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I. Профессиональный уровень

Ко мне, как социологу и эксперту в области религиоведения, обратились с просьбой 
дать заключение по вопросу о том, является ли Саентология религией. Отвечая на 
этот вопрос, я не делаю никаких заявлений относительно того, правильна ли Саен-
тология или ошибочна. Я скорее принимаю во внимание соответствие Саентологии 
критериям, которые обычно используются для описания религии. Эти критерии 
не имеют абсолютно чёткого очертания: разные авторы предлагают различные 
толкования, начиная с У. Дж. Ранчимана,1 который использовал термин «религия» 
как синоним «идеологии», и заканчивая Вернером Коном,2 который утверждает, что 
английское слово «религия» является настолько сложным и столь сильно зависит 
от особенностей культуры, что было бы неуместно использовать его в отношении 
тех или иных аспектов незападных или нехристианских культур.

Большинство учёных в этой области едины в том, что религия представляет собой 
систему верований и практик, относящихся к сверхъестественному, божественному 
или трансцендентному. Используя эту посылку в качестве отправной точки, можно 
выявить различные характерные черты, присущие большинству признанных ре-
лигий, а может, и всем религиям. Чем полнее проявляются эти черты в отдельной 
системе верований и практик, тем с большей уверенностью можно считать эту 
систему религией.

1. W.G. Runciman, “The Sociological Explanation of ‘Religious’ Beliefs,” Archives Européennes de Sociologie 10 (1969):149–191.
2. Werner Cohn, “Is Religion Universal? Problems of Definition,” Journal for the Scientific Study of Religion 2 (1962):25–33.
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Выявляя черты, обычно присущие религиям, я буду использовать концепцию, пред-
ложенную Нинианом Смартом, одним из ведущих учёных в области мировых рели-
гий.3 Я широко использовал элементы этой концепции в моих предыдущих работах,4 
поэтому она подходит не только для целей настоящего исследования.

Я не являюсь саентологом. Формулируя свои заключения, я детально изучил са-
ентологические публикации, наблюдал за деятельностью Церкви Саентологии в 
Сиднее и беседовал с некоторыми из последователей Саентологии. Я также знаком 
с многочисленными социологическими исследованиями Саентологии в других 
частях света.

Ниже я привожу основные работы по Саентологии, которые я изучил в рамках моего 
исследования. Они представлены в хронологическом порядке по дате их первой пу-
бликации:

«Дианетика: современная наука о разуме» (1950)
«Дианетика: эволюция науки» (1950)
«Наука выживания» (1951)
«Продвинутая процедура и аксиомы» (1951)
«Саентология: история человека» (1952)
«Саентология 8-80» (1952)
«Саентология 8-8008» (1952)
«Лекции в Финиксе» (прочитаны в 1954, опубликованы в 1968)
«Создание человеческих способностей» (1955)
«Саентология: основы жизни» (1956)
Have You Lived Before This Life? («Жили ли вы до этой жизни?» 1960, пересмотрена 
и расширена в 1977 году)
«Введение в саентологическую этику» (1968, пересмотрена и дополнена в 1989 
году)
«Саентология 0-8: книга основ» (1970)
The Background and Ceremonies of the Church of Scientology («Истоки и церемонии 
Церкви Саентологии», 1970)

3. Смарт занимал должность профессора религиоведения в Университете Ланкастера (Великобритания) с 1967 по 1982 год. 
С 1976 г. он занимал должность профессора на факультете религиоведения в Калифорнийском университете в Санта-Барбаре. 
В настоящее время Смарт продолжает там свою деятельность в качестве профессора сравнительного религиоведения при 
поддержке издательства Дж.Ф. Роуни.

4. Например, книга Alan W. Black and Peter E. Glasner, eds. Practice and Belief: Studies in the Sociology of Australian Religion, Sydney: 
Allen and Unwin, 1983.
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Mission into Time («Миссия во времени», 1973, расширенная версия книги A Test 
of Whole Track Recall, «Проверка рикола полного трака» 1968
«Дорога к счастью» (1981)
«Понимание Е-метра» (1982, пересмотрено в 1988)
What Is Scientology? (1992)
«Саентология: настольная книга», основана на работах Л. Рона Хаббарда (1994)
«40-я годовщина Церкви Саентологии» (1994)

Перечисленные публикации являются официальными изданиями Церкви Саенто-
логии, и практически все они написаны Л. Роном Хаббардом. Те, что не полностью 
относятся к авторству Хаббарда, опираются в основном на его работы. Цитаты и 
ссылки, приведённые ниже, взяты из последних англоязычных изданий.

