу — сейчас я столь же глуп, как тогда, когда я попал в сайентологию. Сайентология
обещает также, что повысит ваши способности к общению и, более того, обещает вам
сверхчеловеческие способности. Кроме того, сайентология утверждает, что все это научно
обосновано и доказано.
Я вступил в секту в 1969 году в Ванкувере (Канада). Вначале исполнял различные поручения,
организовывал занятия, торговал книгами. В начале 1971 г. я перебрался в Лос-Анджелес, где вступил во внутренний орден сайентологов, который называется морской организацией (МОРГ — Sea
Organization — SeaOrg). Вся сайентология в мире, в том числе и в России, управлется из МОРГа. Я
работал в Мадриде, Алжире, Марокко. В Марокко я взошел на борт сайентологического корабля
«Аполлон», где находились штаб-квартира и резиденция Хаббарда. На борту лайнера я сперва был
водителем фургона, а затем офицером-юристом — то есть ведал контактами с таможенниками,
полицией и прочими службами во всех портах, куда мы заходили. Потом стал начальником отдела
по общественным связям и, наконец, начальником разведывательной службы, ибо сайентология
занимается разведывательной деятельностью во всех странах, куда она попадает.
Осенью 1975 г. я сошел на берег вместе с командой, т. к. штаб-квартира была основана
теперь на суше, во Флориде. Я стал заместителем Хаббарда по связям. Занимался его письменными
приказами и теми, что посылались по телексу, ежедневно с ним встречался и давал ему отчет о
работе.
Потом я был командирован в Лос-Анджелес с заданием основать тайную базу секты. Там я
имел несчастье возразить секретарю Мэри Сью-Хаббард — третьей жены Хаббарда, и Хаббард
приказал запереть меня на замок в разведцентре Лос-Анджелеса. Потом меня перевезли во
Флориду, где снова заперли. Я испытал на себе сайентологическую систему наказаний — Отряд
реабилитационных проектов (ОРП). Мы ее называли сайентологическим ГУЛАГом. В ГУЛАге я
провел следующие 17 месяцев. Правила поведения там таковы: вы не имеете права ни с кем заговаривать, только отвечать на вопросы; если что-то приказывают, исполнять приказание нужно
бегом. Ходить нужно в специальном черном комбинезоне. Все контакты с внешним миром
полностью пресекаются. Нельзя читать газеты, слушать радио, смотреть телевизор. Ваш срок
пребывания совершенно не определен во времени. Едите вы только объедки, остающиеся от остальных, время сна ограничено. Спать вас кладут на полу, обычно в подвале. 10 часов в день заняты
самой грязной работой.
Треть часов в день посвящается проверке на «социальную безопасность». Этот
сайентологический термин означает допросы с использованием сайентологического детектора
лжи.
Как только я вышел из ГУЛАГа, меня перебросили в Калифорнийскую пустыню на тайную
базу, где Хаббард снимал свои собственные фильмы. Там я провел 8 месяцев, занимаясь съемками,
пока опять не попал в заключение, потому что Хаббарду показалось, что я пошутил. На этот раз я
«просидел» 8 месяцев, после чего был приписан к отряду, который занимался помощью Хаббарду по
дому.
В начале 1980 года возникла опасность обыска квартиры Хаббарда со стороны
правоохранительных органов США. Нам было приказано уничтожить все свои записи. И вот когда
шло это уничтожение, я обнаружил большое количество записей из прошлого Хаббарда и попросил
у него разрешение разобраться в них. Хаббард разрешил, и следующие 2 года я занимался его личным
архивом. Когда я изучал эти документы, мне стало ясно, что Хаббард лгал относительно своего
образования, заслуг, военного геройства, своей технологии «душевного здоровья». Я понял, что вся
сайентология — это фальшивка. Меня обжулили на двенадцать с половиной лет жизни.
При благоприятном стечении обстоятельств и при помощи свыше мне удалось бежать.
Если бы мне не удалось это, меня бы вновь заперли и вынудили подписать признания во всех
мыслимых преступлениях. Эта практика продолжается у сайентологов и по сей день.
Сразу же после моего побега сайентология опубликовала заявление, в котором я объявлялся
«подавляющей личностью»; на меня было объявлено то, что называется у сайентологов «честной
игрой». «Честная игра» — основная политика, философия и практика сайентологии; она
заключается в том, что любого человека, которого сайентологи объявляют врагом, можно
обманывать как угодно и где угодно, лгать ему, красть у него, подавать в суд. Когда двое или трое
объединяются для «честной игры» против кого-то, это называется уголовным сообществом. Вот

это и есть сайентология.
Сразу же после объявления «честной игры» на меня были произведены нападения: меня
сбивали машиной, было сделано 12 попыток со стороны сайентологов привлечь меня к уголовной
ответственности за преступления, которых я не совершал. 5 раз я привлекался к суду.
Сайентология опубликовала в Интернете 4 страницы «черного PR» на меня. «Черный PR» — это
техника сайентологии, направленная на уничтожение репутации и доброго имени своих критиков.
Сайентологическая психотерапия (одитинги) записывается и используется потом как компромат.
Во время одитинга из человека «вытаскиваются» самые сокровенные мысли, сведения о его частной
жизни, сексуальных переживаниях, совершенных правонарушениях. Это одно из самых
отвратительных занятий, которые сайентология практикует ежедневно.
Сайентология преследовала и запугивала не только меня, но и мою семью, друзей и адвоката,
который защищал меня в суде. Они захватили офицера полиции в Лос-Анджелесе и вынудили его
дать им незаконное разрешение на прослушивание моего дома и дома моего адвоката. На
последнего сайентологи тоже объявили «честную игру» и преследовали его в течение ряда лет.
Я утверждаю, что сайентология нарушает права человека, запугивает и преследует всех,
кто ей каким-либо образом мешает. Это организация шизофреническая и параноидальная. Эти
черты в полной мере выражены в лице ее основателя — Рональда Хаббарда. Этот человек был
патологическим лжецом. Его личные документы подтверждают его эгоизм, алчность, жадность,
властолюбие, агрессивность и мстительность.
В 1986 году сайентологи предъявили мне иск, и я выиграл процесс. В 1991 году это решение
было подтверждено. Благодаря этому решению, которое осуждает Хаббарда и сайентологию, они
не оставят меня в покое до конца моей жизни.
В начале 1997 года я переселился в Канаду. После этого сайентология продолжала
предъявлять мне судебные иски и добилась подписания ордера на мой арест — за то, что я послал
федеральному судье в США декларацию, в которой описал угрозу, поступившую ко мне от одного из
сайентологических адвокатов. Как видите, ситуация такова, что я в США не могу даже заявить о
преступлении, которое вижу.
В Канаде я продолжаю и буду продолжать активно действовать против сайентологии.
Меня вовлекли в сайентологию обещаниями больших знаний и высокого разума. По мере того
как я продвигался по иерархической лестнице этой организации, мне стало ясно, что разум — это
как раз то, чего в сайентологии найти нельзя. Более того, проявления его наказываются. Быть
разумным и рациональным по сайентологическим меркам — преступление. Организация находится в
состоянии войны с разумом, что оправдывает ее постоянную ложь и нападки на малейшую
критику.363
«ЦЕРКОВЬ САЙЕНТОЛОГИИ» В ЕВРОПЕ
Германия
За пределами США Сайентология наиболее активно проявляет себя в Германии.
Сайентологическая Церковь была основана в Мюнхене в 1970 году. 364 Когда в начале 70-х гг.
сайентологи только начали появляться в Германии они называли свои центры "Институтом
прикладной философии". Активную работу в Германии развернул «Нарконон». В 1970-х годах он
даже получал субсидии от берлинского сената, которые перетекали непосредственно в
сайентологические организации.365 По сообщению журнала «Штерн», «Е-метр», себестоимость
которого составляла 60 марок, продавался сайентологами за 800 марок, а доход от продажи
сочинений Хаббарда к 1979 году составил 15 миллионов марок.366 С 1985 г. стала издаваться
«Компетенция - газета коммуникации» - газета сайентологической организации в Дюссельдорфе.367
К 1995 году в Германии уже насчитывалось 200 тысяч приверженцев Сайентологии368.
В период 1973-1990 г.г. в Германии был принят целый правительственных решений об
освобождении Церкви Сайентологии от налогов. Впервые - 8 декабря 1976 г. – последовало решение
Штутгартского окружного суда по делу о требовании возврата пожертвований, сделанных за
религиозные услуги. Оно определило
Церковь Сайентологии как религиозную общину:
"Религиозная община предлагает обучение своим принцилам, согласно которым она верует, что это

помогает человеку достигать большего благополучия и удовлетворенности."
С тех пор еще 12 судебных решений признали «религиозную природу сайентологической
философии и практики». Так, в феврале 1988 г. Верховный суд Гамбурга решил: «Сайентология - это
настоящая религия, и ассоциация объединена не только идеологическими целями, но также
преследует трансцендентальные цели».
9 декабря І992 г. Штутгартский окружной суд снова постановил: «Одитинг не входит в
область медицинской науки. Он в Сайентологии представляет собой духовно-религиозную практику
и пастырский совет в целях спасения и имеет своим источником религиозно-философские взгляды
ответчика, который возражает, опираясь на конституционный закон Германии. Подобно
большинству религиозных и идеологических общин ответчик рассматривает человека как единство
тела и духа...»
Правительственное признание Сайентологической Церкви последовало в Баварии и округе
Берлина.
Но в те же годы власти пытались ограничить деятельность сайентологов в Германии.
В 1984 году отряд из ста полицейских совершил обыск в Мюнхенском филиале «Церкви».
Параллельно с этой операцией городские власти, сотрудничавшие с американскими инспекторами,
пытались доказать им, что сайентологическая секта – не что иное, как процветающий бизнес.369 В
конце 1980-х годов генеральный прокурор Баварии назвал этот культ как "определенно
тоталитарный" и ставящий своей целью "экономическую эксплуатацию своих клиентов".370
По свидетельству авторов материала, опубликованного в мае 1991 года в журнале "Шпигель",
связанные с Церковью управленческо-консультативные фирмы внедрились в малые и средние
предприятия по всей Германии. Служащие в них консультанты, обычно скрывающие свои связи с
Сайентологией, "обрабатывают" своих коллег, используя методы Хаббарда. Одна немецкая
антикультовая организация подсчитала, что в стране действует около 60 подставных или дочерних
организаций этой Церкви.371
«В Германии были случаи, когда заботы и трудности персонала использовались членом
совета работников для вербовки в Сайентологию или для передачи адреса этих людей в
Сайентологию без предварительного согласия с их стороны, - пишет Клаудиа Нолте, федеральный
министр ФРГ. - Вербовка в члены организации прямо на рабочих местах вызывала напряженность
между работниками и работодателями. Секреты компаний передавались в Сайентологию, а
работники передавали сайентологической организации свою преданность, ранее принадлежащую
своему работодателю».372
Привлекают последователей Хаббарда и немецкие политические круги. Свободные
демократы в марте 1991 года обвинили Сайентологию в попытке внедриться в Гамбургскую
организацию СвДП.373 По сообщению депутата Гамбургского городского парламента от партии ХДС
Антье Блументаль, "в Гамбурге было выработано негласное решение среди ведущих политических
партий: член сайентологической секты не может вступить в ряды партии"374. Быть сайентологом в
Гамбурге - автоматически значит быть парией общества и иметь "нулевую" репутацию в деловом
мире. Однако качестве противодействия этому решению в Гамбурге был создан
«Союз
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ответственных бизнесменов» - сайентологическая маскирующая («фронтовая») организация.
В Баден-Вюртемберге (ФРГ) в 1992 году земельное правительство предприняло
криминальное расследование деятельности Церкви Сайентологии, запретило членам Церкви быть
присяжными заседателями, провело кампанию по разоблачению деятельности Церкви в школах,
правительственных департаментах, общественных организациях. Аналогичные меры были
предприняты в Сааре, земле Северный Рейн-Вестфалия, Бремене, Мекленбурге - Западной
Померании. В ФРГ прорабатывался закон, в соответствии с которым любые частные услуги, в том
числе "одиторов" в центрах Дианетики, должны быть подтверждены наличием признанных
государством соответствующих профессий и квалификаций. 376
Не случайно Германия была объявлена Хаббардом «одним из главных врагов сайентологов».
Последние неоднократно обращались к Комиссию ООН по правам человека и ОБСЕ с жалобами на
«политику государственного ущемления» своих интересов в ФРГ, периодически развертывали
пропагандистские кампании против официальных германских властей.377
В середине 1990-х годов в Гамбурге было созвано специальное заседание городского
парламента, которое приняло решение создать рабочую группу ученых, врачей, психологов, дабы

вместе подумать, что же можно противопоставить сайентологам? В конце концов решили создать
специализированное подразделение - постоянную рабочую группу "Сайентология" при управлении
внутренних дел Гамбурга.378
С начала 1990-х гг. усилилось стремление приверженцев сайентологии обосноваться, кроме
сферы кадров и консультирования предпринимателей, на рынке недвижимости. Газета Tageszeitung
от 3 мая 1994 года сообщала, что, по заявлениям союза арендаторов Гамбурга, члены Церкви
сайентологии и сотрудничающие с ними фирмы все больше овладевают рынком жилья в Гамбурге.
Почти каждая вторая снимаемая квартира, обращаемая в собственность, проходит через руки «фирм
сайентологии», которые пытаются отчасти грубыми методами выгонять съемщиков из их квартир.
Земельный суд Берлина рассмотрел это дело на заседании первой инстанции (27 0 612/94). В
решении суда говорится: «В связи с опасностью постепенного минирования общества, культуры и
экономики сомнительной организацией сайентологией следует особо заметить, какой сетью
экономических переплетений сторонники этого движения уже захватили для себя такое
впечатляющее поле деятельности, как конверсионный рынок. Общественность имеет право узнать,
плодом какого духа являются экономические собственники и функционеры этих предприятий, так
как заметная концентрация с угрожающей монополизацией Гамбургского рынка преобразования
жилья не находится в интересах общества». 379
Решением Федерального трудового суда Гамбурга от 22 марта 1995 г. по вопросу о
принадлежности сайентологии к религиозным объединениям было установлено, что сайентология
религиозным или мировоззренческим объединением не является, и ее регистрация в качестве
религиозной организации, дававшей ей существенные налоговые льготы, является неправильной, и
что экстраординарные члены сайентологии, работающие в этой организации, являются наемными
работниками, а сама Сайентологическая Церковь Гамбурга в действительности является
коммерческой организацией. В решении этого суда, в частности, указано, что "реклама религиозного
объединения без указания на то, что речь идет именно о религиозном объединении", является
нечестной, что новых участников курсов и семинаров вербуют внештатные члены организации,
получающие 10% от суммы проданных ими товаров и услуг, и что такая вербовка при отсутствии
надлежащей честной информации об организации нарушает свободы граждан. "Сайентология
превратила нечестные методы рекламы в принцип своей деятельности. Организация, которая, как
сайентология, выплачивает комиссионные за привлечение новых членов и за привлечение к участию
в определенных платных курсах, не является религиозным или мировоззренческим объединением, и
что коммерческий характер деятельности этой фирмы определяется письмом Хаббарда: "Делай
деньги, делай больше денег, заставь и других людей делать деньги". (л.д. 246-257, т.5).380
Аналогичное решение, которым признано, что Сайентология - это не религия, было принято
Федеральным административным судом Германии в феврале 1995 года, (л.д.116, т.9). На заседании
конференции Земельных Уполномоченных по вопросам сектантства Государственный министр
внутренних дел Федеральной земли Бавария (Германия) доктор Гюнтер Бекштайн 12 марта 1997 года
ссылался на приговор Земельного административного суда Северного Рейна-Вестфалии от 31 мая
1996 года. Этим приговором было установлено, что "под крышей религиозного объединения
сайентология объединяет элементы экономической преступности и психического террора."
"Сайентология стремится не к религиозным целям, но к деньгам и власти, финансовой эксплуатации
и подчинению психики людей, подчинению предпринимательских структур, к максимально высоким
прибылям и расширению своего влияния на экономику и общество", (л.д. 116-135, т.9). "За этой
сектой скрывается преступная организация по отмыванию денег; сайентология - это
человеконенавистнический картель угнетения; ее создатели - преступники, а ее члены подвергаются
промыванию мозгов". В связи с этим был сделан вывод о том; что "приоритетной идеологической
целью сайентологии является очищение (клирование)" планеты и людей, поскольку саентологи
утверждают: "Мы все должны стать сайентологами". В выступлении Государственного министра
внутренних дел Федеральной земли Бавария также утверждалось, что "многочисленные риски
подстерегают каждого, кто вступает в эту организацию. Претензии сайентологии на
исключительность способствуют формированию черно-белой (друзья-враги) парадигмы мышления.
В отдельных случаях вступление приводит к полному изменению прежнего образа жизни:
отделению от семьи и друзей, прекращению профессионального образования, отказу от профессии".
Особый акцент в докладе был сделан на необходимость вынести тему Саентологии на

европейский международный уровень. При этом указано, что важнейшей целью Баварского
правительства является применение против саентологической организации процедуры защиты
Конституции. Все, кто считает это чрезмерным или даже не демократичным, должны уяснить для
себя ключевой пункт учения Л.Р.Хаббарда: "Имущество врага может быть украдено. Каждый
сайентолог имеет право причинить ему вред... можно высмеивать его, лгать о нем, обманывать его
или уничтожить его". В докладе подчеркивалась необходимость оказания помощи жертвам
Сайентологии, которые "часто безнадежно отягощены долгами (оплата курсов, вычеты и т.п.);
продолжают находиться под давлением организации (офицеры саентологической организации);
имеют проблемы в семье, распадаются браки (один из супругов остается сайентологом); доведены до
состояния психического истощения (аудитинг, психотеррор), и утратили социальные связи (потеря
семьи и круга друзей)". В этих целях в Мюнхене образован Рабочий комитет по вопросам сектантства, высказано предложение о создании небольшого количества приемных пунктов для жертв
Саентологии и ее бывших членов, (л.д. 119, т.9).381
В феврале 1992 г. Евросовет принял рекомендацию для стран – членов Европейского Союза
субсидировать информационные группы, которые занимаются просвещением общественности
относительно новых религиозных движений. Правительство Германии лишило сайентологию
статуса религиозной организации, а министр по делам молодежи, семей и престарелых Клаудия
Нольте официально заявила, что сделает все возможное для избавления Германии от
сайентологической угрозы (середина 90-х гг.).382
Тем не менее сайентологи продолжали расширять свою деятельность в Германии. Причем
помимо платы, собираемой с клиентов, они прибегали и к другим методам обогащения. Именно об
этом говорилось в заключении Министерства внутренних дел Германии от 6 мая 1994 г.: «В
настоящее время компетентные органы МВД, т. е. земельные полицейские управления и земельные
прокуратуры, считают сайентологию организацией, которая, прикрываясь статусом религиозного
объединения, где элементы экономической преступности и психического террора в отношении своих
членов сочетаются с бизнесом и сектантскими приемами. Можно с уверенностью утверждать, что
центр тяжести ее деятельности лежит в сфере экономической преступности, поэтому в первую
очередь ей должны противодействовать соответствующие государственные органы»383.
В августе 1994 года имел место случай отмены концерта известного джазового музыканта
Чика Кориа в Штутгарте. Это произошло по причине его принадлежности к Церкви Сайентологии.384
Впоследствии Чик Кориа высказал протест по этому поводу; 18 сентября 1997 года вместе с Джоном
Траволтой и Айзеком Хейсом он подал заявление на слушания в Конгрессе США. "Дискриминация и
нетерпимость по отношению к сайентологам, поддерживаемые правительством, достигли
устрашающих пределов, - говорилось в заявлении. - Артисты, атлеты, профессора, студенты,
руководители-сайентологи любой профессии знают, что они рискуют потерять работу, бизнес и
лишиться основных прав, если их религиозные убеждения станут известными" 385.
В конце 1996 года правительство Германии объявило, что будут введены ограничения в
приѐме на работу на должности, связанные с обучением и консультированием сайентологов.
Немецкое правительство рассмотрело все жалобы по поводу преследований, сделанные «Церковью
сайентологии», и отвергло каждую из них, отмечая голословность многих аргументов. 386
В декабре 1996 года канцлер Гельмут Коль, возглавлявший партию Христианский
Демократический Союз, добился исключения из этой партии трѐх еѐ членов, являвшихся адептами
«Церкви сайентологии». В своѐм заявлении Христианский Демократический Союз отметил, что его
действия направлены на дистанцирование от скандальной репутации «Церкви сайентологии». Коль
объявил о действиях против сайентологии после встречи с главами 16 немецких земель.387
Однако попытка привлечь к ответственности лидеров «Церкви сайентологии» привела к
международной пропагандистской кампании, в которой канцлера Гельмута Коля обвиняли в
возвращении к методам нацистских гонений.388 По сообщению ИТАР ТАСС от 10 января 1997 г.,
настоящую бурю возмущения в ФРГ вызвало опубликованное 9 января 1997 г. в издающейся в
Париже газете "Интернэшнл херальд трибюн" открытое письмо 34 видных деятелей искусств США в
адрес канцлера Гельмута Коля. (В их числе были и такие «оскароносцы» Дастин Хоффмман и
Оливер Стоун). Они обвинили Германию в "организованном преследовании" "Церкви
сайентологии". Авторы послания призвали главу боннского правительства прекратить "постыдное
преследование" сайентологов, которое является "позором для немецкой нации". В довершение всего

негативное отношение германских властей и общественности к "Церкви сайентологии" сравнивалось
с гонениями на евреев в годы нацистской диктатуры. Канцлер Коль, выступивший перед
журналистами на традиционной новогодней пресс-конференции заявил, что "не собирается
реагировать на это письмо". По его словам, те, кто подписали его, "не имеют ни малейшего
представления о Германии и не хотят его иметь, иначе бы они такого не сочинили". С гневными
комментариями по поводу скандального послания выступили 10 января 1997 г. практически все
немецкие газеты. Молодежная организация ведущей партии боннской коалиции ХДС - "Юнге
унион" охарактеризовала содержащиеся в письме американских деятелей искусств сравнения и
оценки "бесстыдными". Министр внутренних дел Баварии Гюнтер Бекштайн счел публикацию
"дешевой пропагандистской акцией", с помощью которой "Церковь саентологии" хотела бы отвлечь
внимание общественности от совершаемых ею "нарушений прав человека и финансовой
эксплуатации своих клиентов".389
В 1997 году тогдашний министр иностранных дел Германии Клаус Кинкель сообщил журналу
«Шпигель» факты о сотрудничестве сайентологов с фундаменталистской исламской организацией
«Милли Гороус», которая является одним из ответвлений террористической исламской турецкой
группировки «Серые волки». (Более того, на страничках Интернета многие сайентологи ссылаются
на близкие отношения своей «церкви» с турецким лобби в США).390
К этому времени в Германии уже насчитывалось 7 общин Сайентологической Церкви (в
Берлине, Дюссельдорфе, Франкфурте, Ганновере, Гамбурге, Мюнхене и Штутгарте), 3
сайентологических "Центра знаменитостей", где люди искусства занимаются Сайентологией, и 19
дианетических центров. Сама Сайентологическая община заявляла, что имеет в Германии 30 тысяч
членов.391 В ходе борьбы за расширение своей деятельности сайентологи в Германии стремятся
получить официальное признание в качестве религиозного движения. С этой целью они активно
защищают свою позицию в земельных судах и заручились более чем 35 судебными решениями,
принятыми в их пользу. Так, в решении суда второй инстанции Гамбурга от 05.01.1998 г. по делу
Ильзы-Марие Хоппе против Сайентологической Гамбургской Церкви, а также в решении
Федерального суда по трудовым делам от 26.09. 2002 г. по иску Андреаса Зантопа против Церкви
сайентологии Берлина не был установлен коммерческий характер деятельности Церкви
сайентологии. Таким образом, судебная практика Германии значительно изменилась, и в настоящее
время суды признают религиозный характер сайентологии.392
Один из мотивов, "срабатывающих" в ходе слушаний в суде, - это немецкий "синдром вины"
по поводу агрессии во время двух мировых войн. "Еще одним полем деятельности сайентологов
является разоблачение и искоренение нарушений прав человека, совершаемых психиатрами, читаем в сайентологическом буклете. - Многие сайентологи занимаются этим в качестве членов
Гражданской комиссии по правам человека - группы, организованной Церковью в 1969 году"393.
Переходя затем к вопросу о том, почему психиатрия является оппонентом Сайентологии, авторы
книги "Что такое Сайентология? " дают такое объяснение: "Будучи "приемными детишками"
немецкого диктатора Бисмарка, а впоследствии - Гитлера и нацистов, психиатрия и философия
сформировали философскую основу для массового истребления людей в годы первой и второй
мировых войн. В психиатрии используют электрошок, операции на мозге душевнобольных,
изменяющие их сознание, а также разрушающие мозг препараты, чтобы нанести человеку вред и
сделать его «покорным и спокойным», выдавая это за "лечение". 394
Основные козыри сайентологи добывали из колоды Третьего рейха. "Яростное сопротивление
Сайентология встретила в Германии, причем это была попытка предварительной, страховочной
реакции местных психиатров из Института Кайзера Вильгельма (Макса Планка), - пишет В.А.
Богданов. - В результате открытой полемики в прессе, вследствие освещения старой нацистской
практики экспериментов над людьми, в которой были замешаны видные члены Ассоциации
психиатров Германии, общественное мнение вняло здравому смыслу и в разных немецких городах
открылось несколько сайентологических церквей"395.
В Германии зарегистрирована «Детская лига за перестройку питания — против препаратов,
применяемых в психиатрии» - организация, действующая совместно с «Комиссией по запрещению
применения психиатрии в сфере прав человека». Как и другие антипсихиатрические организации,
она спонсируется сайентологами.396 Еще одно сайентологическое объединение - «Комиссия по
защите граждан от злоупотребления информацией» (с центром в Мюнхене). В цели этой комиссии,

однако, не входит раскрытие способов применения информации организациями сайентологов и их
сотрудниками.397
Сражение с «тенями прошлого» нацистской Германии не может не вызывать уважения и
сочувствия. Однако сайентологи усиленно эксплуатируют эту тему в своих собственных интересах.
Дело в том, что главной причиной борьбы сайентологов с психиатрией являются финансовые
интересы. «Ведь основной резерв (Сайентологической) Церкви – это люди, озабоченые состоянием
своей психики, переживающие собственные недуги и пороки, отмечал в 1985 году отечественный
религиовед Л. Н. Митрохин. – Сайентологам важно перехватить эту потенциальную паству, убедить
общественность в незаменимости предлагаемых ими методов врачевания. Поэтому они яростно
обличают возможных конкурентов на благородной ниве Гиппократа: психитерапевтические
учреждения, заведения по лечению алкоголиков и наркоманов, психиатрические лечебницы и т. п. В
них, уверяют сайентологи, пациентов лишь мучают, разрушают мозг, личность электрошоком и
вредными психотропными препаратами».398
В 1996 году Госдепартамент США осудил прокламации, помещѐнные сайентологами в
газете «Нью Йорк Таймс» на правах рекламы, которые заявляли претензии, что с сайентологами в
Германии обращаются как с евреями во времена Гитлера. Различные еврейские организации заявили
протест по поводу сравнения.399
В 1997 году земельные министры внутренних дел приняли решение о надзоре Ведомства по
охране конституции за деятельностью сайентологии по причине ее стремления к разрушению основ
демократии. За продолжение надзора Ведомства по охране конституции за сайентологией
высказалось подавляющее большинство членов Комиссии по расследованию так называемых сект и
психогрупп.400
В 1998 году в Штуттгарте местный центр дианетики начал рассылать молодежи
видеоматериалы наложенным платежом. Так, отец одного шестнадцатилетнего юноши заплатил за
присланную наложенным платежом посылку 38 дойчмарок. Он был крайне возмущен, когда
обнаружил в посылке видеокассету «Как применяется дианетика», а также тест «анализа личности».
Его сын, конечно, не заказывал посылку от сайентологов. С обратной почтой отец отослал кассету
обратно, приложив грозное письмо с требованием вернуть деньги и объяснить, откуда сайентологи
узнали адрес его сына. Специалисты полагают, что организация сайентологов начала прибегать к
подобному трюку в расчете на то, что большинство раз заплатит, а денег назад не потребует.
Сайентологи находятся под давлением и им срочно нужны деньги. Очевидно, что им все труднее
находить новые жертвы обычными для них способами.401
5 июня 1998 г. Комиссия по расследованию так называемых сект и психогрупп опубликовала
в Бонне итоговый отчет, в котором указала на отдельные группы, которые, по ее мнению, скрывают
в себе высокий потенциал для политического конфликта. Комиссия призвала к продолжению осуществления негласного надзора над сайентологической организацией Федеральным агентством
защиты Конституции. Сайентология в отчете была названа «не религиозной общиной, но
политическим экстремистским предприятием»402.
В июле того же 1998 г. баварский министр внутренних дел Гюнтер Бекштайн (Христианский
социальный союз) назвал «весьма успешными» государственные меры против сайентологической
организации. Как сказал он во время информационного мероприятия в Мюнхене, число «клиентов и
жертв» сайентологии уменьшается. Он исходил из данных, что еще есть около 10 тысяч членов
секты, из них около 3 тысяч - в Баварии. (Раньше сайентологи указывали, что их число в Германии 50 тысяч человек). Имущественные ценности также были вывезены из Германии в другие страны.
Как далее объяснил Бекштайн, в настоящее время сайентология ведет себя в Германии
«последовательно тактически». Организация избегает судебных разбирательств с государством и
соблюдает осторожность при запугивании членов и критиков. Осуществляемый с 1997 г. ведомством
по охране Конституции надзор над сайентологами и общедоступная информация о деятельности
этой распространенной по всему миру организации очевидно принесли плоды.403 И хотя министр
Гюнтер Бекштайн заявил, что на июль 1998 года «никакие высокие чины» не состояли в
сайентологической организации в Германии, тем не менее Ведомством по охране Конституции
было выявлено 40 сайентологов, состоящих на государственной службе. Из них 15 - в Берлине.404
В 1998 году администрация Баварии усилила свою борьбу против сайентологии. Земельное
правительство в Мюнхене одобрило продолжение глубокого изучения этой психосекты: четырем

профессорам было поручено исследовать применяемые сайентологией методы и воздействие,
оказываемое ими на людей. Профессора должны были представить свои выводы до конца 1998 года.
Среди прочего эксперты должны были показать, возможно ли предъявление секте в судебном
порядке обвинения в незаконном применении практики целительства и соответственно нарушения
законов о медицине.405
Согласно информации, собранной баварским Министерством внутренних дел,
сайентологическая организация запугивает своих критиков, используя применяющиеся в военное
время психологические методы. Ранее подобные методы использовались восточно-германской тайной полицией (Штази). Кроме этого, секта использует гипнотические методы, при помощи которых
люди, не давшие на то своего согласия, подвергаются идеологической манипуляции. 4 июня 1998 г.
министр внутренних дел Баварии Гюнтер Бекштайн сообщил журналистам в Мюнхене, что
Сайентология создала тайную службу, которая использует в качестве оружия «самые грязные
психологические методы». Сходство между ними и военной психологией восточно-германской
Штази поражает воображение.
Кроме того, доктор Бекштайн сообщил о террористических приемах, которые сайентология
применяет против своих критиков, в особенности в США. Существует опасение, что бывшая глава
сайентологической организации Гамбурга была вызвана «на ковер» в Америку, где она будет
призвана к ответу за потери, понесенные сайентологией в этом городе. Не исключено, что ее ждет
жестокое наказание, вплоть до ссылки в сайентологический концентрационный лагерь.406
Весной 1999 г. в Интернете появилось сообщение Майкла Кайзера, представителя британской
телерадиовещательной компании БиБиСи в Германии. Из-за протестов со стороны немецких
телезрителей БиБиСи должна была прекратить международную трансляцию рекламных роликов
Сайентологии. Реклама книги «Дианетика» выходила в эфир несколько раз в день в течение трех
недель.407
«Слабые и немощные меня не интересуют» - эти слова Хаббарда, запечатленные на
видеозаписи, в комментариях не нуждаются. По мнению пастора одной из лютеранских церквей
Гамбурга, «такая идеология противна христианской морали, основа которой – помощь и сострадание
бедным и больным»408.
18 апреля 2000 года в берлинском пригородном районе Штеглиц открылась выставка «Что
такое сайентология», организованная последователями Рона Хаббарда. Сайентологи заранее
распространили около полумиллиона листовок-приглашений, однако посетителей на выставке
практически не было. Но даже оставшись наедине с самими собой, сайентологи по обыкновению
изображали полный восторг.
По мнению уполномоченной Сената по сектам Анны Рюле, выставка проводилась для
улучшения имиджа «Церкви сайентологии», которая в Германии считается полукриминальной
психосектой, а также для вербовки новых членов, приток которых в сайентологическую
организацию Берлина, насчитывающую несколько сотен человек, практически прекратился. Секта, с
1997 г. находящаяся под надзором Конституционного суда как враждебная конституционным
принципам свободы и демократии, сама себя преподносит как «религиозное сообщество». По словам
Рюле, «выставка демонстрирует, конечно, только фасад и скрывает подлинные устремления секты:
унификация людей и установление тоталитарного общественного порядка. Нельзя обманываться на
их счет».
Сайентологи хотели провести выставку в «Бест-Вестерн-Отеле» Штеглица, но после
вмешательства федерального Министерства по СМИ хозяева гостиницы расторгли договор. Тогда
сайентологи, вопия о «религиозной дискриминации», арендовали помещение в гостинице «Steglitz
International». Сайентологи пригласили на свою выставку бургомистра Штеглица Герберта Вебера
(партия ХСС). Районный депутат от партии ХДС Керстин Рихтер-Котовски назвала это «дерзкой
акцией», и еѐ фракция вошла в районное собрание с неотложным предложением «принять
соответствующие меры, чтобы организация сайентологов ни в политике, ни в экономике, ни в
системе местной администрации не имела возможности самовыражения <...>, чтобы проводилась
разъяснительная работа об исходящей от них опасности». До этого ХДС призвала в администрацию
«Steglitz International» также расторгнуть с сайентологами договор об аренде помещений.
Управляющий гостиницы прислушался к этому призыву и расторг контракт, сославшись на то, что
сайентологи скомпрометировали имя фирмы Intercontinental, распространив в Берлине приглашения

с указанием названия отеля.
Между тем заявление ХДС нашло полную поддержку всех фракций в местном
законодательном собрании. «Это явное доказательство того, что нам абсолютно не нужна никакая
сайентология», — заявила председатель фракции СПГ Ева-Мария Бирт. Дебаты в ратуше проходили
под шумный аккомпанемент сайентологов, проводивших на улице свои «мероприятия».
Заручившись постановлением полиции, глава комитета по градостроительству и архитектуре,
Норберт Копп (ХДС) вручил сектантам предписание о надлежащем месте проведения их акций —
так сказать, поставил на место — и запретил раздачу листовок.409
Австрия
Австрия – родина Зигмунда Фрейда (1856 - 1939), основателя психоаналитической школы в
психологии и психиатрии. Одна из площадей Вены носит имя Фрейда.
В лекции, прочитанной в 1909 г., Фрейд рассказал об изобретенном им методе выявления
травматических воспоминаний. Пациентов просили вспоминать все более ранние и ранние «цепные»
инциденты в жизни, покуда они не выпустят эмоциональный «заряд». Хаббард не только
позаимствовал эту идею, но даже поленился изменить ряд терминов Фрейда. 410 Дианетика, созданная
Хаббардом в 1950 г., основана главным образом на ранних идеях Фрейда. Например, «реактивный
ум» у Хаббарда – это, несомненно, то же самое, что и «бессознательное» Фрейда.411
Советские марксисты не жаловали австрийского ученого: «Реакционное и метафизическое
учение Фрейда о человеческой психике встретило энергичный отпор в СССР со стороны психологовмарксистов»,412 - утверждалось в Советской Энциклопедии. А хаббардисты пошли дальше: отвергли
психиатрию в целом, а в Вене они учредили целый ряд антипсихиатрических центров. Это и
«Комитет граждан против злоупотреблений в психологии», и «Комиссия по
запрещению
применения психиатрии в сфере прав человека» - хаббардистско-сайентологическое движение
против психиатрии (есть филиалы в Германии и Швейцарии).413
«Общество против насилия в психиатрии» (с центром в Вене) издает ежемесячник «Права
человека сегодня» с примитивной антипсихиатрической демагогией: «Психиатрия убивает душу»;
«Единственно последовательный шаг - отмена психиатрии»; «Общепризнанно: настало время
назвать психиатрию тем, чем она и является: величайшим заблуждением XIX в. Многие известные
преступники XX в. перед тем, как совершить преступление, проходили курс психиатрического
лечения... Многие современные маниакальные убийцы - это ошибки психиатрии. Жертвы
психиатрии - это бесконечные осложнения для общества. Мы обвиняем психиатрию в социальной
нестабильности и в распространении тяги к наркотикам» (№ 1 за 1986 г., С. 7.) 414
В Австрии Сайентологическая организация была зарегистрирована как несколько союзов с
количеством членов — примерно от 2 до 3 тысяч человек. В Вене сайентологи организовали весьма
дорогостоящие курсы медитации.
Римско-Католическая Церковь с 1976 г. предостерегала общественность от влияния
сайентологии. По сообщению Церкви, успехи сайентологов среди населения были скромнее, чем в
Германии.
В начале 90-х гг. сайентология была признана в качестве общественно полезной организации.
Однако в июле 1998 г. Церкви сайентологии было отказано в праве получения статуса юридического
лица. 415
В 1998 году Мартин Бартенштайн – федеральный министр по делам окружающей среды,
молодежи и семьи, в 1998 г. выпустил брошюру под названием: «Секты – знание защитит вас». А
вскоре после этого в телевизионном выступлении представитель сайентологии заявил, что министр
Мартин Бартенштайн находится «под наблюдением» сайентологического Бюро особых дел.416
В том же 1998 году в прессе появилось такое сообщение.
Австрийские власти опасаются "агрессивной пропагандистской кампании" местной секты
сайентологов по аналогии с прошлогодними событиями в Германии. Тогда лидеры этого
религиозного объединения, обвиняя федеральные органы в связи с якобы развернутыми ими в ФРГ
"гонениями на верующих", добились того, что в США, где находится штаб-квартира секты, сенат
всерьез рассматривал запросы на этот счет.
Теперь что-то подобное можно ожидать и в Австрии, где сайентологи «объявили войну»

министру охраны окружающей среды, молодежи и по делам семьи Мартину Бартенштайну.
Министр, обеспокоенный "психическим здоровьем подрастающего поколения" в результате
проводимой сектой в Австрии кампании под названием «Думайте сами», призвал газеты не
публиковать рекламные объявления этой секты.
Нападки на члена австрийского правительства исходят непосредственно от высшего
руководства секты в Лос-Анджелесе, чье заявление получили многие австрийские СМИ. Листовки
распространены так называемым "Офис от спешл аффэрс" (Бюро специальных дел) - своего рода
спецслужбой внутри организации сайентологов, которая занимается слежкой за противниками
секты.417
Швейцария
В Швейцарии религиозные и мировоззренческие вопросы входят в компетенцию кантонов
(областей), а не центрального правительства. Основное место пребывания сайентологов находится в
кантоне Цюрих, администрация которого (как, впрочем, и других граничащих с Цюрихом кантонов)
занимает критическую или даже отрицательную позицию по отношению к сайентологии. Создание
школ и детских садов не разрешается, частное обучение находится под строгим контролем. Полиция
не допускает деятельности сайентологов на улицах и площадях. В середине 90-х гг. швейцарский суд
вынес нескольким функционерам-сайентологам приговор по обвинению в мошенничестве, так как
они продавали дорогие материалы душевнобольному человеку. По сообщениям швейцарской
экономической газеты «Баланс», в стране действует множество сайентологических фирм в
компьютерной отрасли, в сфере здравоохранения и косметологии, на рынке недвижимости, а также в
сфере консультационных и других услуг. Цель WISE (World Institute of Scientology Enterprises)
заключается в том, чтобы сайентологические фирмы помогали друг другу в организации
прибыльного бизнеса. По мнению «Баланса», Швейцария занимает первое место среди всех наций по
богатству местных сайентологов. Штаб-квартира сайентологии во Флориде назвала Швейцарию
европейским центром сайентологии. Однако руководство должно было отказаться от цели
«завладеть Швейцарией» из-за сопротивления населения.
Как предупреждение об опасности сайентологии департамент образования кантона Цюрих
распространяет книгу под названием «Рай может подождать». Церкви и политики предостерегают
против сайентологии.
Как зарегистрированный союз, сайентологические центры должны платить налоги. Сайентологи, впрочем, утверждают, что их «община» является Церковью, не стремящейся к прибыли,
поэтому доходов не имеет и платить налогов не должна. Существовавшее до середины 90-х гг. право
всех сайентологов, зарегистрированных в качестве пасторов, на освобождение от воинской
обязанности должно было подвергнуться пересмотру.418
В конце 1998 г. Уголовный суд швейцарского г. Лозанны приговорил одного из
руководителей местной сайентологической организации к 6 месяцам заключения условно.
Сайентолог был признан виновным в том, что он вовлек в секту 38-летнего психически
неустойчивого служащего, воспользовавшись его депрессивным состоянием. Суд счел также
доказанным предъявленное сайентологу обвинение в принуждении потерпевшего к выплате 20
тысяч швейцарских франков (около 13,5 тысяч долларов США) в качестве платы за
сайентологические курсы.
В Швейцарии сайентологам отказано в праве открытия частной школы. В течение шести лет
сайентологи вели тяжбу со школьным управлением. Федеральный суд в г. Лозанне подтвердил
решение школьного управления, отметив, что сайентологическая опека школы не вызывает доверия.
Школьное управление не намерено давать право открытия школьных учреждений тем лицам, от
которых оно не может ожидать подлежащей и соответствующей закону ответственности. Суд привел
конкретные примеры, когда сайентологи попадали в тюремное заключение, например, за
вымогательство 60 тысяч франков у психически больного человека.419
Тем не менее, власти Швейцарии не сочли нужным устанавливать особый контроль над
деятельностью сайентологов и членов других новых религиозных движений. Эти группы, говорится
в заявлении Федерального управления полиции, не угрожают безопасности страны - во всяком
случае, ни одного случая проникновения сайентологов в структуры власти полицейскими выявлено

не было. "В Швейцарии секты и сайентология не свернули своей деятельности, которая по-прежнему
вызывает протесты в обществе, - говорится в коммюнике полицейского управления. - В то же время
устанавливать за ними специальный надзор со стороны правоохранительных органов нет
необходимости, поскольку они не представляют собой угрозы для внутренней безопасности".
Однако в случае появления свежей информации о деятельности новых религий, полиция
оставляет за собой право пересмотреть свое отношение к ним, говорится далее в документе. Помимо
информации из внутренних источников, швейцарские полицейские намерены использовать
сведения, собранные в других европейских странах.420
Великобритания
За несколько десятилетий своего существования Сайентологическая Церковь смогла
укорениться не только в США, Канаде, Германии и Австралии, но и в Великобритании, Франции,
Испании и других западноевропейских странах.
Британское правительство не имело юридических полномочий запрещать новые религиозные
группировки и не делало различия между сайентологией и другими новыми религиозными
движениями. Предупреждений об опасности сайентологии со стороны властей, включая местные, не
имеелось.
Сайентология как религиозная или духовная община официально в Великобритании не признана. Основанием для этого является решение Апелляционного суда 1969 г., согласно которому
сайентология не является религией и принадлежащие ей здания не считаются местом религиозных
собраний. Сайентологическая организация пыталась оспорить это решение и подала заявление в
Charity Comission о признании ее общественно полезного статуса.421
В 1969 году правительство Великобритании ввело ограничения на въезд иностранных
граждан для изучения Сайентологии или работы в этой области. Однако в 1980 году эти ограничения
были сняты.422 Еще в 1959 году Хаббард смог купить роскошное поместье в Англии, прежде
принадлежавшее индийскому махарадже, и сделал его своей штаб-квартирой.423 В графстве Сассекс,
в городе Сэйнт-Хилл неподалеку от Лондона, был куплен дом и участок площадью 22,3 га, где
расположился один из крупнейших Сайентологических Центров.
"Усадьба Сент-Хилл в Ист-Гринстеде, Англия, это место, где была написана значительная
часть технических и административных материалов по Сайентологии. На протяжении того периода,
когда Л. Рон Хаббард жил в Сент-Хилле - с 1959 по 1966 год, произошли некоторые важнейшие
события в истории сайентологической религии, - утверждают сайентологи. - На протяжении этих лет
сайентологи приезжали со всех концов Земли, чтобы послушать ежедневные лекции Л. Рона
Хаббарда о его новых открытиях. Они немедленно применяли эти данные, и отсюда возникали
новые методики и процедуры, с помощью которых можно было обучать одиторов до уровня,
недостижимого ранее. Эти лекции известны как первоначальный Специальный обзорный курс СентХилла.
Сегодня все материалы, с которыми Л. Рон Хаббард ознакомил первых прихожан Сент-Хилла
(в целом это более четырехсот пятидесяти записанных на магнитофонную пленку лекций) попрежнему составляют основу Специального обзорного курса Сент-Хилла".424
И когда в Копенгагене, Лос-Анджелесе и Сиднее были созданы другие церкви с целью
проведения специального обучения и получения одиторов высокого уровня, то эти церкви получили
название "организации уровня Сент-Хилла". Каждая такая церковь специализируется в
предоставлении Специального обзорного курса Сент-Хилла всем прихожанам, живущим в той части
планеты, которую она обслуживает.
Как утверждают последователи Хаббарда, организации уровня Сент-Хилла должны
предоставлять услуги не только местным прихожанам, но и людям из других стран. Большинство
прихожан, которые приезжают в какой-либо сент-хилл, планируют свое время так, чтобы
интенсивно заниматься на этом курсе в течении нескольких месяцев (до года). Поэтому в
организациях уровня Сент-Хилла собирается много прихожан, которые посвящают все свое время
получению религиозных услуг.
"Сегодня сайентологи по-прежнему приезжают в Ист-Гринстед со всего мира, чтобы пройти
Обзорный курс или же просто для того, чтобы посетить место, сыгравшее важную роль в истории

Саентологии. Посетители Сент-Хилла осматривают классы, где проводились первые лекции
первоначального Обзорного курса и комнату исследований, где Л. Рон Хаббард сделал свои
исторические открытия относительно состояний клир и ОТ, предоставив, таким образом, всему
человечеству возможность ступить на Мост к полной свободе". 425
"Специальный Обзорный курс Сент-Хилла, представляющий собой хронологическое
изучение Сайентологии и Дианетики с 1948 года по настоящее время, длится приблизительно один
год при сорокачасовой рабочей неделе, - сообщается в сайентологическом буклете. - Данный курс
раскрывает перед сайентологом все философское и техническое развитие предмета и является самым
длительным сайентологическим курсом".426 Сэйнт-Хилл (англ. Saint Hill) - английский центр аудиторных курсов Хаббарда. В настоящее время любая из (сайентологических) организаций,
проводящая аудиторные курсы, называется сэйнт-хилловской.427
17 августа 1983 г. в газете «Таймс» появилась заметка, в которой сообщалось о «большой
чистке» Сент-Хилла. После проведения внутреннего расследования из штаб-квартиры Сент-Хилла
были уволены 12 ее сотрудников – «за некорректное поведение». Это было предпринято по
инициативе Эдит Бушелле, нового директора по общественным вопросам Церкви Сайентологии в
Великобритании. Энергичная сайентологиня обнаружила в конторе то, что она назвала «полным
беспорядком». Офис, в котором работало около 40 сотрудников, был закрыт, а Международная
штаб-квартира была переведена из Ист Гринстеда в Лос Анджелес.
В 1984 году в Сент-Хилле была образована международная ассоциация сайентологов. Она
была создана для того, «чтобы гарантировать, что у людей будет возможность исповедовать
сайентологию во все времена благодаря существованию сильной группы, которая состоит из тех, кто
верит в права человека и свободу для всех религий и готов сражаться за это». 428
В ноябре 1996 года английское TV начало документальную программу о «Церкви
сайентологии» в постоянной рубрике «Большая история», исследуя частоту самоубийств среди
адептов этой организации и обличая их незаконную технологию продаж и бухгалтерской практики.
Впрочем, после долгих лет запрета сайентологам разрешили покупать рекламное время на
телевидении.
Первый заместитель министра внутренних дел Томас Саквиль в своей речи 19 октября 1996
года заявил: «Раньше Министерство внутренних дел выглядело нейтральным, и я очень сожалею об
этом. Мы стоим на антикультовой позиции». Он сказал, что истинной целью культов является не
религия, а секс и власть, и заявил, что Исследовательская группа «Информ» более не будет иметь
правительственной и финансовой и моральной поддержки, а также, что термин «новые религиозные
движения», навязанный культами, не будет более использоваться в министерских документах.
Саквиль - один из депутатов британского парламента - в течение ряда лет выступает против
сайентологии. Дэвид Вилшайр, также депутат парламента и чиновник министерства внутренних дел,
известный участием в разработке британских антикультовых предложений, назвал Гербера Джентча
(один из высших руководителей международной «Церкви сайентологии») «злодеем». 429
12 января 1999 г. английская газета «Лондонс Ивнинг Стандард» опубликовала список из 99
пунктов, вобравший в себя все самое худшее, что породил ХХ-й век. В числе прочего в этот список
вошли 11 написанных в XX веке книг. Одной из них была «Дианетика. Современная наука
душевного здоровья».430
В 2000 году Британская комиссия по благотворительности постановила, что Церковь
сайентологии не отвечает критериям благотворительной организации. По мнению членов комиссии,
сайентологи не способствуют «нравственному и духовному благополучию» общества, не трудятся
«на благо всего общества», а также не занимаются распространением религиозных ценностей». По
данным газеты «Таймс», в Великобритании насчитывается более 100000 последователей
сайентологии.431
Комментируя эти цифры, Айлин Баркер пишет: «Церковь Сайентологии заявляет, что с тех
пор, как в начале 1950-х она стала предлагать курсы обучения, в Британии около 100.000 человек
оплатили как минимум один вводный курс, проводимый обычно за один уик-энд. Однако
составляющие лишь очень небольшой процент от этого числа посвятили свою жизнь движению. Во
время создания этой книги (середина 90-х гг. – а. А.) в движении было около 250 постоянных членов,
работающих в его штабе в Ист-Гристенде, и приблизительно столько же работающих в различных
центрах, разбросанных по стране»432.

