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Введение
Саентологическая религия появилась в начале 1950-х и с
самого начала привлекала большой интерес религиоведов
всего мира.
Эта брошюра содержит четыре краткие аналитические
статьи, выбранные из сотен опубликованных статей о
Саентологии. Они были написаны в период с 1978 по 1981
годы. Их авторы имеют собственные уникальные точки
зрения, отражающие различия в географии мест их проживания и в их философских взглядах.

RUS Brief Analyses of Religious Nature of Scn.indd 4

2/2/2017 12:44:59

Краткий анализ
саентологической
религии

Дж. Гордон Мелтон, доктор философии
В 1981 году доктор Мелтон писал:
Я являюсь директором Института исследований религии в Америке, расположенного в городе Эванстон, штат Иллинойс. Это исследовательское учреждение по
изучению малых религиозных групп в Соединённых Штатах. Я руковожу этим
учреждением уже 10 лет.
Я имею сан священника Объединённой методистской церкви с 1968 года и являюсь
пастором Объединённой методистской церкви «Эммануил» в Эванстоне, штат
Иллинойс, уже три с половиной года.
Я состою в Обществе научных исследований религии и в Американской ассоциации
церковной истории.
Я получил степень бакалавра гуманитарных наук в колледже Бирмингем-Саутерн.
Я прошёл обучение и получил степень магистра богословия в Теологической
семинарии Гаррета, относящейся к Объединённой методистской церкви. Я также
получил степень доктора философии по религиозной истории и литературе в
Северо-Западном университете (1975 год).
Я являюсь автором семи книг, также был одним из редакторов «Энциклопедии
всемирного методизма». Я составил «Справочник религиозных организаций в
Соединённых Штатах».
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Последние 16 лет в дополнение к своим обязанностям пастора и директора Института исследований религии в Америке я проводил исследования и завершил написание «Энциклопедии религий в Америке», всеобъемлющего справочника, в котором
описывается около 1200 религий в Америке, их история, практики и верования.
Насколько мне известно, это первая работа такого уровня с 1936 года.
Я исследовал Саентологию, будучи священником Объединённой методистской церкви и директором Института исследований религии в Америке. Исходя из обширного
опыта исследователя религиозных движений, моих исследований доктрин, верований и практик Церкви Саентологии, опыта посещений ряда саентологических
церквей (включая Церковь Саентологии в штате Миссури) и продолжительных
бесед с несколькими священниками Церкви Саентологии, я прихожу к выводу, что
она является религией в самом полном смысле этого слова. У неё имеется хорошо
продуманная доктрина, включающая веру в Верховное Существо, веру в свободу и
бессмертие духа, у неё есть система богослужения и ритуалов, обширная программа
духовных консультаций и социально-ориентированные функции священников
по оказанию помощи обществу, которые воплощают в себе доктрины и верования
Церкви. Столь полный спектр функций редко достигается новой религией в первом поколении. В моё исследование Церкви входило личное участие в саентологи
ческой церемонии венчания и посещение воскресной службы. Ритуалы Церкви, в
том числе её богослужения, церемонии венчания, наречения и прощания детально описаны в книге «Церемонии Учредительной церкви Саентологии» и в книге
«Саентологическая религия: истоки и церемонии». Они отражают существующие
традиции и их проводят священники Церкви.
В Церкви Саентологии существует вера в «Верховное Существо», его почитание и
служение ему, а также вера в бессмертие духа и в то, что человек – духовное существо.
Это хорошо видно во всей жизни этой группы – в деятельности, которую проводит
Церковь, в её верованиях и практиках и в её литературе, включая вышеупомянутые
книги.
Её верования, богослужения и отношение к Богу или Верховному Существу находят своё подтверждение в церковной программе пастырского попечения, в групповых богослужениях, в жизни её сообщества и в её программе духовного роста.
Эта Церковь обращается к основным религиозным вопросам: откуда мы пришли,
почему мы здесь и куда мы идём.
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Церковь Саентологии регулярно проводит свои воскресные службы, которые, хоть
и не являются основным событием недели, как в методистской церкви, всё же дают
возможность местной общине собраться на церемонию богослужения.
Церковь регулярно распространяет свои верования по традиционным каналам –
через богослужение, распространение своих религиозных публикаций и свои программы для сообщества.
Церковь Саентологии действительно является религией в самом полном смысле
этого слова.
Дж. Гордон Мелтон
10 мая 1981 года
Дж. Гордон Мелтон является основателем и директором Института исследований религии в
Америке, который находится в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Он выполнил научно-исследовательскую программу в отношении многих религий в Америке, уделяя особое внимание
новым религиозным движениям, которые стали очень заметными в этой стране с 1965 года.
Он является автором/редактором более 20 книг, включая «Encyclopedia of American Religions»
(4-е издание, 1994 год), «Cult Experience», «New Age Encyclopedia», «Religious Leaders of America» и
недавнюю «Encyclopedia of African American Religion». Доктор Мелтон является священником
Объединённой методистской церкви. Он работал на кафедре религиоведения Калифорнийского
университета.
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Cаентология –
новая религия
Сэмюэль С. Хилл, доктор философии