II. асПекты религии

В книге «Религиозный опыт человечества» (1969 г. , переиздано в 1976 и 1984 гг.) Ни-
ниан Смарт утверждает, что религия обычно имеет шесть аспектов или характерных 
черт. В своём последнем обзоре «Мировые религии: старые традиции и современные 
новообразования» (1989) он вновь оперирует этими шестью аспектами и добавляет 
седьмой. Эти аспекты описаны ниже:

II . I . Религиозная практика и рит уа лы
Каждой религии обычно присущи особые практики, которыми занимаются её 
последователи. Формы этих практик весьма разнообразны и могут включать 
в себя богослужение, чтение проповедей, молитвы, медитацию, исповеди, 
мессу, жертвоприношения, обряды перехода и другие священные действия. В 
некоторых случаях эти обряды очень тщательно проработаны и проводятся 
публично, например, причащение в Восточной Православной Церкви или 
священные обряды в религиях австралийских аборигенов. А иногда они не 
имеют конкретной формы и практически никогда не совершаются публично, 
например, медитации в Буддизме или уединённые молитвы, которые являются 
частью многих религиозных традиций. Использование слова «ритуал» для 
описания этих действий не обязательно означает, что религиозные практи-
ки проводятся по какой-то точно определённой форме, равно как и не под-
разумевает, что люди совершают эти действия просто по привычке. Многие 
ритуалы по своей форме имеют как внешний (видимый), так и внутренний 
(невидимый) аспекты.
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II . I I . Религиозные пережив ания и опыт
Насколько разнообразны формы религиозных практик, настолько же много-
образны и религиозные переживания, которые, согласно их собственным заяв-
лениям, испытывают люди. Например, Будда говорил о просветлении, которое 
он испытал благодаря медитации. Иудейские пророки и пророк Мухаммед гово-
рили об откровениях, которые легли в основу их религиозных учений. Известны 
некоторые просто поразительные случаи, например: обращение в Христиан-
ство, пережитое Павлом по дороге в Дамаск, ощущение экстаза в шаманизме 
центральных и северных регионов Азии или одержимость духами у шаманов 
из некоторых регионов Евразии, Африки и Тихого океана. Возможно, другие 
известные примеры религиозных переживаний не столь эффектны, однако те, 
кто их испытывает, считают их реальными и значимыми. К примеру, священный 
трепет, богоданное вдохновение, просветление, ощущение сияющей пустоты, 
уверенность в спасении, и т.д.

II . I II . Повес твов ания и мифы
Во многих религиях есть повествования. Это могут быть сказания о деяниях 
Господа, богах, других духовных сущностях, о жизненном пути духовного на-
ставника, о чувстве духовной общности, и т.п. Сюда относятся и повествования 
из иудейских и христианских писаний о сотворении мира, о Десяти Заповедях, 
дарованных Моисею, и об исходе народа израильского из Египта по указанию 
Божьему. Кроме того, к повествованиям относятся бытующие в религии ав-
стралийских аборигенов истории о том, как священные существа придавали 
очертания их земле. В Исламе мы встречаем повествования о жизни пророка 
Мухаммеда, а в Буддизме — жизнеописание Гаутамы (Будды). Смарт обращает 
внимание на то, что он использует термин «миф» в его специальном значении 
(миф: в религии — сказание о богах и обожествлённых героях, о происхождении 
мира и жизни), а не в значении «вымысел, выдумка, ложь». В большинстве до-
письменных культур религиозные верования выражались главным образом в 
форме повествований и передавались из уст в уста.