Вот еще несколько строк, посвященных этому же вопросу. По словам А. Баркер, «за
последнюю четверть века в Великобритании около миллиона человек в течение какого-то времени
увлекались или «флиртовали» с тем или иным движением…Около полумиллиона человек
принимали участие в семинарах, курсах, богослужениях или же потратили хотя бы несколько часов
на изучение новых религиозных движений. Однако возможно, что половина этих людей была
включена в статистику лишь на том основании, что они прослушали краткий курс, предложенный
Трансцендентальной Медитацией или Церковью Сайентологии»433.
Подводя итог сказанному, Айлин Баркер выявляет методы «двойной бухгалтерии», с
помощью которой сайентологи в любой ситуации могут «рапортовать об успехах». «Что касается
статистики Церкви Сайентологии, то сам по себе способ регистрации членов движения определяет
постоянный прирост, - замечает английская исследовательница. – Это происходит из-за того, что при
расчетах совсем не учитывается текучесть; любой прослушавший основной вводный курс считается
членом движения и уже практически не изымается из общих подсчетов. Это значит, что, если в год
100 человек прекратили общение с движением, а 10 человек начали с ним контактировать, цифры
дадут неверное представление о том, что наблюдается увеличение, а не уменьшение числа
приверженцев».434
Свое отношение к сайентологии высказал и директор Кестонского института Лоуренс Юзел.
Кестонский институт является самым авторитетным на Западе исследовательским заведением,
занимающимся изучением проблем, связанных со свободой совести. Созданный в советское время
доктором Майклом Бурдо, он подерживал диссидентов, преследовавшихся в СССР за свои
религиозные убеждения (независимо от их вероисповедания). В 1997 году Кестонский институт
выступил с резкой критикой «Закона о свободе совести и о религиозных объединениях» и в свою
очередь подвергся критике со стороны Русской Православной Церкви и государства. И, тем не
менее, отношение к проблемам российских сайентологов у Лоуренса Юзела довольно сдержанное, о
чем он и поведал в интервью, опубликованном в газете «НГ-Религии» в сентябре 1999 года.
- У такой организации, как Церковь сайентологии, возникают трудности с законом по
всему миру. И несмотря на то, что, как Вы говорите, ее влияние в России сегодня
уменьшилось, она до сих пор существует. Как Вы к этому относитесь?
- Я не считаю эту организацию Церковью, а скорее коммерческой структурой под видом
религии. Американское государство просто ошиблось, когда формальным образом определило
Церковь сайентологии как религию.435
Тем не менее влияние сайентологов в Великобритании усиливается. Так, в октябре 2006 года
в Лондоне состоялась церемония открытия штаб-квартиры Церкви сайентологии. Сайентологи
купили и отреставрировали для организации своей штаб-квартиры бывшее здание Британского и
зарубежного Библейского общества. Пятиэтажное викторианское здание в лондонском Сити
расположилось неподалеку от собора святого Павла и по соседству с англиканской церковью,
прихожане которой, пришедшие на воскресную службу, стали свидетелями необычной церемонии.
Несколько сотен сайентологов, включая «церковных сановников» и приглашенных важных
персон, стояли у здания, несмотря на проливной дождь. В церемонии открытия принял участие
лидер сайентологов Дэвид Мискэйвидж. Он напомнил, что основатель сайентологии Рон Хаббард
выбрал именно Лондон как место для первых офисов этой организации. "Этот день войдет в
историю", - подчеркнул Мискэйвидж. Посол мира Организации Объединенных Наций доктор
Ифтихар Ахмед Аяз, присутствовавший на церемонии, похвалил сайентологию и, в частности,
сказал: "Я убежден, что эта Церковь сможет восстановить то, что в последнее время потерял этот
мир".
Церемония началась с шествия Лондонского шотландского полка под звуки труб и барабанов
и закончилась салютом из красно-сине-белого серпантина. Затем всех пригласили в здание.
Участники церемонии осмотрели комнату, посвященную деятельности Хаббарда как "исследователя,
писателя, военно-морского офицера, гуманиста, художника и философа". На видео-экранах и на
стендах экспозиций можно было ознакомиться с различными программами сайентологов, в числе
которых - антинаркотические курсы и кампания против "зла психиатрии". "Холокост был задуман и
раздут психиатрией", - гласила одна из вывесок.
Том Круз, приглашенный на церемонию, так на ней и не появился. Из голливудских
знаменитостей приехала только актриса Энн Арчер, сыгравшая в паре с Майклом Дугласом в фильме

"Роковое влечение" и присоединившаяся к Церкви сайентологии в 1976 году. По ее словам, это
событие "перевернуло ее жизнь". "Я встретила людей, которые были очень разумными и которые
говорили очень интересные вещи. Позже я узнала, что они были сайентологами, - рассказала
актриса. - У меня тогда были проблемы в жизни, и я пошла за ними. Изменения оказались столь же
замечательными, сколь и быстрыми. Чувство крайнего отчаяния ушло всего за две недели".
Группа протестующих с антисайентологическими плакатами пикетировала церемонию.436
Ирландия
В соседней католической Ирландии известна только одна торговая лавка сайентологов в
Дублине. Для общественности тема сайентологии не играет никакой роли. Правительство наблюдает
за развитием сайентологии, церковные круги проводят разъяснительную работу. В Ирландии
Сайентология не признана ни мировоззренческой общиной, ни общественно полезной
организацией.437
В 2008 году в Ирландии вышло в свет критическое сочинение под названием «The Complex:
An Insider Exposes the Covert World of the Church of Scientology», написанное бывшим сайентологом
из Ирландии Джоном Дуинганом. Эта книга привлекла внимание ирландской и британской прессы,
включая «Сан» и «Айриш Мэйл». Однако Сайентологическая церковь пыталась воспрепятствовать
продаже книги в Великобритании. По некоторым сведениям, британские книжные магазины и
британское отделение службы Amazon.com изъяли из продажи новую книгу о Сайентологической
церкви. Согласно электронному сообщению, которое было разослано пользователям Amazon,
заказавшим книгу, это было сделано по «причинам юридического характера». 438
Франция
По некоторым данным, первые группы сторонников учения Рона Хаббарда появились во
Франции еще в конце 1950-х годов. Сегодня сайентологические группы официально действуют в
десяти французских городах. Численность активных последователей сайентологии, со слов самих
французских хаббардистов, составляет примерно 4500 человек. Однако лиц, в той или иной степени
приобщившихся к учению Хаббарда или воспользовавшихся услугами одной из сайентологических
структур, в десятки раз больше.
В 1970 году французское правительственное полицейское агентство провело расследование
деятельности Церкви Сайентологии и пришло к выводу: "Эта секта под предлогом "освобождения
человечества" на самом деле не более чем громадное предприятие по вымоганию максимального
количества денег из своих адептов, для чего используются псевдонаучные теории, "аудитинги",
"драматические постановки", доведенные до экстремальных форм (детектор лжи,
собственная
особая фразеология), разрыв связи адептов со своими семьями и применение шантажа против лиц,
не желающих более оставаться в этой секте".
В конце 1970-х годов руководитель сайентологов во Франции Жорж Андре по обвинению в
мошенничестве был приговорен к одному году лишения свободы (условно) и 3 тысячам франков
штрафа.439 У французских властей давние счеты с Роном Хаббардом. В 1978 году во Франции
Хаббард был приговорен к 4-летнему тюремному заключению и денежному штрафу за
мошенничество, но избег наказания, бежав из страны.440 В 1985 г. Парижский трибунал заслушал
многочисленные жалобы на членов секты, обвиняемых в шантаже и клевете. 441
Во Франции сайентологическая организация является одной из влиятельных сект.
Установлено, что она стремится к возможно большему обогащению и власти и пытается подчинить
своему влиянию государственные органы. До определенного времени сайентологи старались
действовать в стране, не слишком далеко выходя за рамки закона. Однако как правительство, так и
широкие круги населения считали сайентологию «потенциальным источником проблем».
В 1990 году во Франции 16 сайентологам было предъявлено обвинение в "соучастии в
незаконной медицинской деятельности" после того, как один лионский конструктор, работавший в
промышленности, покончил жизнь самоубийством.442 В доме самоубийцы следователи обнаружили
медицинские средства, которыми, по всей вероятности, его снабжали члены секты без предписания
врача. Среди обвиняемых находился и президент французского отделения «Церкви» и глава

сайентологического «Центра знаменитостей», обосновавшегося в Париже и обхаживавшего
популярных деятелей.443
В сентябре 1996 года в Лионе начался судебный процесс по делу главы местной Церкви
Сайентологии Жан-Жака Мазье и 22 человек из той же секты. Подсудимым предъявлено было
обвинение в «непреднамеренном убийстве» своего единоверца - 31-летнего лионца Патрика Вика.
Мазье вымогал у неофита большие суммы денег на прохождение сайентологических сеансов
"очищения духа". Когда собственные деньги у Вика закончились, "духовный наставник" убедил его
занять 30.000 франков у друзей. В конце концов нервы молодого человека не выдержали, и он
выбросился из окна.444
По сообщению Международной службы Рейтер от 22 ноября 1996 года, суд города Лиона
(Франция) признал в ноябре 1996 года Жан-Жака-Мазье, бывшего главу французской «Церкви
сайентологии», виновным в убийстве Патрика Вика и приговорил его к тюремному заключению; суд
вынес обвинительное заключение ещѐ 14 подсудимым, связанным с «Церковью сайентологии», по
обвинениям от хищений до прямого мошенничества. Вынося приговор, суд заявил: «Свобода
религий... имеет ограничения в интересах общественного порядка... Люди, которые используют
законные философские или религиозные доктрины, чтобы обманывать других с целью извлечения
финансового или коммерческого интереса, подлежат преследованию за мошенничество». Во время
суда, начавшегося 30 сентября и длившегося неделю, прокуратура обвиняла «Церковь сайентологии»
в «контроле сознания» своих адептов.
Жан-Жак-Мазье получил 18 месяцев тюрьмы и 18 месяцев условно. 14 его коллег были
приговорены к более легким наказаниям. Все они также должны были уплатить крупные денежные
штрафы. Аппеляционный суд Лиона несколько смягчил это наказание, но оставил приговор в силе.
В октябре 1996 г. в Марселе три сайентолога были приговорены к условному тюремному
заключению сроком от 6 до 18 месяцев за действия по давлению на свидетеля-эксперта доктора
Абграля, в Лионском процессе.445 Были доказаны и обвинения в воровстве: сайентологи похитили
адресную книжку Абграля и просматривали его почту.
В середине 1990-х гг. у сайентологов были сильные позиции и в сфере школьного обучения. В
начале каждого учебного года на витринах и в почтовых ящиках Парижа, Марселя, Лиона
оказывалась масса заманчивых объявлений типа: «Занятия по математике, физике, французскому.
Все уровни. Индивидуальный подход». Или: «Занятия с отстающими во время осенних каникул на
природе». Какой же родитель откажется?
Однако, как бы странно это ни показалось, зачастую подобные курсы устраивались с целью
скрытой финансовой поддержки «Церкви сайентологии» или какой-нибудь другой секты. Для
привлечения детей и подростков эти организации проникали на рынок образования, что довольно
логично, принимая во внимание растущее число родителей, которым небезразличен уровень
успеваемости их детей.
Рассказывает Жак Д., директор одного небольшого предприятия: «Мы чуть было не попали в
беду. У моего 16-летнего сына Эрика возникли проблемы с математикой. Увидев в газете объявление
на интересующую нас тему, я связался с преподавательницей, которая стала давать уроки моему
сыну два раза в неделю. Они быстро нашли общий язык, беседовали на разные темы. Она стала
рассказывать ему о сайентологии».
Успеваемость Эрика снизилась. Он стал понемногу потреблять гашиш. Отец, к тому же
разведенный, очень переживал и не знал, что делать: «Если Эрик захочет, то я знаю одну чудошколу. Его примут и дотянут до выпускных экзаменов». Так отец Эрика предстал перед директрисой
«школы Пробуждения» XI-го района Парижа. «В целом атмосфера там была приятная. Сын мой
воспринял ее с энтузиазмом. Ну а что до меня, то мне ничего не было известно об этом заведении,
равно как и о методике Лафайета Рона Хаббарда, которую они применяли».
Плата за учебу оказалась высокой: 27120 франков в год, не считая затрат на школьные
принадлежности. В конце концов сбитый с толку отец узнал, что Л. Рон Хаббард, автор
многочисленных трудов по псевдофилософии, не кто иной, как гуру — создатель «Школы
сайентологии» и что 10 процентов доходов школы Пробуждения поступают на счет этой секты. Эрик
был отдан учиться в другую школу — садоводства. Но воздействие секты сказывалось еще долгое
время. Даже став взрослым, человек продолжает оперировать понятиями, заложенными в него в
юном возрасте.

Чем же опасна представленная в виде незамысловатых рисунков методика обучения по Л.
Рону Хаббарду? Она основана на непрестанном поиске слов в словаре. Ученик постоянно
выискивает так называемые НС (непонятные слова). Вроде бы ничего страшного. Но в результате
ребенок оказывается погруженным в язык, понятный только посвященным, как, например, «иметь
массу», «перескочить через градиент». Упиваясь этим новым жаргоном, дети постепенно уходят в
себя, не желая никакого другого общения вне секты. Такой процесс привязывания к секте — лишь
прелюдия к последующему промыванию мозгов.
Опасность заключается еще и в том, что сайентологи хорошо маскируются. Вот несколько
советов родителям, которые помогут им разобраться кто есть кто.
Внимательно прочтите то, что напечатано мелким шрифтом на соответствующих
рекламных листках и в буклетах. Если там сказано: «Нами используются методики Хаббарда»,—
можете не сомневаться, что вы попали к сайентологам.
Никогда не отдавайте вашего ребенка в какое-либо частное учебное заведение, прежде чем
встретитесь с преподавателем и расспросите его о том, что представляет собой его методика.
И наконец, никогда не доверяйте обещаниям чудесных результатов, если при этом у вас
просят солидную предоплату.446
В январе 1996 г. налоговые органы Франции потребовали от сайентологов уплаты 100 млн.
франков, ранее утаенных от налогообложения.447 Подобные иски сайентологи получали и от частных
лиц. Так, 27 ноября 1998 г. газета «Круа» сообщила о том, что бывшему адепту секты сайентологов
удалось вырваться из-под плотной опеки единоверцев и подать на секту в суд. Суд присяжных
парижского трибунала признал секту виновной в нанесении своему адепту, пожелавшему остаться
неизвестным, тяжелого морального ущерба и принудил выплатить ему денежный штраф в размере
100 тысяч франков. Документы по другому делу этой же секты оказались выкраденными из сейфа.
Высокому суду предстояло решить, возможно ли в этой ситуации продолжать расследование или
надо смириться с необходимостью сдачи дела в архив.448
А вскоре после того как сотни юридических документов, связанных с «Церковью
сайентологии», исчезли из парижского суда, настала очередь компьютерных файлов, которые
загадочным образом оказались стертыми из базы данных правительственной рабочей группы по
сектам. Как заявили члены рабочей группы, оба эти события не являются совпадением, но знаком
того, что французские секты объявили войну тем, кто занимается расследованием их деятельности и
теперь будет использовать любые средства против своих врагов. Элизабет Жигу - министр юстиции
Франции - объявила о начале расследования по факту исчезновения сотен юридических документов
из Пале де Жюстис - главного судебного здания Парижа. Все эти документы должны были использоваться в давно готовящемся процессе против «Церкви сайентологии».449
Осенью 1999 г. в Марселе завершился процесс над бывшими лидерами местного отделения
Сайентологической Церкви. Они были признаны виновными в злоупотреблении доверием, насилии и
незаконной врачебной деятельности. Расследование деятельности сайентологов на юге Франции
длилось почти 10 лет. Началось все с того, что бывшие адепты подали в суд на руководителей секты,
обвинив их в обмане. Сайентологи предлагали неофитам дорогие методы очищения организма
(стоимостью в десятки тысяч долларов), которые на самом деле заключались в посещении сауны,
занятиях бегом и употреблении обычных витаминов. Кроме того, новичков заставляли проходить
курс дианетики и платить за обучение по несколько сотен долларов в час.
Все эти обвинения подтвердились. В ноябре 1999 года к двум годам тюремного заключения и
штрафу в 100 тысяч франков был приговорен за мошенничество региональный руководитель
Сайентологической Церкви Ксавье Деламар. Пять других его единоверцев, проходивших по этому
делу, получили сроки от шести месяцев до одного года условно.450 Приговор, конечно, мягкий. Но,
во-первых, во Франции за подобные преступления надолго не сажают. А во-вторых, многие из
собранных за 10 лет материалов так и не были предъявлены в суде: один из судебных клерков
потерял около 4 тонн документов. Разумеется, совершенно случайно.
Несмотря на видимую мягкость наказания, процесс нанес последователям Рона Хаббарда
огромный ущерб. Это был уже третий обвинительный приговор, вынесенный сайентологам во
Франции за последние несколько лет. Им теперь, похоже, придется распрощаться с надеждами на
получение во Франции статуса религиозной организации. Кроме того, это дополнительный аргумент
для тех, кто требует признать секту преступной организацией и полностью запретить ее

деятельность. Причем не только во Франции, но и в других странах, в том числе в России, где
сайентологи уже проигрывали судебные процессы.451
В июле 2000 г. депутаты Национального собрания Франции единогласно приняли необычный
законопроект. В нем впервые в мировой практике вводится понятие такого уголовного
преступления, как «манипуляция сознанием». За это будут давать от трех до пяти лет тюрьмы и от
300 до 500 тысяч франков штрафа. Два парламентских доклада (в 1995 и 1999 гг.) показали, что
феномен этот требует самого пристального внимания. В первом докладе приводится список 172 сект,
представляющих, по мнению служб безопасности, определенную угрозу обществу. Общее число
членов этих сект оценить трудно: по различным источникам оно колеблется от 160 до 400 тысяч
человек.452
В перечень из нескольких десятков организаций, насчитывающих во Франции от 50 до 500
членов, была включена, в частности, Ассоциация Святого Духа за объединение мирового
христианства (муниты). Менее объемным оказался список организаций, насчитывающих во Франции
от 2000 до 10000 членов. Это Ассоциация Люсьена Энгельмайера (Патриарх), АО СЕДИПАК (бывш.
ЖЕМП), «Рыцари золотого лотоса», Община младших братьев и младших сестер Сердца Иисусова,
Сайентологическая церковь Парижа, Неоапостолическая церковь Франции, Всемирная церковь
Царства Божия, «Человеческая и всемирная энергия Франции», Институт ведической науки
Махариши Париж – «Клуб для медитирующих»(«Трансцендентальная Медитация»), Французское
движение Раэлитов, «Шри Рам Чандра Миссия Франция», «Сока Гаккай интернешнл Франс».453
Первоначальный текст проекта закона был утвержден сенаторами в декабре 1999 года. Затем
он был передан в нижнюю палату парламента, где подвергся значительной доработке. Вокруг нового
закона началась бурная полемика. В пивной «Бурбон», прямо напротив Национального собрания, в
день дебатов собрались представители трех влиятельных сект: сайентологи, муниты и раэлиты. На
совместной пресс-конференции они заклеймили депутатов, которые как раз в этот момент обсуждали
меры борьбы со злоупотреблениями сектантов.
«Беспокойство последователей Хаббарда, Муна и Раэля нетрудно понять: Франция уже
осенью 2000 г. станет первым на Западе государством, чье законодательство предусматривает
возможность роспуска секты, - отмечалось в российской прессе. – Правда, для этого будет
необходимо, чтобы секта или ее руководитель были как минимум дважды приговорены судом за
совершение преступных действий. Но и такая осторожная формулировка не нравится многим». 454
Против сайентологов во Франции в тот период уже было возбуждено два судебных дела. Их
представительница Даниэль Гунор заявила, что принятие закона станет «похоронами демократии» в
этой стране. «Подобный закон, - сказала она, - был только в фашистской Италии. Сначала он
использовался против коммунистов, потом – против гомосексуалистов».455 Представитель секты
Муна говорил о «сектуальном преследовании» по аналогии с сексуальным, которое карается
законом. Аналогичную игру слов, но прямо противоположную по смыслу, позволил себе в ходе
парламентских дебатов один из депутатов: он назвал секты «сект-шопами», уподобив их «сексшопам», которые нельзя открывать ближе чем в 100 метрах от школ.456
Во Франции на проблему тоталитарных сект смотрят весьма серьезно. «Рансеньеман Женеро»
- спецслужба МВД Франции, занимающаяся, в частности, наблюдением за сектами, сформулировала
десять критериев тоталитарной секты:
- дестабилизация сознания;
- непомерные финансовые притязания (поборы);
- навязывание разрыва с прежним окружением;
- покушение на физическое здоровье;
- вербовка детей;
- антиобщественные высказывания;
- нарушения общественного порядка;
- привлечение к суду или следствию по серьезным обвинениям;
- нарушение норм экономической деятельности (утаивание средств);
- попытки проникновения во властные структуры.
Если хотя бы один из этих признаков имеет место, организацию считают сектой.457
26 апреля 2001 г. в резиденции французского посла в Москве состоялась встреча журналистов
с главой Национальной комиссии Франции по борьбе с сектами М. Вивьеном, приехавшим в эти дни

в Россию. М. Вивьен рассказал российским журналистам о том, как осуществляется борьба с сектами
во Франции. При этом он назвал самой опасной сектой «Церковь сайентологии». Вивьен также
принял участие в международной научно-практической конференции «Тоталитарные секты – угроза
ХХI века» (23-25 апреля 2001 г.) и поделился с участниками конференции опытом противостояния
тоталитарным сектам во Франции.458 (В 2002 году Вивьену была присуждена Лейпцигская
правозащитная премия, учрежденная правительством Баварии).459
Но во Франции у сайентологов есть «прикрытие» на университетском уровне. По их словам,
Реджис Дерикбург, профессор социологии религии Лилльского университета, изучал сайентологию,
провел интервью с 285 французскими сайентологами и пришел к выводу, что она является
«подлинной религией»: «Она помогает своим последователям понять смысл вселенских и
исторических событий, а также событий их собственной жизни. Она дает своему последователю
уверенность в том, что он может спасти одного человека и целую группу, она дает человеку
возможность самому стать причиной своей жизни, а не быть следствием внешних причин»460.
В октябре 2004 года тогдашний президент Франции Жак Ширак не принял американского
актера Тома Круза «по причине занятости». Об этом сообщили в Елисейском дворце. Звезда экрана
еще в мае направил письмо главе французского государства с просьбой принять его. Не получилось.
Сайентологическая церковь, членами которой являются голливудские звезды Том Круз и Джон
Траволта, во Франции имеет статус секты и включена в список наиболее опасных религиозных
организаций.461
По сообщениям зарубежных СМИ, за последние годы сайентологи неоднократно обвинялись
во Франции, а также в соседних Бельгии и Германии в незаконном использовании закрытых
информационных картотек, нарушениях прав личности и различных финансовых аферах. В начале
2008 года руководитель администрации президента Франции Эммануэль Миньон в интервью
журналу VSD обратила внимание на сектантский характер деятельности местных сайентологов,
активность которых может представлять опасность для общества.
Еще дальше пошел советник правительства Франции по вопросам предпринимательства Гоне,
сам, кстати, являвшийся когда-то членом секты весьма высокой степени посвящения. В интервью
газете Le Figaro он сказал, что Церковь Сайентологии - это мир ненормальных людей, которые живут
как бы в состоянии гипноза, автоматически выполняя все, что прикажет их лидер. И если человек
вовремя не поймет, что он становится безвольной марионеткой, и не расстанется с сайентологами, то
в его психике могут произойти необратимые изменения.462
Весной 2009 года движение сайентологов стало объектом очередного судебного
расследования в Париже после того, как одна женщина обвинила эту организацию в мошенничестве.
Истица утверждала что ее вынудили выплатить крупную сумму денег после предложения пройти
бесплатный тест, раскрывающий особенности личности. Однако после тестирования женщина
истратила 21 тысячу евро на уроки, книги и медикаменты, которые, как ей сказали, смогут вылечить
ее якобы имеющее место слабоумие. Адвокаты истицы отметили, что сайентологи систематически
пытаются зарабатывать путем психологического давления и использования лекарств, сомнительных
с точки зрения науки.
Представители сайентологов, в свою очередь, заявили, что, никакого давления на женщину не
оказывалось и никаких манипуляций не происходило.463
О том, что Церковь Сайентологии является опасной сектой, заявил и сам французский
президент Николя Саркози, указавший в одном из своих выступлений на то, что сектантская
деятельность неприемлема и недопустима во Франции, и поэтому следует проявлять больше
твердости и решительности в борьбе с нею. С этой целью он потребовал повысить эффективность
работы действующей при правительстве страны межведомственной комиссии по делам сект и
психогрупп.
Президент Франции дал указание Дирекции по наблюдению за территорией (службе
контрразведки) активизировать контроль за деятельностью сайентологов. Особое внимание эта
спецслужба должна уделить недопущению возможных попыток сайентологов проникнуть и
подчинить своему влиянию крупные промышленные компании Франции. По информации газеты Le
Figaro, помимо DST наблюдением за сайентологами поручено заниматься и Службе общего
осведомления. Активное противостояние международной сетевой структуры, каковой по сути и
является Церковь Саентологии, и правоохранительной системы Франции еще не закончено.464

Испания
По данным испанской прокуратуры, сайентологи стали действовать в Испании с 1968 г.,
создав целый ряд своих центров, подчинявшихся так называемому Центру религиозной технологии,
находящемуся в Лос-Анджелесе.465 Обосновавшись в Испании, сайентологи подали заявку на
внесение в регистр религиозных общин, что дало бы их «Церкви» статус юридического лица.
22 апреля 1985 г. заявка была отклонена соответствующем министерством, поскольку оно
пришло к заключению, что религиозных целей сайентология не имеет. Жалоба на это решение
рассматривалась всеми возможными инстанциями и окончательно была отклонена Верховным судом
25 июня 1990 г. Сайентология не была признана также в качестве общественно полезной
организации.466
Таким образом министерство юстиции Испании уже дважды лишало Сайентологию статуса
религии, но это не замедлило экспансии Церкви. В 1989 году министерством здравоохранения был
опубликован доклад, где эта секта называлась "тоталитарной" и просто "шарлатанской". За год до
этого властями были обследованы 26 церковных центров, в результате чего 11 сайентологов
обвинены в фальсификации документов, физическом принуждении и перекачке капиталов. 467
По сообщению парламента, в 1989 г. сайентологи спровоцировали социальные беспорядки:
один из них нарушил действующее право. После этого были приняты некоторые меры, чтобы в
будущем предотвратить подобные нарушения.468
Весной 1999 г. в испанской печати появилось сообщение о том, что 18 лидеров «Церкви
сайентологии» предстанут перед испанским судом. Их обвиняли в следующих преступлениях:
создание незаконной ассоциации, подделка налоговых документов, угрозы, похищения людей,
нанесение физического и психического ущерба, насильственное принуждение, а также нарушение
свободы человека и несоблюдение техники безопасности на рабочем месте.
Среди обвиняемых, которые могли быть приговорены к различным срокам тюремного
заключения вплоть до 30 лет, — президент, два бывших президента организации «ДианетикаИспания» и несколько директоров «Нарконона». Обе организации являются филиалами «Церкви
сайентологии», которую номинально возглавляет американец Хибер Йенч (Герберт Хертч). Именно
его прокуратура и рекомендовала приговорить к 30 годам тюремного заключения.
Государственный прокурор заявил, что «Церковь сайентологии» является сектой,
единственной настоящей целью которой является приобретение денег путем вербовки сторонников
среди лиц, страдающих различными заболеваниями, либо среди тех, кто переживает служебные или
психологические проблемы. Новообращенных принуждают записываться на «дорогие курсы,
которые как им обещают, очистят их дух, излечат их болезни и принесут самые высокие результаты
в их работе и во всем, что они делают».
Среди свидетелей обвинения перед судом должны были предстать бывшие адепты секты,
которые показали, что их подвергали изнурительным допросам и унизительным наказаниям; например, когда они выражали желание покинуть секту, их запирали на несколько дней в комнате,
лишая пищи и сна.
Прокурор описал определенные методы духовного и физического воздействия, которые
приводили адептов к глубокой депрессии и к случаям заболевания шизофренией. Он добавил, что
клиенты центров дианетики и центров детоксикации «Нарконон» подвергались «экономическому
кровопусканию», из-за которого многие из них вынуждены продавать свое имущество, чтобы оплатить курсы, обещающие им достижение духовного равновесия, излечение от рака и от наркомании.
В длинном обвинительном заключении говорилось, что «Церковь сайентологии» появилась в
Испании в 1968 г. и была зарегистрирована в официальном регистре культов в 1983 г. Она
классифицировалась как «чрезвычайно опасная секта», которая подвергала расследовавших ее
незаконную деятельность официальных лиц жесткому давлению, угрозам, шантажу и клевете. Эта
кампания дала секте желаемый результат: судья отказался от ведения дела.
Перед этим судья распорядился о регистрации 19 центров дианетики и «Нарконона» в
главных городах Испании, а также о проведения полицейской проверки 71 лидера секты, как
испанцев, так и иностранцев, собравшихся в мадридском отеле. Распоряжение судьи привело к
аресту 37 лидеров секты, 18 из которых были предъявлены обвинения.469

Процесс должен был начаться 1 июня 1999 г., однако только в начале 2001 г. перед
мадридским судом предстали 17 членов «Церкви Сайентологии». Сайентологов, в числе которых
оказался на этот раз лидер этого движения Герберт Хертш, обвинили в создании незаконных
организаций с целью уклонения от уплаты налогов, проникновении в государственные структуры,
нанесении ущерба системе здравоохранения, угрозах, трудовых преступлениях, узурпации чужих
функций, ложных обвинениях и даже незаконном задержании.
Все обвинения были предъявлены государственными органами Испании. Частные лица,
пострадавшие от сайентологов, сняли свои претензии, получив материальную компенсацию.
Генеральная прокуратура Испании потребовала приговорить лидера «Церкви сайентологии» Хертша
(гражданина США) к 56 годам лишения свободы, а остальных членов секты – к длительным
тюремным срокам.
Процесс начался с большой задержкой: он откладывался 6 раз из-за болезни адвоката
сайентологов Мануэля Кобо дель Росаля. Главный обвиняемый в суд так и не явился.470
Португалия
В Португалии Церковь сайентологии была основана в 1984 году и затем зарегистрирована
Министерством юстиции в качестве религиозного объединения 7 апреля 1988 года. В 2001 году
новый Закон о свободе религии в Португалии ввел отдельный статус для религиозных групп,
существующих в Португалии или других государствах мира более 30 лет.
Португальское правительство занимает лояльную позицию по отношению к любым
религиозным организациям. В середине 90-х гг. официальных предупреждений об опасности
сайентологии не имелось, однако португальская служба безопасности и Министерство внутренних
дел были информированы о сущности и практике сайентологии. Кроме того были подвергнуты
проверке возможные связи сайентологии с бизнесом (обучение руководящих работников в
сайентологических организациях).
Сайентология признана Министерством юстиции в качестве религиозной организации и
зарегистрирована, однако не в качестве общественно полезной организации.471
В 2003 году правительство Португалии сформировало комиссию, задачей которой стало
обеспечение правильного применения Закона о свободе религии 2001 года, и лишь в 2004 году
комиссия утвердила порядок получения официального религиозного признания в стране.
18 сентября 2007 года Церковь сайентологии в Португалии получила религиозную
регистрацию на государственном уровне. Министерство юстиции присвоило Церкви сайентологии
особый статус «коллективного религиозного образования». Это решение было принято после того,
как оно убедилось в том, что Церковь сайентологии Португалии на протяжении четверти века
осуществляла свою деятельность в стране, а также приняв во внимание решение Европейского суда
по правам человека, вынесенное 5 апреля 2007 года в отношении Сайентологической церкви
Москвы, подтверждающее, что государство не вправе отказывать Церкви сайентологии в
перерегистрации.
Новый закон предусматривает ряд льгот, которые прежде предоставлялись только РимскоКатолической Церкви, например, полное освобождение от налогообложения, признание
юридической силы церковных бракосочетаний, право священников проводить обряды в больницах и
тюрьмах, признание традиционных церковных праздников, отмечаемых последователями
признанной религии, а также возможность заключать особые соглашения с государством.
Португальские сайентологи торжествовали: "Мы счастливы, что правительство приняло это
решение, поскольку теперь мы можем распространять наше учение с новой силой и энтузиазмом.
Кроме того, это решение позволит нам укрепить связи между различными религиями. Церковь
насчитывает сотни членов в Лиссабоне. В настоящее время они заняты подготовкой к переезду
Церкви в более просторные и представительные помещения, где мы сможем служить
последователям нашей религии, которых становится все больше, а также будем помогать местным
властям превращать Лиссабон в более духовный и процветающий город", - заявила представитель
Церкви сайентологии Португалии Бетти Дамаско.

Италия
Первый «Институт дианетики» был основан в 1977 г. в Милане «с целью распространения
философии дианетики».472 В 1982 г. итальянские сайентологи подали заявление о юридическом
признании их структуры в качестве религиозной общины (фонда). Однако это заявление было
отклонено. По сообщению Министерства внутренних дел, сайентологи больше не стремились к
официальному признанию и действовали негласно.473 Однако в последующие годы в Италии имело
место 16 судебных признаний религиозной природы Сайентологической Церкви. Например, 2 мая
1991 г. Первый Налоговый Суд Бергамо удовлетворил аппелляцию Сайентологической Церкви,
касающуюся налогообложения. В решении суда было сказано: "Церковь Сайентологии занимается
главным образом религиозной деятельностью, что также подтверждается различными догматами
учений и многими судебными решениями...".
Последователи Хаббарда продолжали свою миссионерскую деятельность, на противодействие
которой правительству приходилось тратить много сил и средств. В 1986 году Министерство
финансов и полиция провели рейды в 20 городах по всей Италии, в результате были закрыты 27
Сайентологических Центров и изъяты 160 тысяч документов. Два года - с 1989 по 1991 продолжался
судебный процесс над 76 сайентологами, среди которых - бывший глава отделения этой Церкви в
Италии. "Все потерпевшие, представшие на суде, обращались к Сайентологии в поисках излечения
или лучшей жизни, - сказал обвинитель П. Форно. - Но сайентологи - это доморощенные психиатры,
практикующие методы психического терроризма». Для некоторых из этих жертв, добавил Форно,
«вмешательство сайентологов обернулось катастрофой"474.
Поводом для миланского процесса послужило обращение родителей к властям с жалобой на
то, что сайентологи взяли в финансовые тиски их детей, которые приняли эту веру. Приговором
Апелляционного суда Милана (Италия) от 5 ноября 1993 г. о преступном объединении —
сайентологии, указано:
«Светский, западного типа правопорядок разрешает объединению под названием
сайентология исповедовать свою религию и приобретать новых сторонников, а также предлагать им
платные курсы и сеансы для обучения своему исповеданию, однако... эти гарантии не дают права
объединению использовать добрые побуждения беспомощных лиц и угрозами или насилием и
обманом всех подряд получать от них крупные суммы денег, которые оно не получило бы другим
путем <...>. Лица, обратившиеся в сайентологическую организацию, не имели ни малейшего
представления о том, что сайентология—это религия <...>. Все было окружено таинственностью, и
они сами себя называли церковью, чтобы не платить налогов <...>. Единственный вопрос, который
суду надлежит расследовать и вынести решение, касается методов, которые применяли
последователи Рона Хаббарда в Италии для распространения своих идей и приобретения новых
сторонников <...> выливаются ли методы сайентологии в действия уголовного характера и были ли
они результатом прежде заключенного соглашения организаторов и данных ими указаний». 475
Однако подобные процессы порой "спускаются на тормозах", поскольку для организации
защиты Сайентологическая Церковь нанимает самых известных итальянских адвокатов. 476 Так
получилось и на этот раз, и сайентологи уже праздновали победу. Но, тем не менее, по сообщению
информационного агентства Франс Пресс от 18 февраля 1997 года, миланский апелляционный суд
приговорил 29 членов «Церкви сайентологии» к тюремному заключению на сроки от 9 до 20 месяцев
за «обман умственно недееспособных» и сокрытие от налогов 50 миллионов долларов.477
Решение было вынесено 2 декабря 1996 г. после апелляции прокуратуры Милана против
оправдания 67 из 76 сайентологов шесть лет назад. В решении декабрьского суда самый большой
срок в 20 месяцев тюрьмы получила Габриэль Сегалла, которая, как считается, «принесла»
сайентологию в Италию.478
Вот что было сказано в обвинительном приговоре: «Можно констатироватъ, что в данном
деле совершение так называемых умышленных уголовных деяний предвиделось и планировалось, и
даже было обязательным (т. е. не зависящим от определенных стимулов), так как было решено: а)
приниматъ без отбора также и лиц, страдающих слабоумием (легкая добыча для вымогательства), б)
исполъзовать принципы так называемой "жесткой торговли" и ломать любой ценой всякое
сопропротивление (однозначно репрессивным поведением) и в) даватъ гарантии "возврата денег при
недовольстве", зная при этом, что возврат практически невозможен, т. е. здесъ налицо был и явный

обман. В данном деле, следовательно, присутствует объективный и субъективный признаки
(независимо от того, знали ли отдельные обвиняемые, что они существенно способствовали
образованию такого сообщества) состава уголовного преступления «образование преступного
сообщества». Таким образом, можно считатъ доказанным, что первоначалъно основанная в Милане
Сегаллой, Кьо (Chio) и Картуро организация позднее измениласъ и стала объединением со всеми
признаками преступного сообщества»479.
В 1998 году Италии насчитывалось около 7 тысяч адептов сайентологии.480
Среди итальянцев, имевших дело с Церковью сайентологии, встречаются и такие, кто с
трудом добивается возвращения «своих кровных». К их числу относится Мария Пия Гардини, о чьих
«хождениях по мукам» газета «La Repubblica» поведала читателям в начале 2001 года.
«Сайентологи меня разорили», - заявила Мария Пия Гардини и потребовала возврата двух
миллиардов лир. Сегодня смыслом жизни этой богатой в прошлом женщины стало беспощадное разоблачение сайентологов, у которых она требует возвращения отобранных у нее обманом денег.
Марии Пии Гардини 64 года, и живет она сейчас в итальянском городе Гроссето, а до этого
провела с десяток лет в США, где тесно общалась с самой верхушкой этой то ли церкви, то ли секты
сайентологов. Она рассказала в прессе о своих злоключениях, продолжавшихся более 16 лет. Мария
также направила официальное заявление в ФБР. Более того, она решилась распространить его через
Интернет, чтобы представить свой печальный опыт на суд самой широкой общественности.
- В общей сложности сайентологи у меня выудили более полутора миллионов долларов,
применяя не только психологическое, но и физическое насилие.
Гардини обратилась в организацию «Лиза Мак-Ферсон Траст», которая занимается защитой
прав пострадавших от деятельности сайентологов и носит имя девушки, умершей, как утверждают ее
родители, после семнадцати дней, проведенных у них в заточении.
У Марии Пии хриплый, но решительный голос, и она начинает свой рассказ с самого начала:
- Судьба свела меня с сайентологией в 1985 году, по совету дочери. В тот момент я
испытывала острую депрессию и чувство одиночества после развода с мужем. Дочь убедила меня
прочитать «Дианетику» - книгу доктора Хаббарда, после чего я решила лично встретиться с его
последователями. Несколько человек приехали ко мне домой в Рим, были очень любезны, и я почувствовала себя ободренной. Мне рассказывали о методах лечения, которые избавляют человека от
всяких психических нарушений и в конце концов приводят к полному очищению. Я начала первый
курс лечения, уплатив заранее полмиллиона лир, состоявший из пятичасовых посещений сауны и
бомбардировки организма витаминами. Потом я перешла к сеансам на электрометре - упрощенном
детекторе лжи, который должен был обнаружить мои «пункты тревоги». Я, правда, чувствовала себя
несколько дурацки, но мне объясняли, что только так я смогу «очиститься», освободиться от
психических травм, полученных как результат моего невежества в прошлых жизнях, и что все мы не
что иное, как материализация вечно возрождающихся духов, что человечеству уже 74 миллиона лет,
а вообще первые люди появились на Венере...
Будучи любительницей фантастики, я отдавала себе отчет в том, что все это не что иное как
вульгарное пересказывание фантастических романов, но сеансов не прекращала. За что продолжала
платить астрономические суммы. А затем я уехала в Америку, где продолжила сеансы, на которых
присутствовал и Джон Траволта, которого секта сайентологов тоже держит на крючке, шантажируя и
угрожая предать гласности его сексуальные тайны. А по сути, все это было не чем иным, «как
промыванием мозгов».
Итак, Мария продолжала растрачивать семейное состояние, даже продала виллу в Италии. А
некоторое время спустя, после смерти матери, она оказалась в еще более тяжелом положении. Но
«наставники» не оставляли ее и снова требовали денег: вначале миллиард лир за паспорт, который
предварительно сами же у нее отобрали; потом предложили перевести на их счет наследство,
оставшееся ей от матери. В обмен же пообещали небольшую ежемесячную пенсию.
- Я было отказалась, но, после того как меня заперли в комнате и жестоко избили, подписала
чек.
Вскоре Марию отправили на полгода в Копенгаген вербовать новое «сырое мясо» - так
сайентологи называют начинающих, которых они должны обращать на путь истинный и «вести к
достижению высших уровней посвящения».
В конце концов, у нее выудили около миллиона долларов на программу подготовки других

итальянцев к «максимальному очищению».
- Меня терроризировали все больше и больше, и я не знала, как избавиться от своих
«доброжелателей». Они звонили мне по десять раз на день... Когда же дело дошло наконец до
посвящения в последние «высшие» секреты, то оказалось, что я о них уже читала в... «Дианетике».
Это было издевательством, грубым и жестоким. И тогда я собралась с силами и сказала «хватит!».
...В конце концов, сайентологи все же вернули Марии 500 тысяч долларов. Но вынудили ее
подписать договор, по которому она обязывалась не «распространять порочащих слухов» о церквисекте. Когда же Мария обратилась за поддержкой в организацию «Лиза Мак-Ферсон Траст», один из
руководителей сайентологов прислал ей письмо, в котором угрожал серьезными неприятностями в
случае, если она нарушит договор. Но Мария Пия все-таки решилась привлечь к своему случаю
внимание широкой общественности хотя бы для того, чтобы выручить свои деньги. Она пытается
достучаться и до Джеба Буша - брата нынешнего президента США. Кажется, в отличие от Клинтона,
президент не питает больших симпатий к сайентологии.481
В Комиссии по конституционным вопросам итальянского парламента с ноября 2006 г.
обсуждался закон о религиозной свободе. Примечательно, что этот закон в разных редакциях
находился на повестке дня законодательных органов с 1984 г., когда тогдашний премьер-министр
Италии социалист Беттино Кракси добился пересмотра Конкордата с Римско-Католической
Церковью. С тех пор менялись правительства, чередовались правоцентристы Сильвио Берлускони и
левоцентристы Романо Проди, но изменений в закон так и не внесли.
Председатель Комиссии Лучано Виоланте среди проблем, стоящих перед депутатами, назвал
трудность определения, что же такое религия и можно ли считать религиями различные секты с их
учениями. По его словам, многие, например, считают религией сайентологию, сам же он
придерживается иного мнения.482
Нидерланды
Число сайентологов в Нидерландах относительно невелико. Согласно результатам
деятельности Парламентской комиссии по расследованию в 1984 г. по теме «Государство и новые
религиозные движения», сайентология рассматривается как религиозная община и пользуется
конституционными правами на религиозную свободу. Существование потенциальной угрозы хотя и
признано обществом, однако законодательных мер не планируется. Население страны относится к
сайентологии индифферентно. Для создания и управления религиозной общиной в Нидерландах не
требуются особые правила. Министерство юстиции имеет список, в который заносится каждая
религиозная община без проверки.483
1996 год стал «годом потерь» для сайентологов в странах Запада. Так, в Нидерландах
провалился процесс, начатый сайентологами, чтобы обуздать Карин Спэинк, демонстрировавшую
материалы уровней ОТ («действующий тетан») на своей интернетовской странице. В 1996 году,
благодаря ей и некоторым другим энтузиастам, с большинством секретных и наиболее дорогих
уровней ОТ можно было познакомиться в компьютерной сети «Интернет». 484
11 декабря 2003 года голландская газета «Хет Пароол» (Het Parool) сообщила, что
сайентология в Голландии более не является организацией, освобожденной от налогов. Ранее
«Сайентологическая церковь» Амстердама рассматривалась как «институт, направленный к
общественному благу» (согласно налоговому законодательству Нидерландов, только такие
организации освобождаются от налогов) единственно на основании ее заявления о себе как о таком
институте. Однако налоговую службу перестала удовлетворять такая ситуация. Поэтому она решила
прекратить отнесение выплат, поступающих в секту, к списываемым с налогов пожертвованиям, тем
более, что сайентология использует «более или менее коммерческие тарифы».
Такое решение возникло после налоговой проверки «фактической деятельности
сайентологической церкви». Уже сама дороговизна расценок за курсы ясно демонстрировала
коммерческую направленность организации: «расценки варьируются от 125 гульденов за курс для
начинающих до 6500 гульденов за курс для продвинутых и, наконец, 9800 гульденов за курс для
самых продвинутых обучающихся. Кроме того, сам способ вербовки новых членов сайентологии не
может рассматриваться иначе как коммерческий». Важную роль также сыграл тот факт, что характер
и содержание сайентологических курсов согласно рекламным заверениям самой секты, направлены в

первую очередь на избавление от «личных проблем» и поэтому были оценены как услуги,
преследующие «индивидуальную выгоду». Такой результат исследования позволил сделать вывод,
что сайентология не может иметь статус «институт, направленный к общественному благу».
«Теперь у сайентологии есть четыре недели, дабы доказать суду в Гааге, что ее деятельность
можно назвать общественно полезной. Зная репутацию сайентологии, не трудно догадаться, что суд
будет завален тоннами заявлений от членов секты, уверяющих, что их организация не интересуется
деньгами, но делает все возможное для счастья всего человечества», - отмечалось в газете Het Parool.
Помимо этого, в последнее время на сайентологическую секту в Нидерландах проблемы
валятся, как из рога изобилия. За 2003 год 60 из приблизительно 150 активных членов ушли из
Церкви сайентологии, заявив, что секта слишком жесткая и слишком дорогая. Сайентологией в
Нидерландах также были проиграны несколько важных судебных процессов.
«Хет Пароол» 9 декабря 2003 года сообщила, что после этого массового исхода руководство
международной сайентологической организации приняло в Лос-Анджелесе решение о назначении
прямой опеки над нидерландским филиалом. Первой жертвой стала глава секты в Нидерландах
исполнительный директор Мария Беекманс-Костер, которая была уволена со своего поста без
предварительного уведомления. Ее обвинили в грубых нарушениях в управлении организацией,
спровоцировавших кризис. Новым директором секты был назначен итальянец Массимо Поцци —
член печально знаменитой Морской организации. На сайентологической жаргоне такая рокировка
называется «шунтированием».
Несомненно, такая жесткая реакция означает крайне серьезную обеспокоенность ЛосАнджелеса и Копенгагена положением в Нидерландах. Не исключена возможность, что Поцци
уполномочен при неблагоприятном для сайентологии развитии событий свернуть дела и закрыть
нидерландское отделение секты. Но пока в ней продолжается чистка и немногочисленные
оставшиеся члены заняты лихорадочной деятельностью по привлечению нового людского материала
и финансовых средств. Секта переведена на ежедневный режим работы без выходных, включая
сменные круглосуточные дежурства для всех членов организации.485
Бельгия
По сообщению ИТАР-ТАСС ("Новости с пяти континентов") от 14 августа 1996 года, член
городского совета Брюсселя Карин Виган на одном из заседаний предложила требовать от каждого
чиновника администрации клятвы в том, что он не является членом какой-либо секты, и в частности
- членом "Церкви сайентологии". В сообщении также сказано, что в настоящее время бельгийские
спецслужбы заняты проверкой деятельности этой организации. Бельгийская парламентская комиссия
поручила это дело следователю Бюльте, который заявил, что методы, философия и быстрый рост
рядов сайентологов не могут не беспокоить демократические режимы, поэтому подчиненные ему
сыщики заняты сбором в компьютеризированный центр всей информации о тех, кто подозревается в
связях с "Церковью сайентологии". Наиболее опасной рассматривается деятельность группы,
возглавляемой Мартином Уэйтманом, руководителем
сайентологического "центрального
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разведывательного управления".
В сентябре 1999 г. полиция конфисковала многие тысячи досье, в которых содержалась
конфиденциальная информация о членах сайентологических организаций в Бельгии. Представитель
генерального прокурора королевства Бельгии заявил, что также были изъяты бухгалтерские
документы секты. Тем не менее, 17 сентября 2003 г. в Бельгии открылось европейское бюро церкви
сайентологии. Оно представляет собой богатое трехэтажное здание по улице Закона (Rue de la Loi),
91, в самом сердце Брюсселя. "Нам здесь хорошо, спасибо!" - улыбается директор бюро Фабио
Амикарелли. В здании, выкрашенном в белый цвет, есть несколько тематических "залов". "Здесь, поясняет директор, - религиозные службы не совершаются". Это "посольство прав человека"
претендует на то, чтобы быть "местом открытого и прозрачного диалога".
Персонал состоит из десяти постоянных сотрудников. "Здесь принимают всех, - подчеркивает
Фабио Амикарелли, - при условии взаимного уважения". Мизансцена продумана самым тщательным
образом: фотографии, символика, назидательные панно, лозунги. Сайентологи изо всех сил
стараются показать, что им можно доверять, что ярлык "секты" на них навесили совершенно
напрасно. "Мы являемся религиозным объединением, официально признанным во всем мире", -