Доктор Хилл писал в 1979 году:
Я профессиональный учёный в области религиозных движений в Соединённых
Штатах Америки, о чём свидетельствует следующее:
А. У меня есть степень доктора философии в области религиоведения, полученная
в Университете Дюка;
Б. Я уже 20 лет преподаю религиоведение: один год в Университете Стетсона,
12 лет в Университете Северной Каролины в городе Чапел-Хилл и в Университете Флориды с 1972 года;
В. Я опубликовал три книги и множество статей по данному предмету;
Г. Я регулярно преподаю в этой области.
За последние полтора года я продвинулся в изучении Церкви Саентологии, и я полагаю, что профессионально компетентен, чтобы оценивать её характер и природу.
Два вывода связаны со всеми моими оценками этой церкви. Первый заключается
в том, что это новая, молодая, быстрорастущая религиозная организация, которую следует рассматривать как всё ещё восходящую, всё ещё развивающуюся, всё
ещё ищущую свой путь – характеристики, справедливые для всех новых религий.
Второй вывод заключается в том, что у неё есть намного больше общего с такими
восточными религиями, как индуизм и буддизм, чем с двумя западными библейскими верованиями: христианством и иудаизмом. Важно оценивать Саентологию
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с помощью её собственных стандартов, которые ближе к восточным, нежели к
западным, а не за счёт навязывания западных мерок. Вписывается ли она в западные ценности, требования и допущения, не имеет значения для установления того,
является ли она религией.
Я делаю заключение о том, что Саентология соответствует дефиниции религии,
поскольку она, как и все религии, имеет четыре стандартных компонента:
А. Вероучение. Она учит жизненно важному существованию фундаментально
духовной стороны реальности;
Б. Кодекс. Она создаёт сильное чувство этики, в ней подчёркиваются ценности и
проводятся различия между хорошим и плохим, правильным и неправильным;
В. Культ (в смысле группы, почитающей Бога). В ней систематично проводится
связь человека с духовной стороной реальности, с Наивысшей Реальностью,
с Верховным Существом или Богом;
Г. Сообщество. В ней есть чёткое осознание индивидуальности группы, и Саентология является организованным религиозным сообществом.
Эти четыре компонента везде, как правило, рассматриваются как составляющие
религиозного движения.
Таким образом, это настоящая религия с её собственными верованиями и практиками. По существу, Саентология – это теория знания или путь понимания, с
помощью которых прихожане познают, что же такое Верховное Существо и как
быть его частью, ради повышения личного и социального благополучия. Посредством такого рода знания, понимания или почитания Бога человек постигает себя,
достигает самоосознания и находится в исцеляющей связи с Богом. На этом пути к
истинной духовной свободе жизнь человека очищается от барьеров и препятствий
к ней и становится цельной и счастливой. В этом отношении Саентология имеет
довольно большое сходство с индуизмом и буддизмом.
Саентология признаёт существование Наивысшей Реальности или Бога. «Бог»
здесь скорее «Наивысшая Реальность», нежели «Верховное Существо», имеющее
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личностные качества, – это то, как, в конечном счёте, обстоят дела в истинном виде,
поэтому это путь к полноте жизни, предназначенный для всех людей и доступный
им. Через использование откровения, которое часто имеет форму методов, люди
могут достигать связи с Верховным Существом и становиться частью его. В этом
отношении Саентология скорее восточная, нежели западная, и она ближе к буддизму,
чем к индуизму. Её цель – просвещение через связь с тем, как в действительности
в конечном счёте обстоят дела.
Получение религиозного опыта и почитание Бога осуществляются главным образом в виде духовных консультаций. Они включают применение Саентологии священником Церкви к прихожанину. Это основное средство, с помощью которого
просвещается человек, имеет отношение к Верховному Существу. Существуют
групповые службы. Тем не менее, они в меньшей степени составляют основу в
саентологическом понимании, чем духовная консультация. В этой консультации
происходит настоящая связь с Богом.
Саентология как религия не настаивает на религиозном монизме. Например, человеку позволено практиковать Саентологию и что-то ещё, скажем, католицизм. В
этом отношении она также соответствует восточному стилю, проявляя толерантность к плюрализму приверженностей и участия. На практике, тем не менее, лишь
немногие саентологи одновременно практикуют ещё одну религию. Саентология
развилась в церковь из «Дианетики», теории и техники осуществления здоровой
жизни, в течение последних 29 лет. Я полагаю, что по мере взросления появляется
склонность меньше одобрять приверженность к двум религиям и меньше использовать эту возможность. Иными словами, я вижу, что она становится всё более
осознающей себя как религия.
Термин «прикладная религиозная философия» довольно хорошо описывает Саентологию, но только если освободить его от преобладающей западной религиозной
системы взглядов. Что означает этот термин в положительном аспекте, так это:
А. Саентология – религиозная, потому что она даёт знание и средства для достижения связи с Верховным Существом;
Б. В ней делается упор на результаты (отсюда «прикладная»), такие как: познание себя, понимание, здоровье и счастье.
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С другой стороны, с помощью термина «философия» в ней обозначается скорее
мировоззрение, взгляд, а не проработанная теология о Боге как о личности на основе
исторических событий (как в случае библейских верований).
В соответствии со всеми американскими стандартами: юридическими, практическими и религиозными, – я заключаю, что Церковь Саентологии является тем, что
обозначает её название – истинно религиозной организацией.
Сэмюэль С. Хилл
12 августа 1979 года
Во время написания этих строк доктор Хилл был профессором религии в университете
Флориды.
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Является ли
Саентология
религией?