II . IV. Вероу чение и философия
Главным образом после появления письменности вероучения в более или менее 
систематизированной форме стали, вероятно, отражением того, что первона-
чально передавалось в виде повествований, либо же (или в дополнение к этому) 
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они возникли из других, более общих философских источников, по крайней мере 
частично. Содержание верований или вероучений в различных религиях сильно 
разнится, образуя широкий спектр: от учения о Троице в Христианстве до инду-
истского учения о непрерывном цикле смерти и рождения, в котором находится 
каждое живое существо; от учения о 99 именах Бога в Исламе до учения о Четырёх 
Благородных Истинах в Буддизме о природе страдания, причине страдания, воз-
можности прекращения страдания и методе пресечения страданий. В некоторых 
религиях, таких как Индуизм, Буддизм, Иудаизм, Христианство и Ислам созданы 
писания, в которых записаны религиозные повествования и вероучения.

II .V. Этический аспект
Смарт утверждает: «Мы обнаруживаем на протяжении всей истории, что в рели-
гиях обычно присутствует этический кодекс» («Религиозный опыт человечества», 
третье издание, стр. 9). Например, Буддизм учит, что человек в своих действиях 
должен руководствоваться Пятью Правилами, которые категорически запрещают 
убийство, воровство, прелюбодеяние, клевету и питьё опьяняющих напитков. 
В Иудаизме есть Тора (свод законов), которая содержит не только Десять Запо-
ведей, но и множество других наставлений, ритуалов и установок. Точно так же 
в Исламе есть Шариат, предписывающий множество моральных и ритуальных 
обязательств. В Христианстве Иисус обобщил своё этическое учение в заповеди 
«возлюби ближнего своего как самого себя». В определённой степени этический 
аспект религии может быть связан с её вероучением и мифами. Например, запрет 
Будды на употребление опьяняющих напитков согласуется с его представлением 
о том, что подобные напитки препятствуют процессу самоосознания. Христи-
анская доктрина любви к ближним соответствует повествованиям о поступках 
Христа и догме, гласящей, что Бог есть любовь. А строгие нравоучения Шариата 
соответствуют исламскому учению о том, что, в конце концов, каждый человек 
предстанет пред Судом Божьим.

II .VI . С оциа льный и инс тит уциона льный аспект
Хотя в принципе человек может иметь свои собственные религиозные убеждения 
и заниматься собственными религиозными практиками, не объединяясь при 
этом с другими верующими, большинство религий имеют ту или иную форму 
социальной организации. Главным образом в небольших обществах социальные 
институты, в которых осуществляется религиозная деятельность, могут быть 
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полностью аналогичны тем, что осуществляют другую деятельность, например, 
хозяйственную. В других обществах существуют специальные религиозные ор-
ганизации, к примеру, христианские церкви, буддистские монашеские ордены, 
иудейские или мусульманские общины верующих. Даже в рамках такой богатой 
традициями религии, как Христианство, может существовать несколько моделей 
религиозной организации, например, официальная и иерархическая структура 
римско-католической церкви и более демократичная и неформальная структура 
некоторых протестантских церквей. Пусть не во всех, но во многих религиях есть 
официальные служители: гуру, монахи, священники, имамы, улемы, раввины, 
пасторы, шаманы и др.

II .VII . Материа льный аспект
В своей недавней книге Смарт добавляет седьмой аспект религии — материаль-
ный, приняв во внимание факт существования религиозных артефактов, мест 
богослужения, зданий, символов и т.д. Сравнительная значимость этих вещей в 
различных религиях различна. В некоторых небольших обществах нет отдельных 
зданий религиозного назначения; с другой стороны, целые участки естественной 
природной среды в таких обществах могут быть наделены религиозным значе-
нием. Например, священные места австралийских аборигенов или Гора Фудзи 
в традиционной народной религии Японии. Храмы, мечети и церкви образуют 
материальный аспект в Буддизме, Индуизме, Иудаизме, Исламе и Христианстве. 
В различных религиях существуют священные или символические предметы, 
например, тотемы, мощи, знаки, предметы для совершения таинств и обрядов и 
т.п. Важно отметить, что хотя все, или почти все, из вышеперечисленных аспек-
тов присутствуют в каждой крупной мировой религии, акцент на том или ином 
аспекте может варьироваться от одной религии к другой, и даже от течения к 
течению в рамках одной религии. Смарт отмечает: 

Существуют религиозные течения и явления, в которых тот или иной 
аспект настолько слабо выражен, что кажется, будто он вовсе отсутствует. 
Небольшие общества, не имеющие письменности, не способны проявить 
вероучительный и философский аспект. Последователи современного 
Буддизма, сосредоточившись на медитации, этике и философии, уделяют 
мало внимания повествовательному аспекту. Что же касается некоторых 
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недавно сформировавшихся групп, то они, вероятно, ещё не успели в до-
статочной мере развиться, чтобы проявить материальный аспект.