заявляет Амикарелли.
Вот и "доказательство": на стенах развешаны десятки дипломов, официальные письма,
фотокопии протоколов - США, Швеция, Новая Зеландия... "Посмотрите, - продолжает Амикарелли, вот университетские работы из Оксфорда, Рима, Парижа: они ясно говорят о том, что мы
представляем собой полноправную религию". Мексиканские полицейские, Билл Клинтон,
"выдающийся" ученый из Сорбонны: в авторитетах недостатка нет.
Церковь сайентологии
активно разыгрывает "социальную", "экуменическую" и
"правозащитную" карты. Извержение вулкана в Гома? Теракты 11 сентября 2001 года? Природный
катаклизм в Венгрии? "Наши добровольные священники посвящают этому максимум своего времени
и энергии", - говорит директор бюро.
Сайентологи утверждают, что их главные цели - это "спасение душ", борьба с наркоманией
("этим бичом нашей эпохи"), социальная реабилитация преступников: "Мы должны заполнить
моральный вакуум в нашем обществе", - говорит Амикарелли. Зал "Права человека" посвящен
яростным нападкам на психиатрию, эту "медицину дьявола". Этаж, посвященный Хаббарду, сплошной панегирик отцу-основателю организации.
Брюссель для размещения Европейского бюро выбран не случайно: Церковь сайентологии не
скрывает своего желания, чтобы о ее деятельности узнали в «столице Европы».
- Лоббирование?
- Если хотите, да. Но что в этом предосудительного?
- А как быть с докладом комиссии бельгийского парламента (1997 год), в котором
упоминается о "вредной секте"?
- Мы уважаем бельгийские законы и правительство. Но мы заявляем, что Бельгия живет
событиями пятнадцатилетней давности. Сайентология - это совсем не то, что о ней говорят.
- А сомнительные методы прозелитизма? А источники финансирования организации?
- Слухи, предрассудки, - уверяет Амикарелли.
Европейское бюро станет местом проведения конференций и встреч. "Мы будем приглашать
самых разных людей, чтобы они рассказывали о наших акциях в защиту прав человека, - говорит
директор. - Здесь мы будем работать по нашим социальным программам: борьба с наркотиками,
ликвидация неграмотности, реабилитация преступников". Двери бюро будут "всегда открыты". Даже
для прессы - "если она захочет нас посетить".487
В сентябре 2007 года бельгийская федеральная прокуратура выдвинула против сайентологов
обвинения в вымогательстве, мошенничестве, нелегальной медицинской деятельности, нарушениях
торгового законодательства, законов о личной жизни, а также в создании преступного сообщества.
По данным сайта "Известия. RU" ("Тренировки по Хаббарду" 20.04.07), член парламента Бельгии,
руководитель бельгийской парламентской комиссии по нелегальной деятельности сект Серж Моро
считает, что сегодня ЦРУ использует сайентологов в своих целях: "Американское посольство в
Бельгии имеет указание защищать интересы сайентологов. Сотрудничество сайентологии с ЦРУ
сейчас является практически доказанным фактом".
Поэтому эти события являются ярким свидетельством того, что секта сайентологов активно
используется спецслужбами США для подрывной работы даже на территории своих ближайших
союзников (Бельгия — член НАТО с 1949 г., то есть с момента основания этого военнополитического блока).488
Люксембург
Вопреки собственным утверждениям сайентологов, их движение до сих пор не действует
Люксембурге как организация. Правительственных предупреждений о ее опасности не имеется.
Население настроено к сайентологии скептически и даже отрицательно.
Что касается признания в качестве религиозной общины или общественно полезной
организации, то сайентологи не обращались к властям с соответствующими заявлениями. Кроме
того, для признания в качестве религиозной организации необходим специальный закон. До сих пор
законное признание получили Католическая и протестантские Церкви, а также иудеи. 489
Тем не менее в сентябре 1999 года бельгийская газета "Ле Суар" сообщила, что в соседнем
Люксембурге были открыты по меньшей мере пять банковских счетов, связанных с

сайентологической организацией. На один из них только в 1993 г. было перечислено 90 млн. марок.
Газета отмечала, что, по всей видимости, сайентологи намеревались замести следы и защитить от
преследования свою международную финансовую структуру.
Швеция
С середины 90-х гг.пресса, Церковь и частные организации стали жестко критиковать
сайентологию.
Под сомнение ставилась финансовая практика сайентологии и вытекающая из нее финансовая
зависимость. По сообщению Союза спасения личности в 1990-е годы было проведено около 20
судебных процессов против сайентологической организации по обвинению в финансовых
преступлениях. Сайентологи в Швеции испытывали финансовые затруднения, о чем говорил перенос
ее резиденции в более дешевый квартал Стокгольма.
В Швеции любая религиозная организация может называть себя Церковью. В стране не
имеется правил регистрации религиозных организаций. Сайентология не признана общественно
полезной организацией и не получала средств из государственного бюджета. 490
В 1996 году парламентом Швеции были открыты для публики сайентологические материалы
уровней ОТ5 или NOTS. Шведская телесеть TV4 в ноябре 1996 года показала серию критических
передач, посвящѐнных деятельности «Церкви сайентологии» и еѐ дочерних организаций.
20 июня 1998 г. в журнале «Quelle» появилось следующее сообщение. «Тайные писания
основателя сайентологии Л.Рона Хаббарда следует сделать доступными каждому», - постановил
шведский Верховный административный суд, предписав правительству открыть для всеобщего
доступа «Библию» сайентологов, прежде содержавшуюся под замком. Таким образом закончилось
годичное перетягивание каната между шведским правительством и сектой.
Раньше книги Хаббарда, предназначенные только для «посвященных», лежали в библиотеке
Парламента под рубрикой «религиозные материалы» и были доступны для всех. Однако под
давлением правительства США, которое ссылалось на то, что будто бы таким образом нарушаются
некие «международные права» основателя религиозной организации, шведское правительство
закрыло хаббардистские документы. При этом оно апеллировало к постановлению, согласно
которому принцип гласности может быть ограничен ради сохранения хороших отношений с другими
государствами. Но Верховный суд постановил, что разглашение содержания спорных документов не
представляет опасности для США и, соответственно, не может служить причиной ухудшения
межгосударственных отношений. Теперь Швеции угрожает жалоба сайентологов в Европейский суд
по правам человека.491
В июле 2007 года официальную позицию государства по этому вопросу изложил Микаэль
Бенте, консул Швеции в Санкт-Петербурге.
- В отношении свободы слова, свободы печати, выступлений и т.п. шведское
законодательство (на протяжении уже 400 лет!) славится своим либеральным подходом. Другое
дело, когда литература, публикации в СМИ, фильмы или музыкальные произведения побуждают к
каким-то насильственным действиям, содержат экстремистские высказывания и призывы к
нарушению прав человека. В таком случае судебные органы решают, нарушает ли автор
произведения данный закон.
Причем для издателей существует множество ограничений, связанных с самоцензурой.
Государство и правительство практически не вмешиваются в деятельность СМИ - гарантом
исполнения этических принципов и норм выступают Совет сотрудничества прессы (основанный
Клубом издателей), Союз журналистов Швеции, Союз издателей печатных СМИ, а также различные
торговые организации издателей. Контроль за тем, как СМИ придерживаются этических принципов,
закреплен за Советом по делам печати, уполномоченным по правам человека в СМИ (the Press
Ombudsman). В то же время никакого черного списка запрещенных произведений у нас нет.
Кроме того, по правилам национальных библиотек, любое произведение должно быть
общедоступно. Так, в королевской библиотеке в Стокгольме «Библия сайентологии» доступна для
всех желающих, даже несмотря на возмущения со стороны самих сайентологов, которые считают,
что книга - их собственность и не предназначена для каждого (чтобы познакомиться с ней, нужно
заплатить).492

Весной 2000 г. местные сайентологи могли торжествовать. В Швеции Церковь Сайентологии
была полностью признана как религия, когда государственный комитет правосудия предоставил ее
«священникам» право регистрировать брак.
В четырѐхстраничном заявлении, датированном 4 мая 2000 года государственным комитетом
правосудия, был описан религиозный характер и организация Церкви и сделано заключение, что
Сайентология полностью соответствует тому, что принято считать религией. Отмечая, что ранее в
этом году сайентологическим церквам был дан статус религиозного сообщества, комитет выяснил,
что Сайентология также отвечает более строгому критерию, такому, как право регистрировать брак.
Предоставление «священникам» права венчать и регистрировать брак стало последней точкой
для полного признания Сайентологии как религии в Швеции.
За последние несколько месяцев Швеция стала второй страной, где Сайентология принята как
религия.
Церковь Сайентологии в Швеции предоставляет услуги, в которые входят «церемонии
молитвы, наречения, погребения и венчания», - так было заявлено государственным комитетом
правосудия.
Комитет также засвидетельствовал, что «Сайентология является религией, построенной на
исследованиях, работах и учении еѐ основателя Л. Рона Хаббарда. Еѐ религиозные практики состоят
из духовных консультаций, называемых одитингом, изучения сайентологических писаний и
обрядов...»
Хибер Дженч, президент Международной Церкви Сайентологии, приветствовал это признание и расценил его как веху в истории Церкви Сайентологии Европы и поворотный пункт к
религиозной свободе. «Правительство Швеции установило истинную религиозную свободу в
Европе, применив свою конституцию и положения Европейской конвенции
по правам человека», - заявил господин Дженч.
«Это решение является признанием огромной ценности церквей Сайентологии и священников, которые в течение трѐх десятилетий компетентно предоставляют услуги своим прихожанам и
обществу, - сказал Тариа Вульто, представитель Церкви Сайентологии в Швеции. - Сейчас они могут
ещѐ больше посвятить себя этой миссии и делу улучшения общества».
В ноябре 1999 года налоговая служба Швеции признала Церковь сайентологии
некоммерческой организацией, имеющей религиозные цели, которая помогает публике, и таким
образом может быть освобождена от уплаты налогов.
В марте 2000 года государственный комитет правосудия предоставил церквям Сайентологии
статус религиозной общины. Регистрация была осуществлена вместе с выходом нового закона,
который принял силу 1 января 2000 года с целью дальнейшего придания равных прав всем религиям
в Швеции.
Новый закон Швеции, названный как «Закон о религиозных сообществах», закрепил
отделение от государства Лютеранской Церкви, которая официально признавалась государственной
религией. Лютеранская Церковь и Церковь Сайентологии были в числе первых религиозных
сообществ, отмеченных в этом законе».493
А теперь расскажем об истории, которая произошла в столь либеральной Швеции…
Печальный опыт Ари Салонена имел начало в Швеции в 1982 г. «Сайентологи полностью
разрушили мою жизнь. Мой брат умер от наркотиков. Мой близкий друг совершил самоубийство. У
моей младшей сестренки полностью поехали мозги, семья моей другой сестры разрушена из-за
давления церкви. Я сам не свой и все время нахожусь очень близко к самоубийству».
Когда Ари наконец вырвался из сетей церкви, он имел задолженность, доходящую до 500 000
марок. Сейчас Ари хочет рассказать свою историю. Он хочет выговориться после испытаний в
сайентологии и избавиться от ее учения. Он также хочет предупредить других. Он считает, что никто
не должен подвергаться воздействию этой церкви, чтобы не стать завербованным.
Когда Ари было меньше 20 лет, он оказался подходящим объектом для сайентологического
учения. Его родители были в разводе, и он жил в Швеции, в Стокгольме, со своим братом. Они оба
были сосредоточены на самих себе и на поиске смысла жизни. Все началось с бесплатного
персонального теста. «Сначала мы пошли на несколько довольно дешевых курсов, но потом они
становились все более и более дорогими, доходя до 20-30 тысяч шведских крон (около 5000
долларов США)». Вскоре Ари осознал, что стал зависимым от их сессий аудитинга. Один час такой

терапии стоил 1500 крон (300 долларов США). «Каждый раз, когда я отправлялся на сессии, я
должен был принимать некоторые витамины, и каждый раз они специально спрашивали меня,
принимал ли я свои пилюли. Я не знаю, что было в них, но каждый раз я испытывал чувство, будто в
раю. Но после аудитинга это чувство покидало меня и я чувствовал себя, как на наркотиках. Нужно
было принимать еще и идти опять на следующие сессии».
Церковь заявляет, что способствует душевной целостности, но это противоречит опыту Ари.
«В конечном счете все, что я делал, было неправильно. Для них правильным является только быть в
группе». Церковь обвиняется в бессовестных поборах.
В церкви организовано подписание заемных бумаг друг для друга так, чтобы можно было
платить за курсы. «В церкви имеется список банков, где можно получать заем без поручителей. Они
также учат вас, как разговаривать с управляющим банком, чтобы получить заем. Когда вы идете в
банк, с вами идет помощник, который следует отнюдь не по движению души. Он получает 15% от
займа и только поэтому идет с вами. Однажды я взял заем в 100 000 крон и немного поодаль передал
15 000 помощнику, который был со мною». Эта потрясающая жадность прикрывается объяснением,
что нужно платить за все. «Они говорят, что их помощь настолько значима, что ты должен платить
за нее».
В конце концов Ари оказался в ситуации, когда имел несколько займов и займов для оплаты
этих займов, в сумме оцениваемых в 500 000 марок (125 000 долларов США). Конечный результат—
это никакое ни очищение духа. «Я полностью потерял свою волю к жизни, а моя жизнь — сущий
ад». Без помощи его доверенной подруги Ари вряд ли смог бы сделать столь глубокие выводы. Но
его старший брат таких выводов не сделал. Он был полностью подчинен церковью и не смог
выбраться. Он также начал принимать наркотики, и сейчас Ари обвиняет церковь в причастности к
самоубийству брата.
«Сначала вы берете займы для сессий аудитинга, а впоследствии вы настолько в долгах, что
находитесь в депрессивном сознании». Церковь основана на полном контроле. В одно время Ари
проводил полностью все дни в церкви. «Когда мой брат умер, я полностью пал духом. Я пошел в
церковь и сказал, что не желаю иметь с ними более ничего общего. Но и после этого церковь не
отпускала». Только после возвращения в Финляндию он смог развязаться с церковью. Сейчас он
набирает силу в борьбе с церковью и хочет разоблачить ее методы работы.494
Финляндия
Финский сайентологический союз и его филиал — «Центр дианетики» в Хельсинки — в 1983
г. были внесены в соответствующий регистр. Регистрация сайентологической миссии последовала в
1989 г. Финский сайентологический союз подчинен Центру в Стокгольме. Центры дианетики
действуют в Хельсинки, Лахти и Эспоо. Они объединяют примерно 1000 членов, большая часть
которых проживает в Хельсинки. Кроме того, члены организации часто посещают Стокгольм, реже Флориду (США), где находится один из Всемирных центров сайентологии.
Местное население занимает по отношению к сайентологии весьма критическую позицию
вследствие судебных процессов, недобросовестной рекламы и сомнительных методов деятельности
принадлежащих сайентологии консультационных фирм.
Известно, что наиболее «неуютно» сайентологи чувствуют себя в Германии. 5 декабря 1994 г.
около 20 финских сайентологов, в том числе дети, провели демонстрацию протеста перед немецким
посольством, однако влияния на общественное мнение это не оказало.
Финское правительство в течение ряда лет официально не занимало официальной позиции по
отношению к сайентологии. Однако когда выяснилось, что три телохранителя президента Койвисто
являлись сайентологами, их немедленно уволили и был скандал в отделе безопасности. 495
В конце 1999 года «Сайентологической Церкви» было официально отказано в регистрации в
Финляндии. Это был первый случай подобного отказа в стране, где зарегистрировано 45 различных
общин - от христианских до буддистских. Согласно разъяснению министерства просвещения, за три
года, в течение которых изучалось прошение о регистрации, секта не смогла представить убедительных данных о том, что она действительно представляет собой религиозную организацию. В то
же время «Сайентологическая церковь» может действовать в Финляндии в качестве коммерческой
организации. В Финляндии, она признается коммерческой организацией, но не религиозной

общиной.496
Поскольку в Финляндии не разрешается принадлежать одновременно к нескольким
религиозным общинам, сайентологи официально не объединились религиозную общину или
церковь.
Евангелическо-Лютеранская Церковь с большими оговорками рассматривает сайентологию в
качестве Церкви, так как она использует религиозные атрибуты. 497
Дания
Копенгагенский центр сайентологии является штаб-квартирой для Восточной Европы. Там же
расположено сайентологическое издательство «Новая эра». В расположенном рядом с немецкой
границей г. Бьерндруп около пятидесяти детей сайентологов посещают сайентологическую школу.
Однако будущее этой школы находится под вопросом, так как в случае перелицензирования школы
местные органы власти должны были бы предоставить ей большую субсидию.
Хотя датское правительство занимает по отношению к сайентологии нейтральную позицию, в
последнее время в Датском парламенте были предприняты некоторые действия, направленные
против сайентологии:
Обсуждался вопрос об организации комиссии по расследованию уплаты сайентологами
налогов. Инициатива принадлежала министру по вопросам налогообложения.
Председатель Правового комитета парламента выступил за то, чтобы лишить
сайентологическую организацию особых прав в сфере законодательства об иностранцах. (В середине
90-х гг. 50 сайентологов находились в Миссионерском центре, имея специальную миссионерскую
визу сроком на 2 года. 250 других членов «Церкви сайентологии» из скандинавских и европейских
стран не нуждались в визе для пребывания в Дании).
Комитет по вопросам налогообложения просил министра по вопросам налогообложения
создать рабочую группу для проверки деяятельности сайентологов в Дании и выяснения, нет ли
уклонения от уплаты налогов. Различные случаи уклонения от уплаты налогов были обнародованы в
СМИ.
Сайентология не признана датским Министерством по делам церквей ни качестве
религиозной или мировоззренческой общины, ни в качестве общественно полезной организации.
Поэтому членские взносы сайентологов не свободны от налогообложения. Образовательная
деятельность сайентологов не признана средством повышения квалификации и также не
освобождается от налогообложения.498
По сообщению ИТАР-ТАСС ("Новости с пяти континентов") от 30 сентября 1996 года,
вечером 28 сентября 1996 года в одном из районов Копенгагена, на вилле на улице Болтонвай,
последовательницей "Церкви саентологии" было совершено зверское убийство. Двое
полуторагодовалых малышей были убиты гувернанткой, на попечении которой их оставили
находившиеся в этот субботний вечер на работе родители. Спустя три часа преступница сама
пришла в полицию, доставив в коляске убитых близнецов, В руки мертвым детям были вложены
бутылки с молоком, но тела их были безжалостно изуродованы. В соответствии с датской
следственной практикой, имя взятой под стражу гувернантки не было названо, но некоторые
подробности стали известны. 47-летняя женщина является якобы уроженкой России, но уехала
более 25 лет назад в Италию и имеет итальянский паспорт. Четыре года назад, оставив мужа с
тремя детьми, она переселилась в Данию. На допросе женщина держалась с большим
самообладанием, дала подробные показания о самых зловещих деталях преступления, но не ответила
на вопрос о его мотивах. Дети были утоплены преступницей в ванне, а затем исколоты и
обезображены ножницами. Как выяснила полиция, в Копенгагене арестованная, прибывшая сюда по
так называемой "миссионерской визе", активно посещала филиал "Церкви сайентологии". В 1987
году власти Дании отказали "Церкви сайентологии" в регистрации в качестве конфессионального
объединения. Все, что связано с этой стороной в биографии гувернантки, привлекает особое
внимание следователей, тем более, что адептами "Церкви сайентологии"
являются также и
родители убитых малышей, которые после сообщения им трагического известия, по словам
очевидцев, находились в состоянии шока.499
Датский центр Дианетики курирует Восточноевропейскую зону; там действует "Хаббард-

колледж". Посланцы из этого центра - частые гости в российских Центрах Дианетики, они
приезжают туда с инспекционными целями. Александру Дворкину довелось пообщаться с одной из
представительниц этого центра, который «отвечает» за Россию.
Разговор оказался очень долгим и нудным, - рассказывает исследователь. - Пожилая датчанка
с крашеными под цвет воронова крыла волосами, в очень тесных черных кожаных лосинах и в кофте
с глубочайшим декольте на весьма убогом английском пыталась доказать мне, что сайентология
является вершиной развития земной цивилизации и глубочайшей мудростью, открыть которую
мечтали все без исключения философы, пророки и религиозные деятели человечества. Поняв,
наконец, что я как-то не очень склонен в это поверить, она заявила мне: «Должна вас предупредить,
что любой человек, предпринимающий какие-либо шаги против сайентологии, обретает множество
неприятностей в своей жизни и кончает очень плохо». «Вы мне угрожаете?» -удивился я. «Нет,
предупреждаем», - последовал ответ.500
Датский профессор, доктор богословия Йоханнес Огорд, президент «Международного
Диалог-центра», высказал свое мнение о международной сайентологической организации. В течение
22 лет он тесно соприкасался с этой организацией и был вовлечен в целый ряд судебных процессов,
связанных с ней, в основном по обвинению в клевете.
Во время этих процессов он никогда не встречал никого, кто сомневался бы, что сайентология
сопоставима с мафией. Методы деятельности сайентологии напоминают внимательному
наблюдателю традиционную мафиозную организацию, такую, какой она известна по Сицилии, а в
последние годы — и по другим европейским странам.
Это сравнение справедливо по следующим параметрам:
1. Многие действия обеих организаций секретны, и обществу недоступно правдивое знание о
подлинных целях руководства и способах их достижения.
2. Вся деятельность их прежде всего направлена на обретение контроля и власти над другими
людьми.
3. В обоих случаях жажда денег, похоже, является движущей силой до такой степени, что
даже не предпринимаются попытки замаскировать этот мотив.
4. Личности вторичны по сравнению с успехом организации; личные свобода и независимость
не признаются.
5. Возможность выхода из организации весьма ограничена; суровые санкции против
«отступников» весьма распространены.
6. Подобные организации в значительной степени действуют под прикрытием, что делает
практически невозможным отыскать по-настоящему ответственных лидеров.
7. Наличие в подобных организациях четкого различия между экзотерической и
эзотерической истинами. Эзотерические истины доступны лишь особо посвященным членам,
связавшим себя клятвой хранить скрываемые от общества тайны.
8. Как различные мафии, так и сайентология имеют собственную внутреннюю систему
«правосудия». В этой системе не существует никакой нормальной демократической защиты прав
человека.501
Греция
В Греции сайентология являлась одним из активных движений. Эта организация была
зарегистрирована в Греции как союз и даже награждена вышестоящими сайентологическими
органами за выдающиеся успехи в вербовке новых членов. Под названием «Центр прикладной
философии» сайентология стремилась в первую очередь к деятельности в сфере экономики. По
сообщению Отдела Православной Церкви Греции по наблюдению за сектами, 22 греческие фирмы
находились в руках сайентологической организации. Адепты сайентологии считали себя истинными
православными христианами и называли Православную Церковь Греции «нацистской» за ее
нетерпимость к сайентологам. Греческое правительство игнорировало проблему защиты граждан от
манипулирования их сознанием и придерживалось мнения, что это чисто религиозный вопрос.
Правительство считало, что борьба с сектами является исключительно церковной задачей.
Предупреждение об опасности сайентологии исходило только от Церкви и некоторых родительских
ассоциаций. Общественность была слабо информирована о сайентологии.

Сайентология не называлась в Греции религиозной общиной, а только Центром прикладной
философии и в этом качестве была зарегистрирована как союз. В 1995 году после многочисленных
претензий родителей, дети которых присоединились к секте, следствие раскрыло местонахождение
этой секты, и на основании предоставленной информации суд вынес решение о ее запрещении. Но
через 15 дней секта вновь появилась под именем «Дианетика и сайентология». Во многих случаях
члены этой секты порывали с учебой, с семьей и работали на эту секту в другой стране, теряя связи с
родственниками и друзьями. Это привело к очень многим семейным трагедиям. 502
Однако в середине 90-х гг. положение в Греции радикально изменилось. В июле 1996 г.
греческий суд закрыл греческую сайентологическую организацию в Афинах (KEFE) после
получения 4200 жалоб и после изучения документов, обнаруженных во время обыска Афинского
отделения «Церкви сайентологии. Часть обнаруженных документов свидетельствовала о
проникновении сайентологических агентов в Разведывательное агентство Греции в 1993 году.
В 1996 г. деятельность сайентологов расследовала Государственная прокуратура, в декабре
1996 г. суд вынес решение о запрете деятельности сайентологической организации на территории
страны. Верховный суд Греции оставил это решение в силе.503
По сообщению Ассошиэйтид Пресс от 17 января 1997 года, суд в Афинах назвал «Церковь
сайентологии» опасной для общества и вынес решение о еѐ закрытии, вызвав огонь нападок со
стороны сайентологов, назвавших решение фальшивкой. В копии решения, полученного агентством
Ассошиэйтед Пресс, «Церковь сайентологии» обвиняется в том, что, «действуя под прикрытием
философского общества, она проводит промывку мозгов и эксплуатацию своих адептов». Судья
Констандиа Ангелаки написала в своѐм решении от 20 декабря 1996 года (официально вердикт был
выпущен несколько позднее), что «эта организация с медицинской, социальной и этической
деятельностью, которые опасны и вредны...Адепты подвергаются... обработке по контролю сознания
навязанным образом мышления, который ограничивает способность противодействия». Дело было
возбуждено после многочисленных жалоб от родственников адептов «Церкви сайентологии»,
действовавшей в Греции как Центр прикладной философии. Они обвиняли центр в том, что тот
трансформировал их родственников в роботов с неуравновешенным или суицидальным
состоянием.504
Само собой, сайентологи не признали этого решения, заявляя о дискриминации на
религиозной почве и о гонениях на веру. Одновременно с шумной международной кампанией
давления на греческое правосудие они подали кассационную жалобу в Греческий апелляционный
суд, заявляя, что его решение наверняка будет в их пользу.
Однако решение апелляционного суда под номером 10493/1997, опубликованное 4 января
1998 г. в юридической газете «Апогевматини», нанесло окончательный удар по сайентологии, не
только упразднив эту сайентологическую организацию, но и осудив теории Хаббарда.
Греческий апелляционный суд в своем решении называет КЕФЕ (греческое отделение
сайентологии) тоталитарной организацией, для которой человеческие жизни являются материалом
для обретения денег и власти. Она проповедует выживание самых сильных и беспощадных. Методы
сайентологии были названы греческим судом чрезвычайно опасными и зачастую приводящими ее
членов к самоубийствам, причем организация ничего не делает для их предотвращения. Навязывая
людям свои методы, сайентологическая организация занимается промыванием мозгов. Она не
брезгует ничем для подрыва репутации своих оппонентов и критиков.
В судебном документе говорится, что теории Хаббарда созданы в целях приобретения денег и
постепенного захвата власти. Таким образом, решение афинского суда, относящееся не только к
КЕФЕ, но к любой группе, основанной на учении Хаббарда, существенно осложнит деятельность
всякой сайентологической структуры в случае, если она примет решение продолжить свое
существование в Греции под другим наименованием.
В решении говорится, что в сайентологической организации установка и практика
«умерщвление агента» применяется к любому человеку, высказывающему критические замечания в
адрес сайентологии. Эти люди объявляются «врагами», находящимися в «состоянии предательства».
Такая установка, говорится в судебном документе, «устраняет всякую концепцию личной свободы».
Решение греческого суда также называет «самозванными», «произвольными» и «нелегальными»
такие методы сайентологии, как «аудитинг», «постулат», «детоксикация», «очистительный марафон»
и др. Эти методы, подчеркивается в документе, применяются без использования необходимых мер

безопасности. Они практикуются людьми, не имеющими соответствующего научного и медицинского образования и руководствующимися лишь теориями Хаббарда. При этом «клиенты»
секты обязаны раскрывать этим «консультантам» самые интимные секреты своей личной жизни и
затем жить согласно данным им инструкциям.
В вердикте также говорится: «Было полностью доказано, что участие в деятельности КЕФЕ
приводит человека к личностным сдвигам, к переменам в его поведении по отношению к другим, и в
особенности к членам его семьи. Иногда члены секты, из-за негативного отношения их близких к
сайентологии, полностью порывают с семьей... Было полностью доказано, что КЕФЕ является
организацией "с тоталитарными структурами и тенденциями, которая в принципе презирает
человека, свободно использует обманные тактики для привлечения новых членов, которые затем
(при помощи всех вышеупомянутых процессов и теорий) подвергаются промыванию мозгов. Цель
всего этого – создание контролируемого процесса мышления и сведение к минимуму критической
способности человека (это - основные постулаты в теориях основателя сайентологии). Таким
образом создаются существа, лишенные личной воли, утратившие способность принимать решения
на основе собственного свободного волеизъявления. Люди, прошедшие через пропагандистские
фильтры секты и через соответствующие процедуры, воспринимают только сайентологические
«истины», не имея более мотивации для их оценки и сравнительного анализа».
Греческий апелляционный суд признал, что КЕФЕ является не религией (о чем эта
организация заявляла, чтобы добиться соответствующих привилегий), а коммерческим
предприятием, нарушая таким образом предъявленный для государственной регистрации
собственный устав.505
10-11 мая 1999 г. в Афинском апелляционном суде прошел процесс против 15 ведущих
членов сайентологической миссии в Греции. Им было предъявлено обвинение в систематическом
наблюдении за широко известными в стране и выдающимися людьми и в составлении досье на них.
Собранные таким образом материалы использовались для создания детально разработанной базы
данных по политикам, священникам, епископам, судьям, прокурорам и журналистам. После
двухдневных заседаний суд единогласно принял решение, что обвиняемые действительно совершали
все вышеуказанные действия, что эти действия действительно являются незаконными и подпадают
под 361 статью Уголовного кодекса Греческой Республики. Однако поскольку ни один из
пострадавших не подал жалобу на обвиняемых в трехмесячный срок после совершения ими
последнего нелегального действия, уголовное преследование против 15 видных членов
сайентологической миссии было прекращено.
Суть судебного решения в том, что вышеуказанные действия действительно были
предприняты членам сайентологической миссии и что эти действия действительно были признаны
преступлениями, однако по формальным основаниям суд не мог наложить на виновных
соответствующее наказание.506
Кипр
Сайентология в последнее время появилась также на Кипре.
Православная Церковь наблюдает за деятельностью всех существующих на Кипре сект. Ее
серьезные предупреждения в середине 90-х гг. были поддержаны правительством. Церковь требует
активных действий против сект, в том числе и против сайентологии. Разрешение на деятельность
иностранных организаций или фирм проверяется полицией, так как среди них могут скрываться
группы, подобные сайентологическим.
ИЗ-ЗА
ГЛУБОКОЙ
УКОРЕНЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
В
ПРАВОСЛАВИИ
ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ, ЧТО РАСПРОСТРАНЕНИЕ САЙЕНТОЛОГИИ на Кипре будет КРАЙНЕ
ТРУДНЫМ. Однако нельзя исключить возможности ее влияния на молодежь.
На Кипре сайентология не признана ни в качестве религиозной общины, ни в качестве
мировоззренческой или общественно полезной организации.507

Албания
К моменту смерти Хаббарда (1986 г.) число адептов сайентологии по данным «Тайм» (от 10
февраля 1986 г.) достигло 6 миллионов. Цифра, возможно, неточная, так как в своем интервью 1966
года Хаббард утверждал, что сайентология насчитывает не менее 7 миллионов последователей,
охватывая весь цивилизованный (то есть западный) мир. Тогда исключение составляли лишь страны,
живущие за «железным занавесом», где «рабство, - по словам Хаббарда, - исключает свободу духа».
В конце 1980-х гг. проржавевший «занавес» обрушился, после чего сайентологи стали
уделять особое внимание странам Восточной Европы. Восточная Европа и Россия с бедным и
отчаявшимся большинством населения - их приоритетная цель. Особенно сайентологов заинтересовала Албания.
Сайентолог Герхард Хааг распространял некоторое время в Албании книги о сайентологии.
Он также пытался организовать семинары и начал разрабатывать проект гостиницы. После того как
местными властями были получены предупреждения из Германии, разработка других проектов ему
не была разрешена. Что касается уже начатого проекта, то его местный партнер — албанский
профсоюз — вступил с ним в конфликт, после чего Хааг покинул Албанию и направился в США. 508
В 1994 году Управление юстиции приняло решение о регистрации в качестве юридического
лица Церкви сайентологии Албании с центральным офисом в Тиране.
Ардиана Радани, по профессии учитель математики, проживающая по адресу: Бардил,
18/2/3, обратилась от имени группы сайентологов с заявлением о регистрации Церкви сайентологии
в качестве юридического лица для осуществления своей деятельности. Согласно решению № 25
Начальника управления по делам религий от 31 января 1994 года в соответствии с законом № 7512
от 10 августа 1991 г. и законом № 7695 от 7 апреля 1993 г. «О некоммерческих организациях»,
заявление признано обоснованным и правильным, и подлежит удовлетворению. По этой причине,
руководствуясь законом № 7512 от 10 августа 1991 г., статьями 8, 9, 10 закона № 2362 от 16
ноября 1996 г. «О некоммерческих учреждениях», было принято следующее решение:
зарегистрировать Церковь сайентологии Албании с центральным офисом в Тиране для
осуществления деятельности в соответствии с ее программой и уставом. Тирана, 8 февраля 1994 г.
Правительство занимает по отношению к религиозным общинам нейтральную позицию. Тем
не менее, в середине 90-х гг. в Тиране - столице Албании - студенты главного университета страны
открыто учились по книгам Хаббарда.509
Польша
Имеется программа и для других восточноевропейских стран. Однако не везде сайентологам
сопутствует удача. Так, в Польше сайентологи имеют весьма скромные успехи. Тем не менее
отношение польского правительства к Церкви сайентологии критическое. Опыт других стран
настроил правительство на осторожность по отношению к сайентологии.
Сайентологи сделали заявку на признание своей группировки в качестве религиозной организации. Эта просьба была отклонена по формальному основанию.
Поскольку в Польше действует очень либеральное законодательство о свободе совести,
правительство разрабатывает поправки, чтобы по возможности предотвращать и контролировать
регистрацию и иметь возможность контролировать фактическую деятельность Церквей. 510
В Польше очень сильны позиции Римско-Католической Церкви, и в середине 1990-х гг.
сайентологи вынуждены были даже закрыть центр в Познани, так как не нашли отклика у
населения.511
Чехия
В Чехии Церковь сайентологии предлагает психологические курсы, но в целом она еще мало
известна. Чешское правительство наблюдает за ее деятельностью и проявляет интерес к
предостережениям со стороны Федерального правительства Германии.
До сих пор об опасности сайентологии предупреждали только частные организации.
Представляется, что население относится к ней скорее безразлично.

Долгое время сайентология не была признана в Чешской Республике ни как Церковь, ни как
юридическое лицо. Правительство высказывало серьезные сомнения по поводу религиозного
характера сайентологии. Однако в 1996 г. сайентология была признана Церковью.512
Болгария
В Болгарии имеется небольшая, внешне не бросающаяся в глаза, группа сторонников
сайентологии. Болгарское правительство было благодарно Германии за возможность получения
информации о негативном характере этого движения. И когда сайентологи подали заявление на
регистрацию в качестве религиозной организации, правительство не стало рассматривать это
заявление. По мнению властей, сайентология не является религиозной организацией.513
И, тем не менее, именно в Германии некоторые болгары приобщились к сайентологии. Вот
рассказ Дианы Штал - волонтера одной из социальных программ Церкви сайентологии,
ответственной за PR.
Я родом из Болгарии, там закончила лингвистическую гимназию с немецким и английским
профилем. Я решила продолжить образование за рубежом. Поступила в Технический Университет
Мюнхена на специальность «Архитектура». В январе 2002 года, рядом с моим Университетом в
Мюнхене была открыта международная выставка «Что такое Сайентология?». Меня, прежде
всего, заинтересовала технология обучения, так как было не легко осваивать физику и прочие науки
на немецком языке. Мне предложили пройти Оксфордский тест способностей и выявить
жизненные позиции. Даже до знакомства с Сайентологией я осознавала, что такие жизненные
приоритеты как стабильность, решимость, ответственность и навыки общения всегда могут
быть улучшены. В Сайентологии я нашла практические решения как это сделать. (Интервью 16.
04. 2007 г.)
ИЗРАИЛЬ
По сообщению израильского Министерства по делам религий, сайентологическая
организация рассматривается в этой стране как коммерческое предприятие. В Израиле не может
быть и речи о признании сайентологии в качестве религиозной мировоззренческой организации, хотя
действует она в Израиле довольно давно. Сайентологической организации не разрешается
использовать в своем названии термин «церковь». По сообщению наблюдающей за сектой
организации «Yad Leachim», сайентология в Израиле располагает рядом офисов в различных
городах. Количество членов составляет от двух с половиной до трех тысяч человек. (Прежде всего
речь идет о молодых израильтянах, а не иностранцах). Созданный в 1984 г. израильским
парламентом (Кнессетом) Комитет по расследованию деятельности сект в Израиле обозначил
сайентологию как «опасную организацию». Причиной этого стали используемые сайентологами
психологические методы. Уровень самоубийств среди членов сайентологии по сравнению с другими
сектами выглядит тревожно высоким. В то же время законодательные основы для запрета
сайентологии отсутствуют. В начале 1996 г. соответствующий закон находился в стадии подготовки.
Доходы сайентологических центров от налогообложения не освобождаются.514
3 апреля 2006 г. Газета «Маарив» напечатала статью Гилад Гросман о том, что в городе
Кирьят-Шмона преподают сайентологию.
«В двух начальных школах в городе Кирьят-Шмона - школе А-Магиним и школе имени
Корчака детям раздают учебную литературу, написанную основателем секты «Сайентология» Роном
Л. Хаббардом. Отметим, что министерство просвещения запрещает распространение в учебных
заведениях литературы, содержащей идеологию религиозных сект. Речь идет о книге «Учиться, как
можно учиться», написанной Хаббардом. Книга базируется на учении сайентологии, и обучение по
ней в школах Кирьят-Шмоны было разрешено окружным инспектором министерства просвещения
Офрой Штейн.
Представители администраций школ утверждают, что они не обучают детей по системе
Хаббарда, а лишь дают детям базовые понятия. «Мы знаем, что часть обучения основана на книге
Хаббарда, но необходимо отметить, что это разрешено окружным инспектором, - сообщил глава
родительского комитета школы Корчака Саадия Кселси. - Мы действуем в сотрудничестве с

инспектором и с разрешения министерства просвещения». Глава отдела образования в
муниципалитете Кирьят-Шмоны Нисим Вайцман сообщил: «Я не вижу в этом ущерба. В школе
ведется преподавание по программе, которая основывается на книге Хаббарда, но это не имеет
отношения к сайентологии». По его словам, речь идет о системе обучения, основывающейся на трех
принципах: активной работе со словарем, обучении пониманию сложных вещей и пониманию
последовательности событий.
В министерстве просвещения сообщили, что данная программа обучения не была официально
утверждена, и обещали проверить этот вопрос в течение ближайших дней. В отношении школ
Кирьят-Шмоны в минпросе пояснили: «Учебная программа должна быть утверждена в
педагогическом секретариате. Программа школ Кирьят-Шмоны не получила разрешения от
соответствующих организаций. Мы проверим этот вопрос немедленно и будем действовать в
соответствии с результатами проверки».
Однако в израильском центре дианетики и сайентологии предпочли «уйти в тень» и
сообщили, что в школах Кирьят-Шмоны деятельность ведется светской организацией, не связанной с
сектой».515
В сентябре 2008 года члены израильского парламента, в том числе депутаты от
ультрарелигиозных иудейских партии, получили комплекты материалов от сайентологов. Речь шла о
якобы "ознакомительных материалах, связанных с традициями секты и ее лидерами", сообщает
NRG-"Maariv". Набор материалов включает DVD с биографическим фильмом о создателе секты Роне
Л. Хаббарде. Некоторые депутаты отнеслись к происходящему с юмором: "Они ищут здесь чистые
души, но я не уверен, что в Кнессете такие есть", - отозвался о действиях сайентологов депутат
Давид Ротем (НДИ).
В письме к депутатам содержится призыв "не сомневаться и в любое время связываться с
представительствами секты или запрашивать дополнительные материалы о ее деятельности".
Материалы были присланы из американского офиса секты в Лос-Анджелесе; они вызвали резкое
возмущение депутатов, принадлежащих к религиозным партиям, таких как Нисал Сломянски,
Элиягу Габай, Арье Эльдад, Надя Хило, Давид Ротем и других.516
АВСТРАЛИЯ
Расследуя деятельность сайентологов, специальная «Королевская комиссия» австралийского
штата Виктория в 1965г. пришла к выводу: «Сайентология - зло; ее техника и приемы - зло; их
применение на практике - серьезная опасность для общества с медицинской, нравственной и
социальных точек зрения». Данное заключение неоднократно подтверждалось на практике. 517 В 1968
году был принят Акт о Сайентологии, запрещающий деятельность этого движения. Но, по мнению
сайентологов, «этот запрет последовал, вероятно, из-за недостатка достоверной информации у
правительства». Затем события развивались следуюшим образом.
2 декабря 1972 г. Пертский Суд признал одного из сайентологов «церковным пастором»
и освободил его от воинской повинности.
12 февраля 1973 г. правительство Австралии объявило Церковь Сайентологии религиозной
органиэацией с правом совершения обряда бракосочетания (венчания).
14 апреля 1973 года Суд штата Виктория предоставил Церкви Сайентологии право совершать
религиозные обряды и проводить общественные мероприятия в городе Колфилд с объявлением его
"местом поклонения".
25 мая 1973 года был опубликован «Акт отзыва Акта о Сайентологии 1968 года»: «Да будет
это заверено Ее Королевским Величеством, по совету и вместе с Законодательным Советом и
Законодательной Ассамблеей Западной Австралии, настоящим избранный парламент данной
властью заключает: Акт о Сайентологии 1968 года с настоящего момента отзывается».
12 декабря 1973 года Церковь Сайентологии получила освобождение от налогообложения в
связи с признанием ее Церковью.
12 июня 1975 года Генеральный прокурор Австралии снял запрет со слова "Сайентология".
В августе 1976 года заместитель Премьера Штата Западная Австралия сенатор Герберт
Грэхэм принес официальные извинения сайентологам в своей речи на международной конференции
о мире на земле и социальной реформе.

"Леди и джентльмены! Позвольте мне, для начала, поблагодарить многие и многие акты
доброты и искренности, получать которые стало моей привилегией с тех пор, как я стал
ассоциироваться с Сайентологией и сайентологами во время этой конференции. Перед тем, как
покинуть Америку, я заявил прессе. что я приехал на эту конференцию с целью принести извинения
сайентологам и другим верующим в свободу за действия, предпринятые правительством в
парламенте в моем штате, для проведения законодательства с целью закрыть и запретить учение
и практику Сайентологии. И поэтому я здесь, и я приношу искренние глубокие извинения. Когда
этот закон находился на рассмотрении нашего парламента, мои коллеги и я пытались остановить
его прохождение на всех стадиях. Это моя судьба и я счастлив, что она состояла в том, чтобы
быть ведущим спикером в деле против этой варварской части закона."
27 октября 1983 г. Церковь Сайентологии в штате Виктория, согласно решению 5-0,
опубликованному Верховным Судом Австралии, выиграла дело против Верховного комиссара по
взиманию налогов. Судьи признали, что Церковь Сайентологии - религиозная организация. Кроме
того во время этого слушания Церковь также способствовала установлению юридического
определения религии для Конституции Австралии.
Согласно информации, распространяемой самими сайентологами, в Австралии они
«расследовали и оповещали о жестокости и губительности психиатрического метода "глубокого
сна", в результате чего эта практика была запрещена законом с выплатой компенсаций
многочисленным жертвам за их страдания. При "глубоком сне" жертвы находились в коматозном
состоянии до двух недель, без их ведома и согласия применялся разрушающий мозг электрошок.
Благодаря настойчивым усилиям саентологов была созвана Королевская Комиссия, которая
расследовала зверства в больнице Хэлмсфорд, продолжавшиеся в течение двух лет. Судья Джон
Слэттери, назначенный проводить расследование, выяснил, что в Хэлмсфорде по меньшей мере 977
человек пострадали от повреждения мозга, кроме того 183 пациента скончались либо в Хэлмсфорде
либо в течение года после выписки».
По сведениям из сайентологических источников, в настоящее время Церковь Сайентологии
пользуется равными правами и свободами вместе с другими конфессиями в Австралии, в том числе и
в штате Виктория.
17 ноября 2009 года независимый сенатор Ник Зенофон, выступая в верхней палате
австралийского парламента, заявил, что получил письма от бывших членов Церкви сайентологии. Их
авторы, по словам сенатора, обвиняют сайентологов в шантаже, запугивании, принуждении к
абортам, мошенничестве, хищении средств из церковного фонда, физическом насилии. Основываясь
на этих свидетельствах, Ник Зенофон сделал вывод, что Церковь сайентологии - это скрывающаяся
под маской религии «преступная организация». Исходя из этого сенатор усомнился в необходимости
освобождать ее от налогов. Речь идет об одной из привилегий религиозных организаций в
соответствии с австралийским законодательством.
Сайентологи тоже не остались в стороне. В официальном заявлении Церкви говорится, что
бывшие члены организации - ненадежные свидетели, а их показания можно сравнить со «словами
разведенных супругов друг о друге». Письма, полученные Зенофоном, сайентологи называют частью
«пропагандистской кампании, место которой - в странах с тоталитарными режимами, а не в
Австралии, признающей свободу совести».
Премьер-министр Австралии Кевин Радд заявил, что представленные сенатором сведения
необходимо тщательно проверить, но при этом признал, что сам, «как и многие австралийцы»,
разделяет некоторые сомнения по поводу Церкви сайентологии. Откровения премьера удивили
некоторых публицистов. Так, политолог Ноэл Пирсон написал в газете Australian, что вопрос о том,
является ли сайентология религией, был решен еще в 1983 году. Суд принял решение в пользу
Церкви Рона Хаббарда, и отменить это постановление может лишь Верховный суд, а никак не
премьер или парламент.
Пирсон цитирует решение суда 1983 года: «Шарлатанство - неизбежная цена, которую мы
платим за свободу совести. Если самопровозглашенный учитель убеждает других уверовать в то, что
он проповедует, его нравственная нечистоплотность или неискренность вовсе не противоречит
религиозному характеру верований или практик его последователей». Сведения, собранные
сенатором Зенофоном, должны заинтересовать полицию, резюмирует Ноэл Пирсон. Но парламент не
может использовать их как предлог для лишения людей их конституционного права - свободы

совести (в том числе и права быть сайентологом).
Действительно, суд в 1983 году постановил, что Церковь сайентологии - религиозная
организация. В то же время обвинения в адрес сайентологов содержатся не только в полученных
Ником Зенофоном письмах. Схожие обвинения звучат по всему миру. Количество жалоб не делает
их истиной, но повод для тщательного расследования дает. И если в ходе расследования
обоснованность обвинений будет доказана, австралийцы вправе усомниться в том, что Церковь
сайентологии должна пользоваться какими-либо привилегиями.518
ЮАР
Сайентологи заявляют, что они расследовали и обнародовали преступления психиатров и
нарушения прав человека в ЮАР.
В середине 70-х гг. сайентологи провели в Южной Африке расследование «психиатрических
рабских трудовых лагерей, замаскированных под коммерческие корпорации. Было выявлено, что
тысячи чернокожих душевнобольных пациентов в Южной Африке находились "под опекой"
частного бизнеса. Их не только удерживали как рабов-узников и принудительно поставляли как
рабскую рабочую силу другим частным компаниям, но и - для поддержки "сотрудничества" –
проводилось варварское "лечение" этих людей. Оно включало воздействие на мозг электрическим
шоком без анестезии. Всемирная Организация здравоохранения ООН, основываясь на
обнародовании этих фактов, провела расследование и сделала вывод: "Определенные свидетельства
об условиях в частных заведениях для душевнобольных доказывают, что "санатории" в
действительности являются местами заключения с низким уровнем заботы о пациентах, откуда
редко выходят на свободу... В одной из самых богатых стран мира характер и качество заботы о
душевном здоровье определяются цветом кожи пациента."
Американская Психиатрическая Ассоциация направила в Южную Африку следственную
группу, которая доложила, что "наиболее шокирующим открытием" был "высокий уровень
немотивированных смертей среди чернокожих пациентов в лагерях".
31 марта 2000 г. правительство ЮАР признало Сайентологию религией. Тогда же
министерство внутренних дел разрешило сайентологическим "священникам" заключать браки, что
является государственным механизмом религиозного признания в этой стране. Вот как эта новость
была подана в сайентологической печати.
Вчера Департамент внутренних дел предоставил право 12 сайентологическим священникам
проводить бракосочетание. Согласно заявлению Церкви сайентологии, это решение означает, что
теперь в Южной Африке Сайентология полностью признана, как религия. Церковь сайентологии
давно уже вызывала разногласия в оценках, и она возбуждала судебные дела против людей,
клеймивших ее культом.
Преподобный Хибер Дженч, Президент Международной Церкви сайентологии, сказал, что
это признание показывает Южную Африку как лидера в установлении прав всех религий.
«Граждане Южной Африки - глубоко духовные люди, и мы счастливы, что правительство
признало, что Сайентология может внести свой вклад в новую Южную Африку», - сказал
преподобный Дженч, который в декабре 1999 года провел религиозную службу для представителей
духовенства различных конфессий в Парламенте Мировых Религий в Кейптауне.
Мистер Пол Сондергаард, представитель Церкви сайентологии в Южной Африке,
приветствовал это признание как выражение усилия правительства в деле защиты религиозных
меньшинств. «Удовлетворяя просьбу, правительство обратилось к акту бракосочетания в рамках
Конституции», - сказал он.519
5 ноября 2007 года налоговая служба ЮАР вынесла решение о выдаче Церкви сайентологии
статуса общественной благотворительной организации в качестве юридического лица, полностью
освобождѐнного от налогообложения.

«АДМИНИСТРАТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» ХАББАРДА
В середине 50-х годов Хаббард написал две книги: «Проблемы работы» и «Как выжить,
будучи администратором», ставшие идейной основой его подхода к теории управления.
Впоследствии этот подход был подробно изложен в 11-томном руководстве, озаглавленном «Курс
администратора организации».520
Чтобы достичь цели в «клировании» планеты, члены сайентологической организации
призваны занимать ключевые позиции в обществе, бизнесе и политике. В 1979 году началось
плановое проникновение сайентологов в область бизнеса.
Сайентологи проявляют большую активность в области освоения экономики. Существует
дочерняя организация сайентологов - мировой институт "WISE" (World Institute of Scientology
Enterprises - Всемирный институт сайентологических предприятий (предпринимательства)). Он
объединяет предприятия, работающие по их методикам. Сайентологи утверждают, что технологию
Дианетики используют ведущие компании мира, такие как "Ай-Би-Эм", "Дженерал Моторс",
"Крайслер" в США и "Вольво" в Швеции. Задачей WISE является внедрение в область бизнеса
стандартизированной хаббардовской технологии управления.
На этом поприще сайентологи добились определенных успехов. Обученные хаббардистами
менеджеры и директора попытались ввести принципы административной технологии (AT) на своих
предприятиях. Естественно, при этом основная задача сайентологов — подчинить себе руководство
компаний, получать полную информацию о ее деятельности от преданных сайентологов из числа
работников предприятия. Как результат — прямо на рабочих местах проводилась вербовка в секту,
руководители передавали координаты обеспокоенных чем-то сотрудников в Центр сайентологии
(для последующей успешной «обработки» неуверенного в себе человека), на предприятиях
распространилась пропагандируемая сайентологической этикой практика доносов, масса людей была
уволена за проявление нелояльности к учению Хаббарда.
Бизнесмены и политики вовлекаются в деятельность секты через сеть «хаббардовских
колледжей», якобы призванных повысить квалификацию руководителей. 521 Имеются также
конкретные указания, как следует действовать: «Проводи аудитинг с руководящими служащими и
показывай им, о чем идет речь, это запустит цикл: руководящие сотрудники будут заставлять
молодых менеджеров и прочий персонал проходить аудитинг». Таким образом, может случиться, что
человек столкнется с сайентологией в профессиональной жизни.522
«В русскоязычных рекламных материалах хаббардисты сообщают, что АТ применяется на 3
тысячах предприятиях (иногда в этих же текстах они заменяют число предприятий на 18 тысяч - своя
рука владыка!), - пишет Александр Дворкин. - Среди них такие «киты» мировой индустрии, как
«Форд», «Дженерал моторс», «Кока-кола», «Траст америкэн бэнк», «Шанель», «Боинг», «АГФА»,
«Вольво» и др. В англоязычных изданиях, рассчитанных на более информированного западного
читателя, эти фирмы не упоминаются, зато сообщается о небольших или основанных на личном
капитале, никому не известных компаниях. Большинство из них ничего не производит, а занимается
маркетинговыми исследованиями, консультациями, дизайнерскими работами. Численность
работников фирм, приведенная в публикациях, колеблется от 60 до 180 человек. Изобилие
маркетинговых и консультационных фирм в приведенном списке, вероятно, объясняется тем, что эти
организации занимаются пропагандой все той же системы Хаббарда и ничем другим»523.
В рекламных материалах утверждается, что технология управления Хаббарда основана на
исследовании опыта организации работы на 30 тысячах предприятиях. Остается неясным, когда
автор этой технологии успел изучить опыт работы такого фантастического количества предприятий,
если сам он в фирмах никогда не работал и нет никаких свидетельств проведения столь масштабных
исследований им самим или его последователями.524
В эпоху "застоя" для многих "номенклатурщиков" Рон Хаббард был известен как
основоположник теории управления. В свое время «основы дианетики» преподавали в Высшей
партийной школе и на многих курсах повышения квалификации, рассчитанных на элитную
прослойку управленцев. В эпоху тотального идеологического контроля посвященность в
хаббардовскую систему считалась признаком принадлежности к "высокой касте". После 1991 года
"управленческие" труды Хаббарда стали доступны широким массам. На книжном рынке появились
такие "выжимки" из работ Хаббарда как "Успех путем общения" (М., 1993, тираж 5 тыс.);

"Проблемы работы" (СПб., 1994, 50 тыс.), "Компоненты понимания" (М., 1996, 10 тыс.);
"Руководство по основам обучения" (М., 1996, 11 тыс.); "Как разрешить конфликты" (М., 1997).
В посткоммунистической России многие бывшие «красные директора» остались в своих
креслах. Они вынуждены были «сменить масть» - «вышли из партии, но партия не вышла из них».
Пройдя курс «марксистско-ленинского одитинга» в совпартшколах, они были безразличны, а порой
и враждебны к «религиозным пережиткам». Их интересовало одно: как удержаться на плаву без
«рулевого» - «руководящего и направляющего». И сайентологи решили использовать
«административный ресурс».
Они предложили целому ряду руководителей российских предприятий пройти что-то вроде
курсов менеджмента. На этой начальной стадии хаббардисты утверждали, что технология
управления не имеет никакого отношения ни к сайентологии, ни к религии вообще. 525 Руководители
предприятий, к которым «подъезжали» хаббардисты, рассказывали, что в приватной беседе им
обещали тотальный контроль над подчиненными, финансами и всей системой организации,
неограниченные прибыли и единоличное распоряжение ими.526
«Технология управления по Хаббарду, - это варево из самых затасканных общих мест
административного устройства предприятия, выдаваемых за гениальные открытии и откровения в
последней инстанции, - пишет А. Дворкин. - Но самая характерная черта технологии — глобальный
отпечаток авторитарной структуры самой хаббардистской организации. Можно сказать и иначе:
технология управления Хаббарда реанимирует уже хорошо знакомую нам пирамидальную структуру
с четким вертикальным подчинением и
полным контролем
меньшинства
над
большинством»527.
К концу 1990-х гг. более тысячи руководителей промышленных предприятий уже прошли
самые различные сайентологические курсы. А это означает, что директора этих порой даже
убыточных предприятий под тем или иным предлогом постоянно перечисляют средства, в том числе
и государственные, на счета секты.528
Хаббардовскую методологию внедряет руководство нескольких крупных промышленных
предприятий. Подготовку на их курсах проходят представители ряда региональных структур. По
свидетельству самих сайентологов, "в России уже десятки различных организаций испытали
эффективность системы Хаббарда, среди них крупнейшая страховая компания "Аско", "Рик Банк",
Акционерное Общество "Мовен", ПО "Зевс" и другие. Структура этих фирм построена по
технологии Хаббарда. Это самокорректирующийся организм с огромным потенциалом выживания.
Технология настолько тщательно выверена, что организация, применяющая эту систему, может не
сомневаться в успехе"529.
За несколько лет хаббардистская организация в России превратилась в разветвленную сеть,
включающую страховые компании, колледжи, коммерческие фирмы и банки, а также множество
клубов по изучению дианетики (самым крупным из них был московский клуб «Гайдаровец»).530
Особенностью хаббардовской АТ является известный принцип: «Утром деньги, - вечером –
стулья». Технология административного управления продается как «ноу-хау», т. е. только в виде
готовых учебных курсов и консультаций. Соответствующая литература предоставляется учащемуся
лишь на время учебы и в основном только в аудитории. Копирование и размножение учебных
материалов запрещается. Не допускаются также частичное использование административной
технологии (АТ), адаптация ее к местным особенностям и ее самостоятельное внедрение лицами, не
получившими официального права на это от «Хаббард-колледжа».531
В 1990-е годы по результатам многочисленных уголовных дел против сайентологических
организаций следователи убедились, что в силу целого ряда обстоятельств юридически доказать
вред, наносимый психике человека хаббардовскими методиками, очень сложно. Подобные
разбирательства затягивали процесс и в конечном итоге приводили к минимальному результату.
Гораздо более уязвимым местом для сайентологов стали доказанные факты незаконной
предпринимательской,
образовательной
и
медицинской
деятельности.
Большинство
сайентологических организаций регистрируются и действуют в качестве некоммерческих,
декларируемой целью которых является пропаганда философии и религиозного учения Рона
Хаббарда. Но прокурорские проверки неоднократно обнаруживали, что основной их задачей
является проведение платных курсов по разработанным Хаббардом технологиям административного
управления, оздоровления или реабилитации наркозависимых.

«Я была на десятидневных курсах для бизнесменов, - рассказывает Александра Митяшина. Проводит тренинг организация, которая не афиширует свою принадлежность к сайентологам. С 9
утра до 8 вечера мы находились в гостинице наедине с лекторами, где нам внушали нехитрые
истины о важности бухгалтерского учета и львиную долю времени доказывали, что с помощью
сайентологии мы станем миллионерами. Стоило это 3,5 тысячи долларов. Затем каждому из
слушателей предложили заплатить по 50 тысяч долларов за специальные тесты. Руководители фирм
должны принуждать сотрудников проходить эти тесты, потому что весь персонал фирмы
необходимо приобщить к сайентологии. 38 человек при мне заплатили эту сумму».
Но как успешные, неглупые люди совершают подобные поступки? «Богатых людей они
держат и не отпускают, удерживая их любой ценой, - поясняет Александра. - Они постоянно
осуществляют контроль. Вам каждый день звонят, приставляют к каждому специального человека,
который называется «этик-офицер». Вы просто живете под колпаком». 532
О том, как внедрялась хаббардовская АТ в Москве, рассказывает Александр Дворкин.
Президент Московского вентиляторного завода (АО «МОВЕН») Александр Миронов, как и
некоторые другие руководители, прошел первоначальный курс обучения за границей, заплатив за
это 6000 долларов. Потом туда отправилась учиться практически вся верхушка его предприятия,
выложив 100 миллионов рублей в ценах 1993 г. Затем Миронов провел на предприятии кампанию по
всеобщему обучению хаббард-технологии (за покупку лицензии, дающую ему право обучать хаббардтехнологии, было заплачено еще около 100 миллионов рублей). Те, кто отказывались «читать
галиматью», ставились в невыносимые условия — им не индексировалась зарплата, не выплачивались премии. Логика была железной: если ты против технологии, которая несет добро АО
«МОВЕН», ты против него. Более того, Миронов пытался ввести в силу закон о соблюдении
секретности на предприятии, предусматривавший невозможность для уволившегося сотрудника
работать по специальности в течение пяти-шести лет. Всем сотрудникам вменялись в
обязанности «рапорты об уведомлении», иными словами, доносы на коллег. Сотрудник, не
настучавший на своего ближнего, признавался в равной степени ответственным за
«преступление».
С созданием сектора и комиссии по этике (для разбора доносов и вынесения вердиктов для
провинившихся сотрудников), а также многих других навязываемых хаббард-технологией отделов
на АО «МОВЕН» до критических размеров разрослась надстройка пирамиды. Число политруков и
бюрократов на заводе практически сравнялось с числом рабочих, выпускавших конкретную
продукцию - вентиляторы. Сам Миронов считал это замечательным показателем.
Производственная часть сокращалась. Почти все квалифицированные рабочие покинули
предприятие. Зато регулярно продолжали поступать крупные суммы в сайентологическую казну.
О положении на АО «МОВЕН» можно судить и по тому факту, что 25 января 1995 г.
Александр Миронов был убит в собственном рабочем кабинете. Причины убийства не выяснены,
однако некоторые партнеры Миронова по бизнесу связывают его с административными
реформами на заводе и внедрением АТ Хаббарда. Во всяком случае сразу после убийства «по
сокращению штатов» был уволен заместитель президента АО
«МОВЕН», занимавшийся
обучением персонала АТ, а использование хаббардовской технологии было свернуто. Затраты
предприятия на внедрение технологии составили почти миллиард рублей. Некоторые эксперты
АО «МОВЕН» считают, что косвенные потери предприятия (утечка квалифицированных
кадров, потеря выгодных контрактов, инвестиций, сокращение производства и др.) составляют
более 2 миллиардов рублей.533
Хаббард уделял внимание "теории управления" не только в рабочем коллективе, но и в
семейном быту. После того как была поднята "идеологическая заслонка", российские книжные
издательства опубликовали выдержки из ранее "закрытых" работ Хаббарда. Это такие "книги
полезных советов", как "Супружество" (М., 1996); "Дети. Воспитание. Здоровье и гигиена» (М.,
1997); "Помощь при болезнях и травмах" (М.,1996). Упомянутые сочинения Хаббарда обеспечивали
своеобразный «промоушн»: на этом рекламном фоне лучше шла продажа "Дианетики" - той книги
Рона Хаббарда, которая "сделала" его основоположником нового движения, претендующего на роль
религиозно-философского.
В 1992 году Рону Хаббарду была присвоена степень доктора литературы Московского
государственного университета - "За значительные достижения в литературе и философии и за

выдающуюся гуманитарную деятельность". На эту степень Хаббард был представлен деканом
факультета журналистики профессором Я. Н. Засурским. О тайных пружинах этой акции рассказал
один из бывших руководителей Церкви сайентологии в России В. Иванов: «С коллегами из МВД в
1991 году мы добились того, чтобы на журфаке МГУ открылась библиотека Хаббарда. Декан Ясен
Засурский стал доктором сайентологии. Я организовывал первые симпозиумы и форумы
сайентологов, то есть всячески способствовал проникновению сайентологии в нашу страну, о чем
сейчас очень сожалею»534.
(Эту эстафету подхватил Институт мировой литературы. Высокие чины даровали «пророку»
звание почетного профессора русской литературы).535
В советские времена журналистика считалась переднм краем в идеологической борьбе с
чуждыми идеологиями. На пост декана факультета журналистики ставились «кандидатурки»,
подработанные на Старой площади и на Лубянке. Ясен Засурский – декан факультета журналистики
«на все времена»: он был деканом при Хрущеве, Брежневе, Андропове, Черненко, Горбачеве,
Ельцине. Обойти вниманием информацию о том, что сайентологи обзавелись связями в высших
эшелонах росийской власти, он, конечно, не мог.
Я. Н. Засурский вошел в историю, пожаловав Хаббарду первый посмертный докторат, когдалибо выданный в МГУ «за значительные достижения в литературе и философии и за выдающуюся
гуманитарную деятельность». Одновременно Засурский подписал и другой указ. Вот его текст (с
сохранением особенностей орфографии и пунктуации подлинника):
«Поскольку Л. Рон Хаббард является одним из наиболее известных и читаемых авторов всех
времен, а тираж его книг превышает 100 млн. экз. в 19 странах на 31 языке мира и,
Поскольку Л. Рон Хаббард является одним из наиболее известных в мире гуманистов и
философов и написал бесценные работы, которые освобождают человека от уз рабства и
помогают ему обрести счастье и лучшую жизнь и,
Поскольку эти работы в настоящее время издаются в Российской Федерации для всех ее
граждан,
Поэтому я, Ясен Николаевич Засурский, декан факультета журналистики МГУ, заведующий
кафедрой зарубежной печати и литературы, настоящим заверяю следующее:
1. Что 13 марта 1992 г. будет днем Л. Рон Хаббарда на факультете журналистики;
2. Что зал МГУ будет выделен и предназначен для работ Л. Рон Хаббарда, где студенты
Российской Федерации смогут свободно изучать выдающиеся работы Л. Рон Хаббарда;
3. Что этот зал будет доступен для наблюдателей с целью обучения выдающимся трудам Л.
Рон Хаббарда;
4. Что этот зал будет назван "Зал Л. Рона Хаббарда МГУ".
Собственно ручно (подпись) Я. Н. Засурский, декан факультета журналистики МГУ». 536
На факультете журналистики был открыт читальный зал, увешанный портретами Хаббарда и
иллюстрациями к его книгам. У стен стояли стеллажи с «бесценными работами и выдающимися
трудами известнейшего в мире гуманиста». «К сожалению, в читальном зале не представлена ни
одна из многих тысяч публикаций с критическим анализом деятельности Хаббарда и его учения, пишет А. Дворкин. - Думается, нет в этом читальном зале и высказываний отца-основателя
сайентологии относительно журналистов. Дело в том, что он не жаловал людей этой профессии,
презрительно отзываясь о них как о «торговцах хаосом». До сих пор членство в сайентологической
организации для журналистов - также как для психиатров и гомосексуалистов — за редкими
исключениями закрыто»537.
Это событие получило оценку в докладе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви (ноябрь 1994 г.) «Стоить
упомянуть и «Церковь Сайентологии», проповедующую учение «Дианетики», говорилось в докладе.
- Последователи сайентологии, открывшие читальный зал на факультете журналистики МГУ,
организовали широкую рекламную программу своих семинаров, якобы помогающих человеку
излечиться от всех болезней и раскрыть неограниченные внутренние возможности. На самом деле
сайентология пользуется скрытыми методами гипноза и контролирования ума. У человека
появляется чувство полной зависимости от секты, для которой он делается готовым на все. Сотни и
тысячи людей отдавали сайентологам все свои сбережения, душевное и духовное здоровье многих
оказалось непоправимо разрушено. Сайентология является чрезвычайно богатой международной

корпорацией мафиозного типа, со своей «полицией», «разведкой», «судебной системой». Любому,
пытающемуся противостоять ее распространению, объявляется беспощадная война, причем
сайентологи не гнушаются никакими методами: от взлома до шантажа и убийства. Сайентологи
рвутся к власти в нашей стране: особенное беспокойство вызывает их проникновение в структуру
управления нескольких крупных российских промышленных предприятий и органов местного
самоуправления»538.
В 1992 году в Москве было опубликовано первое сочинение ранее «запретного» Хаббарда.
Это была книга "Страх" (М., 1992), изданная на русском языке тиражом 75 тыс. экз. 10 марта 1992
года на факультете журналистики МГУ состоялась презентация книги "американского писателя,
философа, путешественника и ученого"539. В начальный период "идеологической ломки" говорить о
Хаббарде как об основателе Сайентологической Церкви было преждевременно. Поэтому в статье,
помещенной в "Известиях" от 10 марта 1992 года, он был "подан" как писатель-фантаст. В
"заставке", предварявшей рекламную заметку о Хаббарде, читаем: "Об одной из книг этого
американского писателя весьма известный у нас Айзек Азимов сказал: «Из всех сочинений Л. Рона
Хаббарда - это мой любимый роман", а его не менее знаменитый соотечественник Стивен Кинг: "Это
по-настоящему, по-настоящему хорошая книга"540.
Своеобразным "ледоколом", проложившим путь в Россию "Дианетике", была и другая книга
Хаббарда "Дорога к счастью". О Сайентологии речи на первых порах не велось, и "Дорога" была
представлена читателям в качестве «своеобразного свода морально-нравственных сентенций,
облаченных в форму практических рекомендаций"541. К этому времени книги Хаббарда,
переведенные на многие языки, разошлись общим тиражом свыше 100 млн. экземпляров, и коммерческие российские издательства также проявляли интерес к трудам основателя Сайентологии.
Еще в 1984 г. был создан Фонд «Дороги к счастью» и с тех пор по свидетельству
представителей Фонда, более чем в 40 странах мира было распространено свыше 32 миллионов
экземпляров этой книги. Ее «распространяют и используют во всем мире в школах, молодежных
организациях, полицейских участках и тюрьмах, чтобы помочь обществу быть более терпеливым,
доверчивым и понимающим»542.
Как сообщал тогда представитель "Аутор сервис" Фред Харрис, "мы решились на свой страх
и риск перевести на русский, издать и бесплатно распространить в Москве "Дорогу к счастью".
Россия в будущем - огромный рынок. И мы уверены, что на нем найдется место и разнообразным
трудам Хаббарда, которыми по сей день зачитывается весь мир"543.
В 1993 году книга Хаббарда "Дорога к счастью. Советы и наставления" была напечатана в
Москве датским сайентологическим издательством "Нью-Эра" тиражом 50 тыс.экз.; из них 20 тыс.
предназначались для бесплатной раздачи всем желающим.
Для распространения этой книги был образован Российский фонд "Дорога к счастью",
разместившийся в Москве на улице Качалова, д. 10. Книга должна была "войти в каждый дом". И в
том же 1993 году была осуществлена беспрецедентная по масштабам акция: 62-страничная "Дорога к
счастью" была отпечатана репринтом на 4-полосном "вкладыше" газеты "Аргументы и факты" (№
10, 1993 г.), издававшейся в те годы огромным тиражом - от 10 до 15 млн. экземпляров. Текст книги
предварялся сообщением о том, что "желающие могут получить большее количество экземпляров
этой книги", обратившись в фонд "Дорога к счастью". Особо подчеркивалось, что "это, наверное,
первый нерелигиозный моральный кодекс, полностью основанный на здравом смысле. Он был
написан Л. Роном Хаббардом как индивидуальный труд, не являющийся частью какой-либо
религиозной доктрины"544. Здесь же сообщались условия, на которых "Дорога" может
распространяться в России, и еще раз отмечалось, что "любое переиздание или индивидуальное
распространение этой книги не подразумевает связи или спонсорского покровительства со стороны
какой-либо религиозной организации. Таким образом, государственным учреждениям и их
работникам разрешено распространять эту книгу в качестве нерелигиозной деятельности.
(Переиздание может быть согласовано с владельцем лицензии или его личным представителем)".545
Распространением книги в России занималось также издательство «Рудомино». 546
В связи с выходом этой книги Александр Дворкин, руководитель Центра священномученика
Иринея Лионского, отметил, что сайентологи фокусируют свою активность на учебных заведениях и
влияют в первую очередь на молодежь. В частности, на факультете журналистики МГУ один из
читальных залов некоторое время носил имя Рона Хаббарда. Вывеску по приказу ректора пришлось

снять, но книги основателя сайентологии до сих пор стоят на почетном месте. 547
Что же касается «Дороги к счастью», то издатели рекомендовали подарить ее лучшему другу:
«Дайте ему или ей несколько дополнительных экземпляров этой книги, но не подписывайте их:
пусть он или она напишет свое имя и передаст эти книги другим, тем, кто так или иначе связан с его
или ее жизнью»548.
«ДИАНЕТИКА» В РОССИИ
Имя Рона Хаббарда стало укореняться в массовом сознании; так была подготовлена почва для
продвижения на российский книжный рынок "Дианетики" - «технологии, вскрывающей причины
нежелательных ощущений и эмоций"549. "Дианетика" стала теми "вратами", через которые в России
началось внедрение Сайентологии, "изучающей и решающей проблемы духа по отношению к
самому себе, Вселенной и другим жизням"550.
Здесь снова «подсуетились» «Аргументы и факты». Если «Дорога к счастью» была
«вкладышем» к АиФ № 10, 1993 г., то в 19-м номере той же газеты была помещена реклама
«Дианетики». Вот отрывок из этого текста.
Тот же день, когда мы отмечаем День Победы, совпал с годовщиной книги, ставшей
краеугольным камнем работ Хаббарда «ДИАНЕТИКА – СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ДУШЕВНОГО
ЗДОРОВЬЯ», которую часто называют «Книга первая», - это исследование, на основе которого
Хаббард разработал технологии, помогающие миллионам во всем мире жить лучше и счастливее.
Вкратце «ДИАНЕТИКА» - это путеводная карта в области человеческого разума и руководство,
которое определяет путь к жизни без страха, боли и травм.
««Дианетика» помогла мне избавиться от наркотиков. Мои родители не смогли сделать
этого, мои друзья тоже, мой психолог не мог мне помочь». Дианетика» помогла мне. Она объяснила
мне, что такое реактивный ум, и помогла остановиться. Я не хочу больше никогда употреблять
наркотики», - было написано в одном из многочисленных писем, пришедших в издательство, в
котором описываются успехи практического применения «Дианетики». «Я стала счастливым
человеком! Мои глаза сияют, внимание и здоровье улучшилось. Я стала более общительной и
энергичной. Заметно улучшились отношения в семье. Отрицательные чувства, которые я
испытывала к окружающим, исчезли. Моя жизнь стала более активной. Моя интуиция стала
лучше, чем когда либо».
В книге есть часть, описывающая практическое применение «Дианетики». Но также люди
могут приобрести знания по практическому применению книги на семинарах.551
В 1993 году газетно-журнальное объединение "Воскресение" осуществило 3 издания книги
"Дианетика. Современная наука душевного здоровья" общим тиражом 200 тыс. экз. В последующие
годы датское сайентологическое издательство "Нью-Эра" производило регулярные допечатки
"Дианетики": в 1994 году - 30 тыс. (4-е изд.), 1995 году - 120 тыс. (5-8-е изд.), 1996 год - 100 тыс. (911 изд.), допечатка – 12-14 изд., 1998 г. – 16-18 изд., 1999 г. – 19-е издание, и т.д….
Параллельно издавался сокращенный вариант "Дианетики": "Дианетический семинар
Хаббарда. (Из работ Л.Рона Хаббарда)" (М., 1994, 5тыс,; М., 1995, 20 тыс.; М., 1996, 11 тыс.).
Допечатка тиражей "Дианетики" и ее «краткого курса» была продолжена и в дальнейшем, причем
сайентологи помещали рекламу не только в коммерческих печатных изданиях, но и в тех газетах,
которые в прошлом критиковали это новое (квази)религиозное движение. Так, в далеком застойном
1979 году на страницах "Литературной газеты" была помещена статья Георга Германна под
характерным названием «Во власти шарлатанов». «"Дианетика" - мутная смесь неверно понятого
психоанализа и примитивной компьютерной терминологии - выдается за средство, исцеляющее от
душевных страданий, страха, психосоматических заболеваний и даже насморка»552, - писал
отечественный журналист в 1979 году.
Отметив, что на то время «Сайентологическая Церковь» располагала 16 церквами и 72
миссиями в Соединенных Штатах, 33 церквами и 47 миссиями в 16 других странах, Г. Германн пугал
советского читателя обычными идеологическими «страшилками»: «Эта Церковь отличается
чрезвычайно агрессивными методами, располагает собственной шпионской сетью, именуемой
«оборонительным орденом». Ее тайные агенты проникают во «вражеские» организации – такие, как
Американская медицинская ассоциация, министерство юстиции и налоговое ведомство». 553

Но прошли годы и ситуация изменилась. В 1993 году на страницах «перестроившейся»
«Литературной газеты» была помещена реклама 1-го русского издания «Дианетики»: «Нью-Эра»
предлагает впервые изданные в России бестселлеры Л. Рона Хаббарда – известного американского
писателя и исследователя. Дианетика – технология выживания и жизненного успеха. Оптовая и
розничная продажа в Москве: ул. Бутырский вал, д. 8».
Экземпляры книги «Дианетика: современная наука душевного здоровья» были разосланы
Руслану Хасбулатову и 72 депутатам Верховного Совета. Сотрудник Комитета государственной
безопасности РФ Сергей Степашин (впоследствии директор ФСБ) дал самые высокие отзывы о труде
«самого гуманного в мире гуманиста». А тогдашний вице-президент Александр Руцкой украсил свое
интервью в «Литературной газете» цитатами из «Дианетики». 31 марта 1993 г. презентация
«шедевра» отца-основателя секты весьма шумно прошла в Кремлевском Дворце съездов. 554
В 1995 году в рамках Московской международной книжной ярмарки датское
сайентологическое издательство "Нью-Эра" провело презентацию очередного русского издания
"Дианетики". Вот как рекламировалось это в той же "Литературной газете": "Более 2000 центров в
100 странах мира (в том числе 38 - в России) внедряют технологию совершенствования душевного
здоровья. Как свидетельствуют выпускники Центра, целью дианетической терапии является человек,
чья деятельность направлена на созидание и благо, способного превосходно планировать и
добиваться поставленной цели. В России "Дианетика" выдержала уже пять переизданий общим
тиражом 325 тысяч экз., что свидетельствует о бесспорном интересе наших читателей к этой
книге"555.
Большое внимание сайентологи уделяли российским ведомственным газетам и особенно тем,
которые издаются научно-техническими объединениями. Считается, что именно там трудятся те, кто
предрасположен к «технологическому» восприятию духовных и душевных проблем. Так, в газете
института им. Бонч-Бруевича "Связист" (Санкт-Петербург) была в 1993 году помещена статья,
озаглавленная "Дианетика пришла в Петербург". В ней давались советы, как навсегда избавиться от
страхов и тревог, неуверенности в себе и чувства зависимости от обстоятельств. "Способ очень
простой, и пользуются им уже десятки лет, только не в нашей стране: все, что было связано с именем
человека, который его придумал, было у нас под запретом, - пишет "Связист". - Времена изменились,
мы узнали и это имя - Л. Рон Хаббард, и этот метод – «Дианетика», современная наука душевного
здоровья", как назвал ее автор"556.
Далее следует реклама "Дианетики", появившейся в продаже на русском языке. "Цель
человека, заложенная в него природой - "выжить!". Наш разум, как компьютер, вычисляет решения
максимального соответствия этой цели. Разум, как и компьютер, не ошибается. Почему же мы тогда
часто принимаем неверные решения и совершаем неразумные поступки? Дело в том, что именно в
эти моменты мы не сами определяем свое поведение, а выполняем команды, которые хранятся в
нашей памяти», - так излагаются принципы "Дианетики" в форме, понятной и доступной для
"технарей". – «Эти команды скрыты от нас. Они были записаны в нашу память в моменты угрозы
нашему выживанию, когда мы испытывали сильную боль. В дальнейшем при похожих
обстоятельствах эти команды активизируются и управляют нашими действиями. А мы об этом не
подозреваем. Хотя угрозы выживанию может и не быть, но команда включилась, и мы ей
подчиняемся. В каждом из нас сидят сотни таких скрытых "подсказчиков" и оказывают нам
медвежьи услуги. Освободиться от них можно, сделав их полностью доступными нашему сознанию,
"прочитав" их от и до. При этом они становятся частью нашего жизненного опыта и утрачивают
всякое скрытое влияние на нас. Найти и прочитать их позволяет Дианетика"557.
А еще через некоторое время жители российских городов стали находить в своих почтовых
ящиках рекламные листки с призывом: «Читайте легендарную книгу «Дианетика»! Дианетика
может дать Вам
Более высокий интеллект, чтобы решать Ваши проблемы.
Более высокое осознание, чтобы найти лучшую работу.
Больше энергии, чтобы зарабатывать больше денег.
Лучшее здоровье, чтобы справляться с трудностями жизни.
Сильный дух, чтобы справляться с неудачами.
Меньше отчаяния.
Больше жизни.

Больше лет жизни.
На оборотной стороне листка также был помещен рекламный текст.
Дианетика объясняет:
Почему разрушаются семьи или почему человек не может создать свою семью.
Почему самые близкие люди вызывают самые сильные вспышки гнева, ведь даже дети иногда
вызывают ненависть!
Почему человек терпит неудачи, спивается, не достигает целей, которые он поставил перед
собой.
Почему с годами накапливаются разочарования, огорчения, раздражение, усталость.
Почему иногда человек очень долго не может пережить такие вещи как: развод, потеря,
предательство или измена.
Почему дети часто болеют, плохо учатся или вообще все делают назло.
Откуда берутся комплексы и страхи, дурные привычки и различные отклонения.
Почему ухудшается память, зрение и вообще само здоровье.
Дианетика дает ответы на тысячи подобных ПОЧЕМУ.
И, самое главное, содержит в себе практический метод, который позволяет со всем этим
СПРАВИТЬСЯ!
Она проста, действует быстро и Вы немедленно получаете результаты.
Вас ожидает приключение!
Эта книга откроет Вам ТАЙНУ, которая находится в ВАС САМИХ.
Мы ждем Вас. Наш адрес: …
Таковы были первые шаги сайентологов в России, где стал заполняться духовный вакуум и
появились широкие возможности для распространения псевдорелигиозных концепций.
С этого времени прошло более 10 лет, и только в 2006-2009 гг. против сайентологов в России
было возбуждено девять уголовных дел, в основном по статьям Уголовного кодекса, связанным с
незаконной
предпринимательской
деятельностью
и
злоупотреблением
должностными
полномочиями. Так, в одном из случаев обвиняемым стал глава администрации муниципального
образования, заставлявший своих подчиненных за казенный счет проходить обучение на
сайентологических курсах. Четверо руководителей хаббардистских организаций были привлечены к
административной ответственности. За тот же период прокуратурой, МВД и налоговиками было
проведено около 40 проверок сайентологических структур от Санкт-Петербурга до Дальнего
Востока. В результате было ликвидировано 12 сайентологических организаций.558
Но это лишь сухая статистика, а ведь за этими цифрами стоят сломанные судьбы множества
людей. Уже несколько лет борется с Сайентологической Церковью не только в России, но и в Европе
россиянка Александра Митяшина. Она убеждена, что потеряла мужа и детей по вине хаббардистов.
Знакомство Александры с сайентологами началось в 1998 году, когда ее бывшему мужу
предложили пройти бесплатное психологическое тестирование. «Все покупаются именно на то, что
этот тест бесплатный, - говорит Митяшина. - А дальше втягиваются и сами не замечают, как это
происходит». После прохождения теста супругу Александры объявили, что у него серьезные
проблемы не только в межличностных отношениях, но и в карьере. Для эффективного решения этих
проблем ему предложили пройти курсы так называемой дианетики. Занятия проходили ежедневно
минимум по два часа.
«Стоимость курсов рассчитана на все кошельки, - продолжает Александра. - Они достаточно
быстро выясняют ваш достаток и подбирают ценовую политику». Втягивают достаточно простыми
методами психологического стимулирования: подбадривают, по окончании курса все встают и
хлопают неофиту, вводя его в состояние эйфории от своих успехов на пути постижения
хаббардистских истин. Поскольку муж Александры был предпринимателем и человеком
состоятельным, ему подобрали курсы и попродолжительнее, и подороже. В конечном итоге его
отравили в США, откуда супруге приходили счета на десятки тысяч долларов.
Но этим дело не закончилось. Бывший муж Александры стал требовать, чтобы вся семья,
включая малолетних детей, приобщилась к Сайентологической Церкви. «Официально они не
заявляют, что вся семья должна быть в сайентологии, но внутренняя установка на это есть, поясняет женщина. - Вам дают книжку, где излагается незатейливая истина о разрешении
конфликтов: сначала надо попытаться договориться, потом надавить, а если это не получается,

разорвать отношения. Это касается и взрослых, и детей. Жесткий принцип: если кто-то не с тобой,
ты обязан с ним порвать навсегда, невзирая на родство». Пытаясь сохранить семью, женщина
согласилась пойти на курсы дианетики.559
По свидетельству Александры, попавшие в сайентологические организации люди
подвергаются психологической обработке, целью которой становится лишение их каких бы то ни
было человеческих эмоций. «Есть такие упражнения для продвинутых, которые называются «травля
быка», - рассказывает она. - Вас закрывают часа на четыре-пять в комнате с тренером, который вас
ругает, кричит. Вы должны выдержать этот натиск. Из вас готовят робота, готового прошибать лбом
стены. Голову это сносит очень сильно. Если бы тогда кому-то на моих глазах руку отрезали, я бы не
дернулась!» - признается женщина. «Продвинутым» сайентологам внушают, что они достигли
состояния богов, а значит, имеют право распоряжаться жизнями «неотклированных», как это у них
называется, то есть «непросветленных» профанов.560
«ЦЕРКОВЬ САЙЕНТОЛОГИИ» В РОССИИ
В начале 90-х годов в Россию хлынул большой поток всевозможных сект и
псевдорелигиозных учений, либо запрещенных у себя на родине, либо подвергающихся судебным
санкциям за нарушение законодательных норм. Но в России они чувствовали себя свободно, так как
государство
еще
не
обладало
соответствующими
законами
и
постановлениями
общегосударственного уровня.
Крах коммунистической идеологии в Советском Союзе способствовал росту влияния новых
религиозных движений. "В кризисные времена, когда единственно верное, всепобеждающее
универсальное спасительное учение рухнуло, обязательно останется долгое эхо в виде жажды - пусть
по-иному, но такому же всепобеждающему, универсальному, верному"561, - справедливо было
отмечено в тогдашней прессе.
Свою точку зрения на эту проблему высказывали и отечественные сайентологи. По мнению
одного из них, "концепция Хаббарда (как научно-терапевтическая, так и религиозная ветвь) учит
практике индивидуального духовного сопротивления в ситуации, когда традиционные религии
оказываются под государственным контролем и являются частью тоталитарного режима, - пишет
М.А. Сиверцев. - Если выразиться кратко: метафизика Хаббарда - это учение индивидуального
духовного сопротивления тоталитаризму и авторитаризму государственных идеологий и религий. И
эту роль Сайентология (как и ряд других нетрадиционных религиозных учений) выполнила как для
меня лично, так и для многих других искавших опыта и метода духовного сопротивления в
тоталитарном СССР"562.
«Завоевание» России началось в 1990 г. (в период «полураспада») с нескольких визитов
известных россиян к сайентологам. «Первым лондонскую штаб-квартиру сайентологии посетил
космонавт Павел
Попович,
которого сопровождали
отечественный нарколог Владимир
Иванов, заместитель главного редактора «Известий» Игорь Андреев и генеральный директор
«Союз-театра» Леонид Тодоров, - пишет А. Дворкин. - Все они прибыли в Англию по приглашению
дочерней сайентологической организации «Нарконон». Несмотря на то что медицинские
эксперты ведущих стран мира объявили программы «Нарконона» по реабилитации наркоманов и
алкоголиков не только не эффективными, но и наносящими вред здоровью, члены советской
делегации, очарованные радушным приемом сайентологов, договорились об основании в
Москве центра «Нарконона» на 400 коек. При этом генерал-космонавт не забыл и позаботиться о
своих ближайших родственниках: вскоре его дочь начала работать в шведском «Наркононе».
Распространителем программы в России стал «Фонд спасения детей и подростков от наркотиков»,
возглавляемый В. Ивановым»563.
Москва
Тот, кто бывал в те годы на Старом Арбате, замечал небольшую группу аккуратно одетых
молодых людей, которые активно, хотя и без лишнего шума, приглашали прохожих вступить с ними
в беседу. В руках у них были написанные от руки плакаты - "Спасение Вашей души в "Дианетике",
"Сайентология поможет Вам подняться по ступеням совершенства", «Вы используете лишь десять

процентов ваших способностей, Сайентология раскроет их полностью". Прохожим предлагалась
"Дианетика" Рона Хаббарда - "священная книга" сайентологов. Для других россиян первая встреча с
Сайентологией - это рекламный листок, найденный в почтовом ящике.
К "потенциальным клиентам" был обращен вопрос: не желают ли они протестироваться
совершенно бесплатно? Соглашавшихся приглашали в специальное помещение, где их встречали с
профессиональной лаской и теплотой. Новоприбывший должен был ответить "да", "нет", "не знаю"
на 200 вопросов анкеты. В этой анкете указывались его фамилия, имя, отчество, адрес, возраст и род
занятий. На основе этих ответов составлялся личный график, который обычно показывал
необходимость дальнейшего развития навыков общения. Затем следовало предложение записаться
на курс "Как улучшить свою жизнь". Цель курса - научиться управлять окружающими и при необходимости противостоять им. По окончании курса оказывалось, что одного курса для развития нужной
силы воли недостаточно, поэтому участникам предлагалось продолжить обучение уже на более
дорогостоящих курсах, поскольку Сайентология - это "единственное движение, дающее
эффективное разрешение всех проблем". Одновременно слушатели "приглашались на личное
собеседование с "дианетическим одитором", который "с помощью специальной аппаратуры поможет
каждому разобраться во всех сложностях личной жизни". Так сайентологи начинали свою
деятельность в России, приобретая здесь первых сторонников.
25 января 1994 года в Москве была зарегистрирована первая российская Церковь
Сайентологии. По утверждению ее основателей, "за год работы более 10 тысяч москвичей, согласно
их отзывам, улучшили свою жизнь"564. Благодаря активным действиям сайентологов через курсы
Московского центра дианетики за 1994 г. прошли более 14 тысяч человек.565
Для «религиозных» мероприятий неоднократно использовался Кремлевский дворец съездов: в
начале 1990-х гг. в нем собирались сайентологи и хасиды.
В Москве был открыт "Гуманитарный центр Хаббарда" - сайентологическая организация с
«ограниченной ответственностью».566 Каждый, кто обращался туда за консультацией, должен был
подписать документ под названием "Вступительное заявление (соглашение) и отказ от притязаний"
при участии в услугах гуманитарного центра Хаббарда.567 Располагался он в в одном из помещений
НИИ медтруда; в 1996 г. ГЦХ переехал в район ВДНХ на ул. Бориса Галушкина.
В российской столице появилось периодическое издание: «Дианетика. Хорошие новости» —
название бюллетеня, позднее газеты Московского центра дианетики. Учредитель бюллетеня «Сайентологическая церковь Москвы». (И это – несмотря на постоянные заверения Московского
центра дианетики, что он нерелигиозная организация и не имеет никакого отношения к «Церкви
сайентологии»).568 Этот бюллетень рассылался всем, кто оставил свой адрес сайентологическим
«миссионерам».569
В России «Центр Дианетики» официально объявил о своей независимости от сайентологии.
На самом деле он рассматривается сектантами как подготовительная ступень к сайентологии. 570 Вот
что сказал по этому поводу тогдашний председатель Подкомитета по общественным и религиозным
организациям Госдумы РФ В. В. Савицкий.
- В данный момент мы находимся в отрезке исторического правового абсурда. В
законодательстве, которое теперь существует, еще не разработан принцип определения организации
как религиозной. Например, если мы втроем захотим поклоняться ножницам на моем столе, то,
собрав 10 подписей, мы легко сможем зарегистрировать «Церковь Поклонения Большим Железным
Ножницам». Что такое «церковь», «религиозная организация»? Вот, скажем, сайентология. В России
она как сайентология вообще не фигурирует, существует как «Гуманитарный центр Хаббарда» и
«Московский центр дианетики» (к 1997 г. был зарегистрирован как «Сайентологическая церковь» г.
Москвы – а. А.), имеющие различную символику, фирменные знаки… Я могу сказать, что
«сайентология» или общества Рерихов, Елены Блаватской – не являются церквами. Не является
религиозной организация «АУМ Синрике» и никогда не имела права регистрироваться. Кстати, ко
мне приходили из «АУМ Синрике» жаловаться на «Дианетику» и Виссариона. Некоторые методы
борьбы за сферы влияния напоминают обычную мафию…»571
9 декабря 1995 г. при загадочных обстоятельствах Виталий Савицкий погиб в
автокатастрофе. Его смерть признали несчастным случаем, следствие было вскоре приостановлен.
Он был похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры…
А теперь предлагаем вашему вниманию краткую зарисовку событий, непосредственными

участниками которых стали зам. гл. ред. газеты Татьянин День" (Москва) Александр Егорцев и
студентка филфака МГУ Юлия Тарантул.
Они решили побывать на одном крупном мероприятии сайентологов. Тем более, что сами
последователи Хаббарда в своем "катехизисе", брошюре "Что такое сайентология?", пишут, что
"сайентологические церкви открыты всем", "любой может прийти на экскурсию, чтобы убедиться
самому, чем занимается эта церковь". И вот, что вышло из этой экскурсии...
29 мая 1996 г. в ДК им. Горбунова в 18.00 состоялось торжественное итоговое годичное
собрание "Сайентологической церкви". Ближе к шести вечера станция метро "Багратионовская"
все более оживлялась. Прямо у выхода из метро стоит мужчина с табличкой "Дианетика" и
указывает, как пройти к "горбушке". В этом направлении постоянно идут новые и новые люди,
часто проходят мужчины в солидных костюмах. Рядом с ДК тоже стоят двое дежурных
дианетиков.
Мы входим в ДК. Приходится купить два билета по 10 тыс. (неденоминированных) рублей
каждый. На первом и втором этажах организована широкая книжная торговля. Особый стенд
представляет сайентологический отдел "Нарконон".
Нас не пропускают в зал, пока мы не заполним анкету посетителя: необходимо указать
ФИО, дом. адрес и телефон, возраст и пол, откуда узнали. Заполнив и сдав анкеты, входим в зал
ДК, садимся на балконе третьего этажа. Нам хорошо видны и сцена, и зал, и противоположные
ряды балконов.
В темноте идет показ иностранного фильма с русским переводом об успехах и задачах
"дианетики" и "сайентологии". Зал переполнен; партер забит до отказа, балкон третьего этажа
почти весь занят, балкон четвертого этажа заполнен на 1/4.
Ведущий — сайентологический "священник" Владимир Куропятник — объявляет
победителей соревнований по распространению книги "Дианетика" и курсов одитинга. На сцену
под бурные аплодисменты поднимается Ольга Ухова (из Хабаровска) — она отличилась тем, что
распространила уйму "Дианетики" среди сотрудников российского МВД и других ведомств.
Заслуженный призер, Ольга, чьи усилия оценили даже в Америке, в ответном слове провозглашает:
"Нам нужно клировать Россию, нам нужно клировать весь мир".
Эстафету у микрофона принимает еще один российский гражданин, некий Андрей — как
его представили, пожизненный член Международной ассоциации сайентологов, патрон этой
Ассоциации". В заключении своей речи этот продвинутый сайентолог рекламирует банк
"Арбатский", сотрудником которого является, и приглашает всех стать его клиентами.
Буря оваций сопровождает выступление нового президента московского "Гуманитарного
центра Хаббарда" Ричарда Фира. Все сидящие в зале слушают затаив дыхание, глаза у всех горят
восторгом (между прочим, собрание длится уже третий час — для здорового человека слушать
весь этот бред было бы утомительно). Я начинаю конспектировать происходящее в блокноте.
Рядом со мной давно спит моя спутница. С разных сторон раздаются вспышки фотоаппаратов,
под шумок и я делаю четыре снимка на свою "мыльницу".
Похоже, мы "засветились". За спиной появляются двое, подсовывают нам какой-то лист:
подпишите!
"Соглашение". Его суть: ФИО, телефон, адрес. "Своей подписью я полностью соглашаюсь и
подтверждаю следующее: 1) полученный мною материал не будет использован в средствах
массовой информации с заявлениями, направленными против "Сайентологической церкви", Рона
Хаббарда и его технологий; 2) полученный мною материал будет предоставлен в средства
массовой информации только после предварительного просмотра (прослушивания) этого
материала уполномоченным представителем "Сайентологической церкви" Москвы и получением
от этого представителя письменного согласия на публикацию". Подпись.
Подписать это "соглашение" — в какой бы то ни было форме — я наотрез отказываюсь.
Мне приказывают подписать этот документ, иначе нам придется покинуть собрание.
"Поставьте подпись, что материал, который вы получите, вы не будете применять во вред
сайентологии". После долгих колебаний мы соглашаемся уйти.
— Но вы должны засветить пленку!
— Я не могу этого сделать, так как на пленке есть мои личные фотографии.
— Тогда подпишите!