Гэри Д. Баума, доктор философии
Меня попросили высказать моё профессиональное мнение по следующему вопросу:
Является ли Саентология религией? Я обладаю следующей профессиональной квалификацией, относящейся к этому вопросу:
степень бакалавра гуманитарных наук, колледж Кальвина (греческий и философия);
степень бакалавра богословия, Принстонская теологическая семинария
(церковь и общество);
степень магистра гуманитарных наук, Корнеллский университет (социология);
доктор философии, Корнеллский университет (социология религии).
Я занимался научным изучением религии в течение десяти лет. За это время я сделал множество публикаций в данной области, был председателем на симпозиумах
по определению того, что такое религия, и читал лекции по социологии религии в
университете Далхузи, Мичиганском университете и университете Монаша.
Я читал разные книги о Саентологии и посещал её церковь в городе Виктория. Исходя из этих документов и посещения той церкви, я составил своё профессиональное
мнение, заключающееся в том, что Церковь Саентологии может обоснованно считаться религией. Позвольте мне развить эту мысль.
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В то время как существуют некоторые разногласия в области исследования религий относительно дефиниции религии, все конкурирующие дефиниции бесспорно
относят Церковь Саентологии, её верования и практики к религии. Споры в этой
области идут вокруг целесообразности применения термина «религия» к группам,
придерживающимся таких смысловых систем, в рамках которых нет чётко определённой смысловой системы, привязанной к взятой за основу приверженности
к сверхестественному существу, принципу или сущности и формулируемой на
этой основе. Поскольку кредо Саентологии отчётливо сосредотачивается на такой
приверженности и проистекает из неё, среди социологов в области религии нет
сомнения в том, что в Саентологии они имеют дело с религией.
Эмиль Дуркейм, один из отцов-основателей социологии религии, определил религию как «объединённую систему верований и практик в отношении того, что считается священным... которые объединяют всех тех, кто придерживается их, в одно
отдельное, построенное на определённых нравственных принципах сообщество,
называемое церковью».
Герхард Ленский в своём имеющем большое влияние труде «Религиозный фактор»
даёт религии следующее определение: «система убеждений кacaтeльнo природы сил,
в конечном итоге определяющих судьбу человека, а также связанная с этим специ
фическая деятельность, которой члены группы занимаются совместно».
Если используешь эти дефиниции религии, неизбежно приходишь к выводу, что
Саентология – это религия.
Гэри Д. Баума
30 октября 1979 года
Во время написания этих строк доктор Баума входил в профессорско-преподавательский состав
кафедры антропологии и социологии университета Монаша в г. Клейтон, штат Виктория,
Австралия.
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Религиозный статус
Саентологии
Ирвинг Хексхам, доктор философии