Кроме того, существует так много людей, официально не принадлежащих 
ни к одному из религиозных сообществ, но имеющих своё собственное ми-
ровоззрение и занимающихся собственными религиозными практиками, 
что мы наблюдаем в обществе мельчайшие религиозные образования, не 
проявляющие ни одного из точных социальных аспектов религии. (Ниниан 
Смарт. «Мировые религии: старые традиции и современные новообразо-
вания», стр. 21).

III. исследование саентологии

Этот раздел посвящён исследованию Саентологии на предмет наличия в ней аспектов 
религии, описанных выше. Для удобства рассмотрения изменим порядок, в котором 
эти аспекты религии рассматривались выше.

III . I . Вероу чение и философия
В книге «Саентология: настольная книга» сказано:

«Вот основные принципы Саентологии: Вы являетесь бессмертным духов-
ным существом. Ваш опыт простирается на гораздо более продолжительный 
период, чем одна человеческая жизнь. И ваши способности неограничены, 
даже если вы не сумели реализовать их в настоящее время».

Таким образом, в Саентологии постулируется существование сущности, имеющей 
большое сходство с тем, что в других религиях называют душой или духом. Чтобы 
избежать путаницы с прежними представлениями о душе, в Саентологии эта 
сущность называется «тэтан». Это слово образовано от греческой буквы theta (θ), 
символа мысли и жизни. Тэтан не является предметом и не является разумом. Он 
создатель вещей. Это сам человек — неуничтожимая личность, индивидуум. Ут-
верждается, что тэтан бессмертен и имеет неограниченные способности, включая 
способность создавать материю, энергию, пространство и время («Саентология: 
настольная книга», стр. lxiii; «Саентология: основы жизни», стр. 65-67).
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Доктрина Саентологии говорит, что

Обычное местопребывание тэтана — внутри черепа или вблизи тела. Тэтан 
может быть в одном из четырёх состояний. 

1.  Во-первых, он может быть полностью отделён от тела или тел — или даже 
от этой вселенной.

2.  Во-вторых, он может быть рядом с телом и осознанно его контроли-
ровать.

3. В-третьих, он может быть в теле (внутри черепа).

4.  И, в-четвёртых, он может быть в состоянии инверсии, когда он под дей-
ствием компульсии находится на расстоянии от тела и не может к нему 
приблизиться.

Каждое из этих четырёх состояний может проявляться в различной степени. 
Наиболее оптимальным из них, с точки зрения человека, является второе. 
(«Саентология: основы жизни», стр. 66–67)

Саентология утверждает, что состояние тэтана может ухудшаться, но он в любой 
момент может вернуть себе свои способности во всей полноте. В Саентологии одна 
из целей «процессинга» или «одитинга» — привести индивидуума во второе состо-
яние из вышеописанных, — состояние, в котором, согласно Саентологии, он более 
счастлив и способен, чем был бы иначе («Саентология: основы жизни», стр. 67). 
Позже в одном из разделов об этом будет сказано больше. В настоящее время до-
статочно отметить, что основополагающий элемент доктрины Саентологии — это 
то, что человек состоит из трёх частей: тела, организованной материи; разума, по 
существу, состоящего из картинок; и тэтана — души или духа, оживляющих тело и 
использующих разум, как систему общения и управления между собой и физичес-
кой вселенной. Тэтан — самая главная из этих трёх час тей, «Ибо без тэтана в теле 
не было бы разума и жизни. В то же время без тела или разума жизнь в тэтане тем 
не менее существует». ( «Саентология: основы жизни», стр. 65-74 и «Саентология: 
настольная книга», стр. lxxxv)
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Саентология также определяет восемь динамик — побуждений или импульсов 
к существованию или выживанию. Хотя есть относительно малозначительные 
отличия в том, как они описаны или обозначены в саентологической литературе 
(см. книгу «Саентология 0-8: книга основ», стр. 89-100; «Саентология: основы 
жизни», стр. 37-39; What Is Scientology?, стр. 153-155; «Саентология: настольная 
книга», стр. 51-71), эти динамики кратко описываются следующим образом:

 1. Стремление к существованию в качестве самого себя.