— Мне не нравится, что здесь нужно указывать адрес.
— Хорошо, укажите только фамилию и телефон.
— Телефон я также не могу дать.
— Хорошо, если вы напишите только свою фамилию, имя, отчество», и если вы потом
примените эту информацию с вредом для нас... Это просто как защита для нашей организации.»
— А что вы защищаете?
— Что мы защищаем? Что мы защищаем... Это вопрос очень долгий...
— Нет, я ничего не буду подписывать.
— Подпишите! Иначе мы вас не выпустим!
На несколько минут нас оставляют. Ситуация не из приятных. Воспользовавшись
темнотой в зале, мы предпринимаем попытку к бегству: покинув места, выходим из зала и спешно
начинаем спускаться по лестнице. Кроме нас уходят еще человека четыре. Но нам удается
пробежать только один лестничный пролет — до второго этажа. Навстречу поднимаются двое
или трое мужчин, сотрудников организации Хаббарда. Один из них (тот, который подходил к нам
в зале) нас узнает:
— Смотри: вот они спускаются! Остановите их, задержите!
Мы прибавили ходу и стали уже сбегать на первый этаж. До выхода рукой подать —
оставалось всего пять-десять метров. В этот момент нас догнали... Сотрудник Сайентологической Службы безопасности (ООС — Офис Особых Дел) Александр Рязанцев — преградил мне путь.
Нас остановили. Все это совершалось по возможности тихо.
На первом этаже было достаточно людей, но, в основном, это сайентологи. Ни одного
сотрудника милиции поблизости! Даже работников ДК не было видно.
Можно было бы, конечно, попытаться пробиться к выходу, побежать... Но со мной
девушка — явно отстанет. Я понял, что мы "влипли" капитально. Кричать о помощи? Никто не
услышит — здесь все "свои". Могут сделать все, что угодно: сейчас мы в их власти.
Суть требований примерно следующая: до тех пор, пока вы не заполните "соглашение", вы
отсюда не выйдете. У нас такие правила. Или вы подписываете, или вы засветите пленку. Иначе
мы вас не выпустим.
— Вы журналисты? — спросил А. Рязанцев.
— Да, я журналист студенческой газеты...
— Студенческая газета МГУ? А, мы вас знаем! "Татьянин День"? — Рязанцев тут же
представился, протягивая мне руку, — ну вот мы, наконец, и познакомились.
Чувствуя, что спешить больше некуда, я предложил присесть на скамейку. Начался
разговор. Александр Рязанцев уверял, что сайентология очень хорошо относится к Православной
Церкви и что, более того, он и сам — крещеный, православный. Доказывая, что Русская
Православная Церковь и "Сайентологическая церковь" всегда находились в мирных , дружелюбных
отношениях, Рязанцев с сожалением заметил, что есть только один человек, который стоит
между ними и всячески портит эти "хорошие" отношения. На мой вопрос: "И кто же этот
человек?" — последовал ответ Рязанцева: "Александр Дворкин"...
Затем Рязанцев предложил нам как-нибудь сделать интервью с "православными
сайентологами" — прихожанами "Московского центра дианетики". Сайентологи стали уверять
нас, что у них занимаются "многие православные", приходят даже некоторые священники —
правда, "в тайне от Патриархии".
Обговорив условия будущего интервью, мы, наконец, собрались было уходить...
— Ну, так, может, все-таки подпишите Соглашение? — остановил нас, уговаривая,
Рязанцев.
— Нет, не подпишем, — в который уже раз повторили мы.
— Тогда мы не можем вас выпустить, — мягко сообщил Рязанцев. И опять пошла морока:
засветите — не засветим; подпишите — не подпишем; оставьте — не оставим; засветите...
Чтобы выйти, пришлось открыть крышку фотоаппарата и засветить верхние кадры.
Вежливо и холодно распрощавшись, мы, наконец, вышли на улицу... на свободу.
Собрание уже закончилось, адепты сайентологии расходились по домам. Снова
образовалось людское течение к "Багратионовской". Мы намеренно отклонились от общего
потока людей, чтобы проверить, нет ли хвоста. Успокоившись, купили банку "Пепси" и снова

влились в поток сайентологов. Так мы погрузились в метро. Долго еще нам мерещились в вагонах
знакомые сайентологические физиономии. Но — слава Богу! — оставшаяся часть вечера прошла
без приключений.572
Комментарий: Своими действиями — давлением на журналистов, установлением цензуры и
т.д. — "Сайентологическая церковь" нарушила Конституцию РФ и Закон о СМИ.
А вот какое впечатление осталось у молодых московских журналистов, посетивших
«Московский центр Дианетики».
- Нас поразила неиссякаемая очередь людей, которые постоянно шли и шли сюда, чтобы
пройти «бесплатный анализ личности», а потом начинали раскошеливаться в надежде на то, что им
здесь помогут «улучшить свою жизнь». Эти же люди чуть позже будут мечтать, чтобы их во что бы
то ни стало – отклировали, очистили. Правда, в конце концов, часть из них, не долго продержавшись
клирами, будет вынуждена обратиться за помощью к психиатрам. Что ж, каждый сам кузнец своего
счастья. Глядя на очередь в «Центр дианетики», мы почему-то вспомнили слова из песни Игоря
Талькова:
Рекой течет к нему толпа рабов, Не зная, что туда же по ночам заходит бес…573
25 февраля 1999 г. в Москве были проведены обыски четырех офисов, принадлежащих
«Церкви сайентологии». Обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного ранее
против этой организации одной из окружных прокуратур столицы. Сайентологам вменялось 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.
Сайентологи отреагировал на эти события в обычной для нее манере: президент «Международной церкви сайентологии» Хибер Йенч 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 заявила, что никаких гонений нет, а есть обыкновенная проверка и
обыкновенное уголовное расследование по конкретным обвинениям.574
В октябре 1999 года разразился скандал, в центре которого оказались московские
сайентологи, Останкинский межмуниципальный суд Москвы 6 октября удовлетворил иск прокурора
столицы Сергея Герасимова о признании недействительной регистрации региональной
общественной организации «Гуманитарный центр Хаббарда», представляющей Сайентологическую
Церковь, и вынес решение о ее ликвидации. Основанием для вынесения подобного решения стали
нарушения, допущенные при регистрации «Гуманитарного центра». Они были обнаружены в ходе
расследования уголовного дела, возбужденного Останкинской прокуратурой в отношении
«Гуманитарного центра Хаббарда» и Сайентологической Церкви Москвы по признакам
преступления, предусмотренных ст. 171 (незаконное предпринимательство) и 239 (организация
объединения, посягающего на личности и права граждан) УК РФ.
Как выяснилось, при регистрации «Гуманитарного центра» в управлении юстиции Москвы
три из десяти подписей его учредителей были поддельными. Это означает, что подписавшиеся
граждане фактически не участвовали в создании организации. Кроме того, было установлено, что
представленные для регистрации документы также были поддельными. Центр,не имея лицензии,
принимал слушателей на платные курсы. В 1998 году через них прошло как минимум 200 человек.
Суд обязал учредителей «Гуманитарного центра Хаббарда» ликвидировать организацию в
соответствии с ч. 3 ст. 61 Гражданского кодекса РФ (она регламентирует порядок регистрации и
условия ликвидации юридического лица). Несмотря на различие в юридическом статусе и названиях,
«Гуманитарный центр Хаббарда» и Сайентологическая Церковь являются приверженцами одних
идей. По сведениям Генпрокуратуры, методы основателя сайентологии Рона Хаббарда признаются
вредными и общественно опасными. Представители прокуратуры утверждали, что
Сайентологическая Церковь – одна из наиболее агрессивных сект в мире: «В «кодексе чести
сайентолога» говорится: «Не бойтесь причинить вред другому по справедливой причине». Такая

позиция снимает запреты на совершение убийства или самоубийства»575.
Представителем сайентологов в суде была адвокат Галина Крылова. (В 1997 г. г-жа Крылова
была объявлена
одним из членов руководящего совета официальной сайентологической
организации, а именно «Международной гражданской комиссии по правам человека» («Citizen’s
Comission on Human Rights International». Другим членом руководящего совета стал лауретат
сайентологической премии за 1996 г. Лев Левинсон, тогдашний личный секретарь председателя
Палаты по правам человека при Президенте РФ Валерия Борщева). 576 Г-жа Крылова заявила, что
намерена обжаловать данное решение в Мосгорсуде. По ее мнению, при вынесении решения суд
руководствовался «не буквой закона, а так называемыми государственными интересами». Тем не
менее, эксперты, привлеченные к участию в процессе, заявили, что люди в этих организациях
попадают в полную психологическую зависимость от руководителей секты. На каждого нового
члена своего сообщества сайентологи заводят специальную картотеку, где есть данные о важнейших
событиях в его жизни, детских впечатлениях, комплексах и даже подробностях интимной жизни.577
Бросив на свою защиту солидные юридические силы, сайентологи все же добились своего. 13
марта 2001 г. Московский городской суд отклонил протест прокуратуры Северо-восточного округа
Москвы, которая требовала признать незаконным решение Останкинского межмуниципального суда,
который прекратил уголовное дело в отношении Сайентологической церкви. По словам адвоката
«Гуманитарного центра Хаббарда» Галины Крыловой, прокуратура обвиняла ее клиентов в
уклонении от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. В материалах дела
содержится утверждение, что последователи Хаббарда под видом религиозной деятельности
занимаются деятельностью медицинской и образовательной.
Прокуратура квалифицировала процедуру так называемого «одитинга», то есть своего рода
публичной «исповеди», как психотерапию, а практику «совместного изучения и распространения
литературы» как образовательную деятельность. Останкинский межмуниципальный суд дважды
рассматривал это дело, а 13 марта принял решение прекратить его «за отсутствием состава
преступления».578
Вопрос заключается в том, что нарушения законодательства со стороны сайентологии лежат в
той области, которая плохо кодифицирована и слабо структурирована устоявшимися правилами и
нормами. Попытки же преследовать Сайентологию по нормам существующего законодательства
приводят к тому, если выражаться образно, что «грабителя банка осуждают за нарушение правил
дорожного движения во время бегства с места ограбления».579
Закрепившись на отвоеванном плацдарме, московские сайентологи активизировали свою
деятельность. Осенью 2001 г. в престижной гостинице «Космос» была проведена конференция
«Толерантность в современном обществе. Духовность как путь к взаимному согласию».
Конференция была организована Московской Хельсинкской группой (МХГ), Институтом религии и
права и Церковью сайентологии г. Москвы
На конференции выступили председатель МХГ Людмила Алексеева, директор Института
религии и права Анатолий Пчелинцев, советник аппарата уполномоченного по правам человека в
РФ Михаил Одинцов, представители Гуманитарного центра Хаббарда, Российской православной
катакомбной церкви, Церкви Божией Матери «Державная» («Богородичники»), Союза мусульман
России и других организаций, а также отлученный от Русской Православной Церкви бывший
священник Глеб Якунин.580
В этом перечне, наряду с Глебом Якуниным, колоритной фигурой является Анатолий
Пчелинцев. «Чрезвычайно активный член этого лобби – некто Анатолий Пчелинцев, бывший
военный прокурор дивизии им. Ф. Э. Дзержинского КГБ СССР. Сегодня он называет себя баптистом,
- пишет Александр Дворкин. – Пчелинцев является директором так называемого «Института религии
и права». На самом деле этот «институт» - очень маленькое частное предприятие, существующее на
пожертвования. Зная воинственную просектантскую позицию г-на Пчелинцева, можно с большой
долей вероятности предполагать, откуда приходит большинство его пожертвований. 18 сентября
1997 г. в Конгрессе США прошли слушания под названием «Религиозная нетерпимость в
сегодняшней Европе». На слушаниях выступали такие знаменитые голливудские звезды,
являющиеся одновременно членами сайентологической организации, как Джон Траволта и Чик
Корея. Г-н Пчелинцев был приглашен, чтобы представлять Россию»581.
Участники конференции обратились к Президенту России Владимиру Путину. «Религиозные

организации и течения несут особую ответственность за обеспечение согласия между членами
общества, — говорилось в обращении к главе государства. — Осуществляя духовное служение, они
являются, по сути, основными миротворческими силами, и их долг — содействовать достижению
согласия между людьми, а не разрушать его неподобающими амбициями». Участники конференции
выразили желание продолжить проведение «круглых столов», касающихся проблем толерантности и
духовного согласия в обществе. Подготовить программу следующей конференции было поручено
представителю Гуманитарного центра Хаббарда Нине Де Кастро. 582
И сегодня московские сайентологи ненавязчиво предлагают прохожим листки с
приглашением:
«БИЛЕТ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ДИАНЕТИКИ»
В «кратких тезисах» сформулированы те проблемы, которые затрагивают жизнь многих,
замордованных бытом россиян:
Почему в супружестве возникают кризисы? Как с этим правильно поступать?
•Почему и как можно поднять способности и интеллект человека?
•В чем главный секрет удачливости и гениальности?
•Почему многое из того, что человек знает, ему не удается применить?
•Как устроен разум?
•Кто и что стоит за тем, что Вы терпите неудачи, болеете или злитесь? Что можно с этим
сделать?
•Что нужно сделать неудачнику, чтобы превратиться в удачливого и преуспевающего
человека?
•В чем причина страха и волнения человека перед экзаменом или какой-то важной встречей,
помимо беспокойства за результат?
•Почему и как можно убрать заикание, «сглаз» и «порчу»?
•Как достичь согласия и понимания с детьми, не позволяя им «сесть на шею»?
Можно с уверенностью предположить, что 9 из 10-ти потенциальных клиентов найдут в
этом перечне волнующий их вопрос. И тут же дается разъяснение:
Знание Дианетики дает людям большее понимание законов жизни и, соответственно,
больше возможностей успешно управлять своей жизнью. Многие об этом говорят...Но... Выясните истину САМИ!
ОСОБЕННО ЧАСТО ПОДОБНЫЕ ЛИСТКИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ У СТАНЦИЙ МЕТРО «РИЖСКАЯ» И
«ВДНХ». ВЕДЬ ИМЕННО В ЭТОМ РАЙОНЕ МОСКВЫ, НА УЛИЦЕ БОРИСА ГАЛУШКИНА, Д. 19А, И
РАСПОЛАГАЕТСЯ «ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ХАББАРДА ».
В 1995 году, в качестве противодействия такого рода деятельности, при московском храме
«Всех скорбящих Радость» был учрежден Центр реабилитации жертв нетрадиционных религий. Как
сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС его руководитель священник Олег Стеняев, за 6 лет,
прошедших после его открытия, более тысячи человек участвовали в Чине присоединения к Русской
Православной Церкви отпавших от Православия. Сотням людей была оказана помощь в избавлении
отсектантов, у которых работа Центра вызывает недовольство и противодействие.
Так, в ноябре 1999 года еще 90 человек, ранее крещенных, но затем вовлеченных в
различные религиозные организации, публично покаялись в своих заблуждениях и просили принять
их снова в лоно Матери-Церкви. Это бывшие сайентологи, иеговисты, муниты. Священниками были
прочитаны особые молитвы, и затем, во время Божественной литургии, покаявшиеся причастились
Святых Христовых Таин. 583
Методики завлечения горожан по многим параметрам у различных движений совпадают.
«Проповедники» и «учителя» наперебой обличают упадок нравственности и развращенность
молодежи. Обретение же духовной чистоты возможно якобы только под их «чутким руководством».
В рекламных буклетах, распространяемых сайентологами, есть, например, такая «лав-стори»
«Мы с мужем были на грани развода. И, несмотря на то, что мы любили друг друга, что-то
стояло между нами. Мы не знали, что это было. Мы перепробовали все. Мы ходили к консультанту
по вопросам брака и даже к психиатру, но это ничего не изменило. И как раз, когда я была готова
подать последние документы, наш близкий друг настоял на том, чтобы мы попробовали применить
Дианетику. И тогда мы узнали, что стояло между нами - это был реактивный ум. Благодаря

Дианетике мы не только нашли способ сохранить наш брак, но и стали любить друг друга больше,
чем в день нашей свадьбы». (К.Л.)
А вот какая история приключилась с молодой женщиной, подсевшей на дианетику».
Рассказывает журналистка Н. Ставицкая.
На православную конференцию «Рождественские чтения» (1998 г.) Лариса пришла со своей
бедой: муж подал на развод. Из-за... сайентологии. Как раз там, на курсах, они и познакомились. Он
заканчивал престижный институт, получал престижную профессию - такие горизонты открывались!
Но...
Лариса, человек любознательный, услышала об этих курсах по радио. А тут еще ее всеядная
подруга, которая даже в "АУМ Синрике" побывала, говорит: "Знаешь, классные курсы дианетики!
Тебе полезно туда сходить". Лариса пришла, заполнила тест, который назывался оксфордским, и
получила бесплатную консультацию. Что, мол, некоторые "точки" у нее оказались вверху, и это
хорошо. Некоторые - посредине графика: тоже неплохо. А вот внизу несколько "точек" (счастье - в
минусовой зоне, рассеянность большая, общительность - ниже среднего) - это никуда не годится.
Еще тест выявил, что у Ларисы большое недоверие к людям. Она была крайне удивлена: как так?
Всю жизнь считала себя общительным человеком, и недоверие испытывала только к явным
проходимцам.
Ее быстренько убедили, что эти "точки" можно и нужно поднять - следует только серьезно
позаниматься на курсах. Начать, допустим, с курса "Преодоление спадов и подъемы". Она
согласилась и стала ходить в Центр дианетики пять раз в неделю, не пропуская занятий, как
прилежная студентка. Платила то за одни, то за другие, то за третьи курсы, и в общей сложности у
нее на поднятие нижних "точек" ушло около двух миллионов недоминированных рублей. К тому
времени молодая женщина не работала - попала под сокращение, но кой-какие сбережения у неѐ
имелись. Центр дианетики их съел...
- Вначале было смешно и весело, - говорит она, - а потом стало не до смеха.
Смешно и весело ей было на так называемых практических занятиях.
Одно из упражнений, - вспоминает Лариса, - "травля быка". Двое садятся друг против друга.
Один рассказывает анекдоты или обзывает соседа, как угодно, а сосед должен выслушивать молча не смеяться, не злиться. Хотя лично я много смеялись, - продолжает моя собеседница. - Нас
пытались уверить, что это упражнение и многие другие помогут выработать иммунитет к словам,
замечаниям, нападкам людей злых, раздражительных, вспыльчивых. Надо, мол, быть
хладнокровным, контролировать себя, и твои шансы преуспеть в этом мире вырастут.
В том, что шансы на успех и обеспеченную жизнь у нее вырастут, Лариса стала сомневаться,
когда почувствовала, как втягивается в эти занятия. Сидя без работы, она уже и не хотела ее искать.
Не чувствовала в этом потребности.
Когда я после очередных курсов заполнила график, то "точка" счастья резко прыгнула вверх, продолжала Лариса. - Счастье стало плюс сто! Деньги к тому времени почти закончились, и я была
вынуждена пойти работать - но только для того, чтобы было чем заплатить за очередные курсы. Как
наркоман зависит от наркотиков, так и я почувствовала зависимость от этих курсов. Стала
разузнавать, какая там зарплата, каков режим работы. Отпугнуло следующее: зарплата у рядовых
работников нищенская, а трудиться им приходится в поте лица - с девяти утра до семи вечера. В
месяц
- лишь, пять выходных. Это - в Центре дианетики. В вышестоящей структуре - Центре
Хаббарда - там тех, кто не попал в персонал, держат, что называется, в черном теле. Люди живут в
общежитии по четыре человека в комнате. У них нет ни одного выходного. Вы можете себе
представить: ни одного! Хотя в воскресенье желающие могут отоспаться. Однако в двенадцать дня
кто на занятия идет, кто - работать. Когда же попадают в число персонала, то выходные им дают два
раза в месяц. Если человеку нужно куда-то съездить, он пишет заявление.
- Почти казарменная система?
- Жуткая казарма! Вы бы видели лица людей, живущих в ней! - восклицает Лариса. Совершенно бескровные, изможденные. Смотришь и думаешь: как только душа в человеке
держится?
Лариса с ужасом вспомнила, как она писала "оверты", которые надо было сдавать офицеру из
"этики" (оверты - сообщения о своих плохих поступках или проступках других). Еще одно мрачное

воспоминание: как на нее стали давить вербовщики из Копенгагена, предлагавшие учиться в Дании.
Каждое слово, что говорила Лариса, женщина записывала в блокнот. И эта женщина, и другая - из
"этики" (казашка, приехавшая в Москву из Алма-Аты) - обе они говорили с ней предельно вежливо.
Однако, по словам Ларисы, было такое чувство, будто она попала под пресс. Она чувствовала, что ее
воля, как пружина, сжимается, но скоро должна со всей силой распрямиться. Лариса отказалась
ехать в Копенгаген, отказалась идти в Центр дианетики. А после посещения центра Хаббарда о нем
не могла и слышать.
Зато мужу сайентологи названивали каждый день. Приглашали. Он устоять не смог. Только
вопрос встал ребром: если идет туда работать один из супругов, значит, он должен привести свою
"вторую половину". Не хочет, не признает кто-то из супругов дианетику — разводитесь!584
Во время Рождественских чтений я познакомилась еще с одним интеллигентным,
образованным человеком, у которого тоже чуть-чуть не распалась семья из-за вмешательства
заезжих "миссионеров"- сайентологов в их жизнь, - продолжает свой рассказ журналистка Н.
Ставицкая. - Муж полтора года боролся за жену, которую последователи Рона Хаббарда сумели
"обворожить". Борьба эта, к счастью, закончилась победой.
А моя новая знакомая Лариса и ее свекровь пока что бессильны. Юра по-прежнему бредит
работой в Центре Хаббарда. Он не хочет слышать никаких увещеваний мамы - человека верующего,
православного. Наотрез отказывается прочитать книгу профессора Дворкина "Десять вопросов
навязчивому незнакомцу". ("После знакомства с этой брошюрой у меня пелена стала спадать с глаз, заметила Лариса. - Эта книга мне сильно помогла"). Лариса прозрела, сумела выбраться из пучины,
но каково ей смотреть, как на глазах погибает близкий человек? А каково все это видеть Юриной
маме?
Мама из последних сил старалась, чтобы сын получил высшее образование. Жили они
скромно, скромно одевались, и еды не всегда было вдоволь на столе. Но согревала, радовала душу
цель. Теперь все разрушено. Юра на глазах становится биороботом. Мыслит стереотипно, как и те
обманутые, что живут в общежитии сайентологов и практически света белого не видят. Ведет себя
так же, как они. Юра считает себя "просветленным". Однако Лариса и ее свекровь видят, что он все
больше "затемняется". Когда его взяли работать в Центр Хаббарда, Юрина мама ринулась в бой. Она
звонила туда, возмущалась. Он ушел из Центра, и все же это не победа. В семье, где раньше нежно
относились друг к другу, нет теперь лада и взаимопонимания. Юра называет свою маму
подавляющей личностью. С Ларисой он решил расстаться, поскольку она отказывается
поддерживать его устремления, идти работать вместе с ним. Он даже пытался поссорить жену и
маму друг с дружкой, чтобы только отстали от него. Не вышло! Лариса и мама стоят одна за другую
горой. Недавно Юра подал на развод. Лариса хочет подать в суд на сайентологов, разрушивших их
семью. Такая печальная история.
- И вовсе не единичная, - заметила Лариса, с которой я во второй раз встретилась уже у нас в
редакции. - Сайентологи не одной семейной паре жизнь искалечили. Они диктуют, как тебе жить и
во имя чего. Хотят облагодетельствовать всех насильно...
Каким бывает давление сайентологов, редакция "Православной Москвы" прочувствовала на
себе. Когда несколько лет назад мы рассказали о том, что сайентологи обосновались в читальном
зале МГУ, то такая бомбардировка звонками и факсами началась! Меня, а также писавшего об их
лжеучении заместителя главного редактора газеты священника Михаила Дудко они стали
настойчиво зазывать к себе на курсы, обещая, что для нас это все будет бесплатно. Мол, главное познакомиться с их технологиями и оценить их по достоинству.
Разве не страшно, что многие современные россияне, вместо того чтобы идти с покаянием в
храм, как это делали наши предки православные, пишут какие-то "оверты", сдают их какому-то
"офицеру" из "этики", участвуют в "травле быка", смотрят видеофильм о Рональде Хаббарде, на
которого сайентологи ссылаются столь же часто, как в свое время - китайцы на Мао?
Лариса хочет, чтобы ее история стала предостережением для других. Чтобы другие не попали
в капкан лжи и не страдали от назойливости людей, которые во имя тщательно скрываемых
корыстных цепей могут спокойно растоптать чужую жизнью.585
В 2001 году в отечественной прессе возникла полемика в связи с деятельностью Московской
Хельсинкской группы, возглавляемой известной правозащитницей Людмилой Алексеевой.
Людмила Михайловна Алексеева родилась 20 июля 1927 года в городе Евпатория.

Эмигрировала в США в 1977 году, в 1982 году получила американское гражданство. Участвовала в
правозащитном движении СССР с его зарождения в середине 1960-х годов, была среди основателей
Московской Хельсинкской группы. В США была зарубежным представителем МХГ (до прекращения
еѐ работы в 1982 году из-за повальных арестов), была консультантом американской Комиссии по
безопасности и сотрудничеству в Европе, правозащитной организации Human Rights Watch АFIСIO. Была членом американской делегации на Парижской конференции стран ОБСЕ.
С 1977 года и до сих пор ведет еженедельные программы на Радио «Свобода» и по «Голосу
Америки» на правозащитные темы. Автор книг «Soviet Dissent» (1986), «The Thaw Generation»
(1990) и других. В настоящее время является президентом Международной Хельсинкской
федерации по правам человека и председателем Московской Хельсинкской группы.586
Вот выдержки из интервью Людмилы Алексеевой, опубликованного в декабре 2001 года.
- Недавно возник очередной скандал, вызванный известным борцом с сектами
Александром Дворкиным, когда он заявил, что Гражданский форум возглавляется
сектантами.
- Мы проводили где-то за месяц до этого круглый стол, и там действительно участвовали
сайентологи и многие представители других религий, и Дворкин заявил, что Московскую
Хельсинкскую группу финансируют сайентологи. Но это абсолютно голословное утверждение.
Нашу группу не финансируют никакие религиозные организации. Все, что мы делаем в защиту
верующих, какой бы религии они ни придерживались, мы никогда не ставим это на коммерческую
основу, мы никогда не берем за это деньги. Вся наша финансовая подотчетность абсолютно
прозрачна. И в этом может убедиться любой, кто хочет не просто предъявлять голословные
обвинения, а хочет проверить правильность своих подозрений.
- Если не секрет, то кто финансирует Московскую Хельсинкскую группу?
- У нас, как у подавляющего большинства общественных организаций в России, - это гранты
западных фондов.
- Каких именно?
- Фонда МакАртуров, Фонда Форда, Института «Открытое общество», Агентства по
международному развитию США (USAID), Фонда Генри Джексона, программы «MATRA»
(Нидерланды). Мы большая группа, мы ведем 12 проектов, все они оплачиваются западными
фондами. К сожалению, у нас нет ни одного проекта, который бы оплачивался российскими
богатыми людьми, а государственных денег мы не берем принципиально.587
Вскоре в Интернете появились отклики на это интервью. Один из читателей, обозначивший
своѐ имя как Sergey, так определил свою позицию.
У меня прямо слезы умиления «накатываются», читая интервью Людмилы Алексеевой. Всех
готова защищать: и иеговистов, и атеистов, и даже... талибов (но по процедурным вопросам, правда).
Браво! Интересно, а сообщество тараканов в ее квартире она тоже защищает? У них тоже должны
быть свои права... Какая-то подозрительная всезащитительность. Как говорится: «Благими
пожеланиями вымощена дорога в ад». Интересно, откуда «ноги растут»?
«... Собрание возглавлялось Людмилой Алексеевой - председателем печально известной
своим сотрудничеством с сайентологией Московской Хельсинкской группы. Недавно эти две
организации совместно провели в московском «Президент-отеле» семинар на тему религиозной
толерантности. А еще немного раньше Московская Хельсинкская группа выпустила брошюру на
деньги сайентологии. Брошюра была украшена эмблемой сайентологии. и эпиграфом из основателя
этой тоталитарной секты Л. Рона Хаббарда. Многие международные эксперты открыто называют
Московскую Хельсинкскую группу филиалом сайентологии».588
Неужто бес попутал Людмилу Алексееву связаться с сайентологами?! А может, этот бес
вполне конкретно именуется: «Маммоной»?!589
В начале 2003 г. глава московской организации сайентологов Антон Лычкин в интервью
Интерфаксу заявил, что Церковь сайентологии не является сектой. Кроме того, «она
зарегистрирована, и те, кто выступает против сайентологов, протестуют против самих властей и,
возможно, пытаются разжечь межрелигиозную вражду»590. В то же время в Министерстве юстиции
Российской Федерации Интерфаксу пояснили, что Церковь сайентологии, несмотря на
неоднократные попытки, так и не получила перерегистрации, которую всем религиозным
организациям России необходимо было пройти до 31 декабря 2000 г.591

В начале 2003 года в московском сайентологическом центре побывала журналистка Галина
Васильева. Вот что она написала об этом визите.
В полутемном мрачноватом коридорчике было неуютно и даже чуточку страшновато.
Преодолев его, а заодно и приступ нерешительности, я оказалась на лестнице. На одном из этажей
стоял небольшой столик, с разложенной на нем литературой. Сидевший за ним молодой человек
стремительно вскочил и радостно закричал: «Здравствуйте! Добро пожаловать в «Дианетику»!!!
На всякий случай я оглянулась. Нет, кроме меня никого не было. Значит, сие радостное
приветствие адресовано именно мне. Не понимая и не разделяя его радости, я направилась дальше
— в приемную московского сайентологического центра. Вот тут-то я почувствовала, что радость
молодого человека на лестнице — ничто по сравнению с тем ликованием, которое встретило меня
здесь. Неужели здесь так встречают каждого? Радостные люди со счастливыми лицами
передавали меня из рук в руки и, казалось, были просто в восторге оттого, что я здесь, хотя видели
меня впервые. Чуть позже я почувствовала, что все эти улыбки и радостное возбуждение — не
более чем маска, и, что они так же далеки от искренних, как восковое яблоко от живого. А вот
интересно, улыбались ли бы они, узнав о подлинной цели моего визита? Ведь я пришла сюда не для
того, чтобы стать адептом «Дианетики», а с совершенно противоположной целью.
Я уже достаточно была наслышана об этой секте и ее основателе Р. Хаббарде. А теперь
решила посмотреть на последователей «Дианетики» собственными глазами. Хотя, впрочем, мне не
раз приходилось встречать их: на улицах, в электричках, где они распространяют свою
литературу. Да и вам всем, наверняка, приходилось видеть молодых людей с наклеенными улыбками
и книгами Хаббарда наперевес и слышать их заученные наизусть фразы: «Почему мы иногда
совершаем поступки, о которых потом жалеем? Почему дети грубят и не слушаются? Почему
люди разводятся? На все эти вопросы вам ответит «Дианетика» — современная наука душевного
здоровья». Ну вот, я здесь, и мне интересно, как мне ответят на эти самые вопросы.
Но, пока что спрашивают меня. Я получила тест, состоящий из, ни много ни мало, двухсот
вопросов. Все они были типа: «Считаете ли вы себя человеком, который портит настроение
другим?» или «Не кажется ли вам, что вас кто-то постоянно преследует?»
Стараясь отвечать на вопросы честно, я заполнила листочек. Через несколько минут, по
результатам теста был составлен график и торжественно мне передан. Увидев какую-то
немыслимую синусоиду, я поинтересовалась, что сие значит.
— К сожалению, — начала объяснять мне пожилая радостная женщина, — у Вас не все в
норме. Вот, видите эту точку в кружочке? Это значит, что Вы недавно пережили какую-то
драму.
— Какой ужас! Я и не знала...
— А вот эта точка говорит о том, что у Вас страдает сфера общения. Вы не доверяете
людям. Но ничего, мы Вам поможем. Для начала Вы пройдете два курса. Это будет стоить...
— Подождите, я не хочу. Да у меня и денег с собой нет.
— Вот видите, я же говорила, что Вы не доверяете людям. Вы мне не доверяете?.. А денег у
Вас совсем нет?
— Нет.
— Ну двести рублей-то у Вас есть? Потом доплатите...
Женщина уже не улыбалась, взгляд ее был жесток и холоден. Так и хотелось спросить:
«Бабушка, а почему у Вас такие маленькие и злые глазки?» Я не Красная Шапочка, но мне стало
страшно.
Все, хватит, надо бежать отсюда. Что я и сделала. Поскольку то, что произошло бы
дальше, мне было известно. Сайентологи умеют воздействовать на психику. Они убедили бы меня
пройти один платный курс, другой, третий — пока не кончатся деньги, и не попадешь в полную
материальную и духовную зависимость от секты592.
22-26 сентября 2003 года молодежная организация "Идущие вместе" провела в Москве, у
здания Гуманитарного центра Хаббарда, "акцию, направленную против секты сайентологии". У
входа в центр располагалась группа молодых людей, разъяснявших посетителям, что "секта
Хаббарда представляет опасность для личности, семьи и общества, имеет криминогенную
направленность, активно применяет психотропные вещества для получения управляемого типа
личности".

"Идущие вместе" - общероссийская общественная организация содействия воспитанию
молодежи. По собственным данным организации, она насчитывает около 100 000 последователей
по всей России (80 % из них - студенты), спонсорскую помощь движению оказывает ряд крупных
компаний и банков. Основные положения "Морального Кодекса" организации: уважение к
родителям и старшим, недопустимость убийства и истязания животных, пьянства, употребления
и распространения наркотиков, ругани, националистической и шовинистической идеологии,
стремление быть лучше везде и во всем, активная гражданская позиция.
Каждому входящему в хаббардовский центр
"Идущие вместе" вручали красочно
изготовленный буклет с критикой сайентологического учения и с надписью на обложке:
"Осторожно! Сайентология. Хаббард. Дианетика". Антисайентологический лозунг был помещен и на
транспаранте пятиметровой высоты, установленном у входа в здание центра. Наглядную агитацию
дополняли две витрины с документами и фотоиллюстрациями, раскрывающими "опасную сущность
сайентологии".
В пресс-релизе, распространенном "Идущими вместе" в связи с проводимой акцией, было
указано, что жертвами секты сайентологии стало множество людей, ее деятельность получила
негативную оценку в постановлениях Государственной думы, в документах министерства
здравоохранения России. "Бесстрастно смотреть на происходящее более недопустимо", поэтому
"Общероссийская общественная организация "Идущие вместе" совместно с церковной молодежью и
священнослужителями Русской Православной Церкви начинает долгосрочную общероссийскую
акцию протеста против деятельности секты сайентологии в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Калуге. На протяжении пяти дней активисты
организации будут находиться у входа в сектантские центры с 7.00 до 22.00, раздавая
информационные материалы и проводя разъяснительную работу с желающими вступить в секту,
указатели и плакаты будут извещать жителей о присутствии секты", - говорилось в пресс-релизе.593
В 2003 году Европейским судом было принято решение о приемлемости дела, связанного со
свободой совести. Московская Церковь сайентологии пожаловалась на отказ национальных органов
в еѐ перерегистрации в качестве юридического лица. Эта община в общей сложности более 10 раз
безрезультатно обращалась с просьбой о перерегистрации. Решение суда, признавшего, что
Управление юстиции столицы уклоняется от перерегистрации, было отменено по протесту
прокурора. После признания Европейским судом приемлемости жалобы Пресненский суд 3 ноября
2004 года вынес решение в пользу Церкви сайентологии, обязав Управление юстиции произвести
перерегистрацию. Однако решение в законную силу не вступило, так как долгое время обжаловалось
Управлением юстиции.594
Дело снова ушло в Страсбург. Весной 2007 года состоялось решение Европейского суда по
правам человека (ЕСПЧ), которое признало решение Управления юстиции г. Москвы,
подтвержденное решениями Никулинского районного и Московского городского судов, об отказе в
регистрации сайентологов как религиозной организации незаконным и предложило исправить эту
ситуацию.
Страсбургский суд обязал Россию выплатить сайентологам компенсацию в размере 13 тысяч
долларов за ущерб и еще 11,5 — в качестве возмещения расходов на судебную тяжбу. Суд в
Страсбурге признал неоправданным отказ признать Московскую сайентологическую церковь
религиозной организацией, передает агентство Reuters. "Московские чиновники поступили
недобросовестно и пренебрегли своей обязанностью быть беспристрастными и справедливыми по
отношению к этому религиозному сообществу", - говорится в сообщении Европейского суда.
Это решение прокомментировала ответственная за связи с общественностью
Сайентологической Церкви Москвы Елена Шклярова:
- Вопрос о регистрации, конечно, будет решаться. Я думаю, что Церковь вместе с
правительством разберутся в этом вопросе. Конечно, будут подаваться наши документы на
перерегистрацию в соответствии с требованиями и с учетом новых изменений и дополнений, с
учетом этого решения. Но это чисто технический момент, который просто надо выполнить.595
А вот как расценили это решение в «неотклированной» российской печати: «Таким образом,
Страсбург навязал России духовную экспансию, заставив узаконить деятельность одной из
тоталитарных сект, запрещѐнной в ряде европейских государств. Прецедент, мягко говоря, не
радующий".596

Приложение. Мельников Андрей. Откровение для слабоумных // НГ-Религии, № 10 (248), 17
июня 2009, С. 6.
Сайентологическая Церковь имеет свое отделение в Москве. Сайентологи расположились в
одном из торгово-офисных помещений обширной промзоны на окраине столицы. Здание, в котором
Церковь снимает весь третий этаж, выстроено в виде морского замка из диснеевского мультика. Я
вошел в чистенький офис, по которому туда-сюда сновали молодые улыбчивые люди. Там попросил
пройти психотест, объяснив свое желание вычитанным в одной из сайентологических брошюр: «В
сайентологии считается, что если привести человека в такое состояние, когда он может повысить
свои способности, когда он может смелее смотреть в лицо жизни, в котором он может намного легче
распознавать обстоятельства, влияющие на его жизнь, то он будет также в состоянии решать свои
собственные проблемы и, таким образом, улучшать свою собственную жизнь». Мне показалось это
особенно актуальным в наше время, когда экономический кризис обрушил на россиян кучу стрессов.
Мне дали вопросник на трех листах, состоящий из двух сотен пунктов - один страннее
другого. Что-то среднее между тестом на свойства личности и милицейской анкетой.
Предполагалось три варианта ответов, отражающих оттенки от твердой уверенности до сомнения.
Некоторые вопросы я записал, прикрывая свой журналистский блокнот ладошкой. «Пункт 31.
Согласились ли бы вы на строгую дисциплину? 51. Можете ли вы быть заводилой на вечеринке? 181.
Часто ли вы размышляете о своей неполноценности?» Так определяют характер личности:
склонность к лидерству или подчинению. «Пункт 13: Вы с готовностью интересуетесь разговорами
других людей?» Интересно, каково применение людей, положительно ответивших на этот вопрос?
Вдруг встретился неожиданный вопрос: «88. Если бы ваша страна вторглась в другую страну, то
сочувствовали бы вы тем ее гражданам, которые отказались от военной службы по политическим
или религиозно-этическим убеждениям?» Попадались и другие, не менее странные, пункты, вроде
этого: «Можете ли вы убить животное, если это необходимо, чтобы избавить его от боли?»
После этого пункта я бросил писанину и направился в глубь помещения, где находились
учебные аудитории, откуда доносился гул молодых голосов. Я обнаружил комнаты для получения
знаний по пособиям Рона Хаббарда, комнаты для проверки полученных знании по тестам,
разработанным Хаббардом, а также помещения для прослушивания аудио-курсов лекций Хаббарда,
хранящихся в красивых пластмассовых боксах. Были помещения для душевных излияний, где
адептам учения помогают справиться с личными проблемами «офицеры по этике».
Внимание мое привлек стенд, где в доступной форме разъяснялись все этапы длинного пути,
который приводит человека от состояния подавленности к состоянию «клира» (то есть
«очищенного», «проясненного», от английского clear). Каждый этап состоит из изучения
соответствующего сочинения Хаббарда. Общая стоимость всех книг основоположника, как мне
сказали, составляет 12 тысяч рублей.
Неожиданно я стал свидетелем приобщения неофита к учению. В помещение
целеустремленно вошла девушка, ведя под руку немолодую женщину, которую я непроизвольно про
себя назвал русской «мадам Мальтон». Гостью тут же приняла сотрудница Церкви с приятными
манерами, подбадривая и одобряя ее решение пройти сайентологические курсы «самоочищения».
«Да, она уже готова... Да, деньги с собой», - слышал я энергичный голос девушки, которая привела
новую слушательницу. «Тогда стартуем?» - отозвалась та, что оформляла. Старушка «стартовала»,
достав из сумочки 256 рублей за первый этап «клиринга».
Но где же здесь религия, где же церковность? Присутствие духовного начала оказалось
непросто распознать в обстановке этого деловитого офиса.
Не считая, конечно, сайентологической символики, включающей в себя крест. Что-то
запредельное я ощутил только при виде кабинета Рона Хаббарда. Кабинет был обставлен массивным
письменным столом, освещенным зажженной лампой, и уютным кожаным креслом. Кажется, хозяин
вот-вот войдет, но это только если не знать, что он давно умер. Да и не был никогда этот американец
в спальном московском районе, где обосновались его российские приверженцы. Поэтому комната
перегорожена канатом, как это бывает в музеях. Мемориал основателю? Но что делает здесь
почтовый ящик, рядом с которым сложены стопкой бланки для писем и конверты с американским
адресом. Над всем этим - строгое указание покойника: «Пишите мне лично!»

От этих мрачноватых наблюдений меня отвлек сотрудник центра, назвавшийся лектором. Он
предложил мне присесть и принялся пространно объяснять принципы сайентологии, рисуя на листах
бумаги одного за другим человечков, поднимающихся к вершинам просветления. Он проникновенно
заглядывал мне в лицо и, возможно, готовился к победе над еще одним «непросветленным» умом.
Вдруг, заподозрив неладное, мужчина обиженно спросил: «Вам неинтересно?» Тут я решил
открыться и объявил, что выполняю журналистское задание и хочу задать вопросы главе московской
Церкви сайентологии.
Это признание все вмиг изменило. Мой собеседник преобразился, любезность сменилась
крайней сухостью. Он заметался по комнатам, то появляясь, то исчезая из виду. Потом он сел на стул
в отдалении, сурово глядя в сторону. Я стал ловить на себе испуганные взгляды людей вокруг. Весть
о лазутчике в стане распространилась как будто телепатически. Зато ко мне вышел высокий
улыбающийся мужчина и попросил немного обождать. Я стал прохаживаться по холлу. Мужчина
двинулся за мной, отставая ровно на два шага.
Вся эта история закончилась беседой с двумя высокопоставленными дамами в кабинете с
надписью VIP. Представители Церкви отказались ответить на мои вопросы под диктофонную запись.
Мы ограничились ни к чему не обязывающим обсуждением проблем сайентологов во Франции.
Кроме того, мне продемонстрировали огромный богослужебный молитвенник в переплете из
натуральной кожи ручной работы. В молитвеннике обнаружились знакомые обряды: крещение,
венчание, воскресное богослужение. Но что это было за богослужение! Во время крещения
священник, обращаясь к младенцу, вопрошает, не возражает ли тот против обряда. Воскресное
богослужение состоит из гипнотического повторения фраз вроде: «А вы уверены, что стул стоит на
полу?»
Вскоре я покинул здание Церкви, захватив с собой на память листовку «Знаете ли вы кого-то,
кто подошел бы для работы в штате Сайентологической Церкви Москвы и мог бы помочь нам
отклировать нашу планету?» В конце этого трудного дня мне стало абсолютно ясно, что для
подобной миссии я совершенно не годен.
Санкт-Петербург
В 1991 г. в Санкт-Петербург приехал британский сайентолог Питер Уэйкли. Первую лекцию о
«Дианетике» он прочел в Санкт-Петербургском университете, а всего, при поддержке местного
Института культуры, студенты прослушали курс из 15 лекций. Тогда же Питер Уэйкли помог
«аборигенке» Тане Рудиковой открыть в родном городе сайентологическую миссию. «Постаралась
она изрядно: к декабрю 1991 г. сайентологи с гордостью заявляли о 800 выпускниках дианетических
курсов, - пишет А. Дворкин. - Рудикову далее свозили в США, где сайентологи вручили ей награду
за ударный труд»597.
4 августа 1992 г. в Санкт-Петербурге была зарегистрирована общественная организация
Сайентологический Центр (СЦ; перерегистрирован 11 апреля 1997 г.), а 11 марта 1993 г. – Центр
Дианетики (ЦД). Цели и того, и другого центров фактически совпадали. Так, целью создания и
деятельности СЦ «является пропаганда философских идей и учения Л. Рона Хаббарда как
руководства для человека в жизни», а целью ЦД – «пропаганда философских идей и учения Л. Рона
Хаббарда как руководства для людей, изучающих жизнь и принципы мышления, а также для
широкого внедрения в практику методов его работы для улучшения здоровья, интеллекта и
способностей человека».598
Если в Москве сайентологи сумели зарегистрировать свою общину как Церковь, то в СанктПетербурге они использовали другую тактику. В 1993 году в местной печати было помещено
скромное сообщение: "В Санкт-Петербурге открылся Центр Дианетики. Это технология, вернувшая
настоящую жизнь тысячам людей во всем мире. Приходите в Центр Дианетики по адресу: Морской
проспект, д.29".599
Это были первые шаги сайентологов в городе на Неве. А вскоре петербуржцы стали узнавать
о Дианетике из тех же источников, что и о "Гербалайфе"; в один из дней на автобусных и
троллейбусных остановках появились аккуратные объявления: "Городской Центр Дианетики
приглашает ... ". Добровольцы-распространители раздавали прохожим опросные листы,
предлагавшие бесплатно получить "глубокий и точный анализ личности", "узнать о себе то, что

поможет добиваться успеха в жизни".
Петербургский Центр Дианетики, к 1995 году разместившийся на Пушкинской улице, д. 10,
регулярно проводил обзорные семинары для заинтересовавшихся "наукой о душевном здоровье".
Слушателей приглашали на курсы по разделам "Семья", "Дети", "Бизнес", "Как научиться учиться"
или "Как преодолеть свои болезни" и т.п., но это - уже за деньги. Основными "клиентами", а затем и
приверженцами Сайентологии стали представители ИТР (инженерно-технические работники). По
свидетельству одного из них - М.А. Сиверцева, "первыми, кто всерьез воспринял Сайентологию в
Москве задолго до крушения СССР, когда об открытии Центра и Миссии еще нельзя было и мечтать,
- были философствующие инженеры и физики. Похоже и сейчас ситуация повторяется; весть
Хаббарда (Сайентологию) принимают люди с инженерным и естественно-научным образованием"600.
Рассказ одной из активных сотрудниц Центра Дианетики (Санкт-Петербург) Л.Н. Белан
подтверждает это: "... О книге Хаббарда я прочла в "Аргументах и фактах". Информация пришлась
кстати, на работе в этот момент мне предложили уйти на пенсию по инвалидности. В 44 года я была
уже полной "развалиной" из-за регулярных приступов астмы, из дома без помощи близких выйти
боялась. Вдобавок одного за другим потеряла родителей. Состояние - "ниже среднего", - вспоминает
Людмила Николаевна. - Книга Хаббарда что-то в меня вдохнула. Узнала, где у нас в Петербурге
находится Центр Дианетики (он к тому времени существовал всего месяц), обратилась туда. Прошла
терапевтический тренинг, потом - поехала в Московский Центр подучиться. И вот результат: не
болею совсем, похудела на 20 килограммов без всяких усилий. Хочу жить, хочу общаться с людьми.
Осталась работать в городском Центре Дианетики".601
Хаббардовская организация была зарегистрирована в Санкт-Петербурге не как религиозная, а
как общественная. Если раньше сотрудники "Центра дианетики" активно действовали у станции
метро "Маяковская" (неподалеку от Пушкинской ул.), то впоследствии они стали "работать" у
станции метро "Лиговская", вблизи от своей новой резиденции на Воронежской ул., д.33. Листокприглашение содержал такой текст: "Есть тот, с кем Вам нужно познакомиться ... Вам следовало
встретить его давно-давно. Кто этот человек? ЭТО ВЫ! Пройдите полный анализ личности,
определите свои действительные возможности и начните их использовать! Тестирование и
консультации проводятся специалистами Санкт-Петербургского Центра Дианетики". Работники
Центра выходят и на другие улицы города, распространяя приглашения "пройти анализ личности по
методике Оксфордского университета".
Считается, что петербургский Центр не имеет спонсоров и живет на самоокупаемости,
получая деньги от "семинарских занятий".602 (К 1997 г. здесь прошли тестирование более 20 тысяч
человек, закончили курсы около 10 тысяч, достигнув «совершенства» за плату, которая является
«взносом в Церковь»). Но, поскольку петербургский Центр Дианетики не имел статуса религиозной
организации, его доходы не были освобождены от налогообложения.
В октябре 1996 года Управление Федеральной службы налоговой полиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу осуществило проверку финансовой деятельности Центра. Были
выявлены нарушения правил ведения бухгалтерского учета и налогового законодательства. Основным способом ухода от уплаты налогов стало оформление выручки, полученной от сотен
обучающихся на семинарах и курсах, в качестве «членских взносов». Только в 1995 году таким
образом было оформлено около 625 млн. (неденоминированных) рублей: желающим обучаться в
центре предлагалось подписать заявление о приеме в члены организации.
Кроме того, Центр "списал" учебные пособия по Дианетике и Сайентологии, якобы
предназначенные для раздачи слушателям курсов и семинаров. Сумма списания по фиктивной
накладной составила 10,3 млн. рублей. Сокрытие выручки на сотни тысяч рублей совершалось и при
распределении литературы через петербургскую книготорговую сеть. Налоговые полицейские
полагали, что деньги за проданные в магазинах книги исчезали в чьем-то кармане, не поступая в
кассу организации. Центру были предъявлены штрафные санкции на более чем 80 млн. рублей.
Проверка подтвердила известное во всем мире "своеобразие" способа извлечения денег, за которое
сайентологи имеют неприятности от налоговых полицейских многих стран. На имущество
Сайентологического Центра был наложен арест за невыполнение требования о погашении
задолженности по платежам.603 По сообщениям из налоговой полиции, арест на имущество центра
должен оставаться в силе до полного погашения налоговой задолженности.604
Тут-то и начались телефонные звонки с жалобами и иски в арбитражный суд. Виноватыми

оказались и средства массовой информации, «неправильно» осветившие возникший конфликт, и
сами налоговые полицейские, якобы не имевшие никакого права арестовывать имущество. По
исковым заявлениям ОО «Санкт-Петербургского Сайентологического центра» прошла целая серия
судебных заседаний. И вот, в 1998 году в этом деле была поставлена последняя точка.
Постановлением арбитражного суда кассационной инстанции действия налоговых органов были
признаны законными.605
В это «смутное время» в петербургском Центре Дианетики, по договору между
вышеуказанной организацией и Межвузовским центром по проблемам науки и религии, обучался (с
февраля по апрель 1998 г.) тогдашний сотрудник этого центра А. В. Неронов. «Саентологию можно
изучить в одном из Центров Дианетики, коих немало в России, - пишет А. В. Неронов. - Это будет в
какой-то мере похоже на платные курсы по изучению иностранного языка, где идет одно сплошное
"натаскивание" с той лишь целью, чтобы ученик как можно больше запомнил, а после воспроизвел
на память все необходимые "правила", да еще бы показал умение применять данные правила на
практике". Поскольку автор этих строк в течение некоторого времени проходил учебу в петербургском Центре Дианетики, то читатель может поверить ему на слово, что, все происходит
именно так; если же не поверит, то пускай обратится в один из подобных "центров" - представители
Церкви Сайентологии будут рады приходу еще одного "кандидата в неофиты"606.
Первоначально в ЦД на профессиональной основе работало три человека. К концу 1997 года,
по утверждению самих сайентологов, в штате Центра состояли более 100 сотрудников во главе с
Шуриновой Галиной Петровной. О своей деятельности петербургские сайентологи отчитываются
перед центральной сайентологической организацией России, которая находится в Москве. 607
Питерским сайентологам пришлось до лучших времен «лечь на дно». «Всплыли» они
неподалеку от прежнего «места дислокации». В 1999 году в газете «АиФ-Петербург» стали
появляться такие рекламные объявления: «Хотите больше узнать о Дианетике и на себе попробовать,
как она действует, - приходите в Санкт-Петербургский центр Дианетики по адресу: Разъезжая ул., д.
44. 100 метров от метро «Лиговский проспект», во двор под вторую арку»608.
Как известно, «АиФ-Петербург» - это региональный «вкладыш» «Аргументов и фактов». Так
почему бы не использовать общероссийскую газету для продвижения Дианетики в массы? И вот, в
21-м номере «АиФ» за 2001 г. читаем: «Приобретайте и прочтите! «Дианетика». Современная наука
о человеческом разуме.
Как стать сильнее духом, чтобы справиться с неудачами?
Что такое разум и как он работает?
Почему самые близкие люди вызывают самые сильные вспышки гнева?
Вас ожидает приключение! Эта книга откроет Вам тайну, которая находится в Вас самих!
Спрашивайте книгу Л. Рона Хаббарда «Дианетика» в книжных магазинах!»609
В 2000 г. штаб-квартира петербургских сайентологов сменила свой адрес, изменился и текст
рекламы «Дианетики»:
Возможно стать счастливее с помощью лучшего понимания себя и тех, кто вас окружает
Читайте легендарную книгу ДИАНЕТИКА. Это одно из самых популярных в мире
руководств по самопомощи
Купите эту книгу сегодня, изучите ее и начнител использовать.
Наш адрес: Лиговский пр., 33.
И, как обычно, предупреждение в адрес возможных конкурентов: «Услуги, относящиеся к
религиозной философии, сайентологии, предоставляются по всему миру исключительно
организациями, имеющими лицензию от Международной Церкви Сайентологии, с разрешения
Religious Technology Center, владельца товарных знаков ДИАНЕТИКА и САЙЕНТОЛОГИЯ».
Оправившись от финансовых потерь, Дианетический центр на Лиговке развернул активную
деятельность по продвижению книг Хаббарда в петербургские массы. Летом 2000 г. в газете
«Петровский курьер» была помещена заказная реклама.
После ошеломляющего успеха на 13-й Московской международной книжной выставкеярмарке знаменитая экспозиция издательства «Нью Эра Пабликейшнс Интернешнл», которая
представляла жизнь и работы писателя-гуманиста Л. Рона Хаббарда, была приглашена в
Северную столицу России.
Постоянно существующая с 1991 года в Лос-Анджелесе, эта выставка уже проходила в

этом году на международных книжных ярмарках в Лондоне, Лейпциге, Будапеште, Турине, Чикаго
и в культурных центрах Парижа, Штутгарта, Мюнхена и Гамбурга. Что же почерпнули
петербуржцы, посетившие Выставочный центр Союза художников на Большой Морской, где
проходила выставка? За четыре дня более 2 тысяч человек открыли для себя многогранную
деятельность человека, который был профессиональным фотографом, путешественникомисследователем, морским офицером, авиатором.
350 фотографий рассказывали о жизни Хаббарда, начиная от его участи в бойскаутском
движении в отрочестве до признания его как автора бестселлеров и гуманиста. Огромное желание
познавать жизнь и человека побуждало его отправляться в многочисленные исследовательские
экспедиции, где он становился первооткрывателем. По всему миру он наиболее известен как
основатель современной науки душевного здоровья – ДИАНЕТИКА и прикладной религиозной
философии – САЙЕНТОЛОГИЯ. Посетители выставки (люди различного социального и
общественного положения, образования и возраста) отметили, что Лафайет Рон Хаббард – это
человек, который безгранично любил жизнь и человечество. Петербуржцы восхищались его
работами как писателя и сценариста, выразили ему признательность за открытия в области
реабилитации наркоманов и преступников, оценили его вклад в создание общественных
образовательных программ.
«Я считаю, что выставка впечатляющая. Хаббард представлен в таком количестве амплуа,
что вызывает восхищение, сколько таланта в одном человеке. Это является лучшим
подтверждением его технологий, они всеобъемлющи. Надо вводить курс обучения этим
технологиям в школах, колледжах и вузах». Академик И. А. Доморацкий.
Выставка завершена, но у каждого есть возможность ознакомиться с книгами Л. Рона
Хаббарда и лучше понять его методики и сущность этого человека.
Произведения Рона Хаббарда можно приобрести в Сайентологическом центре на Лиговском
проспекте, д. 33 и в книжных магазинах города.610
Одна из областей активности сайентологов в России - сектор образования. Они предлагают
родителям методики обучения школьников, а те не замечают, что втягиваются в систему и
привыкают к ней.611 Для того чтобы обеспечить своим курсам солидную основу, сайентологи
стремятся заручиться поддержкой российских учебных заведений. Так, 15.05.1997 г. на заседании
кафедры психологии Санкт-Петербургского государственного университета педагогического
мастерства была утверждена рецензия "на комплекс учебных пособий, разработанных Л. Роном
Хаббардом для усовершенствования навыков учения и общения ("Руководство по основам
обучения", "Успех путем общения" и "Как разрешать конфликты")". Рецензентами была выделена
"безусловно ценная практическая часть в учебном комплексе Рона Хаббарда"; при этом было
отмечено, что во введении "содержится материал, носящий характер религиозной философии (с 17
по 21 страницы в книге "Успех путем общения"). Как считают рецензенты, "этот материал может
быть использован лишь по желанию учеников с целью расширения своего кругозора. Кроме того,
комментарии составителей не всегда являются точными с научной точки зрения и носят
необъективный характер". Но, несмотря на высказанные замечания, "рассматриваемые в рецензии
учебные пособия Рона Хаббарда имеют большую дидактическую ценность и могут быть
рекомендованы для использования в школе с целью формирования и развития у детей общеучебных
умений и навыков"612.
Неприятности "в одном, отдельно взятом городе", не препятствуют активизации сайентологов
в других российских регионах. Ведь «Сайентологическая Церковь» действует по принципу
транснациональной корпорации: оперативно перебрасывает необходимые средства из одной страны
в другую. В 2001 г. один из бывших лидеров Церкви сайентологии Владимир Иванов поведал о
скрытой от посторонних финансовой стороне деятельности сайентологов.
- Десять лет назад сайентологи объявили, что торопятся помочь России, но реально эта
помощь вылилась в перекачку денег из России в Америку. Ежедневно из аэропорта улетают курьеры
на Запад, которые везут черный нал, не зафиксированный ни в одном документе. Не подкопаешься.
При финансовых проверках сайентологи ничем не рискуют. В России им формально отказано в
регистрации, но ни для кого не секрет, что они зарегистрированы как многочисленные
общественные и гуманитарные организации. Люди продают свои квартиры, машины и отдают все
деньги «Церкви». Все это оформляется как пожертвования и, значит, не облагается налогами.