В 1978 году доктор Хексхам написал:
Меня попросили высказать моё профессиональное мнение о статусе Саентологии как религии. Я изучил материалы церкви, поговорил с её членами и прочитал
книги о Саентологии. Проделав эту работу, я могу высказать своё мнение о статусе
Саентологии как религии.
Возможно, мне следует что-то сказать о себе, чтобы любой, кто будет читать это,
смог оценить состоятельность моих заключений.
Я евангельский христианин и получил свою базовую университетскую степень по
религии в Ланкастерском университете, где учился под руководством профессора
Ниниана Смарта. Затем я провёл исследование истории религий в Бристольском
университете под руководством преподобного Ф. Б. Велбурна. Будучи студентом
последнего курса, я сосредоточился в своей работе на взаимодействии религии и
общества, готовясь к получению степени магистра гуманитарных наук по новым
религиозным движениям в Британии и докторской степени по взаимоотношениям
кальвинизма и африканерского национализма в Южной Африке. После завершения выпускной работы я сохранил интерес к религиям Южной Африки и новым
религиозным движениям западного общества. В настоящее время я занимаю должность старшего преподавателя по религиозной философии в колледже Регент в
Ванкувере. Колледж Регент – это теологическая школа магистерской подготовки,
тесно связанная с христианством.
Одна из основных проблем в обсуждении религиозной природы любого движения –
это вопрос дефиниции религии. Хотя религиоведы предлагают множество различных
дефиниций религии, эти дефиниции можно очень грубо разделить на два основных
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типа. Есть дефиниции, которые определяют религию как культовую организацию, и
есть дефиниции, которые определяют религию как образ жизни. Оценку религиозной
природы Саентологии я начал с использования дефиниции, данной профессором
Нинианом Смартом, одним из ведущим мировых авторитетов в области религиоведения. Эта дефиниция была дана во время коллоквиума в Ланкастерском университете
в декабре 1969 года, и её можно найти в статье профессора Смарта «Meaning in and the
Meaning of Religion» («Смысл в религии и смысл религии»). В конце первого раздела
этой статьи, в абзаце 2.60 профессор Смарт даёт следующую дефиницию:
«Совокупность вошедших в практику ритуалов, тесно связанных с традицией и выражающих и(или) вызывающих сакральные чувства, направленные на божественное или трансбожественное средоточие, видимое в
контексте человеческого феноменологического окружения и по крайней
мере частично описанное в мифах или в мифах и вероучениях».
На основе этой дефиниции и того, что я узнал о Саентологии, кажется ясным, что как
учение, так и практика церкви Саентологии в Британской Колумбии дают основание
определять Саентологию как религию. Мне также представляется ясным, что Саентология может быть классифицирована как религия с использованием дефиниций,
которые представляют религию полностью как образ жизни. В этом отношении я бы
порекомендовал вам статью, представленную на другом коллоквиуме, который проходил в Ланкастерском университете в 1969 году. Её автор – преподобный Ф. Б. Велбурн.
Эта статья называется «К устранению концепта религии». В этой статье преподобный Велбурн очень хорошо обосновывает понимание религии полностью как образ
жизни, а не просто культовую деятельность. При использовании его дефиниции нет
никакой сложности признания Саентологии как религии.
В заключение я хотел бы добавить, что моя позиция в отношении религиозной
природы Саентологии подобна позиции доктора Роя Уаллиса. Как и я, он полагает,
что Саентология – это подлинное выражение религиозной веры. Но как и я, он
покритиковал бы отдельные убеждения и практики Церкви Саентологии. Чтобы
смягчить это утверждение, можно упомянуть тот факт, что я также критиковал
многие другие религиозные движения.
Ирвинг Хексхам
6 февраля 1978 года
Во время написания этой статьи доктор Хексхам занимал должность старшего преподавателя
философии религии в колледже Регент в г. Ванкувер в Канаде.
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