 2. Стремление к существованию в качестве будущего поколения.

 3. Стремление к существованию в качестве группы, такой как школа, город 
или страна.

 4. Стремление к существованию человечества как вида.

 5. Стремление к существованию абсолютно всех форм жизни.

 6. Стремление к существованию в качестве физической вселенной, состоящей 
из материи, энергии, времени и пространства.

 7. Стремление к существованию духовных существ или в качестве духовных 
существ.

 8. Стремление к существованию в качестве бесконечности или Верховного 
Существа.

В Дианетике Л. Рон Хаббард указал первые четыре из этих динамик. В Саентологии 
он добавил остальные четыре. Учитывая то, что уже сказано о саентологическом 
представлении о духе (тэтане), постулирование 7 и 8 динамик в Саентологии 
имеет чётко религиозный характер. Л. Рон Хаббард сам заявляет, что «беско-
нечность» в Восьмой динамике также определяется как Верховное Существо и 
что эта динамика может быть обозначена как «динамика Бога» («Саентология: 
основы жизни», стр. 39). Он отмечает, что «Саентология охватывает динамики 
с первой по седьмую; это та область, которая ей известна и явления в которой 
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были продемонстрированы научными методами и систематизированы» и «только 
достигнув Седьмой динамики во всей её полноте, он откроет истинную Восьмую 
динамику» («Саентология: основы жизни», стр. 39 и стр. 40).

В кредо Церкви Саентологии дважды упоминается Бог. После перечисления 
различных неотъемлемых прав всех людей в кредо утверждается, что «ни-
какая сила, меньшая, чем Бог, не может приостановить действие этих прав 
или отказать в них — открыто или скрыто». Позже в кредо утверждается, 
что законы Бога запрещают человеку поступать определённым образом раз-
рушительно по отношению к человеческим существам. Больше Бог никак не 
характеризуется в кредо.

Другая официальная публикация, книга The Background and Ceremonies of the 
Church of Scientology («Истоки и церемонии Церкви Саентологии») начинается 
с краткого рассказа о различных религиозных философиях с указанием тех 
моментов, в которых отмечается сходство с Саентологией. В ней говорится:

В Саентологии мы полагаем, что по мере роста нашего духовного осознания 
мы неизбежно будем лучше осознавать Бога или Верховное Существо — 
неподвижный перводвигатель.

Неизбежно любая дефиниция слова «Бог» должна быть субъективной, 
и мы не пытаемся дать дефиницию Бога как чего-то реального для всех 
людей. Полностью осознавать Бога во всех его проявлениях было бы воз-
можно, теоретически, лишь достигнув более высокого духовного состояния. 
(The Background and Ceremonies of the Church of Scientology of California, World 
Wide, 1970, p. 22)

Представление о Боге как о неподвижном перводвигателе повторяется в другой 
части этой публикации, где говорится: «Создатель или Верховное Существо» 
(стр. 10), «творец этой Вселенной» (стр. 27) и «взаимосвязь человека и его созда-
теля» (стр. 16).

Таким образом, хотя в Саентологии утверждается, что Бог, Верховное Существо, 
существует, в ней нет никакого догмата о форме существования Бога. Тем не менее, 

RUS-Is Scn a Religion by A-W-Black.indd   10 2/23/2017   11:37:06 AMAPPROVED



Стр. 11

саентологи верят, что в процессе духовных достижений в Саентологии каждый 
человек может вступить в контакт с Восьмой динамикой, или динамикой Бога, и 
тогда истинная природа Бога каждому откроется субъективно.

Таким образом, Саентология в некоторых отношениях подобна тем религиям, 
например буддизму или унитарианству, которые не спешат давать догматичные 
дефиниции или описания Бога. В Саентологии нет поклонения Богу в традицион-
ном западном смысле. Скорее, как и во многих восточных религиях, саентологи 
стремятся к личному духовному осознанию и просвещению. Как станет очевид-
но в следующем разделе, есть и другие аспекты, в которых Саентология ближе к 
основным религиям Востока, нежели Запада.