Сайентологи манипулируют психикой человека, используют его, пока это выгодно. Многих людей
выжали, измочалили и выбросили на обочину. Это не страшно – придут другие.613
По словам В. Иванова, сайентологи «ведут очень кропотливую психологическую работу,
анализируют принципы социальной психологии и управления массовым сознанием. Члены «Церкви»
планомерно вводят свои концепции в различные структуры управления – и все это для развития
своей финансовой пирамиды»614.
В заключение – «письмо-предостережение», написанное на «петербургском материале».
Бывшая сайентологиня рассказывает о своем печальном опыте общения с этой сектой. В 1994 году в
метро приятная пожилая женщина вручила ей приглашение на лекцию «Тайны человеческого
разума», объяснила, как проехать по указанному адресу. Так Надежда начала посещать лекции на
улице Пушкинской, 10. Вместе с центром дианетики она «перекочевала» на улицу Воронежскую, 33,
где один за другим начала проходить различные курсы. Однако у нее были некоторые сомнения:
если дианетика – это наука о человеческом разуме и сознании, то почему она не изучается ни в
одном из российских высших учебных заведений?
Последнюю точку, рассеявшую мои сомнения в истинности дианетики как науки, поставила
одна из встреч, организованных сотрудниками центра с посетителями. На встречу была
приглашена Наталья Бехтерева – знаменитый ученый в области исследования человеческого мозга.
Она положительно отозвалась о молодежи, которая работает в центре дианетики, и о самой идее
существования двух умов – активного и реактивного. Все. И я окунулась в дианетику с головой,
отдавая ей все свое свободное время, силы, мысли и деньги. И деньги, кстати, немалые. Я не хочу
переложить ответственность на ученых, высказывающихся за какие-то сомнительные
технологии, я просто хочу сказать, что ребята-сайентологи хорошо знают воздействие
общепризнанных авторитетов на человека и очень умело используют это в своих целях.
Что же касается денег, то они очень здорово умеют вытягивать их. Для начала вы
заполняете бесплатный тест, строите график, и вам объяснят, что у вас проблемы примерного
характера: скажем, вот эта точка у вас расположена низко, это означает, что вы
переоцениваете себя и свои способности, по этому поводу у нас есть такой-то курс, вы пройдет
его, и все способности раскроются, вы достигнете высот, которых достойны. А вот эта точка
тоже низковата, это означает, что рядом с вами находится личность, которая подавляет вас, и
вследствие этого вы становитесь ПИНом (потенциальным источником неприятностей). Вам надо
научиться не поддаваться воздействию подавляющих личностей, пройдите такой-то курс,
выполните упражнения, задания, и вы навсегда избавитесь от воздействия неприятеля. А вот этот
курс, говорят они, вообще замечательный. Он научит вас, как зарабатывать деньги, как
относиться к деньгам и т. д. и т. п. Комментарии излишни.
Ну что, неужели вы не найдете деньги на приобретение таких-то способностей и знаний,
которые не получите больше ни в одном учебном заведении? - спрашивают сайентологи. - Вы,
скорее всего, найдете, тем более что в Москве такие курсы стоят на порядок дороже. И еще перед
вами реально открывается возможность поехать заниматься дианетикой за границу. Многие
едут, приезжают обратно, рассказывают.
Я прошла там много разных курсов. В конце концов, последний тест, который я заполнила,
показал, что у меня все отлично, отношения с людьми прекрасные, способности не подавлены живи и радуйся.
Я смотрела на девочку, растолковывающую мне мои точки, и думала: «Господи, тогда
почему же мне так хочется выть?» Я ушла из дианетики и больше не возвращалась. Сейчас самая
ужасная фраза в нашей семье, когда я говорю мужу следующее: «Если ты будешь меня обижать, я
пойду и запишусь в какую-нибудь секту». «Ой, не надо», - он уступает сразу.
Дианетикой сыта вся моя семья.
Как дианетик, я пичкала ею каждого. Я и была фанатиком. Я привезла туда сына. В шестом
классе он окончил курс для детей, якобы помогающий им успешно учиться в школе. Курс так и
называется «Как научиться учиться». Результат не заставил себя ждать. Успеваемость его повысилась, он начал приносить домой положительные оценки, учительница была просто потрясена.
Месяца через полтора все вернулось на круги своя, и даже стало хуже. От ребенка было не
добиться, в чем дело, почему все так плохо. Он замкнулся, стал какой-то подавленный, мрачный.
Вообще, в перерывах между курсами, когда не было денег и я не могла заниматься дианетикой, на

меня и мою семью как-то фатально начинали сыпаться неприятности. Ссоры с соседями, откудато взявшаяся враждебность окружающих, двойки в школе, болезни, потери денег, кражи. Сначала
думала - ерунда, совпадения. Но по мере продвижения в области дианетики неприятности становились все жестче. Как предупреждение свыше: остановись! за все придется платить.
Занимаясь сайентологией, вы искусственно повышаете свой интеллект - так говорят. Хотя,
я думаю, определить, повышается ли ваш уровень интеллекта, можно судить только со стороны,
притом, не будучи лицом прямо или косвенно заинтересованным. От себя могу сказать, что
действительно, что-то происходит, видишь людей глубже, как-то в другой плоскости, их
недостатки или, наоборот, достоинства, ощущение того, что становишься умнее. Если это и
правда - повышение интеллекта, то за него платишь. Не деньгами, если бы только ими. Депрессией,
подавленностью, непреходящим чувством вины, мрачностью, безразличием. Все это приходит
позже, гораздо позже, после того, как ваш энтузиазм, жизнелюбие, оптимизм, внутренняя красота
и обаяние оказываются стертыми вместе с внутриутробными инграммами.
Целью дианетики является клир - человек, освобожденный от реактивного ума, у которого
все инграммы стерты. Прежде чем начать заниматься клирингом, постарайтесь посмотреть на
уже состоявшегося клира. И не тогда, когда он выступает перед аудиторией, а в естественной
обстановке. Я видела. На Воронежской, 33, американка поднималась по лестнице и что-то шипела
по поводу нашего ненавязчивого сервиса. Впечатления счастливой женщины она не производила. Но
- выступая на сцене - они совсем другие люди. Они «приехали вас спасать, помогать и пр.». Не
верьте - это ложь. Им глубоко плевать на вас лично. Им нужно другое, у них свои цели. Им нужно,
чтобы вы только распространяли их дианетику.
Будучи еще на пике своего увлечения дианетикой, я пришла на беседу с их американским лидером из Москвы, с неким Ричардом. Общались на Воронежской, 33, через переводчика. Он объяснил и
посоветовал, как реально начать самостоятельную работу и открыть центр дианетики в другом
городе, куда я собиралась переехать. Следующая встреча состоялась через неделю. Случайно.
Приехав на занятия, я была в жутко подавленном состоянии, перенося очередную полосу бед. Столкнулись в одной из аудиторий, неожиданно. Белый свет мне не был мил, а они с переводчиком
посмотрели на меня и спокойно прошли мимо. Вот это было для меня озарение! Они были выше
меня в области дианетики. Они не могли не видеть, не чувствовать и не понимать моего состояния
в тот момент. И им было глубоко наплевать на меня! Через пару минут я сидела в аудитории
вместе с другими людьми и слушала Ричарда. Он был снова обаятелен, он приехал помогать нам.
Люди, все это ложь!
Многие, вероятно, слышали, что часто семьи, наслушавшись сайентологов, распадаются.
Да, распадаются. Только я не думала, что это коснется меня. Что-то в мозгах происходит - и вы
своими руками начинаете разрушать свою семейную жизнь, считая, что все делаете для укрепления семьи. Такое вот заблуждение. Это несчастье свалилось на меня после последнего курса.
Дальше я поставила точку. В общем, из всей истории я вышла сломанной, подавленной, запуганной.
Я и сейчас боюсь - боюсь преследования со стороны работников центра дианетики. И сейчас еще я
не совсем от них избавилась. Иногда приходят письма на мой старый адрес. Поэтому я не назову
своей фамилии и не оставлю адреса. Я подпишусь только именем Надежда.
От себя лично я бы хотела попросить, чтобы время от времени по телевидению показывали
фильм «Дианетика», т. к. люди, попадающие в сайентологические центры, не располагают более
никакой информацией, кроме той хвалебной, которую им подают в центрах. Личность Хаббарда,
основателя дианетики, превозносится. Он гениальный, это очередной мессия, спаситель и т. д. Но
нигде невозможно прочесть о нем объективную информацию.
Человек имеет право на самостоятельный выбор, но для этого он должен владеть полной
информацией и реально оценивать ситуацию. А когда этого нет, люди легко попадаются на крючок.
А люди у нас хорошие, открытые, доверчивые.
Пожалуйста, опубликуйте мое письмо. Прошу возможный гонорар перечислить на счет
какой-либо организации, занимающейся реабилитацией жертв сект.615
Сайентологи используют любые возможности, чтобы внедриться в научные круги и упрочить
свою репутацию. Вот как это происходило, например, весной 2002 года. В «Балтийском доме» почти
не замеченное общественностью и прессой прошло мероприятие с вполне невинным именем: третий
петербургский День психолога. И не стоило бы искать соли в его дежурно-протокольной

торжественности, если бы не два ключевых слова: супервизия и энграмма. 616
На втором этаже перед входом в зал распространяли методическую литературу. Издания, у
стенда с которыми толпились любопытные школьные психологи, принадлежали некоему институту
практической психологии ИМАТОН, что расположен на Московском пр.,19. Одна из брошюр –
«Методика рисуночных метафор «Жизненный путь», разработана И. Л. Соломиным (проректор
ИМАТОНа, а также председатель координационного совета и руководитель секции
профконсультирования Санкт-Петербургской Ассоциации психотерапии и тренинга).
Любезный молодой человек, вручавший рекламную брошюру ИМАТОНа, разъяснял, что тест
«Жизненный путь» предполагает рисование испытуемым этого самого жизененного пути с
последующим определением его энграмм. Брошюра же, подробно рассказывающая о деятельности,
программах и проектах института (которые осуществляются в том числе и совместно с Комитетом
по образованию Петербурга, Министерством образования РФ и Российским Педагогическим гос.
Университетом им. Герцена), приводит расценки на обучение в нем, а также объявляет, что «занятия
проходят в форме тренингов, демонстраций, практикумов, супервизий и т. п.»
Петербургские педагоги, судя по ажиотажу у стенда, проявляли к этой методике
неподдельный интерес. А на самой конференции, между прочим, никто не сказал ни слова о том,
почему на входе торгуют сайентологическими пособиями, и о том, сколь глубоко петербургская
школа инфицирована методиками доктора Хаббарда.617
Сайентологи практикуют и мимикрию, помещая свои приглашения в дианетические центры
среди десятков других объявлений о работе, не афишируя их сайентологическую направленность.
Вот одно из них: «Вам не нравится ваша работа? Приходите на проверку профессиональной
пригодности. У вас могут быть таланты, о которых вы даже не подозреваете. Тест бесплатно.
Приходите до Нового года: вас ждет сюрприз. Узнайте свои показатели». И знакомый адрес:
Лиговский пр., 33.618
По неофициальным данным (официальных просто не существует), около 150 тысяч
петербуржцев являются адептами различных сект или организаций псевдорелигиозного толка. И
многим из них по прошествии времени требуется серьезная помощь. Иногда - в совсем уже
печальных случаях – медиков, психиатров. Но чаще – психологов. В Санкт-Петербурге действует
государственный городской центр «Семья» и его сотрудник, консультант-методист по оказанию
помощи семьям, пострадавшим от деструктивной деятельности псевдорелигиозных и оккультных
организаций, Валерия Рычкова. За год на прием к ней приходят около 300 человек (телефон 113-1319).
В беседе с Валерией Рычковой журналист Артем Костюковский задал вопрос:
- В организациях, о которых Вы говорите, знают о Вашей деятельности?
- Да, я знакома с ними, бывала у них в гостях, они ко мне приходили. Как ко мне относятся?
Сайентологи объявили меня подавляющей личностью, врагом сайентологии (смеется). Все без
исключения организации пытались так или иначе со мной договориться. Вместе со своими адептами,
наиболее активными, убеждали меня, что я ошибаюсь, что ничего плохого они не делали и не
делают.
- А Вы что?
- Я как-то сказала, кажется, тем же сайентологам: «Ваше право исповедовать то, что вы
исповедуете. Право человека – выбрать то, что он хочет выбрать. А мое право – помочь человеку,
когда он хочет, чтобы ему помогли. Ответить им было на это нечего, они согласились.619
Проблема деятельности сайентологов в Петербурге волнует не только психологов и
журналистов, но и молодых политиков. 23 января 2003 года петербургское отделение «Идущих
вместе» начало акцию «Прорвем сектантскую блокаду», которая, по их словам, должна длиться
бессрочно и круглосуточно». «Идущие» установили туристскую палатку прямо у входа в метро
«Площадь Восстания». В ней посменно (вахта – 12 часов плюс трехразовое горячее питание) жили
молодые члены движения, надеясь на то, что городские власти обратят на деятельность
деструктивных сект самое пристальное внимание. У палатки водрузили большой щит со стрелкой,
указывающей на здание Сайентологического центра на Лиговском проспекте, и подписью «Секта
там». «Мы намерены проводить акцию до тех пор, пока городская администрация либо прогонит нас,
либо ликвидирует секту», - заявил лидер «Идущих» Василий Якеменко.620
Вопреки ожиданиям, акция «Идущих» не расстроила сайентологов, - пишет журналист

Артем Костюковский. - Они, как ни в чем не бывало, сновали туда-сюда рядом с пикетчиками, и
было их, надо сказать, гораздо больше, чем обычно. Как всегда, прохожим раздавали свои
прокламации, которые прохожие сразу же выкидывали, и вся площадь около метро была усеяна
макулатурой. Похоже, чистота и порядок на улицах дианетиков совершенно не волнуют…
Случайная публика ожидала словесных перепалок между политиками и сайентологами или
еще чего похуже, однако все обошлось. А вот посмеяться прохожим пришлось немало. Особенно
когда у одного из активистов «идущих» брали интервью телевизионщики, а к корреспонденту с
микрофоном подошла маленького роста женщина в желтом жилете-топике с надписью
«Дианетика» и нахально стала всучивать ему листовки и приглашать пройти тест.
Еще один смешной эпизод. К одному из командиров «идущих» подошел молодой человек и
представился журналистом. Его попросили предъявить редакционное удостоверение. Парень
растерялся: «Да вы знаете, я, честно говоря, забыл». – «Ну, не беда, что Вы хотели спросить?»
Человек начал задавать обычные для журналиста вопросы: что это за акция, как долго она
продлится, чего вы добиваетесь и т.д. Но когда на один из вопросов последовал ответ в том
смысле, что сайентологи ничего не сделали полезного для города, «журналист» забылся и
неожиданно воскликнул: «Неправда! Недавно мы провели антинаркотическую акцию!» - «А-аа!…Вот оно что! Здравствуйте, товарищ сайентолог! – обрадовались «идущие». – Ну что же вы
все прячетесь…»
«Идущие» отправили письма Яковлеву, Черкесову и Тюльпанову и теперь ждут ответа.
Воспитатели молодежи цитируют закон, запрещающий тоталитарные секты, и говорят о том,
что в Петербурге он не выполняется. Говорят о том, что от тоталитарных сект в нашем городе
пострадали уже около десяти процентов жителей. Акция продлится до 6 февраля. Впрочем,
«Идущие» уверяют, что если сайентологи не уберутся с Лиговки и решительных действий со
стороны властей не последует, то они продлят акцию. И будут продлевать до тех пор, пока все не
наладится.621
…Начало марта 2003 года. Палатки у станции метро давно уже нет. На Лиговке, у входа в
подворотню, ведущую к сайентологам, дежурят «трое ловцов человеков». На вопрос, куда делись
«Идущие», следует ответ: недели две подежурили, потом перебрались к Смольному. «А мы подали
на них в суд за «неправомерные действия». И тут же, без всякой паузы: «Будем тестироваться?» А
затем всучивают листок с крупной надписью: «ТЕСТ № 1. Оксфордский тест способностей». А
внизу помельче: «Санкт-Петербургский Центр тестирования приглашает Вас пройти тестирование.
От Вашего интеллекта и способностей зависит Ваш доход, Ваше будущее, Ваши взаимоотношения с
людьми и Ваша жизнь. Как правило, такое тестирование стоит более 50 долларов. Предъявитель
данного приглашения может пройти тестирование бесплатно! Отдайте это приглашение на входе.
Приходите сегодня – Вас ждет сюрприз!»
В том же 2003 году к губернатору Санкт-Петербурга и полномочному представителю
президента РФ в Северо-западном округе было направлено следующее обращение.
Мы, участники первой антисайентологической конференции, представители общественных,
религиозных, политических и иных организаций просим обратить Вас самое пристальное внимание
на деятельность организации «Сайентологический центр», которая носит на наш взгляд
деструктивный характер и наносит ущерб духовному здоровью нации. Неоднократно поступали
сигналы в различные инстанции о нарушении этой организацией законодательства России,
существуют официальные документы, классифицирующие ее как тоталитарную и деструктивную.
Мы считаем, что существование подобного центра в Санкт-Петербурге наносит ущерб имиджу
города в преддверии 300 летнего юбилей, учитывая негативное отношение к сайентологии в
большинстве стран цивилизованного мира.
Мы просим Вас принять самые решительные меры по проверке законности деятельности
Сайентологического центра в Санкт-Петербурге по адресу: Литовский проспект д. 33, вплоть,
если на то будут основания, до его закрытия.
Это было серьезным предупреждением для петербургских сайентологов: «надо сидеть тихо, и
тогда всем будет хорошо». И в следующем, 2004 году, они воздержались от празднования 50-летия
своей «Церкви». 50-летие регистрации Сайентологической Церкви в Лос-Анджелесе для санктпетербургских последователей учения Рона Хаббарда прошло практически незаметно. В то время,
как американские коллеги отметили юбилей масштабными мероприятиями, местные сайентологи

ограничились упоминанием знаменательной даты на воскресной службе 22 февраля.
По словам начальника отдела по связям с общественностью Санкт-Петербургского
сайентологического центра Надежды Щемелевой, это было связано с тем, что в Петербурге
сайентологи действуют в качестве общественной организации; как религиозное объединение
Церковь Сайентологии зарегистрирована только в Москве.
В 2004 году санкт-петербургским сайентологам предстояло отметить собственный юбилей. 20
лет назад, в 1984 году, группа ленинградских энтузиастов принялась переводить на русский язык
программный труд Л. Р. Хаббарда "Дианетика", причѐм с немецкого издания. Позднее аналогичные
группы его последователей возникли в Москве и других городах бывшего СССР. Спустя 10 лет, 25
января 1994, в столице была зарегистрирована первая в России Сайентологическая Церковь.
В 2004 году численность петербургских сайентологов составляла примерно 2 тысячи человек.
Несмотря на статус общественной организации, группа еженедельно проводила воскресные службы
и другие «религиозные обряды»: венчание, наречение, посвящение в «духовный сан», прощание с
усопшим. Всякий раз собрания посещали от 50 до 400 последователей.622
Осень 2004 года. Смена упаковки: голубой листок – «Приглашение на тестирование».
ПРОВЕРЬ СЕБЯ! Определите свои личные характеристики. Узнайте больше о себе и (о)
своих способностях. Тестирование и консультации проводятся ведущими специалистами СанктПетербургской ОО «Саентологический Центр». С этим приглашением тестирование
БЕСПЛАТНО!
А внизу меленько: «Саентология является товарным знаком».
Кого-то отпугнет слово «тестирование»? Знаем мы, мол, вашу «оксфордскую методику»!
Тогда пожалуйста – билет на фильм «Эволюция науки».
Узнайте, что происходит на самом деле, когда мы без сознания! (Нет на них кришнаитов,
приверженцев «Международного Общества сознания Кришны»! – а. А.) Что более 10 000 лет
влияет на человека? Что мешает раскрыть его возможности? Приходите сами и приводите
друзей! Вход свободный.
А внизу снова неразборчиво: «Дианетика является товарным знаком».
В 2005 году сайентологи «засветились» по адресу: ул. Зайцева, 41, близ станции метро
«Кировский завод». Именно там пассажирам раздавали рекламные буклеты с приглашением на
«Дианетический
семинар Хаббарда».
Крупным
шрифтом были
напечатаны
слова
«основоположника»:
«В дианетической терапии вас ждет приключение: вы узнаете, почему вы сделали то, что вы
сделали; что было причиной тех непонятных страхов, которые появлялись в ночных кошмарах, когда
вы были еще ребенком; где находятся моменты боли и моменты удовольствия, которые вы
испытывали. Человек многого не знает о себе и своих родителях, он многого не знает о своих
побуждениях. Кое-что из того, что вы обнаружите, может привести вас в изумление». Л. Рон
Хаббард
По словам преподавателя миссионерских курсов при Санкт-Петербургской епархии Валерии
Рычковой, «Мессии» специально ищут людей, переживших серьезную личную трагедию и
находящихся в состоянии стресса. Толчком к походу на молитвенные собрания может послужить что
угодно - провал экзамена, ссора с родителями, потеря любимого человека, проблемы на работе...623
Поэтому и тексты «от тѐти Аси» соответствующие:
«Когда мне исполнилось 14 лет, моя жизнь стала адом: я получил серьезнейшую травму
позвоночника, и спина стала причинять мне боль 24 часа в сутки. Мне сказали, что я буду нуждаться
в медицинском уходе всю оставшуюся жизнь, и что мне придется жить с этой болью. Двенадцать
последующих лет я повсюду искал решение этой проблемы. Я даже стал мануальным терапевтом, но
по-прежнему ничто не могло избавить меня от этой боли. Наконец я обратился к Дианетике и
обнаружил, что причиной боли был реактивный ум. За несколько часов я встал на ноги, и впервые за
двенадцать лет боль исчезла. В Дианетике есть ответы на все вопросы!» (СП.)
Так завлекали прохожих на улицу Зайцева, 41. А на Лиговке тоже не дремали. Здесь каждый
божий день, в любую погоду, рассредоточившись у метро «Площадь Восстания», стояли люди и
протягивали прохожим бумажки. Зазывали пройти тест, посмотреть фильм о дианетике и обрести
душевное здоровье. Весной 2006 года корреспондент «АиФ-Петербург» решил на собственной
шкуре проверить, как и чем заманивают последователи великого и ужасного Л. Рона Хаббарда в свои

сети. И отправился в общественную организацию «Сайентологический центр». После чего на
страницах еженедельника появился репортаж, озаглавленный «Хижина дяди Рона».
Приложение. Костюковский Артем. «Хижина дяди Рона» // АиФ-Петербург, № 15, 2006, С. 4.
Что не так?
Второй этаж офиса, где восседают хаббардисты. Просторная комната. Куча стеллажей,
заставленных книгами одного-единственного автора — Хаббарда. К одной из полок приколот
листок: «Книга — лучший подарок». На стене объявление — «Требуются на работу:
делопроизводитель, бухгалтер, кассир». С деньгами здесь, судя по всему, обстоит неплохо.
Четыре часа дня, но народу - навалом. Получаю листок с 200 вопросами. Сажусь за стол,
оглядываюсь по сторонам. Чувствую: что-то здесь в корне неправильно. Вскоре понимаю, в чем
дело: такого количества молодых, но совершенно несимпатичных девушек (как среди сотрудниц
Сайентологического центра, так и среди «клиентуры») я не видел, наверное, ни разу в жизни.
Впрочем, ладно, не за этим сюда пришел.
Начинаю заполнять тест, честно отвечая на вопросы. Рядом со мной парень в красной куртке,
постукивая ручкой по столу, скептически смотрит на анкету. Спрашиваю его, как дела. Парень, не
глядя на меня, начинает что-то бормотать, но на полуслове осекается. Переспрашиваю — тот угрюмо
зыркает и молчит. Умолкаю и я. Минут через двадцать отдаю тест на проверку. И тут нас всех
приглашают в соседнюю комнату посмотреть 12-минутный фильм о дианетике.
Кино не для всех
Девушка Вика, предваряя просмотр, говорит нам о том, что цель разума каждого из нас решение проблем выживания. Но чтобы выживать, надо изменить себя. Парень в красной куртке
возражает: «Все дело в генетике! Хоть ты тьму усилий приложи, против генетики не попрешь».
Вика включает плейер и уходит. Кино оказалось, прямо скажем, так себе. Главное, что я
вынес из фильма: во всех наших бедах виноваты инграммы. Инграммы - это картинки, которые наш
мозг записывает на подкорку в момент, когда мы находимся в бессознательном состоянии или во
время стресса. А потом... Приведу пример из фильма. Мужика сбило машиной. Пока его,
бездыханного, везли в «скорой», врачи обсуждали свои дела, один из них сказал, что бросил свою
подругу: «Жизнь коротка, я не хочу себя ни с кем связывать». Мужик поправился, прошли годы, у
него появилась невеста, и в один прекрасный момент он, совершенно неожиданно для себя, сказал
невесте слово в слово ту самую фразу. Я кручу головой и вглядываюсь в лица соседей — те,
застывшие, сидят совершенно молча, никто не улыбается. Кроме парня в красной куртке — он
посреди фильма встает и уходит. Против генетики не попрешь...
Только заходит речь, как можно избавиться от этих треклятых инграмм, как входит Вика и
выключает кино. Говорит, оставшуюся часть фильма мы увидим только в том случае, если
запишемся на семинар. Что еще за семинар, спрашиваем мы? «Вам сейчас все расскажут». Тут
заходит стайка сотрудниц, они разбирают зрителей по одному и уводят обсуждать результаты
тестов.
И никакого гипноза!
Девушка Зарина, которой я достался, спрашивает, как мне фильм. Я говорю, понравился,
особенно про инграммы. Чувствую, говорю, что во мне куча всяких инграмм сидит, надо бы их
выудить каким-нибудь образом. Никаких проблем, отвечает Зарина. И начинает изучать мой тест.
Был уверен, что она произнесет что-то вроде: «У, как все плохо-то», но оказалось, результаты у меня
очень даже ничего. Я жизнерадостен, уверен в себе, настойчив. Но зато рассеянный и
необщительный (наверное, издержки профессии). Резюме: необходимо кое-что подправить. Для
этого я должен посетить 10-часовой семинар, купить книгу «Дианетика» и какой-то буклет. Все
вместе это стоит 356 рублей.
Затем я спросил, почему сайентологию называют сектой. Оказывается, все это — происки
психиатров. Они подсаживают людей на психотропные препараты, а хаббардисты этому

препятствуют. В том числе тем, что психически оздоравливают людей. В итоге многие не покупают
препараты, а идут прямо к сайентологам.
Не мог не спросить и про взаимоотношения сайентологов с Церковью. Зарина сказала, что
религия и дианетика ни в коем случае не противоречат друг другу Более того, дианетики несказанно
рады, когда к ним приходят верующие люди. «Я сама православная, крещеная!»
Закончилась наша беседа так:
- Вы сейчас можете заплатить 356 рублей?
- Нет, - говорю, — и вообще, я подумаю, нужен ли мне семинар.
- Жаль. А 256 рублей?
Вера Рычкова:
- Вербовщики обещают запутавшейся жертве решить его проблемы. На самом деле им
требуются только деньги. Благодаря внушениям новый адепт начинает задумываться: а нужны ли
мне квартира, дача, семья и друзья, если вот-вот наступит конец света?624
...В 2007 году сайентологам пришлось покинуть «бойкое место» на Лиговке, близ станции
метро «Площадь Восстания». Исчезла и их вывеска, выполненная аршинными буквами. Верховный
суд оставил без изменения решение петербургского Горсуда о ликвидации «Сайентологического
центра». Из материалов проверки видно, что данной религиозной организацией неоднократно
нарушалось законодательство РФ.
Но сайнтологам не впервой «уходить на дно». И вскоре их «морконтора» «всплыла» в одном
из тихих двориков, куда можно попасть прямо с Невского проспекта...
Великий Новгород
Особый интерес представляет история секты сайентологии в древнем русском городе
Новгороде. «Хаббард-колледж» в этом городе был основан в 1994 г. гигантским местным
химическим предприятием «Акрон» и местной администрацией. За три года более 400
высокопоставленных новгородцев, включая большинство сотрудников областной администрации,
председателя областной Думы и сотрудников многих районных администраций, прошли подготовку
в «Хаббард-колледже». «Церковь» Хаббарда перешла на региональный уровень, устроив семинар
для мэров городов Центральной России на Валдае.625
Учение Хаббарда беспрепятственно распространялось в городе до ноября 1996 г., когда директору информационных программ на местном телевидении Сергею Даревскому попался на глаза
номер журнала «Тайм» от 1991 г. с темой номера под названием «Сайентология — секта алчности и
власти». Даревский связался с Москвой, получил дополнительную информацию, после чего
запустил на местном телевидении несколько антисайентологических программ.
В марте 1997 г. представитель областной администрации объявил по местному телевидению
в прямом эфире, что администрация прерывает все свои связи с «Хаббард-колледжем». Вскоре
хаббардисты должны были выехать из ранее предоставленного им роскошного здания в центре
города. Все сотрудники областной администрации немедленно сняли дипломы «Хаббард-колледжа»
со стен своих кабинетов. Единственный высокопоставленный местный политик, который попрежнему поддерживал секту, - это тогдашний председатель Областной Думы Анатолий Бойцев.626
Тем не менее сайентологи продолжают действовать на берегах Волхова. Новгородский
«Гуманитарный центр Хаббарда», являющийся, по сути, легальной «крышей» сайентологов, имеет
лицензию на разработку обучающих программ. В 2001 году «Сайентологи Великого Новгорода»
подали заявку-уведомление о начале своей деятельности. А поскольку в свое время в Хаббардколледже прошли обучение (финансировалось это из бюджетных денег) практически все областные
и городские чиновники, то можно с уверенностью сказать, что у «Сайентологов Великого
Новгорода» имеется неплохой банк данных на руководителей города и региона.627
На 2004 год сайентологи владели холдингом «Земляне», в который входит полтора десятка
предприятий.628

Калужская область
В начале 2005 года в одной из общероссийских газет появилась статья с тревожной «шапкой»:
«В Калужской области сайентологи заставляют крестьян продавать за копейки землю. Несогласных
запугивают...»
Раньше совхоз "Вознесенье" был одним из крупнейших в районе: имел свыше 2000 свиней и
коров, засевал 1500 гектаров земли. Теперь поля поросли бурьяном, скота осталось три сотни голов,
коровники посерели от грязи и ветхости. В стойлах - печальные буренки с тощими мослами. "Режут
скот, - с грустью говорит доярка Елена Левшина. - Каждый вторник приезжают то ли цыгане, то ли
армяне и забивают по пять - семь коров. Разваливается совхоз! Это у нас новые хозяева «стараются».
А усугубилось все прошлой весной. Тогда к правлению подкатила хорошенькая иномарка.
Несколько опрятных молодых людей, представившись стратегическими инвесторами, позвали
совхозников на собрание. Там будущая жизнь крестьян предстала в радужном сиянии. Обещали
зарплату в 10 тысяч рублей в месяц, бесплатные дрова, вспашку огорода. Говорили, что техники
новой нагонят море. Но, чтобы сказка стала явью, надо продать земельный пай.
- Вы что! Земля - последнее, что у нас есть, - громче всех кричала на собрании бухгалтер
Лидия Дубинкина. - Лучше сдавать в аренду, так она всю жизнь кормить будет!
Но уже через несколько дней в контору потянулась очередь, причем бухгалтерша оказалась
одной из первых. За земельный пай - 6 гектаров - каждому давали в руки по 30 тысяч рублей. Как
все получилось, крестьяне и сами не поняли. Расписались на пустом бланке, получили деньги - и
гуляй.
Позже выяснилось, что скупщики представляют интересы инвестиционной компании
«Планета Земля», которая контролируется религиозной организацией сайентологов.
Обещанного чуда не произошло. Вместо посуленных 10 тысяч крестьяне получают от силы
по полторы-две. Вместо закупок новой техники руководство приказывает резать ту, что есть, и
сдавать на металлолом. «Уехал в отпуск, на месяц трактор без присмотра оставил! - кипятится
механик Сергей Зверев. - Так его в Калугу на цветмет свезли». Того, кто заикнулся против, сразу
уволили.
«Новым хозяевам все равно, выживет совхоз или нет. Для них главное - землю получить, говорит глава Вознесенской администрации Татьяна Белова. - Возле нашей деревни протекает река
Ока. Места - живописные. Вверх и вниз по течению берега обросли шикарными дачами. Хозяева - из
Москвы. Вот, говорят, в соседнем селе сестра Немцова сельскую школу себе под особняк
перестроила».
Афера быстро набрала обороты. Совхоз "Вознесенье" "земляне" реорганизовали и расчленили
на две фирмы. Одну назвали "Вознесенье", а другую - ООО "Ока". Самые дорогие земли по берегам
реки перевели в ООО "Ока", а долги, старую технику и совхозников оставили в "Вознесенье". Теперь
сектантам на совхоз наплевать. Лакомые земли выведены в другую фирму и выставлены на продажу.
Крестьяне разволновались не на шутку. Если хозяйство развалится, как выживать-то?! И те,
кто с паем еще не распрощался, решили землю не продавать. Наоборот, оформить собственность:
позвать землемеров, выделить в натуре участок на общественной земле.
Однако упускать дополнительные барыши не в правилах новых владельцев. "Планета Земля"
подала на несогласных в суд. Крестьяне возмутились: десятилетиями они пахали эту землю, а теперь
пришлые подают на них в суд! Да еще и запугивают! «Их юрист нам кричал: "Куда вы лезете?
Будете рыпаться, вообще ничего не получите! Мы всех здесь деньгами задавим!"» - рассказывает
доярка Елена Левшина.
Тем, кто землю продал, деньги на пользу не пошли. Сварщик Бирюков, накупив водки,
заперся у себя дома и, пока все не выпил, не выходил. «А моя соседка все лето тушенку без удержу
трескала. "Ой, бабоньки, хочу мяса наесться", - говорила она», - продолжает доярка.
Меж тем "Планета Земля" уже гектарами продает участки для строительства имений возле
села Вознесенье. Помимо этого вовсю идет торговля землями, скупленными ранее у двух других
совхозов Калужской области. Цена - 6000 рублей за сотку. Если считать по этим расценкам, то
крестьянский пай стоит 3,6 млн. рублей. Уж что-что, а пудрить мозги секты умеют!629

Екатеринбург
Сайентологи учредили один из своих филиалов при Московском инструментальном заводе;
такую же деятельность они начали и на Урале, об этом сообщалось в прессе в ноябре 1995 года.
"Приверженцы идей Рона Хаббарда недавно открыли в Екатеринбурге "Хаббард-колледж", причем в
церемонии открытия принял участие Джек Мэтлок, бывший посол США в СССР, - пишет
корреспондент газеты "Русская мысль" Максим Бобров. - Колледж разместился на одном из этажей
Оптико-механического завода - крупного городского предприятия, имеющего непосредственное
отношение к оборонной промышленности и обладающего передовыми технологиями. (Завод
производит навигационные приборы для военных самолетов, в частности, «МИГ-29»). Мэр города,
запросивший информацию о сайентологах и пришедший от нее в ужас, в приватном разговоре с
директором завода просил его отказать им в помещении"630.
Но директор Уральского оптико-механического завода Э. С. Яламов уже «укоренился» в
сайентологии. Он не только обучался хаббардистской премудрости в России, но и уже съездил на
стажировку в США. Э. С. Яламов не только открыл на своем сверхсекретном предприятии отделение
«Хаббард-колледжа», но и намеревался перевести всех своих сотрудников и рабочих на
хаббардистскую систему управления. Не остановило его предупреждение Православной Церкви, не
образумили и предоставленные ему материалы, раскрывающие подлинную сущность хаббардизма.631
В 1996 году во время губернаторских выборов в Свердловской области сайентологи и муниты
активно поддерживали кандидата Страхова. К счастью, он проиграл кампанию Эдуарду Росселю. 632
В октябре того же 1996 года в Екатеринбурге был закрыт «Хаббард-колледж»; с 9 октября 1996 г.
«Хаббард-колледж» Нижнего Тагила исключен Управлением юстиции Свердловской области из
государственных реестров Свердловской области и общественных организаций в связи с фактом его
самоликвидации.633
Сайентологам было престижно укрепить свои позиции на родине первого президента России,
и объектом их внимания стал Уральский государственный университет (УрГУ). В конце января 2001
г. представители екатеринбургской организации «Нарконон» связанной с «Церковью Сайентологии»,
распространили листовку, в которой сообщалось, что месяцем ранее по приглашению ректора УрГУ
в Екатеринбург приезжал президент Общероссийского союза общественных объединений «Россия
без наркотиков» Владимир Иванов. Как отмечалось в «Православной газете» (официальный орган
Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви), «сектантская программа» «Нарконон»
основана на идеях Рона Хаббарда. Лекции Владимира Иванова в УрГУ посетили более 800
студентов. Более того: затем 200 учеников лицея были согнаны в тот же зал университета на
сайентологическую пропаганду. При этом ректор университета заявил, что ноги представителя
Православной Церкви в университете не будет.634
В интервью «Православной газете» 1 февраля 2001 г. религиовед Александр Дворкин назвал
«абсолютно скандальной» ситуацию, когда «студентов 1-го курса и учащихся лицея приводят
принудительно на сайентологическую лекцию. Ситуация неслыханная, и в любой европейской
стране это вызвало бы грандиозный скандал».635
Но, добавим, только не в нашем отечестве. Вспомним, как в годы застоя все «совслужи»
должны были в принудительном порядке штудировать материалы очередного партсъезда или
гениальное произведение «Малая земля». И это «клирование» называлось «единый политдень». До
этого не додумался даже министр пропаганды 3-го рейха Йозеф Геббельс. А Михаил Суслов
додумался…
Информация о том, что ректор УрГУ Владимир Третьяков поддерживает сайентологов,
вызвала удивление у французского министра Вивьена, присутствовавшего на конференции
«Тоталитарные секты – угроза ХХ1 века» (Нижний Новгород, 23-25 апреля 2001 г.). На вопрос о том,
возможна ли была подобная ситуация в государственном вузе Франции, он на чистом русском языке
твердо ответил: «Нет».
Бывший сайентолог Джеральд Армстронг, покинувший секту несколько лет назад, также
высказал свое отношение к событиям в Екатеринбурге. Комментируя заявление Третьякова о том,
что УрГУ – это открытая демократическая площадка, а сам ректор является человеком либеральным,
Армстронг отметил: «Почему же ректор тогда не будет помогать мафии или ЦРУ? Это ведь так

либерально».
Участники конференции высказали пожелание, что может быть теперь, когда в глазах
Франции, Германии, Дании и Канады ректор УрГУ «опустился до уровня жалкого пособника
сайентологов, ученый совет и коллектив университета, а также думающее студенчество окажет
влияние на господина Третьякова, и тот выгонит сайентологию из вуза»636.
Вскоре события получили дальнейшее развитие. В УрГУ создается молодежная общественная
организация – Православное студенческое братство во имя святых равноапостольных Кирилла и
Мефодия. Инициаторами создания его стали студенты и преподаватели УрГУ. По замыслу
организаторов, задачами братства является создание православного прихода в студенческом городке
УрГУ, проведение православных праздников и фестивалей, противодействие наркомании и другим
социальным недугам через воцерковление и нравственное просвещение студентов. Более 500
подписей студентов и преподавателей вуза было собрано под обращением к ректору УрГУ
Владимиру Третьякову с просьбой выделить помещение для проведения учредительной
конференции братства. Однако Третьяков категорически отказался содействовать работе братства.
По словам руководителя миссионерского отдела Екатеринбургской епархии священника
Владимира Зайцева, такое решение ректора неудивительно. Ведь за несколько месяцев до этого в
стенах УрГУ разразился скандал, причиной которого стало сотрудничество ректора с сектой
сайентологов. Епархия объявила ректора пособником деятельности сектантов. Сейчас, по мнению
священника, Третьяков вымещает свои личные обиды на студентах и преподавателях, которые его
ничем не обижали. Это еще раз показывает, что господин Третьяков давно не живет интересами
университета, подчеркнул священник.637
Нижний Новгород
Когда-то Екатеринбург (Свердловск) был в перечне городов, закрытых для иностранцев. В
этом же списке числился и город Горький (ныне – снова Нижний Новгород). Именно поэтому туда
был сослан опальный академик Андрей Сахаров (нечего созывать пресс-конференции для
иностранных журналистов!)
Систематически преследуя диссидентов (аберрация мышления!), коммунисты, сами того не
подозревая, использовали методы сайентологов. «Например, хаббардисты советовали: если вы
нечаянно ушиблись коленом об угол стола, надо сразу же повторить это неловкое движение, но уже
сознательно. Еще раз. Еще много-много раз, пока не пройдет боль, - пишет исследовательрелигиовед С. С. Сергеев. – Эти действия сопровождались наукообразными комментариями о
глубинном воздействии на психику, о том, что боль существует только в нашем воображении, и тому
подобное. Эту лечебную процедуру следовало бы назвать Двойные Грабли Хаббарда. Наступив на
грабли и получив по лбу, продолжайте это делать до тех пор, пока в вашем воображении не исчезнет
боль. Или пока грабли не сломаются»638. (На языке администрации в мордовских лагерях для
политзаключенных это называлось «твердо встать на путь исправления»).
«Тогда это было смешно, по крайней мере для специалистов, - продолжает отечественный
религиовед. – И никто не знал, что пройдет много лет, и выпускник хаббардистского колледжа в
Нижнем Новгороде станет премьер-министром огромной страны и начнет воплощать этот принцип в
жизнь».639 Проницательный читатель легко догадается, в чей «огород» брошен камень. В свою
бытность директором нижегородского банка, по сообщениям очевидцев, в местном «Хаббардколледже» обучался (и посылал обучаться своих подчиненных) бывший премьер-министр России
Сергей Кириенко640 (Дефолт 1998 года, разоривший многих граждан России, был осуществлен
руками именно этого деятеля). Несколько лет назад, когда Кириенко претендовал на пост мэра
Москвы, его уже обвиняли в связях с сайентологами. В средствах массовой информации тогда
появились сообщения о том, что в 1995 г. Кириенко, будучи директором банка «Гарантия» в Нижнем
Новгороде, закончил курс сайентологии и даже обязал руководящий состав банка посещать
сайентологические семинары.641
Ещѐ несколько штрихов к портрету «киндер-сюрприза».
В 1998 году в ходе очередной предвыборной кампании можно было увидеть теледебаты
между Никитой Михалковым и Сергеем Кириенко. (В своѐ время г-н Кириенко был премьерминистром России, то есть занимал ту же должность, что и Столыпин, Витте!) Так вот, в ходе