III . I I . Повес твов ания и мифы
Тот аспект религии, который образуют повествования и мифы, представлен 
в работах Л. Рона Хаббарда, посвящённых возникновению материальной все-
ленной, состоящей из материи, энергии, пространства и времени (сокращён-
но МЭСТ — от английского сокращения для Matter, Energy, Space and Time). 
Хаббард утверждает, что «жизнь — это игра. Игра состоит из свободы, 
барьеров и целей». («Саентология: основы жизни», стр. 54) Чтобы иметь 
игру, тэтаны создали материальную вселенную МЭСТ, которая наложила на 
них некоторые ограничения. Затем тэтаны постепенно стали запутываться во 
вселенной МЭСТ, которую они же и создали, утрачивая при этом осознание 
своих безграничных способностей. Цель Саентологии — дать возможность 
тэтану заново открыть для себя свои безграничные способности. Достижение 
этой цели включает стирание содержимого так называемого «реактивного 
ума» — части разума, в которой регистрируется всё, что происходит с чело-
веком, когда он находится в состоянии полной или частичной бессознатель-
ности и при этом испытывает физическую боль или эмоциональную травму, 
как, например, после несчастного случая или под действием наркоза. Как 
утверждается в Саентологии, восприятия всего, что говорится или делается 
в непосредственной близости от человека во время этих травматических ин-
цидентов, записываются в реактивном уме в виде инграмм.

Согласно учению Хаббарда, инграммы накапливаются не только в ходе ны-
нешней человеческой жизни, но также и на протяжении предыдущих жизней. 
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В книге Have You Lived Before This Life? («Жили ли вы до этой жизни?», стр. 1) он 
утверждает, что «существование прошлых жизней в Саентологии доказано», 
и представляет множество рассказанных людьми историй о событиях из про-
шлых жизней. В предисловии к книге «Саентология: история человека» (стр. 3) 
Хаббард пишет о том, что «в этой книге беспристрастно излагаются факты, 
касающиеся вашего существования на протяжении последних 76 триллионов 
лет». Он также пишет (стр. 4 и стр. 5), что когда он ограничивался одитингом 
нынешней жизни человека, положительные результаты у людей, страдающих 
психическими или физическими заболеваниями, достигались медленно и были 
посредственными. Когда же он одитировал по «полному траку», включая про-
шлые жизни, результаты достигались стремительно и были весьма впечатляю-
щими. В книге Mission into Time («Миссия во времени») (первоначально издана 
под названием A Test of Whole Track Recall — «Проверка рикола полного трака») 
он рассказывает о времени, когда он был моряком в Карфагене примерно в 
200 г. до н.э. Более того, он пишет (стр. 69): «Я знаю наверняка, где и кем я был 
в последние 80 триллионов лет». Хаббард также утверждает, что в одитинге 
он открыл свой полный трак, и что на этом полном траке модели устройства 
общества постоянно повторяются. Так, например: 

Примерно 33 триллиона триллионов лет тому назад существовало обще-
ство, которое не слишком отличалось от общества приблизительно 1920 
года, но с рококо 19 века... что-то вроде мотива с комнатными пальмами в 
горшках, фетровые шляпы, такая же одежда, различные вывески. Эффект-
ные джентльмены в рубашках в широкую полоску. Спустя много времени 
в том же самом месте была арабская цивилизация, которая ничего не знала 
об автомобилях, о механизмах, но там была масса минаретов, тюрбанов и 
мешковатых штанов. («Миссия во время», стр. 74)

Описания, подобные тем, что приводятся выше, составляют повествования 
или мифы Саентологии. Вера в прошлые жизни имеет общие черты с учениями 
индуизма и буддизма о реинкарнации, хотя саентологи в большинстве своём 
не используют этот термин для описания своих убеждений. В недавней работе 
о Саентологии, используемой как официальный источник, говорится:

Сегодня в Саентологии многие люди обрели уверенность, что они жили 
до этой жизни. Эти жизни называют прошлыми жизнями, а не реинкар-
нацией.