дебатов Михалков предложил ему прочитать «Отче наш». Но Кириенко эту молитву не знал... С
такой ситуацией Россия сталкивается впервые. Пѐтр I «Отче наш» знал с детства. И Чернышевский!
И Ленин! И Сталин! Даже Брежнев, безусловно, знал в юном возрасте. Деятели новой России не
знают...
Зато г-ну Кириенко еще в школьные годы вложили марксово определение религии: «опиум
для народа» и ленинское: «духовная сивуха». Вот на поприще сивухи наш премьер весьма преуспел.
Известно, что в технический спирт, чтобы исключить его прием в пищу, специально
добавляют денатураты - опасные для жизни человека вещества. Спирт с денатуратами не
облагается налогами в отличие от пищевого. "На этом и построена мафиозная схема, рассказывает Павел Шапкин, глава Национальной алкогольной ассоциации. - В 1998 г. Сергей
Кириенко подписал специальное постановление, где был перечень добавок к спирту, которые,
собственно, и делают его техническим. Среди них оказались и такие вещества, как, например,
диэтилфталат. Он не меняет ни цвета, ни вкуса, ни запаха спиртовой смеси. В ряде стран это
вещество используется в парфюмерной и косметической продукции. Так вот: достаточно добавить
всего восемь сотых процента этого "парфюма" - и любая спиртосодержащая продукция выводится
из-под акциза. Просто и со вкусом. То есть как раз без постороннего вкуса - вроде чистый спирт, и
утром никаких неприятных ощущений. На самом деле эта добавка - яд, который накапливается в
печени. Результаты его употребления дают о себе знать не сразу, года через три. И
Минэкономразвития, когда готовило документ, не могло не знать об этом. А сегодня это вещество
добавляют и в пищевой, и в гидролизный (из опилок) спирты, и тогда они становятся дешевым
сырьем для нелегальной водки и для производства всевозможных суррогатов, о которых и говорил
президент". А в результате за год от алкоголя в России умирает больше двухсот тысяч человек... 642
Так Кириенко курировал «Главспирт», после чего его перебросили на пост главы
«Минатома». Галактический Ксену доволен: наш «оперирующий тетан!»
А ведь в 1993 г., когда деятельность сайентологов в Нижнем Новгороде только начиналась,
тогдашний губернатор области Борис Немцов проявил здравый смысл. Когда в 1993 г. он получил
приглашение на открытие «престижного» американского «Хаббард-колледжа», он попросил своих
сотрудников предоставить ему сведения о рейтинге этого колледжа в США. Оказалось, что такой
колледж не числится среди 2000 хоть сколько-нибудь серьезных учебных заведений этой страны.
После этого вопрос о контактах губернатора и его окружения с сайентологами был решен
однозначно.643
Но все же сайентологам удалось получить разрешение на создание колледжа, причем его
структура напоминала бюрократические образцы эпохи застоя. «По Хаббарду, получается, что чем
быстрее растет штат управленцев в организации, тем эффективнее работа, - пишет А. Дворкин. Такой подход обосновывает неудержимое раздувание штатов. Например, в Нижегородском
«Хаббард-колледже» на десяток одновременно самостоятельно изучающих в зале пособия учащихся
приходится около двух десятков человек персонала колледжа»644.
Тем не менее этот колледж стал «кузницей кадров» для управленческого персонала. Так, в
бытность Бориса Немцова в должности первого вице-премьера его советником был г-н Михаил
Теодорович, выпускник нижегородского «Хаббард-колледжа» и убежденный хаббардист.645
В сентябре 1996 г. в интервью программе «Чрезвычайный канал» РТР бывшая
последовательница «Церкви сайентологии» из Нижнего Новгорода рассказала, что одитинг
используется сайентологами в качестве средства удержания своих адептов и психологического
даваления на них. В частности, было сказано, что человек может получить психическое
расстройство, если сеанс одитинга не будет доведен до конца, а будет прерван. (Это подтверждает и
сам Хаббард в своей книге «Дианетика»: «Скандальная и грубая баба – ангел в сравнении с преклиром, терапия которого была остановлена решением одитора».646
Нынче в Нижнем Новгороде бьют тревогу – одолевают «религиозные меньшинства». 7 июня
2001 г. в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция, проведенная Департаментом по связям
с общественностью, конфессиональному и межрегиональному сотрудничеству городской
администрации. Журналистам был представлен список религиозных организаций, с которыми
администрация Нижнего Новгорода не рекомендует сотрудничать муниципальным учреждениям,
учебным и культурным заведениям, общественным объединениям. «Черный список» открывает
Церковь сайентологии. Как пояснили представители администрации, в городе действует Центр

«Дианетика» сотрудники которого не скрывают своих намерений открыть в Нижнем Новгороде
отделение Церкви сайентологии.
Одна из сайентологических структур активно действовала в Нижнем Новгороде - под "флагом
борьбы" с наркоманией, и тогдашний депутат Госдумы РФ Борис Немцов на официальном гербовом
бланке Государственной Думы разослал всем региональным отделениям СПС свои рекомендации
"Активно сотрудничать с ними..." (письмо № 221 от 5.03.2001 года). И никто в то время не сказал
Немцову: "Борис, ты не прав!» (Еще в июне 1996 года министр здравоохранения РФ своим приказом
N 254 категорически запретил ЛЮБЫЕ КОНТАКТЫ медицинских учреждений с
сайентологическими организациями).647
Первый заместитель директора Департамента Игорь Симонов огласил названия следующих
религиозных организаций, с которыми администрация не рекомендует сотрудничать независимо от
факта их регистрации: Нижегородский центр «Дианетика», «Свидетели Иеговы», Ассоциация
Святого Духа за объединение мирового христианства (Церковь Объединерия Сан Мен Муна) и ее
дочерние организации – Федерация семей за мир во всем мире, Федерация женщин за мир во всем
мире, студенческая организация CARP; Церковь Христа (Московская Церковь Христа, Бостонское
движение); Церковь Божией Матери Державная (Богородичный Центр, Марианская Церковь, Собор
Святой Руси); Церковь Третьего Завета Виссариона; Великое Белое Братство Юсмалос; Рэйки
Кадуцей («Межгалактический Центр Иерархии Света»); Поместная Церковь Уитнеса Ли («Живой
поток»), три течения Истинно-Православной Церкви, действующих в Нижнем Новгороде.648
Ульяновск
Сдержанное отношение к сайентологам сложилось и в Ульяновске («неотклированный»
Симбирск). К концу 2000 г. из 215 религиозных объединений Ульяновской области не было
перерегистрировано всего 5 %. В их числе те, которые, возможно, просто больше не существуют. Ни
одной религиозной организации в Ульяновске не было отказано в перерегистрации. Исключение
составили сайентологи, которым было отказано в первичной регистрации, - они хотели
зарегистрироваться как местная религиозная организация, но препятствием явилось отсутствие
централизованной религиозной организации и факт существования на территории Российской
Федерации менее 15 лет.649
Осенью 2001 года в Законодательном Собрании Ульяновской области был проведен семинар
для председателей комиссий по социальной политике Советов депутатов городов и районов. Как
сообщила газета «Симбирский курьер», в последнее время в учебных заведениях и организациях
Ульяновска вновь стали появляться люди с подарочными изданиями книги «Дианетика». Влияние
тоталитарных сект год от года здесь меньше не становится, и это стало предметом обсуждения
местных властей и общества. Самыми активными на сегодняшний день можно назвать «Церковь
сайентологии» и другие хаббардистские организации (центры дианетики, «Нарконон» и пр.),
«Свидетели Иеговы», «Церковь Объединения» (муниты), «Общество сознания Кришны».650
Волгоград
Сайентологи развернули свою деятельность и в другом волжском городе, однако местные
власти решили пресечь их деятельность. В Управлении Министерства юстиции РФ по
Волгоградской области сообщили, что 30 мая 2002 года сайентологи исключены из реестра
юридических лиц. Но это не мешает им продолжать свои сеансы «одитинга». О том, какая история
произошла в Волгограде весной 2003 года, рассказала газета «Известия».
«Чужая семья – потемки». Очевидно, именно так рассуждают и сотрудники милиции, которые
вот уже три месяца аккуратно обходят соседские квартиры. Они не надеются найти там пропавшую
Веру В. Но у них есть заявление Сергея В. о пропаже жены. И они вынуждены искать. Милиционеры
расспрашивают соседей о взаимоотношениях Веры и Сергея: бил или не бил? Выгонял из дому или
нет? Часто ли ругались?» Вот и все розыскные действия. Сергей продолжает слать заявления во
всяческие инстанции, записывается на прием к депутатам, требует принять незамедлительные меры.
В заявлениях он пишет, что его супруга оставила семью не по своей воле, а по приказу духовной
наставницы - сайентолога Натальи Симоновой. Что эта женщина опасна и обладает властью над
людьми. В областной прокуратуре с подобными ситуациями до сей поры не сталкивались и не

представляют - что делать.
На встречу с корреспондентом «Известий» Сергей пришел с двумя толстенными
фотоальбомами. Эти фотографии, да еще несколько кассет с видеозаписями счастливой семьи последнее воспоминание о некогда благополучной ячейке общества.
Вера вела домашнее хозяйство, воспитывала сыновей, а по вечерам пела в церковном хоре.
Многие завидовали душевному благополучию этой семьи. Они часто выезжали на природу,
выходные проводили на даче в трудах праведных. И все было бы хорошо, если бы Веру не мучили
боли в спине. Периодически она лечилась в больнице, но это лишь ненадолго избавляло от боли.
Приятель предложил познакомить со специалистом, который обязательно вылечит. Лечение
обошлось в тысячу долларов. Частный лекарь делал массаж, колол иголки. Лечение принесло
результат - боли прекратились, но в душе Веры остался кошмар, причину которого Сергей не может
понять по сей день. «Избавитель» стал являться в видениях, постоянно снился Вере. Чтобы обрести
душевный покой, подруга посоветовала обратиться к чудесной женщине Наталье Симоновой. При
первой же встрече Наталья Симонова объяснила Вере, что та попала в руки черного мага, поэтому в
душе у нее осталось черное пятно, которое необходимо срочно «вывести». «Чистка» души
проводилась по методике основателя сайентологии Рона Хаббарда. Наталья Симонова снабжала
свою подопечную литературой для домашнего изучения. Вера боготворила свою духовную
наставницу, беспрекословно выполняла ее рекомендации. Вера все глубже погружалась в учение под
названием «Дианетика», которая обещала ей избавление от болезней, от неудач, от страданий этого
мира.
Вера стала вегетарианкой, по утрам ходила встречать восход солнца. А что в этом плохого?
Но Сергей чувствовал, как между женой и ним растет стена отчуждения. Она вдруг возненавидела
старшего сына - только за то, что он отказался пройти сеансы у Натальи Симоновой. Сергей пытался
объяснить жене, что ее увлечение становится опасным, но она и слышать ничего не хотела. Более
того, настаивала, чтобы и он прошел «очищение» у Натальи Симоновой. «Вы самые близкие, самые
родные для меня люди, и если хотите быть со мной - будьте. А если нет, то не мешайте мне, вы
тормозите меня в развитии». Пытаясь спасти семью, Сергей пошел на сеанс к духовной наставнице.
Заплатил ей тысячу рублей за двенадцатичасовой «одитинг» - два сеанса по шесть часов.
- Это было в сентябре 2000 года. Мы пришли домой к Симоновой. Искусственная улыбка,
желание произвести впечатление. Я сел в кресло, она - напротив. Попросила закрыть глаза. К тому
времени она была посвящена во все интимные подробности нашей семейной жизни. У меня было
ощущение гадливости от того, что она так беспардонно ковыряется в нашей личной жизни. Это было
такое подавление воли и сознания... Мне казалось, что меня хотят сделать рабом. Уходя с первого
сеанса, я сказал, что не приду на второй. Духовная наставница стала кричать на Веру, что она
недостаточно подготовила меня к действу.
С этого времени Вера еще более изменилась. С мужем общалась только пятиэтажным матом.
Требовала денег за то, что ведет домашнее хозяйство. Дети для нее словно перестали существовать.
Ни тепла, ни ласки, ни просто доброго слова. По первому зову она являлась к духовной наставнице.
Бывало, что по неделям работала на ее даче. Наставница, в свою очередь, орала на Веру, отдавала
приказания, и та беспрекословно их исполняла.
Так продолжалось до 2 марта 2003 года. Когда Сергея не было дома. Вера собрала свои вещи
и, не сказав детям ни слова, удалилась в неизвестном направлении. Соседи рассказали, что за ней
приезжали голубые «Жигули» и две женщины помогали грузить вещи. Неделю спустя Сергей
пустился на поиски супруги. Ему не давали покоя ее заявления о том, что она не боится смерти и что
ей ничего не стоит уйти из жизни.
В одной из волгоградских газет было опубликовано интервью с некоей Ольгой С., которая
рассказывала про «Дианетику» и про «божественную» женщину Наталью Симонову. Сергей
прочитал интервью Ольги С., а потом в блокноте, оставленном Верой, обнаружил номер телефона
Ольги. С этим блокнотом он пришел в корпункт «Известий». Из редакции позвонили. Трубку сняла
женщина, которая назвалась мамой Ольги. Она сказала, что ее дочь ушла из дому в то же время, что
и Вера. А голубые «Жигули» - это ее машина. На следующий день Анна Ильинична пришла в
редакцию и рассказала, как с 1997 года духовная наставница Наталья Симонова превращала ее дочь
в свою послушницу. А началось все с того, что Оля по дороге на дачу подвезла случайную
попутчицу. Дама очаровала Ольгу, она восторженно рассказывала матери об интересной и

удивительной женщине. Буквально через пару дней их знакомства Ольга прибежала в дом, схватила
музыкальный центр и со словами «от всего прошлого нужно избавляться» умчалась к Наталье
Симоновой. Но на этом прощание с прошлым не закончилось. Ольга собирала вещи, паковала в
сумки и уносила. Мать пыталась ее образумить, но в ответ дочь бормотала что-то бессвязное, либо
орала на мать. «Я не верила, что это моя дочь, ее словно подменили», - плакала Анна Ильинична. Ее
Оля как будто обезумела. Постоянно жгла свечи, перестала общаться со своими друзьями. Ушла с
работы, которая ей очень нравилась. Стала работать то дворником, то грузчиком. От переживаний у
матери случился инфаркт. Соседи вызвали «скорую», а дочь даже не вышла из своей комнаты.
В апреле мать обнаружила, что из гаража пропали голубые «Жигули». Машина была
оформлена на мать, и она подала заявление в милицию об угоне, чтобы таким образом узнать, где ее
дочь.
Удалось выяснить имя третьей жертвы Натальи Симоновой - Светлана К. Ее муж рассказал,
где найти трех женщин и голубые «Жигули». На следующий день корреспонденты в сторону
дачного массива, на дачу духовной наставницы. С помощью бухгалтера кооператива они быстро
нашли нужную дачу. На калитке была намотана толстая ржавая цепь, которую не снимали как
минимум года два. На участке - ни травинки Соседи рассказали, что хозяйка и еще три женщины
обитают здесь. Вот только калиткой не пользуются, лазают через забор. И в дом они входят тоже
странно - не через дверь, а в окно. И вообще хозяйка, по мнению соседей, ведет себя так, словно у
нее «крыша съехала». Агрессивна, на всех орет матом. Трех женщин соседи жалеют. Им сильно
достается.
Она ими повелевает, они молчат. Все худенькие, молчаливые. Глаза пустые, ну чисто зомби,
- шепотом делится впечатлениями соседка. - Если честно, я боюсь.
Госпожа своим вниманием корреспондентов не удостоила. Штурмовать дачу они не стали.
Обо всем написали в заявлении прокурору. - Старший помощник прокурора области Юрий
Панчишкин обещал взять дело под свой контроль. Родственники очень надеются, что он сдержит
свое обещание…651
Пермь
О том, как сайентологи действуют в Перми, рассказывает Александр Дворкин.
Соучредителями «Хаббард-колледжа» в Перми явилась городская и областная
администрации. Власти предоставили колледжу двухэтажное здание, выселив оттуда детский клуб.
Отцы города утверждали, что в области хаббардовской технологией управления было «охвачено» 28
предприятий, в основном оборонных. Обучались в первую очередь руководители, которые в свою
очередь обязывались внедрять технологию на своих предприятиях. При этом действовал
ступенчатый принцип: чтобы перейти на новый уровень, чтобы действительно почувствовать
улучшение, нужно дополнительно платить.
Одно из самых крупных учебных заведений хаббардисты создали при Пермском
приборостроительном заводе, выпускающем оборудование для авиации. Только в строительство
офиса «Хаббард-академии» на ул. Фонтанной предприятие вложило 300 миллионов рублей. Прямо
на территории одного из крупнейших объединений АО «Пермские моторы» (выпуск всех моторов
для ИЛ-76) обосновался еще один «Хаббард-колледж». Атмосфера в коллективах, перешедших на
АТ, была далека от идиллической: увольнение не желающих читать творения заокеанского фантаста,
лишение их премий, отказ в индексировании заработной платы и система доносов.
Обучение прошли заместитель главы администрации Перми А. Гурьев, глава администрации
крупного промышленного района Перми В. Сединина и другие чиновники. Среди адептов Хаббарда
в Перми можно также назвать главу местной телекомпании «Т-7» Григория Волчека. Весной 1995 г.
специально прибывшему из Америки высокопоставленному представителю «Церкви сайентологии»
были вручены символические ключи от города.652
Тогдашний мэр Перми Владимир Филь прошел хаббардистское обучение в России и
намеревался продолжить его в США. Он обязался перевести весь город (!) на хаббардовскую
систему управления в течение ближайшего полугода. На возражения оппонентов из научного мира и
вопросы журналистов (ему написали открытое письмо об опасности «сайентологического пути
развития» доктор философии, два доктора медицинских наук, заведующие кафедрами нервных

болезней и психиатрии, председатель «Пермькомбанка» и исполнительный директор Фонда
возрождения Православия) Филь ответил: «Эти ученые сами не знают, что говорят!..».
В Перми местными органами юстиции был зарегистрирован Центр дианетики. Мэр города
почему-то утверждал, что никакого отношения к технологии управления, внедряемой в области,
дианетика и прочие «изобретения» Хаббарда не имеют: «Мы берем только технологию Хаббарда,
она нам полезна. А сам Хаббард пусть хоть в черта верит...»653
Тот же самый мэр Филь в интервью с корреспондентом газеты «Татьянин день» заявил, что
христианство, по его глубокому убеждению, это - «чушь собачья». В этом его мнение также вполне
совпало с мнением Хаббарда. 654
В конце 1996 г. Владимир Филь, которому не удалось обратить всю Пермь в сайентологию,
проиграл кампанию по своим перевыборам. После его поражения большинство хаббардистов из его
команды вслед за ним покинули городскую администрацию.655
В апреле 2005 года в Перми был проведен «круглый стол»; обсуждались вопросы,
посвященные взаимодействию государства и общества в борьбе с коррупцией, и приводились слова
муфтия Прикамья Мухаммедгали Хузина, в которых он охарактеризовал сайентологию как
"враждебную секту и деструктивное течение". Сообщение об этом было опубликовано
информационным агентством REGNUM, а вскоре в редакцию ИА REGNUM позвонил г-н Юрий
Максимов, представившийся "ответственным за связи с общественностью Церкви сайентологии в
СНГ". Юрий Максимов выразил свое несогласие с текстом сообщения ИА REGNUM от 28 апреля
2005 года.
Юрий Максимов попросил исправить эту информацию и прислал текст своего заявления,
который, с сохранением орфографии и пунктуации автора, публикуется ниже.
"Термин "враждебные секты", примененный по отношению к Сайентологии, признанной
религией во многих станах мира, является ложью, и оскорбляет чувства верующих сайентологов.
Сайентологическая религия не только терпимо относится к верующим разных конфессий, но и рада
появлению в среде людей имеющих другие вероисповедания. Сайентологи в своей общественной
деятельности активно стремятся к сотрудничеству с различными религиями. Предлагая решения
для общечеловеческих проблем, Сайентология активно обращается к обществу. Свидетельством
чему - кампания добровольных священников Церкви, проходящая по всему миру.
Так же использование такого названия как "деструктивное течение", совершенно
противоречит здравому смыслу. Сайентология является единственной ведущей религией,
появившейся в последнее время, которая предлагает совершенно реальный путь возрождения
духовного потенциала человека. Миллионы прихожан Церкви сайентологии свидетельствуют об
успехах, полученных с помощью сайентологии. Кодексы и вероучения сайентологии соответствуют
самым высоким критериям норм морали и нравственности, принятым в современном обществе.
Совсем уже откровенная ложь, о том что, "сайентология запрещена во многих странах
мира". Сайентология получила официальное религиозное признание в следующих странах:
Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, США, Швеция, Венгрия, Португалия, Казахстан, Киргизстан,
Словения, Индия, Албания, Коста-Рика, Эквадор, Тайвань, Филиппины, Хорватия и Венесуэла.
Также, например в США, Сайентология, как любая другая религиозная организация,
освобождена от налогов."
Прокомментировать заявление Ю. Максимова ИА REGNUM попросило профессора
Московской Духовной Академии диакона Андрея Кураева.
ИА REGNUM: Отец Андрей, какое определение вы могли бы дать сайентологии как
учению и организации?
- Деятельность этой организации запрещена во многих странах. Например, в Германии она
поставлена под надзор полиции, в Греции ее запретил апелляционный суд в 1998 году. Проблемы у
сайентологов есть и в ряде других стран. Что касается определения сайентологии как
"деструктивного течения", то я думаю, что это вполне корректно. Мировая психиатрическая
практика знает немало случаев, когда люди, слишком глубоко погружавшиеся в мир сайентологии,
получали серьезные психические расстройства.
Тот факт, что в нашем законодательстве отсутствуют определения понятий "секта",
"тоталитарная секта" и "деструктивный культ", не означает, что мы, граждане России, не имеем
права употреблять эти термины. Например, в законодательстве России нет определения понятия

"арбуз", но из этого не следует, что к арбузу мы не имеем права прикасаться. Точно так же и здесь.
Сайентологи протестуют не против официального государственного документа, а, в данном случае,
против выступления мусульманского муфтия, который имеет полное право, как гражданин и
верующий человек, давать оценку различного рода общественно-культурным феноменам, в том
числе и таким, которые он считает необходимым квалифицировать в качестве "деструктивных сект".
ИА REGNUM: Как вы относитесь к тому, что ряд экспертов предлагает пользоваться
более нейтральным термином "новые религиозные движения" в отношении организаций,
исповедующих нетрадиционные религии?
- Вопрос в том, где именно использовать этот термин. Можно пользоваться им в
государственных правовых документах. Но есть такие слова, в которые мы заведомо вкладываем
предостерегающий смысл. Слово "секта" для меня связано с опасностью. И если я хочу
предупредить людей об опасности, я употребляю адекватное слово.
ИА REGNUM: Нужно ли в этом случае различать "новые религиозные движения" и
"тоталитарные секты"?
- Разумеется. Потому что "тоталитарная секта" - гораздо более узкое понятие. Далеко не все
новые религиозные движения, возникшие во второй половине 20 века, носят тоталитарный характер.
Например, движение последователей Анастасии или культ Порфирия Иванова, несомненно,
являются типичными сектами, но нет основания считать, что там есть четкая структура, которая
контролирует жизнь каждого адепта. А у сайентологов такая структура есть. Структура, в которой
задействованы четкие механизмы контроля над сознанием и поведением каждого отдельного
человека.
ИА REGNUM: Отец Андрей, как вы прокомментируете заявление Юрия Максимова,
ответственного за связи с общественностью Церкви Сайентологии в СНГ, о том, что
"сайентология является единственной ведущей религией, появившейся в последнее время,
которая предлагает совершенно реальный путь возрождения духовного потенциала
человека"?
- Для здравомыслящего человека подобное заявление уже должно быть сигналом тревоги.
Особенно в нашей стране, которая в советский период уже надышалась "единственно верным и
единственно научным учением". Такого рода декларация выдает неспособность автора смотреть на
себя со стороны и адекватно оценивать общество, в котором он живет.
ИА REGNUM: Можно ли говорить о том, что деятельность этой организации в России
представляет опасность?
- Как и большинство подобных сект, сайентологи представляют опасность для тех, кто
поддается их влиянию. И таких людей, неспособных отличить плохую фантазию от серьезной науки,
жалко. Когда фантастические построения Хаббарда, не имевшего ни научных степеней, ни
нормального образования, которые он придумал для использования в коммерческих целях,
преподносятся как высшее достижение человеческого разума - это нехорошо. Так же нехорошо,
когда сайентологи начинают лжесвидетельствовать о своем благодушном отношении ко всем
религиям и к науке. Потому что потом, по мере того, как неофит сайентологии погружается во все
новые и новые круги посвящения, оказывается, что на самом деле позиция сайентологов весьма
конфликтна. И любой человек, несогласный с их позицией, определяется этой сектой, как
"потенциальный источник неприятностей".656
Башкирия
В Башкирии (Республика Башкортостан) «Церковь Сайентологии» действует через смежную
организацию «Дианетика». С 1994 г. в ней работало более 17 сотрудников и, по сведениям самих
сайентологов, прошли курсы более 2000 человек.
Чтобы представить себя в качестве «социально полезных», местные сотрудники
дианетического центра провели следующие мероприятия:
- передано в библиотеки более 1000 книг (естественно, - по дианетике – а. А.);
- оказана благотворительная помощь пострадавшим детям в ожоговом центре и
слабовидящим детям и воспитателям одного из специнтернатов,
- прочитано более 700 лекций в детских садах, школах и вузах для учащихся, педагогов, для

заключенных в колонии №9 по программам «Криминон» и «Дианетика»,
- более 700 человек получили возможность подробно ознакомиться, изучить и применить
технологии «Дианетики».
Сайентологическая организация в Уфе несколько раз изменяла свое название и адрес.
Первоначально (с 1998 г.) центр «Дианетики» располагался на ул. Генерала Горбатова, 7/5, затем под
названием «Ассоциации по Улучшению Жизни и Образования» (АВLЕ) переехал на ул. Зенцова, 70.
Согласно рекламе центра «Дианетика», зарегистрированного в г. Уфе, в ассоциацию входят
организации, работающие по направлениям: Нарконон (по реабилитации наркоманов), «Дорога к
счастью» (одноименная книга «содержит первый в истории нравственный нерелигиозный кодекс»),
Криминон (программа социальной реабилитации заключенных), Прикладное образование
(применение технологий Л. Рона Хаббарда по любому предмету в любом возрасте).
Исполнительным директором центра до 2004 г. являлась Илларионова Татьяна Игоревна, 1953 г.
рождения, окончившая БГУ по специальности филология. (Из автобиографии Т. И. Ларионовой:
«...В 1993 г. прочла книгу «Дианетика» и поехала в г. Москву для обучения на одитора. Затем
возглавила сайентологическую организацию в г. Уфе»).657
С самого начала сайентологи действовали с размахом. Они организовали рекламную
кампанию в прессе, распространяли листовки, призывали посетить семинары и лекции, публиковали
объявления примерно такого содержания:
«Учиться с удовольствием. Ваш ребенок плохо учится? Он забывает то, что пять минут
назад выучил? Учителя жалуются, что он у доски «двух слов связать не может»? Он даже
выглядит больным, когда делает уроки, а ваша помощь не дает быстрых результатов? А между
тем существует технология, способная научить вашего ребенка учится легко, с удовольствием. Вы
можете научиться помогать ему, быстро устраняя все препятствия на его пути к настоящему
образованию. Эта технология настолько проста, что пяти - десяти дневный курс обучения может
превратить закоренелого двоечника в крепкого «хорошиста», а замученного домашними заданиями
родителя в мудрого наставника, быстро справляющегося с затруднениями своего ребенка. Проходя
курс «Руководство по основам обучения» Л. Р. Хаббарда, я узнала какие возникают препятствия в
процессе обучения и как их можно преодолеть и попробовала применить эти знания на практике.
Результаты были ошеломляющими. Моя дочка Дашенька, которая часто жаловалась на то, что
она устала, что она не хочет учить эти «дурацкие» уроки, теперь с удовольствием учится, легко
учит стихотворения, стала более жизнерадостной девочкой». Ирина Г. Специально для родителей
в ближайший вторник в 18.30 Центр «Дианетика» РБ проводит занятия по восстановлению у
детей способности к обучению по адресу: ул. Генерала Горбатова, 7/5, 1 этаж. Тел. 52-17-50. Вход
свободный».658
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неосведомленностью в 1998 г., они сумели получить положительный отзыв на свои технологии у
советника Председателя Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан В. Я.
Бабенко. (Позднее он стал одним из ведущих активистов антисектанского движения РБ). Отзыв был
опубликован в республиканской прессе и, несомненно, послужил одной из составляющих успеха
сайентологического организации в Башкирии. Причины их переезда на ул. Зенцова, 70 не ясны.
Можно предположить, что это связано с арендой более удобного помещения.
Аппетиты сайентологов росли и, не ограничиваясь только проведением курсов, они взяли в
свои руки контроль над компанией «Острова» и магазином «Орленок». Сотрудников магазина
принуждали проходить сайентологические курсы, не выплачивали заработную плату и, в конце
концов, бесконтрольное выкачивание денег привело к банкротству магазина. Сотрудники магазина
подали иск в прокуратуру, было возбуждено уголовное дело. Дело было дополнено обращениями
граждан, которые засвидетельствовали, что сайентологические курсы нанесли серьезный ущерб
здоровью их детей. В поисках информации следователь прокуратуры обратился в общественную
организацию «Надежда», где получил исчерпывающий ответ на все вопросы, касающиеся учения и
культа сайентологов. Суд вынес решение о необходимости закрытия Уфимского центра Дианетики
19 февраля 2004 г.659
Сайентологи воспользовались правом апелляции, Верховный Суд РБ оставил решение в силе.
Но и это не остановило сайентологов. Они изменили название на «Уфимский центр Дианетики и
Саентологии» и перерегистрировались в Инспекции министерства по налогам и сборам Кировского

района г. Уфы как коммерческая организация. Их новый адрес: проспект Октября, 162/1. Компания
«Острова», занимающая солидную нишу на уфимском рынке фотоуслуг по прежнему остается в их
руках.
Вскоре сайентологи предприняли атаку в новом направлении. Сотрудница центра Вальтер З.
А. стала посещать средние школы г. Уфы и проводить лекции для родителей по методикам
организации «Нарконон», предлагая воспользоваться услугами этого центра для профилактики и
излечения от наркозависимости. В лицее № 153 разыгрался скандал, поскольку родители нескольких
учащихся побывали на лекциях организации «Надежда» и познакомились с негативной информацией
о сайентологических программах. Возмущенные родители обратились в Министерство образования
РБ. Сотрудники министерства провели расследование, но г-жа Вальтер по-прежнему предлагает свои
услуги учебным заведениям г. Уфы.
Интересно, что сайте saentology.ru утверждается, что приказ Министерства здравоохранения
№ 254 «Об отмене методических рекомендаций «программы детоксикации» не был зарегистрирован
в Министерстве юстиции и носит внутриведомственный характер. Тем не менее, это не отменяет
сведений, содержащихся в приказе и его обязательности для медицинских работников.
Информационный материал к приказу объявляется фальшивкой, поскольку он не упомянут в тексте
самого приказа. На самом деле информационный материал служит не инструкцией или
разъяснительным письмом к содержанию приказа, а добавлением к тексту самого приказа.
Аналогично обстоит дело и с «Информационным письмом» заместителя министра образования РФ
Е. Е. Чепурных.
Уфимские сайентологи совершили еще один «подвиг». В общественную организацию
«Надежда» в 2002 г. обратился один из сотрудников центра «Дианетика», одновременно бывший
депутатом городского совета Уфы. Не сообщая о своей принадлежности к сайентологической
организации, он представился как депутат и попросил показать ему материалы по сайентологии.
Сотрудники центра предоставили ему исчерпывающую информацию и предложили приобрести
пакет документов о предупреждении внедрения деструктивных культов в школы, сформированный
по материалам министерства образования РФ, стоимостью 250 рублей. Гость взял пакет и
квитанцию, пообещав расплатиться позже, когда получит деньги на эту покупку в городском совете.
По словам сотрудников «Надежды» он спросил, показали ли бы они эти материалы, если бы он
оказался сайентологом? Сотрудники ответили, что ничего бы не изменилось, поскольку все
документы имеют фактологическое подтверждение.
Через две недели в «Надежде» с удивлением узнали, что Гуманитарный центр Хаббарда в г.
Москве подает на них в суд, если они не прекратят компрометировать организацию. Сотрудники
ответили, что сайентологи заодно могут подать в суд и на А. Л. Дворкина и «Диалог-центр»,
поскольку они только распространяют информацию данных организаций и сами обратились в
прокуратуру. Атака сайентологов захлебнулась. Надо ли пояснять, что ни денег, ни пакета
документов сотрудники «Надежды» не дождались до сих пор? Эта история дает наглядное
представление о методах и формах деятельности уфимских сайентологов, вполне укладывающихся в
рамки требований создателя организации.
Рассказывает Владимир Агишев.
- У сайентологов есть, якобы, программы для улучшения эффективности управления
производством. Проводят семинары. Из Благовещенска (Башкортостан) группу чиновников
делегировали в Москву, проплатили сектантам за курс огромные деньги. Когда это выявилось, были
крупные неприятности. Мэра города отправили в отставку, вернули 370 тысяч рублей, остальные не
смогли вернуть. Подготовку оболванивания по их методу прошли многие из прежнего руководства
государства, некоторые даже за рубеж ездили. Ну, я не буду называть их имена, просто они на слуху
и высвечиваются по телевизору почти каждый день. Они также поддерживают сайентологов. 660
Сайентологическая организация в г. Уфе первоначально была зарегистрирована как
общественная, а затем как коммерческая организация. Ее сотрудники представляют дианетику как
наукообразную методику. Тем не менее, в распространяемом ими издании «Хорошие новости»
утверждается, что сайентология - это религиозная философия и даже религия. Так, в статье
«Уничтожение свободы совести» написано: «Но даже до февральского обыска в Гуманитарном
центре Хаббарда сайентологи вместе с другими вероисповеданиями испытали серьезные
притеснения от антирелигиозной истерии, созданной теми, кто проталкивал интересы карательной

психиатрии....»661. Сайентологи не стремятся поддерживать даже внешне логический строй своих
речей.
Сайт организации «Дианетика» (dianetic.ufanet) недоступен с момента закрытия центра по
судебному решению, поэтому доступ к информации о центре затруднен. Сайентологи в Уфе имеют
множество тайных и явных сторонников, часть из них составляют работники министерства
образования РБ и преподаватели ведущих вузов. Окончательное решение «сайентологического
вопроса» невозможно без поддержки со стороны государственных органов.
В июле 2004 года Верховный муфтий России Талгат Таджуддин (резиденция в Уфе) в
интервью "Интерфаксу" заявил о том, что отказывается сотрудничать с сайентологами. "Они
приходили ко мне и предлагали сотрудничать, но мы с такими паршивцами никогда сотрудничать не
будем", - заявил духовный лидер мусульман. При этом он напомнил, что Россия "всегда была
духовной страной: у мусульман есть Коран, у православных - Библия, у иудеев - Тора, и нам есть
откуда черпать истину". "Поэтому тоталитарные секты, - считает Талгат Таджуддин, - никогда в
нашей стране, даст Бог, не пройдут".
По мнению верховного муфтия, методы сайентологов, которые "ловят заблудших овечек, те
же, что у ваххабитов и других религиозных экстремистов". "Все они из одной конторы выходят:
зомбируют людей и уводят их от действительности", - считает Талгат Таджуддин. Он обрадовался,
узнав, что секта сайентологов не смогла пройти в России перерегистрацию, и даже пообещал "на
радостях зарезать барашка".
Вместе с тем верховный муфтий считает, что "дело не только в бумажной регистрации - надо
еще и не давать сайентологам возможность развивать свою деятельность в нашей стране". "Хватит
дельцам от религии куролесить по России. Пусть сеют там, где они возникли, а у нас духовности и
так предостаточно", - сказал Талгат Таджуддин.662
Кроме «Центра дианетики и сайентологии» в г. Уфе в Башкирии нет других крупных центров
по изучению дианетики. В г. Стерлитамаке и г. Салавате существовали небольшие группы
последователей учения Хаббарда, но сегодня распространение сайентологических технологий идет
через Уфимский центр. Важным признаком наличия такого центра является не только заметная
деятельность по осуществлению сайентологических проектов, но и наличие книг Хаббарда на
прилавках книжных магазинов и полках библиотек. Только Национальная библиотека им. А. 3.
Валиди насчитывает более 50 томов сочинений Хаббарда в разделах психология, философия, наука,
религия и т.д. В других библиотеках сайентологические издания представлены не столь активно.
В России в целом действует сайентологическая организация «Свободная Зона», отделившаяся
от сайентологов центра Религиозных технологий, к которому принадлежит «Уфимский центр
дианетики и саентологии». Вот, что они пишут о себе в Интернете: «Свободная зона - это общее
название всех тех саентологических течений, которые не связаны с Церковью Саентологии и часто
противостоят ей. Свободная зона в широком смысле включает в себя сторонников самых разных
методик - от стандартной саентологии по Хаббарду до технологий, разработанных другими авторами
в целях еѐ усовершенствования. Информацию по многим таким производным технологиям можно
найти на сайте Аbility. Значительную часть Свободной зоны в России составляют Организации Рона
- течение, практикующее саентологию в том виде, как она была разработана Хаббардом, с
дополнениями от Вильяма Робертсона (более известного как Капитан Билл Робертсон или, кратко,
КБР). Наиболее крупный сайт Организаций Рона – lrh.ru».663
Свободная зона объединяет в себе людей, которых что-то не устраивает в «Церкви
Сайентологии». Из этого недовольства и вытекают основные отличия Свободной зоны: «Церковь»
критикуется за неоправданно высокие цены на услуги. В Свободной зоне цены на сопоставимые
услуги в рамках сайентологии по Хаббарду могут быть в 2-10 раз ниже, а некоторые производные
технологии могут предлагаться ещѐ дешевле или вообще бесплатно - например, «Самопрояснение»
Кена Оггера (он же Пилот). (При этом мы совершенно оставляем в стороне вопрос о сравнительной
эффективности разных технологий.)
«Церковь» критикуется за нетерпимость к отходу от того, что она называет стандартной
технологией Хаббарда. Какие-либо производные технологии в Церкви считаются недопустимыми.
Поэтому в Свободной зоне в целом есть свобода выбора технологии, и у представителей Свободной
зоны больше терпимости к тем, кто использует иную, чем у них, технологию. С другой стороны,
некоторые представители Свободной зоны обвиняют «Церковь» в том, что она искажает

изначальную технологию Хаббарда, намеренно стремясь сделать еѐ неработоспособной.
Завершая разговор о деятельности сайентологов в Башкирии, следует отметить, что в
существующих общественных, политических и юридических условиях сайентологическая
организация чувствует себя прекрасно и, несмотря на имеющиеся решения судебных органов,
продолжает активно работать. Прочие организации, действующие в Башкирии, по размаху
деятельности пока не могут сравнится с сайентологической организацией.
Новосибирск
Особую активность сайентологи стали развивать в Сибири. Вот выдержка из писем
родителей, дети которых оказались под влиянием новосибирского центра «Дианетика».
«Наша дочь попала в дианетический центр Хаббарда. Категорически отказалась закончить 11й класс. Становилась агрессивной, когда в ее присутствии критиковали «Дианетику». Взяла без
спросу 6 тыс. руб., чтобы заплатить за курс обучения в центре».
«Мой сын случайно узнал о центре «Дианетика». Начав посещать центр, он уволился с
работы, перестал ходить на подготовительные курсы в университет. В разговоре как-то сказал, что
надо стереть реактивный ум, чтобы не помнить ничего плохого и не воспринимать отрицательные
моменты. То есть, если у человека горе, он не должен ни плакать, ни переживать. Но так могут
поступать только идиоты!»664
«Можно было бы цитировать эти письма бесконечно, - пишет новосибирский журналист. –
Все они об одном и том же: об изменении психического состояния, прекращения всех контактов с
родственниками и друзьями, уходе с работы, краже денег. Кстати, единственное, от чего не
отказываются юные приверженцы Хаббарда, - это материальная поддержка родителей. Центр
«Дианетика» требует больших затрат»665.
«Когда мне в руки попали эти письма, признаюсь, я испытал горькое разочарование, продолжает тот же автор. – И вот почему. Адресованы они были управлению юстиции, а оказались в
одной из местных спецслужб, которая может лишь копить информацию. Сотрудник Новосибирского
управления юстиции Светлана Гайдамакина, специализирующаяся на религиозных организациях,
собщила, что управление лишь регистрирует религиозные объединения и проверяет их уставную
деятельность»666.
Новосибирские сайентологи стараются доказать свою социальную значимость для города,
прикрываясь так называемыми реабилитационными программами «Нарконон» и «Криминон»,
реклама которых не сходит со страниц новосибирских СМИ. Они стараются не нарушать «правила
игры», хотя в начале 2000 г. центру «Дианетика» было отказано в регистрации по формальным
причинам. Но местные сайентологи тут же зарегистрировались как структура некоммерческого
партнерства в лицензионной палате Новосибирской областной администрации.667
«Человек в Новосибирске не успевает осознать, как оказывается в сетях тоталитарных
структур, миссионеры которых заполонили улицы и метро города, - сетует Ю. Трегубович. – Не
проходит и недели, чтобы ко мне не обратились с вопросом: «Верите ли Вы в Бога?» В ответ не
удерживаюсь и спрашиваю: «Кого конкретно вы имеете в виду?»668
Едва ли не единственным борцом с влиянием тоталитарных сект в Новосибирске является
Русская Православная Церковь, точнее – клирики собора Александра Невского. Они собирают
информацию о деятельности сект в Новосибирске и Новосибирской области, ежегодно издают
справочник «Религии и секты в современной России», где содержатся сведения о нетрадиционных
религиях и деструктивных сектах. В 2000 г. священники провели пикет возле новосибирского центра
«Дианетика». Но сил у Церкви не хватает. В Новосибирской области насчитывается более 160
официально зарегистрированных религиозных объединений. Подавляющая их часть – это
традиционные религии. Однако около трех десятков – деструктивные религиозные структуры.669
Сайентологам удалось проникнуть в администрацию Кемеровской области. По поступившим сведениям сотрудники областной администрации в приказном порядке направлялись на
организованные местным «Хаббард-колледжем» семинары и выездные сессии. Обучение
оплачивалось из областного бюджета.670
Российская общественность все яснее осознает деструктивный характер так называемых
«новых религиозных движений». Это было отражено в Итоговом заявлении Православной сибирской

международной научно-практической конференции «Тоталитарные секты в Сибири» (10-13 января
1999 года, г. Белокуриха Алтайского края. Участники конференции выразили «глубокую
озабоченность практически бесконтрольной аморальной прозелитствующей вербовочной
деятельностью, предпринимаемой целым рядом деструктивных религиозных и псевдорелигиозных
организаций, широко известных как «тоталитарные секты» (пункт 1)671.
В Итоговом заявлении особое внимание было уделено сайентологам: «Мы выражаем
возмущение непрекращающимися публичными рекламными заявлениями ряда тоталитарных сект,
таких, например, как так называемая «Церковь сайентологии» (дианетика), о том, что членство в них
якобы совместимо с членством в Православной Церкви; и это несмотря на ясное и недвусмысленное
заявление Архиерейского собора 1994 года об отлучении от Церкви всех руководителей и членов
тоталитарных сект, псевдорелигиозных и неоязыческих организаций, многие из которых (в том
числе и сайентология) перечислены поименно» (пункт 7). 672
«Мы, православные христиане со всех концов России, единодушно свидетельствуем об
антихристианском, антигуманном и деструктивном характере таких международных
псевдорелигиозных и чрезвычайно агрессивных корпораций, как «Церковь объединения» Муна и
«Церковь сайентологии» Хаббарда (дианетика)» (пункт 12). 673
В 2000 г. в церковной печати появилось сообщание о том, что в Центральном районном суде
Хабаровска имели место слушания по делу в отношении Ольги Уховой, руководителя
регионального Гуманитарного центра «Дианетика», обвиняемой в незаконном предпринимательстве
с извлечением прибыли и отмывании денег, полученных незаконным путем. На очередном заседании
были заслушаны свидетели, имевшие отношение к центру «Дианетика» - главный бухгалтер
гостиницы, где центр арендует этаж под офис, учредители, члены организации и другие. В ходе
слушаний выяснилось, что центр предлагал своим посетителям услуги медицинского характера. В
частности, так называемый курс детоксикации, стоимость которого, по словам одного из свидетелей,
составляла две тысячи долларов США. Но, несмотря на уголовное дело в отношении руководителя
центра, его сотрудники продолжали активную деятельность.674
Уголовное дело Ольги Уховой длилось более года. И наконец последовал приговор: ее
осудили на шесть лет лишения свободы условно. Такое наказание О. Уховой вынесено за
незаконное предпринимательство и «отмывание» денежных средств в особо крупных размерах.
Следствием, а также в ходе судебного заседания было доказано, что в центре не ограничивались
«просветительством». Людям наносился моральный, материальный, физический вред. Хабаровский
центр «Дианетика» возник, когда в Германии, Франции, Швеции и других европейских странах
сайентология уже была признана деструктивным сектантским движением. 675
В феврале 2004 года на растрате бюджетных денег попался глава Сковородинского района в
Амурской области Борис Шалимов. Как рассказали корреспонденту газеты «Аргументы и факты» в
прокуратуре Амурской области, на сайентологические курсы было потрачено 646 тысяч бюджетных
рублей (зарплаты учителей, медиков), - по факту началось следствие.676
В апреле 2001 г. в Мурманской области прошли перерегистрацию 64 из действовавших
ранее 73 религиозных организаций. Как отметили представители управления Министерства юстиции
РФ по Мурманской области, большинство из 9 неперерегистрировавшихся религиозных организаций
фактически прекратило свое существование. Среди неперерегистрировавшихся организаций
оказались Церковь сайентологии, Общество сознания Кришны и миссия «Шри Чинмой», а серьезные
трудности при перерегистрации возникли у мурманских «Свидетелей Иеговы». 677
БЕЛОРУССИЯ
В начале 1990-х гг. сайентологи появились и в Белоруссии; на улице Жудро был основан
Минский центр дианетики. Основное внимание «миссионеры от сайентологии» обращали на
студенческий контингент, а через студентов искали «выход» на преподавателей. Один из них,
написавший впоследствии книгу «Тоталитарные секты: технология обмана» (Минск, 2004)
вспоминает.
Лето и начало сентября 1994 года выдались хлопотными. Только что начались занятия во
вновь открытом Институте парламентаризма и предпринимательства, где я преподавал
первокурсникам философию. На первой же лекции я обратил внимание на невысокого паренька,

сидевшего в первом ряду. Он слушал внимательно, но при этом как-то странно, можно сказать,
загадочно, улыбался. После второй или третьей лекции Сережа Ломановский – так звали студента
– подошел ко мне после лекции. Мы разговорились, и тут я впервые услышал слово «дианетика».
Сергей принялся с жаром и энтузиазмом убеждать меня в том, какая замечательная наука
дианетика и какой великий ученый Рон Хаббард, основатель этой науки, разработавший чудесную
технологию для избавления человека от очень многих проблем. Юный сайентолог забросал меня
различными рекламными листовками с восторженными отзывами о дианетике. Я сразу обратил
внимание на то, что он предлагает только хвалебные отзывы, но ни одного критического. В ответ
Сережа пробормотал что-то невнятное и предложил мне обязательно прочесть замечательную
книгу Р. Хаббарда «Дианетика: современная наука душевного здоровья». Сережа был прилипчиво
настойчив, чтобы не сказать навязчив, в своей вдохновенной пропаганде дианетики, и я, не столько
поддавшись на его уговоры, сколько из любопытства, согласился прочесть этот, по его
выражению, бестселлер. Так началось мое знакомство с дианетикой.
Честно говоря, «бестселлер» не произвел на меня впечатления. Сразу бросилось в глаза
множество «вывихнутых» наукообразных словечек, от которых буквально рябило в глазах. Все эти
«клиры», «одитинги», «кейсы», «траки», «инграммы», «аналайзеры», «супервайзеры», «оверты»,
«риколы» воспринимались как словесные «выверты» и «приколы» американского писателяфантаста, давшего волю своему воображению. Этот хаббардовский «самодел» и новояз мог
произвести впечатление разве что на людей ничего не сведущих в психологии и к тому же таких
наивных, как Сережа Ломановский. То, что это «туфта», припудренная наукообразными
словечками, мне стало ясно, когда я прочитал едва ли половину «гениального опуса». Чего стоит
только одно хаббардовское понимание человека как «совокупности колоний клеток»? Не правда ли,
очень «возвышенно».
Но Сергей не унимался, несмотря на мой критический отзыв на книгу Хаббарда. Он стал
уговаривать меня заполнить так называемый Оксфордский тест – вопросник, содержащий 200
вопросов по самым разным сторонам жизни человека. Чтобы не сильно огорчать парня, я
согласился. После заполнения теста, он стал приставать, чтобы я сходил для бесплатной
расшифровки теста в Минский центр дианетики.
Так я познакомился с руководителями Центра дианетики – молодыми, энергичными
ребятами, которые, расшифровав мой тест, сказали, что из меня вышел бы «прекрасный одитор»,
но для этого надо подучиться в Центре, пройти определенные курсы. Полтора часа продолжалась
дискуссия, в ходе которой я им объяснил спокойно, но твердо, что их технология для меня
неприемлема в силу своей, мягко говоря, упрощенности. Их попытка заиметь в моем лице еще
одного сайентолога окончилась безрезультатно. Ребята не скрывали своего разочарования: им,
видимо, было жаль потраченного времени и упущенной выгоды.
Это уж потом, заинтересовавшись этой организацией, я стал изучать соответствующую
лимтературу и узнал, что так называемый бесплатный Оксфордский тест не имеет научной
достоверности и служит, с одной стороны, средством
завлечения на платные курсы
сайентологов, а с другой – является фактически подробным досье на человека, данные о котором
заносятся в соответствующий банк данных. Так что я, наверное, числюсь у сайентологов под
каким-то определенным номером. Но тогда я ничего этого не знал, хотя и понимал, что тут чтото неладно. Во второй половине 1990-х гг. появилось достаточно критической литературы,
раскрывающей опасный характер этой организации, но тогда ее просто не было.
В течение 94-95 гг. я пытался убедить Сережу, что он сделал ошибку, вступив в эту
организацию. Но парень был уже «загружен» сайентологами, что называется, «под завязку», и мои
аргументы от него отскакивали. Я думаю, что, возможно, сейчас мне и удалось бы его отговорить,
но тогда все было бесполезно. Вскоре Сережа бросил учебу и целиком погрузился в свою дианетику.
Больше я о нем ничего не слышал и не встречался с ним…678
В конце 1990-х гг. в вагонах минского метро среди пестрой рекламы появились любопытные
плакаты. Яркий фантастический сюжет, многообещающий избитый призыв: "Познай себя". Для
этого приглашали в Республиканский центр дианетики (РЦД). Этот центр был зарегистрирован в
Минюсте как общественная организация. «Обществоведы» неоднократно меняли адреса: ул. Жудро,
ул. Якубовского, ул. Танковая, ул. Грибоедова... Но неизменно на оживленных перекрестках города
предлагали прохожим «программки», на лицевой стороне которых крупным шрифтом было

начертано:
- Вам надоели Ваши неудачи, боли, стрессы и переживания?
Вы хотите иметь в жизни успех, а с ним и счастье, радость, улыбку?
Откройте новую страницу в своей жизни — приходите в Белорусский Центр Дианетики!
Применение на практике Дианетической технологии, разработанной Лафайетом Роном
Хаббардом, открывает в человеке способности выше средних, устанавливает полную меру
возможностей и объема человеческой памяти, повышает интеллект, понижает склонность к
заболеваниям, стрессам и приносит душевное спокойствие. Это главная задача Дианетики —
сделать человека «клиром» (с английского — «чистый», «ясный»). Он рационален, безошибочно
принимает решения, а вся его деятельность — это яркая жизнь и творчество в любом деле с
удовольствием.
Теперь Вы имеете возможность обучиться этим технологиям в Белорусском Центре
Дианетики. Наш центр — это уникальное учебное заведение, где преподают технологии душевного
здоровья и жизненного успеха, разработанные Л. Рон Хаббардом. Белорусский Центр Дианетики
создан для того, чтобы помочь Вам быть более способными в решении своих проблем: личных,
коммерческих, производственных — любых.
Один из минских журналистов, прикинувшись «кейсом», посетил этот центр и свои
впечатления об увиденном и услышанном изложил в очерке, озаглавленном «Подчистят душу и
карманы».
- ...Небольшое двухэтажное здание на улице Грибоедова. Поднялся на второй этаж. Нашел
нужную дверь и оказался в комнате, оборудованной под класс. Стены сплошь увешаны стендами с
трудами Рона Хаббарда — основателя дианетики. Навстречу мне вышел молодой человек. Звали его
Александр. Он буквально светился от радости лицезреть меня. Для начала он прочел небольшую
лекцию о дианетике.
В основу ее положена теория Зигмунда Фрейда о бессознательном. Человеческий мозг так
устроен, что информация может записываться в самые дальние его уголки. И осознанно не
восприниматься. Дианетики считают, что во время зачатия каждый человек получает запас энергии.
С годами она растрачивается на отрицательные эмоции (инграммы): травмы, неудачи, потеря
близких людей... Инграммы откладываются в "бессознательном" и в свою очередь становятся
источниками всех физических и духовных хворей. Дианетика же помогает очистить сознание от
этого "мусора".
А какие есть результаты - аж дух захватывает. У одного мужчины случилась после аварии
амнезия, и несколько лет он жил в полном неведении насчет своего прошлого. А дианетика помогла
ему вытащить из "бессознательного" историю жизни. Иногда даже наркоманов удается вылечить.
Правда, чудеса эти творятся где-то не у нас...
Наконец Александр перешел к практической части, т. е. попытался убедить, что мне тоже не
помешает у них позаниматься:
- Может, вы испытываете проблемы в общении? Или, допустим, в детстве вас покусала
собака? А теперь при виде этого животного начинает болеть пострадавшая когда-то рука?
Нет, к его разочарованию, ни с общением, ни с собаками у меня проблем не возникает. И
голова беспричинно не болит, и странные голоса я во сне не слышу. Поэтому Александр стал
медленно терять ко мне интерес. Но все-таки испытал другое агитсредство: предложил пройти тест
на уровень интеллекта. Он представляет собой с полсотни несложных задач на внимательность и
сообразительность. Пока я корпел над измерением своих умственных возможностей, краем глаза
наблюдал за происходящим вокруг.
Народ валил тогда в центр не то чтобы валом, но с завидным постоянством. Видимо, реклама
неплохо сработала. Причем вот что интересно: у всех интеллект оказался намного выше среднего.
Как сообщил Александр, таких умных в мире немного наберется. И столько гениев так удачно
собрались в одном месте — фантастика.
Но это еще не предел. Если записаться на курсы в РЦД и прикупить книг Хаббарда, можно
еще больше приблизиться к совершенству. Цены вполне доступны. Расставаясь со мной, Александр
сказал:
- Будут деньги — заходите. Милости просим.
Мне удалось найти человека, который прежде работал в РЦД. Но он слишком хорошо

разобрался в этом учении, чтобы оставаться в центре. Андрей поведал некоторые секреты
организации, о которых в ней первым встречным, естественно, не распространяются.
- Сначала вас агитируют всеми возможными способами записаться на курсы, — рассказывает
Андреи. — Для этого нередко используют "анализ личности", который дианетики почему-то
называют Оксфордским тестом. Как ни отвечай на вопросы — результат один и тот же: у вас
душевное неспокойствие и проблемы в сфере общения. Курсов в центре множество, и на первый
взгляд совершенно безобидных. Стоят они от пяти до ста — ста пятидесяти долларов. На них учат
преодолевать свои комплексы, избавляясь от "инграмм" путем "одитинга". Одитор заставляет
прокручивать неприятные моменты в жизни много раз, пока вы не станете к ним совершенно
равнодушны.
Есть и другие упражнения, некоторые из них Андрей и продемонстрировал. Например,
"преподаватель" садится напротив и спрашивает: "Где тебя сейчас нет?" Отвечаешь: "Дома". "А еще
где?" — следует новый вопрос, и это продолжается бесконечно долго. Или двое начинают по
очереди обзывать друг друга самыми последними словами. Главное и глазом не моргнуть на весь
этот поток грязи.
- Вообще дианетики отличаются равнодушием, — комментирует Андрей. — Их нисколько не
взволнует вид нищего, больного, голодного — ведь это лишние болезненные впечатления.
Милосердие им не свойственно: каждый отвечает сам за себя, считают они. Их работа — это чистое
зарабатывание денег. Там ничего не делают бесплатно...
Андрей познакомил меня со своей женой Людмилой. Она уже больше года занимается в
центре и буквально без ума от дианетики. Все свои достижения приписывает только учению Рона
Хаббарда. А неудачи случаются лишь оттого, что она еще слишком мало занимается этой "наукой".
Хотя и вложила уже в свое "обучение" около двухсот долларов. Цены — единственное, что ей не
нравится в РЦД.
- Стоят курсы десять—пятнадцать долларов. Но и это сейчас для студенческой стипендии
нереально.
К тому же Хаббард полагал, что человеческий разум живет как минимум двести миллионов
лет, "путешествуя" по разным материальным оболочкам. А значит бороться со своими "инграммами"
в прошлых жизнях можно весьма долго. Ну а после полного очищения сознания расскажут, как
силой разума и воли перемещаться на другие планеты, создавать галактики, подчинять себе других
людей... Но стоят эти "знания" больших денег. И придется ехать за границу. Вообще же, чтобы
пройти весь "сайентологический мост" — полный курс обучения, необходимо выложить около 350
тысяч долларов. Поэтому Людмила сейчас постоянно занята поиском денег на свое увлечение.
Правда, в центре продуман вариант и для небогатых.
- Можно заключить с РДЦ контракт, — говорит Людмила, — и отработать свое обучение. Но
если уйдешь из центра раньше оговоренного срока, — предъявят кругленький счет "неустойки".
В остальном же наш разговор был как две капли воды похож на беседу с Александром в РЦД.
Правда, тут я позволил себе затеять спор. Очень было интересно узнать, как с этической точки
зрения Хаббарда нужно делить эмоции на положительные и отрицательные. Ведь, к примеру,
садисту (патология, но тем не менее) чужая боль доставляет удовольствие. Как тут быть? От моей
наглости — сомневаться в учении Хаббарда — девушка пришла в негодование. Ее буквально начало
трясти, и "праведное" возмущение грозило вылиться в обычную истерику. Поэтому срочно
пришлось сворачивать диспут.
Неужели идеи дианетиков могут так влиять на людей? Вполне возможно. Одиторы обещают
стереть из закоулков мозга "лишнюю" информацию. Значит с большой долей вероятности можно
предположить, что с таким же успехом им вполне по силам и записать "нужную" установку.
- В центре споров не любят, — констатирует Андрей, — и своих "слушателей" стараются
оградить от "инакомыслящих". "Отступившим" от Хаббарда постоянно звонят по телефону, шлют
приглашения — давят на психику.
...В Верховном Суде Беларуси лежит иск Министерства юстиции к РЦД. Обвинение:
вовлечение граждан в религиозную деятельность и использование без лицензии
психотерапевтических методов. Правда, слушание дела пока приостановлено: специалисты проводят
дополнительные экспертизы.679

УКРАИНА
По украинскому законодательству представители иностранных религиозных организаций
«могут заниматься проповедованием религиозных вероучений, исполнением религиозных обрядов
или иной канонической жеятельностью лишь в тех религиозных организациях, по приглашению
которых они прибыли, и по официальному согласованию с государственным органом,
осуществившим регистрацию устава (положения) соответствующей религиозной организации».
В конце 1990-х гг. в Верховной Раде Украины нахидится на расмотрении проект закона о
психологической защите населения, который, как считают некоторые исследователи, еще более
усложнит деятельность на Украине миссионеров новых религиозных движений.680
Согласно данным Комитета по делам религии, на Украине центры Церкви сайентологии
официально зарегистрированы лишь в Харькове, Херсоне и Кременчуге. Фактически же их
насчитывается свыше пятидесяти, преимущественно в восточных и южных регионах. Их
руководители избегают огласки своей деятельности, поскольку под религиозной оболочкой
скрывается банальное зарабатывание «шальных» денег.
В СНГ существует и независимая от Церкви сайентологии «Свободная зона сайентологии»
(другое название «Организация Рона»), деятельность которой координируется центрами в Германии
и Швейцарии. «Зона» образовалась из групп сайентологов, которые вышли из Церкви Хаббарда, но
отстаивают его идеи относительно развития способности человека путем проведения платных курсов
для желающих.
Организации сайентологов в Украине продолжают стремительно разрастаться за счет
пирамидальной схемы, подобной МММ. Новые члены вовлекаются лозунгами: «Вы откроете свой
"РонсОрг"»; «Вы принимаете участие в построении новой цивилизации»; «Нам никто не помешает
делать то, что мы хотим!» и пр. Многих людей привлекают возможностью получения высоких
доходов в области, которая по каким-то причинам не регулируется государством. Вовлечение новых
членов происходит довольно легко. Человеку свойственно бояться того, чего он не знает, и в то же
время ему предлагают избавиться от всего, из-за чего и «происходят все его жизненные неудачи».
Это с одной стороны, а с другой — ему предлагают высокий заработок, если он будет развивать
«Ронс-Орги». Таким образом, еще более мощно срабатывает механизм «я могу много зарабатывать, а
кто-то является помехой». В виде помех человеку называются государство, спецслужбы, а также
различные религиозные конфессии.
Если человек входит в подобное противостояние, выйти из него уже очень тяжело, так как
израсходованы деньги на обучение и сама психика уже мощно сориентирована. Сайентологические
курсы «повышения интеллектуальных способностей», плата за участие в которых с отдельного лица
достигает нескольких тысяч долларов, проводятся во многих городах Украины. К тому же
сайентологи пытаются применить технологии администрирования Рона Хаббарда на промышленных
предприятиях Украины, в том числе на тех, которые специализируются на выпуске военной
продукции.681
КАЗАХСТАН
В Казахстане сайентологи начали свою деятельность в «смутные 90-е». Особую активность
они развивали в Караганде, - городе, основанном в 1930-х гг. заключенными ГУЛАГа («Нам
свободу, Родине — угля!») (Близ Караганды находится поселок Долинка, где располагалось
Управление Карлага — Карагандинских лагерей. Среди знаменитых сидельцев Карлага — Лидия
Русланова, Лев Гумилев).
В 2008 году городские власти Караганды начали проверку сайентологического центра, в ходе
которой были выявлены многочисленные нарушения законодательства о культах. В феврале 2009
года был проведѐн судебный процесс; всего 4 заседания понадобилось суду, чтобы объявить Церковь
сайентологии в Караганде вне закона. И хотя в суде не появился ни один пострадавший, все же
удалось доказать, что сайентологи наносят вред здоровью горожан.
К примеру, медицинские услуги оказывали люди без специального образования. К тому же
они применяли методики, воздействующие на психику людей. Еще, говорят прокуроры, под
прикрытием религиозного объединения процветала коммерция. По сетевой технологии сайентологи

распространяли книги своего основателя и проводили различные тренинги. Однако налоги не
платили. Когда именно организация прекратит деятельность в Караганде, пока неизвестно. Со столь
скорым решением экономического суда сайентологи не согласны. Они готовы были дойти даже до
международных судов.
Жанкозы Накишев, старший помощник прокурора Карагандинской области:
- Всѐ подкреплено документально, у суда не было основания для дальнейшего затягивания
процесса. Но сайентологическая организация имеет право работать до вступления решения в
законную силу.
ГРУЗИЯ
В оживленных местах столицы Грузии прохожим раздаются листовки с приглашением на
«бесплатное тестирование». Грузинская Патриархия в своем специальном заявлении призвала
жителей Тбилиси отказаться от услуг этого тестирования, поскольку она осуществляется «одной из
самых опасных религиозных организаций» - сектой сайентологов, пустившей корни в Тбилиси.
По словам заместителя руководителя Патриархии Зураба Цховребадзе, сайентологи
«скрывают религимозную сущность организации, выдавая ее за научную. Известно, что эта секта
психологически подавляет личность, зомбирует людей». По словам Зураба Цховребадзе, Церковь
сайентологии «претендует на нововое учение, основанное на науке».
Руководитель пресс-центра Службы безопасности Грузии Ника Лалиашвили сообщил газете
«Алиа», что «секта сайентологов начала действовать в Тбилиси с 2000 года». Она зарегистрирована
как гуманитарно-медицинская организация «Гуманитарный центр дианетики». Ее руководитель –
Виолетта Саакадзе-Микеладзе. В настоящее время церковь объединяет примерно 150 членов,
большинство из которых «негрузинской национальности».
Ника Лалиашвили сообщил, что Служба безопасности «разрабатывает эту тему», но отказался
разглашать оперативную информацию, хотя и признал ее наличие. По словам Лалиашвили, «эта
секта квалифицируется в документах ОБСЕ как деструктивная организация», хотя «государственной
безопасности ее деятельность пока не угрожает»682.
БОРЬБА ЗА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Одним из наиболее действенных способов влияния на умы является издательское дело. При
этом сайентологи заботятся о том, чтобы их книги не только продавались, но и обсуждались. В 1988
г. коммерческий еженедельник «Бизнес Уикли» удостоил уже покойного к тому времени Хаббарда
почетным знаком, увековечившим 100-недельное пребывание «Дианетики» в списке бестселлеров.
Так вот, оказывается, что «Церковь» регулярно засылала своих агентов в магазины книготорговых
корпораций для проведения оптовой закупки творений Хаббарда и других сайентологов. Продавцы
свидетельствовали, что пришедшие на продажу книги зачастую носили на себе следы ценников из
этих же магазинов.
Среди акций, проводимых сайентологами — реклама на телевидении и в печатных изданиях,
спонсирование крупных мероприятий. Среди них, например, хорошо нам известные «Игры Доброй
Воли» Тэда Тернера.683
В центрах дианетики клиентам навязываются сверхдорогие книги (в основном сочинения
Хаббарда, переведенные на 32 языка), магнитофонные лекции, Э-метры для одитинга, будильники,
спортивные рубашки, багажные сумки, витражи, керамические кружки. «Вас постигла неудача при
попытке быстро пройти "Мост"? Внесите пожертвование всего-навсего в 1250 долларов — и мы
вновь тщательно разберем ваше дело. Хотите знать, как тетаны держатся в физическом универсуме?
Купите магнитофонную запись выступлений Хаббарда 1952 г. под общим названием
"Филадельфийский докторский курс Рона", 52 пленки ценой в 2525 долларов. Коллекционерам
предлагаем роскошные издания в коже с золотым тиснением, 22 книги Хаббарда (с
книгодержателем) по широкому кругу проблем — от сайентологической этики до радиации — всегонавсего по 1900 долларов каждая».
В сентябре 1996 года в России в передаче «Чрезвычайный канал» (РТР) был показан фильм
Юлии Шамаль о деятельности «Церкви сайентологии» и еѐ дочерних организаций (Центр дианетики,

Нарконон, Хаббард-колледж и др.) в России, об опасности сайентологии для личности и общества,
реальной, а не придуманной сайентологами истории этой организации.684 Правда иногда работники
телевидения сталкиваются с противодействием. Свидетельствует Олег Вакуловский, руководитель
отдела журналистских расследований телекомпании ТВЦ.
Вопрос: Наверняка есть те, кто заинтересован в том, чтобы та или иная передача не
вышла в эфир?
- Да. И звонят с угрозами, и деньги предлагают, и «сверху» мягко предупреждают, что вот
этого и этого трогать не надо. Когда мы готовили передачу про секты, сайентологи у нас кассеты
перед эфиром выкрали.685
Весной 1996 года телепередача «Времечко» выпустила в эфир грубо сфабрикованный сюжет
об Александре Дворкине, в котором он обвинялся в том, что является агентом американской
антикультовой организации CAN в России (CAN — это организация родителей, чьи дети попали в
секты)686 и занимается похищением людей и насильственным обращением их в Православие.
Александр Дворкин никогда не был связан с этой организацией и не знаком лично ни с одним ее
представителем. Подлог в этом сфабрикованном (скорее всего по заказу сайентологии) сюжете был
совершенно очевиден. К чести генерального директора АТВ А. А. Златопольского нужно сказать,
что, получив письмо из Патриархии, в котором описывалась эта история, он немедленно
распорядился, чтобы программа «Времечко» в прямом эфире принесла свои извинения и зачитала
трехминутное заявление проф. Дворкина с опровержением, что и было сделано ровно через неделю
после выхода злополучного сюжета.687
После нескольких объективных критических репортажей, прошедших на РТР и в газетах,
сайентологи ужесточили режим допуска к себе журналистов. Теперь каждый корреспондент
телевидения или газеты должен полностью согласовывать окончательный вариант своих материалов,
подготовленных в печать или эфир, с руководством сайентологов. Настоятельно предлагается
подписать бумагу под названием "Соглашение". В нем графы: ФИО, телефон, адрес. Далее текст:
"Своей подписью я полностью соглашаюсь и подтверждаю следующее: полученный мною материал
не будет использован в средствах массовой информации с заявлениями, направленными против
Сайентологической церкви, Рона Хаббарда и его технологий; во избежание искажения информации,
полученный мною материал будет предоставлен в средства массовой информации только после
предварительного просмотра (прослушивания) этого материала уполномоченным представителем
Сайентологической церкви Москвы и получением от этого представителя письменного согласия на
публикацию". Отмечались факты, когда отказавшихся подписать эту бумагу журналистов
принуждали засвечивать отснятые кадры.688
Опасность деятельности «Церкви сайентологии» для общества была подтверждена
экспертами Российской Академии государственной службы при Президенте Российской Федерации
и Комитета по связям с религиозными организациями Правительства Москвы в выпущенном в 1996
году этими организациями справочнике: «На протяжении всех лет существования Церковь
сайентологии постоянно обвинялась в нарушениях прав человека и религиозных свобод. Это связано
с тем, что разработанная Роном Хаббардом «программа очищения» ведѐт к полному и безропотному
подчинению еѐ адептов руководству Церкви»689.
В 2001 году в Медиа-союзе была основана гильдия религиозных журналистов. Ее вицепрезидент Максим Шевченко так пояснил ее статус: «Наша гильдия создается для журналистов, а не
для религиозных организаций. Она создана как некий союз помощи журналистам-профессионалам.
Мы не хотели бы отражать позицию тех или иных религиозных организаций. Даже если мои личные
взгляды лежат в русле интересов Русской Православной Церкви, то на основе Закона о свободе
совести я все же не могу отказать какому-нибудь сайентологу на равных условиях со мной быть
членом Медиа-союза. Мы не сможем объяснить такую избирательность нашему руководству.
Поэтому принято принципиальное решение: конфессиональные организации, их
представители, так же, как редакторы конфессиональных СМИ, находящиеся в структуре тех или
иных конфессий, не будут членами гильдии. Они могут быть наблюдателями, пользоваться
материалами гильдии, мы с ними можем сотрудничать, лично дружить, но…»690
Поскольку в интервью была упомянута сайентология, то корреспондент газеты «Русь
Православная» решил прояснить позицию своего собеседника по этому вопросу. И вот как дальше
пошла беседа.

«РП»: Тогда получается, что у Вас в гильдии религиозных журналистов будут только
представители светских газет?
М.Ш.: Ну, почему же? Вот, допустим, Ваша газета – она посвящена религиозным проблемам,
но я ее считаю светской газетой. А Вы сами как считаете: «Русь Православная» - конфессиональная
или светская пресса?
«РП»: Конечно, сугубо конфессиональная, ибо она имено православная, и никакая другая.
М.Ш.: Но Вы же не находитесь в структуре Московской Патриархии?
«РП»: Как чада церковные, мы полностью находимся в юрисдикции Московской Патриархии.
М.Ш.: Как чада… Ну, тогда я тоже нахожусь в структуре Московской Патриархии. Тогда
«НГ-Религии» - тоже конфессиональная газета. (В то время Максим Шевченко являлся ее
ответственным редактором – прим. авт.)
«РП»: Разница в том, что нам наша православная совесть не позволяет состоять в одной
организации с представителями сайентологов, а Вам…
М.Ш.: Мне тоже не позволяет…
«РП»: Но Вы ведь предлагаете именно это. Вы только что сказали, что если сайентологи
будут настаивать, Вам будет некуда деваться.
М.Ш.: Нет, мы их не примем. В нынешней ситуации мы их не примем в нашу организацию.
Во всяком случае, я буду решительно против, мне совесть тоже не позволит быть в одной
организации с представителями сайентологов..691
Впрочем, в своей миссионерской деятельности сайентологи используют не только «бумажные
носители». Они ведут войну с «потенциальными источниками проблем» и в виртуальном
пространстве. О том, как разворачиваются «кибер-войны» - в репортаже Станислава Минина.
Приложение. Минин Станислав. Мученики глобальной сети // НГ-Религии, № 10 (248), 17
июня 2009, С. 8.
Если так сложилась судьба и вы работаете в Отделе особых дел Церкви сайентологии, вам
можно посочувствовать. Потому что работа у вас каторжная. Вполне вероятно, что вы собираете
компромат на какого-нибудь известного критика сайентологии (например, психотерапевта,
«завидующего» успеху методов Рона Хаббарда) и этот человек уже преследует вас в ночных снах.
Возможно, вы проводите круглые сутки в интернете. Вы выходите в сеть с пяти разных IP-адресов и
комментируете или вычищаете всю негативную информацию о Церкви сайентологии, которую
только находите. Не исключено, что до недавнего времени именно вы редактировали статьи о
сайентологии в открытой онлайн-энциклопедии «Википедия». Вы старательно формировали у ее
пользователей положительный образ Церкви, прибирая за наследившими участниками всемирного
заговора против последователей Хаббарда.
Однако теперь чем-чем, а «Википедией» вы уже точно не занимаетесь. Арбитражный совет
онлайн-энциклопедии в составе 11 избранных в конце мая 2009 года запретил Церкви сайентологии
редактировать статьи. Если честолюбие вам не чуждо, вы можете гордиться: ваша Церковь вошла в
историю глобальной сети. Это первая организация, IP-адреса которой заблокировала (или, как
принято говорить в сетевом сообществе, забанила) «Википедия». Если вам не чуждо злорадство, вас
может утешить, что и ярые критики сайентологии и Хаббарда теперь не смогут править статьи о них
так, как им нравится, едко и злобно. Наконец, если вы не страдаете трудоголизмом, вы можете
просто утереть пот со лба: работы у вас стало чуть-чуть меньше.
Конечно, вы вправе проявить рвение. Вы можете взять ноутбук, отправиться в ближайшее
интернет-кафе, выйти в сеть по беспроводной связи и продолжить очищать светлый лик
сайентологии в «Википедии» от наслоений лжи и невежества. Однако прежде вам не мешало бы
свериться с позицией руководства по этому вопросу. Во всяком случае, директор Церкви
сайентологии по связям с общественностью Карин Поув уже заявила, что ваша организация не имеет
к руководству «Википедии» никаких претензий. Она назвала действия Арбитражного совета
«рутинными». Более того, Поув вроде бы считает, что теперь материалы «Википедии», посвященные
сайентологии, будут более объективными, так как «злостным разжигателям антагонизма» также дали
от ворот поворот. Вы, конечно, понимаете, что разжигатели все равно найдут лазейку. Но
руководство есть руководство, против его мнения не попрешь.
В конце концов вам необязательно действовать самому. Позвоните Тому Крузу. Его IP-адрес
едва ли в черном списке. Попросите его поправить пару-тройку энциклопедических статей. Он

наверняка радеет за судьбу наследия Хаббарда не меньше вашего и наверняка согласится помочь,
если не будет занят съемками или какой-нибудь иной суетой. Если Круз начнет упрямиться, скажите,
что это - нечто вроде «послушания». Придумайте что-нибудь. Вы - способный человек, иначе не
смогли бы работать в Отделе особых дел.
Впрочем, не исключено, что вашу неуемную энергию руководство захочет направить в иное
русло. Официальные заявления - официальными заявлениями, а ваша Церковь вправе чувствовать
себя обиженной. Вам хорошо известно, что многие организации заботятся о собственном имидже в
«Википедии», восьмом по популярности сайте глобальной сети. Статьи о себе, любимых,
редактировали и редактируют ЦРУ, американские демократы и республиканцы, британские
лейбористы, канал Fox News. Об этом писала газета The Guardian в 2007 году (порывшись в сети, вы
почти наверняка наткнетесь на этот материал). И хоть бы хны, как с гуся вода! Одним вам
досталось...
Разве Церковь сайентологии - единственная религиозная организация, которой посвящены
статьи в «Википедии»? Как бы не так. В «Википедии» есть все. Тогда почему Арбитражный совет, к
примеру, не заблокирует IP-адреса сотрудников Римской курии? А что если завтра простой
пользователь включит компьютер, выйдет в интернет и не сможет получить объективной
информации о крестовых походах, инквизиции, Пие XII, Фатимском чуде, Туринской плащанице
или насилии над детьми в ирландских католических приютах? И почему ислам в он-лайнэнциклопедии такой белый и пушистый, а по телевизору мы видим агрессивных бородатых мужчин,
сжигающих американские флаги?
Вот не успеете оглянуться, как окажетесь вовлечены в масштабную кампанию по защите прав
сайентологов в сети. Через правозащитников и активистов вы будете напоминать руководству
«Википедии» о ее собственных принципах открытости, творчества и соучастия. Вы будете требовать
равного отношения ко всем религиозным организациям. «Забанить Ватикан!» - будут кричать ваши
плакаты. «Южные баптисты стирают из «Википедии» следы своих грязных делишек!» «Мухаммад
был не таким, каким его рисует «Википедия!» «Хотите узнать про Кришну - не читайте
«Википедию!» Вы замучите «Википедию», и она в конце концов даст вам добро. Вы вернетесь к
правке и редактированию.
Вы почувствуете себя рыцарем, отрубившим одну из голов дракону интернета. Ваши
предшественники из Офиса безопасности Церкви сайентологии покажутся вам жалкими неумехами.
Что они сделали? Разве что провели в 1970-е годы так называемую «Операцию Белоснежка», когда 5
тысяч сайентологов изымали и крали документы, порочащие Церковь и Хаббарда, в 130
учреждениях 30 стран мира. Но плоды этой операции были ничтожны в сравнении с вашей победой
над глобальной сетью, воплощением постиндустриального хаоса.
Конечно, может случиться так, что на глаза вам, пылающему праведным гневом, попадется
статья Евгения Морозова в американском журнале Foreign Policy. Вы прочитаете ее - и успокоитесь.
Морозов написал, что «Википедия», забанив сайентологов, сделала себе черный пиар, а Церковь
сайентологии выставила мученицей цензуры. И теперь к сайентологам потянутся, а от «Википедии»
отвернутся.
Вы осознаете, что своим назойливым редактированием приложили к этому руку. Вы будете
горды собой. А утром вы радостно потопаете вновь на каторжную, но любимую работу...
САЙЕНТОЛОГИЧЕСКАЯ «СВЕРХЦЕРКОВЬ»
Размывание основ евангельского учения, осуществляемое «новыми религиозными
движениями», вызывает озабоченность представителей традиционных христианских Церквей. Это
нашло свое выражение в итоговом документе Юбилейной международной межконфессиональной
конференции, посвященной 2000-летию Пришествия в мир Господа Спасителя, «Иисус Христос
вчера, сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8). Христианство на пороге третьего тысячелетия»
(Москва, 23-25 ноября 1999 г.). В конференции приняли участие представители Русской
Православной, Армянской Апостольской, Евангелическо-Лютеранской, Римско-Католической,
Греко-Католической Церквей, а также старообрядцы, евангельские христиане-баптисты, адвентисты
седьмого дня, христиане веры евангельской – из России и стран СНГ и Прибалтики.
Участники конференции призвали правительства, партии, влиятельные общественные силы и

прессу стран СНГ и Прибалтики «к деятельной заботе о воспитании человека в хранении
положительного религиозно-нравственного идеала и культурного наследия каждого народа, без чего
достижение всеми достойного будущего невозможно».
По мнению участников конференции, большой вред духовному и физическому состоянию
человека, психике людей, обществу наносит «деятельность псевдохристианских культов и сект». В
итоговом документе перечислены следующие признаки псевдохристианской секты: отрицание веры
во Христа как Бога и Спасителя, отрицание догмата Святой Троицы, извращение или подмена
Священного Писания, отрицание святого крещения, попытки пересмотреть всю систему
христианских ценностей, разрушить христианский уклад жизни. «Враг веры Христовой и нашего
спасения, - отмечалось в документе, - повсюду сеет погибельные семена лжеучений и ересей, чьи
последователи становятся все более дерзкими и агрессивными». В итоговом документе содержится
также осуждение оккультизма, магии, сатанизма, астрологии и «видоизмененных древних восточных
культов»692.
Хаббардисты заявляют, что сайентология поможет каждому лучше понять и усвоить его
собственную религиозную традицию и глубже укорениться в ней.
Так, некоторые российские сайентологи выдают себя за членов Православной Церкви. Один
из них – капитан 1 ранга запаса Витольд Георгиевич Шлопак, ответственный работник
«Гуманитарного Центра Хаббарда» (Москва). Выступая от целой группы «православных
сайентологов», он заявил: «Мы, как православные русские люди (что не мешает нам быть
сайентологами).., считаем, что смирение паче гордости; как сайентологи, мы принципиальные
сторонники веротерпимости… У сайентологов и у Православной Церкви общая цель – духовное
возрождение современного общества. Мы успешно боремся с наркоманией, преступностью,
безнравственностью, предлагаем действенные методы преодоления кризиса образования».693
Сайентологи также пытаются найти союзников среди приверженцев восточных религий.
Одним из них стал Фумио Савада – один из самых известных в Японии специалистов в области
религии, «Восьмой Хранитель тайн Ю-итсо Синто». Он так пишет о сайентологии: «Идея, что
человек уже жил раньше, стара и полностью признается религиями Востока. Сайентологическая
теория и практика строится на идее, что человек является духовным существом, которое Л. Рон
Хаббард назвал «тэтан», на идее, что человек может вызвать в памяти свои прошлые жизни, и
поскольку он является духовным существом, его действия в прошлом определяют его состояние в
настоящем.
С точки зрения японцев Сайентология является религией, такой же, как и другие уже
существующие здесь. Она имеет больше сходства с религиями Японии, чем с религиями Запада, и
поэтому на Западе она может быть понята неправильно из-за несхожести с другими основными
религиями. Сайентология является религией и невозможно прийти к какому-либо иному
решению»694.
В России сайентологи пытаются реализовывать свои идеи о некой "сверхцеркви", причем в
этой сфере у них обнаруживаются единомышленники среди мунитов. Так, в апреле 1994 года в
здании президиума Российской Академии наук состоялся третий "круглый стол" "Христианская
миссионерская деятельность и национальные традиции России". Инициатором этой межрелигиозной
встречи выступил Международный религиозный фонд, основанный Ассоциацией Святого Духа за
объединение мирового христианства (муниты) и включающий представителей самых разных
религий.695 В этом собеседовании приняли участие представители Московской Сайентологической
Церкви, священнослужители Русской Православной Церкви, Русской Древле-Православной Церкви,
первоиерарх одной из ветвей Катакомбной Церкви епископ Феодор, священник ИстинноПравославной Церкви, пасторы Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, Ассоциация Святого
Духа за объединение мирового христианства (муниты), а также иудейские раввины и монахи
буддийского ордена "Лотосовой сутры".
Как отмечали участники встречи, миссионерская деятельность, осуществляемая вне рамок
этических норм, без учета национальных традиций, осложняет межконфессиональные отношения,
используется противниками свободы религии и демократии. Участники "круглого стола" призвали
миссионеров и священнослужителей религий, не имеющих исторических корней в России, к
признанию и уважению исторического первенства Российской Православной Церкви, а также ислама
и буддизма для определенных регионов страны.696

У членов традиционных христианских Церквей не должно быть иллюзий по поводу какоголибо «богословского диалога» с сайентологами; по словам Томаса Гандоу, «необходимо принимать
во внимание тот факт, что эта система не рассчитана на подлинный диалог, поскольку, согласно ее
идеологии, все «внешние» - это в лучшем случае «предочищенные», которые неспособны постичь
истинное положение вещей и действовать адекватно, или даже просто гуманоиды, то есть всего лишь
человекообразные существа»697.
Протоиерей Владимир Федоров, клирик Князь-Владимирского co6opa (C. Петербург):
- Сайентология и христианство несовместимы. Это мнение не только Православия, но и всех
тех исповеданий, которые признают друг друга христианскими. Это не означает, что в сайентологии
не используются какие-то вполне приемлемые психологические методики, но за методиками,
направленными на исправление тех или иных недостатков, стоит некое учение, никак не
укладывающееся в христианское мировоззрение.698
Одна из задач представителей новых религиозных движений заключалась в том, чтобы не
допустить пересмотра Закона 1990 года "О свободе вероисповедания". Сайентологи, муниты и
представители других "религиозных меньшинств" были едины в том, что государственные органы
должны проконсультироваться с представителями юридически признанных в России религиозных
организаций, прежде чем вносить в законодательство "О свободе совести и вероисповедания" те или
иные изменения.699 Сайентологи понимали, что новый закон внесет определенные ограничения в их
миссионерскую деятельность. Однако и после принятия нового закона (1996 г.) сайентологические
центры по-прежнему ведут свою работу, привлекая новых последователей . Хаббардисты даже
объявили о создании своей собственной частной средней школы для детей.700
В России у Гуманитарного центра Хаббарда (ГЦХ) грандиозные планы: «Мы начинаем новую
игру», — этими словами в листовке ГЦХ обозначена ближайшая цель сайентологов. «Для того чтобы
клировать Россию и страны СНГ, нам нужно предоставлять технологию дианетики миллионам
людей... Игра состоит в том, чтобы провести дианетические семинары для как можно большего
числа людей до 13 марта 1996 года — дня рождения Л. Рона Хаббарда». Цель игры — открыть
центры дианетики по всем городам России.701
В конце 1996 года в серии «Оборона и безопасность» вышел в свет подготовленный
экспертами Аналитического управления Аппарата Государственной Думы Российской Федерации
Аналитический вестник, раскрывающий особую опасность для личности, общества и государства
деятельности «Церкви сайентологии» и еѐ дочерних организаций.
15 декабря 1996 года было принято Постановление Государственной Думы Российской
Федерации «Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
«К Президенту Российской Федерации об опасных последствиях воздействия некоторых
религиозных организаций на здоровье общества, семьи, граждан России», в котором «Церковь
сайентологии» классифицирована как деструктивная религиозная организация, подтверждено
определение еѐ германскими властями как «криминальной коммерческой организации с элементами
психотеррора».702
Психологический террор может практиковаться не только по отношению к членам
сайентологической общины, но и к «сапрессорам». Одним из них оказался физик Николай Иванович
Заикин, в годы «застоя» возглавлявший Ленинградскую школу экстрасенсов и ассоциацию
практической парапсихологии. В свое время Н. И. Заикин занимался изучением парапсихологии по
заказу Министерства обороны СССР; он стал основателем новой гуманитарной дисциплины –
«сознаниеведения».
«После легализации экстрасенсорики и открытия Ассоциации парапсихологии нам пришлось
буквально бороться с мракобесием, - вспоминал Н. И. Заикин. – На прием ринулись сотни
контактеров и ясновидцев, каждого приходилось внимательно выслушивать. Лично я работал по 25
часов в сутки, но это был необходимый опыт»703. В интервью корреспонденту газеты «Петровский
курьер» Н. И. Заикин рассказал о своем отношении к дианетике.
- Не будем же мы тратить капитал накопленных знаний на то, чтобы уничтожить дианетику!
Все школы сознания – это азбука, грамотному человеку надо научиться складывать ее в слова.
Дианетика укладывается в понятие «конечного продукта» цивилизации так же, как последнее
изобретение инженеров и дизайнеров – стул ХХ1 века. Человек материализуется в «конечном
продукте», ему ничего не хочется – только сидеть на «стуле ХХ1 века» или изучать дианетику»704.

И хотя «сознаниеведение» не претендует на «харизматичность» и является внерелигиозной
дисциплиной, сайентологи усмотрели в ее создателе своего конкурента. «Приверженцы Рона
Хаббарда грозились завести на нас уголовное дело, но не нашли состава преступления, рассказывает Н. И. Заикин. – Мы не изучаем в тайне от них дианетику, а только говорим о ней. С
научной точки зрения «расширение» сознания – это некорректно»705.
Один из независимых экспертов-религиоведов – Е. Н. Волков (С.-Петербург), выделил
основные аспекты, по которым Сайентология может рассматриваться как деструктивная в
социальном и психологическом отношении группа и система деятельности.
1. Противостояние на глубоком психологическом и доктринальном уровне основному
обществу и его общепризнанным ценностям (несмотря на постоянные заявления об обратном).
2. Своеобразный фантастический расизм: отнесение групп и организаций, не устраивающих
сайентологов, к "агентам враждебной инопланетной цивилизации", а самое главное, к тем, к кому
Сайентология отказывается применять даже видимость правил и норм цивилизованного, гуманного
отношения.
3. Глубинная психолингвистическая дезориентация личности: замена обширных словарных
пластов сайентологическим "новоязом", принципиально не соотнесенным и не связанным с
общепринятой научной или бытовой лексикой.
4. "Замыкание" личности на данной группе, что приводит к крайней степени зависимости в
самовосприятии, поведении и мировоззрении от установок и интересов этой группы. Как пишет
Роберт Пенни, основным продуктом, продаваемым Церковью Сайентологии, является на самом деле
всего лишь принадлежность к этой группе. В результате человек отказывается от самостоятельного и
независимого отношения к окружающему миру, к реальности.
5. Практически тоталльое замещение нормальной многогранной жизни личности
"последовательным осуществлением технологии" при заведомо невыполнимых целях и
недостижимых результатах.
6. Воинствующий антидемократизм. Резко отрицательное отношение Р. Хаббарда к
демократии и любым формам демократического управления отчетливо выражено во многих его
работах и руководящих письмах.
7. Инспирирование генерализованных фобий, т.е. внушение чувства враждебности и страха по
отношению ко всем и ко всему, что хотя бы потенциально может не устраивать Сайентологию и
сайентологов.
8. Агрессивно-тоталитарное разрушение всех связей и отношений адептов, не
удовлетворяющих сайентологическим "критериям".
9. Нерегламентированное, неподконтрольное и непрофессиональное применение различных
психотехник и их модификаций без обеспечения прав и безопасности клиентов.
10. Масштабное и интенсивное использование обмана, дезинформации, запугивания, других
методов психологического насилия.
11. Психология и идеология элитарного мессианства, дающего "право" на любые действия
против своих противников и критиков, а также против любых лиц, учреждений, частных и
государственных организаций, которые могут восприниматься Церковью Сайентологии и ее
руководителями в качестве своих противников. Другими словами, "цель оправдывает средства" - как
руководящий принцип.
12.Замещение всего многообразия способов и средств освоения человеком мира раз и
навсегда данными упрощенными установками, раз и навсегда данными ответами, не обоснованными
ничем, кроме болезненных фантазий Р. Хаббарда.706
А теперь мысленно заменим в этом тексте слова «Хаббард» и «сайентология» на «Ленин» и
«коммунизм»… И поскольку в постсоветском обществе психология тоталитаризма еще до конца не
изжита, то «притравленные» россияне легко могут воспринять новые «установки».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ныне Церковь сайентологии является всемирной организацией. Еѐ центр управления
находится в Лос-Анджелесе (грандиозный комплекс зданий на улице под названием «Путь Рона
Хаббарда», расположенной недалеко от знаменитого бульвара Сансет), ее духовные руководители —
в Клируотере (Флорида), основная европейская база — в Копенгагене. В иерархической структуре
церкви имеются «Офис Особых Дел», «Служебная организация "Флаг"», «Флагманская служебная
организация», «Морская организация» (она же «СиОрг»).
«Офис Особых Дел» (ООД), по утверждениям сайентологов, отвечает за решение
юридических вопросов церкви. Он же готовит информацию для правительственных организаций,
средств массовой информации, других религиозных организаций. Служебная организация «Флаг»
расположена в Клируотере. Она представляет собой центр подготовки высшего персонала церкви.
Название сложилось в годы увлечения Хаббарда морской тематикой. В какой-то степени «Флаг»
дублирует «Флагманская служебная организация», находящаяся на борту судна «Вольные ветры» и
занимающаяся подготовкой сайентологов самой высокой степени посвящения.
В организационную структуру входят Селебрити-центр, Международная миссия
сайентологии, Ассоциация по изучению жизни и воспитания, Всемирный институт
сайентологического руководства, Новая эра публицистики, Комиссия содействия «Психиатрия
против прав человека», Европейское мировое движение, Гражданская комиссия прав человека,
Ассоциация защиты матери и ребенка, Комитет борьбы за чистоту среды проживания,
разнообразные курсы «психической реабилитации».707
Число приверженцев Сайентологии в мире постоянно растет. В 1978 году было объявлено,
что Сайентологическая Церковь объединяет 38 различных общин в США и 41 в других странах
мира, насчитывая около 5,5 млн. верующих.708 В 1994 году сообщалось о том, что сайентологи имели
во всем мире более 8 млн. последователей, 2318 общин и миссий, находящихся в 107 странах мира. В
них работало 13 тысяч сотрудников.709
Правда, комментируя эту статистику, один из западных журналистов писал:
"Сайентологическая Церковь насчитывает около 50 тысяч активных членов, то есть вовсе не 8
миллионов, как обычно утверждают ее лидеры. Но в одном отношении эта завышенная цифра
отражает действительность: на жизни миллионов людей так или иначе сказалось эксцентричное
учение Хаббарда"710. И хаббардисты, набившие руку в терминологических играх, нашли выход; по
их словам, сайентологией «интересуются почти 8 миллионов человек на всех континентах»711.
«Двойную бухгалтерию» ведут и российские сайентологи. На фоне относительно быстрого
роста других псевдохристианских движений последователи Рона Хаббарда не могут похвастаться
обильной «жатвой». «Самой неэффективной «сектой» оказались сайентологи: несмотря на бешеную
активность и огромные тиражи книг Рона Хаббарда, численность регулярно участвующих в
собраниях «Церкви сайентологии» в Российской Федерации не превышает 1 тыс. человек, отмечалось в отечественной прессе весной 2001 г. – Сами сайентологи записывают в свои члены
всех, кто хоть раз прошел в «центрах дианетики» «оксфордский тест», и даже просто случайно
зашедших в эти центры и называют цифры в десятки раз большие»712.
Деятельность тоталитарных сект стала национальным аллергеном для российского
общественного мнения. Этот взгляд был высказан прокурором Генеральной прокуратуры РФ
Виктором Наварновым в августе 1997 г. Он заявил, что более 250 тыс. семей в России были
разрушены по вине сект, приблизительно такое же число детей было брошено своими родителями,
попавшими в сети сектантов.
Наварнов, в чьи служебные обязанности входит наблюдение за законотворчеством в области
национальных отношений, назвал «Церковь сайентологии» одной из наиболее агрессивных сект в
мире, чье учение уполномочивает человека на убийство и самоубийство. Прокурор сказал, что
прозелитические методы Хаббарда в России определены как губительные и общественно опасные.
Также он добавил, что секты, которым не оказывается общественное сопротивление, затягивают в
свои сети все большее и большее количество россиян.713
В России число последователей Хаббарда увеличивается. По количеству хаббардистских
опорных пунктов за 7 лет Россия обошла и США, и всю Европу. 714 В конце 1990-х гг., по данным
самих сайентологов, их секта действовала в СНГ на всей территории «от Минска до Камчатского

полуострова»; по их словам, «быстрее всего в мире сайентология растет в двух регионах – в России и
Венгрии. На 2000 г. в России насчитывалось 54 миссии; готовятся сотрудники для открытия в
ближайшее время еще 50-ти миссий. В феврале 1998 г. в сайентологическом веб-сайте были
приведены адреса 38 центров секты в Российской федерации, 3-х в Казахстане и по одному в
Белоруссии, Молдавии, Литве и Латвии.715 Для сравнения: во всей Западной Европе на 1998 год
насчитывалось 46 таких центров: в Германии – 9, Великобритании – 7, во Франции – 6. «В
симпатиях к Сайентологии, на «дороге к счастью» мы оказались в буквальном смысле «впереди
Европы всей», - пишет директор Межвузовского центра по проблемам науки и религии (Спб) А. Н.
Швечиков. – Удивленные миссионеры от Сайентологии признавались, что такого теплого к себе
отношения, как в России, предоставления таких возможностей для своей деятельности они не
встречали ни в одной стране мира. Одним словом, здесь мы преуспели».716
Это явление обсуждалось на одном из заседаний Архиерейского собора Русской
Православной Церкви в феврале 1997 года. И в соборном определении по этому поводу было сказано
следующее: "Выразить тревогу в связи с непрекращающимися прозелитическими действиями
протестантских лжемиссионеров в России и других странах СНГ, что приводит не только к
искажению смысла христианского благовестия, но и к разрушению национальной духовной
культуры"717.
Из обращения Государственной Думы к президенту Российской Федерации «Об опасных
последствиях воздействия некоторых религиозных организаций на здоровье общества, семьи,
граждан России»:
«Работа некоторых так называемых религиозных организаций уподобляется действиям
специальных служб. Особенно преуспела в этом «Сайентологическая церковь». Ее проникновение
зафиксировано на режимных предприятиях города Обнинска, на предприятиях военопромышленного комплекса в различныхрегионах России».
«Уже в тридцати городах России действуют центры так называемой дианетики –
вербовочной структуры «Сайентологической церкви», которую германские государственные
органы определили как «криминальную коммерческую организацию с элементами психотеррора».
«Многие деструктивные религиозные организации, получившие на территории России
официальную поддержку и покровительство государственных и муниципальных органов, широко
известны на Западе злостным уклонением от уплаты налогов, множеством судебных процессов о
нанесении психического и физического ущерба адептам, различными антиобщественными и
антигосударственными действиями, вплоть до проникновения в государственные органы, заговоров
против государства»718.
По степени деструктивности для своих членов сайентология является одной из наиболее
опасных группировок. Вот какие данные приводят специалисты-сектоведы: человеку, нашедшему в
себе силы порвать с сектой, для полного выздоровления требуется в среднем два года. Некоторые
секты оставляют по себе куда более тяжелые последствия, чем другие, причем это не связано
напрямую с количеством часов, проведенных в ритуалах и программировании. Практика показывает,
что сложнее всего оправиться от сайентологии, хотя она требует от своих последователей меньшей
затраты времени, чем, например, у кришнаитов или мунитов. Кришнаиты тратят на ритуалы и
совместные молитвы в среднем 70 часов в неделю, муниты - 53 часа, а сайентологи - неполных 43.
Однако покинувшему кришнаизм требуется для выздоровления в среднем 11 месяцев, бывшему
муниту - 16 месяцев, а сайентологу - 25,5 месяца. (Цифры взяты из книги Джин Ричи «Тайный мир
культов». Изд-во Агнус энд Робертсон Бук, 1991).719 Но и тогда выздоровление относительно;
существуют и долгосрочные последствия, сказывающиеся еще многие годы. Один консультант,
работающий с бывшими сектантами, заявил, что, по его мнению, от последствий сайентологии до
конца оправиться не может никто.720
Подвести итог сказанному можно словами апостола Павла: «Многие, о которых я часто
говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец –
погибель, их бог – чрево, и слава их в сраме; они мыслят о земном. Наше же жительство - на небесах,
откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше
преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и
покоряет Себе все» (Послание Филиппийцам. 3, 18-21).
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