RUS-Is Scn a Religion by A-W-Black.indd   12 2/23/2017   11:37:07 AMAPPROVED



Стр. 13

Прошлые жизни — это не догма Саентологии, но, как правило, саентологи 
во время одитинга сталкиваются с прошлыми жизнями, и тогда они сами 
узнают, что жили раньше. (What Is Scientology?, стр. 643)

Основной акцент в повествованиях или мифах Саентологии, таким образом, 
делается на деятельности и опыте тэтана в прошлом, было ли это связано с 
созданием материи, энергии, пространства и времени или со значимыми со-
бытиями, которые, как считается, повлияли на тэтана в этой или в предыдущей 
жизни. Ещё одной темой повествований являются изложения в различных саен-
тологических публикациях историй из жизни Л. Рона Хаббарда, авторитетном 
источнике учения и практики Саентологии.

III . I II . Религиозная практика и рит уа лы
Центральное место в Саентологии занимают особые религиозные практики, 
главной из которых является «одитинг» или «процессинг». Эта практика со-
стоит в личном общении, происходящем между одитором, официально упол-
номоченным проводить одитинг (т.е. священником Церкви Саентологии или 
обучающимся на священника), и человеком, который хочет благодаря одитингу 
получить улучшения. Цель одитора — помочь другому человеку, который на-
зывается «преклир», обнаружить и стереть оказывающие на него негативное 
влияние отпечатки (инграммы) прошлого опыта. Во время сессии одитинга, 
которая обычно длится до 2,5 часов, одитор задаёт преклиру в определённой 
последовательности ряд вопросов и даёт подтверждение каждому полученному 
ответу, прежде чем задать следующий вопрос. В ходе этого процесса одитор 
использует электропсихометр (Е-метр), чтобы облегчить поиск и обнаружение 
областей духовных страданий или трудностей. Существует множество про-
цессов одитинга, каждый из которых разработан так, чтобы помочь преклиру 
улучшить свою способность быть лицом к лицу и справляться с различными 
ситуациями в жизни. Когда в определённой области жизни человека дости-
гаются удовлетворительные результаты, переходят к проведению процессов 
одитинга в другой области жизни. Конечной целью, требующей много сессий 
одитинга, является достижение новых состояний существования, которые 
называются Клир и Оперирующий Тэтан. Мы остановимся подробней на этих 
состояниях в разделе, посвящённом религиозным переживаниям.

Хотя одитинг в Саентологии имеет некоторое сходство с исповедью и пастыр-
скими беседами в некоторых других религиях, он обладает собственными 
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уникальными чертами и проводится по особой процедуре. Кроме того, рели-
гиозное значение этих процедур одитинга трактуется особым образом. Саен-
тологи утверждают, что одитинг эффективен, как ничто другое. В соответствии 
с данными официальной публикации:

Технология одитинга абсолютно точна, нет никаких случайных резуль-
татов или бессистемного применения. Сессия одитинга — это не период 
блуждания по свободным ассоциациям. Каждый процесс разработан очень 
точно, и должен использоваться так же точно, и каждый процесс даёт со-
вершенно определённый результат, если проводить его правильно.

Саентологический одитинг может вывести любого человека из состояния 
духовной слепоты и подарить ему величайшую радость существования как 
духовного существа. (What Is Scientology?, стр. 164)

Другая фундаментальная практика Саентологии называется обучение. Оно вклю-
чает в себя систематическое изучение и применение аксиом и принципов Саенто-
логии, сформулированных Л. Роном Хаббардом. Есть много таких программ по 
обучению, от вводных курсов, на которых даются основные принципы, до более 
продолжительных курсов, на которых обучают профессиональных одиторов, и 
до ещё более продвинутых курсов, на которых работают с высшими уровнями 
духовного осознания и способностей.

Есть специально отведённые места для прохождения этих программ, где люди 
изучают предписанные материалы и применяют их на практике, работая в своём 
собственном темпе под общим руководством обученных супервайзеров курса 
(священников). Так же как одитинг считается саентологами необходимым для 
достижения состояния Клир и выше, обучение считается необходимым, если 
человек хочет сохранять достигнутое и двигаться выше состояния Клир. Хотя 
содержание такого обучения характерно лишь для Саентологии, цели, которым 
служит такое обучение, как полагают саентологи, аналогичны тем целям, кото-
рым, как заявляется, служат различные духовные упражнения и образовательные 
программы в других религиях.

Практика и ритуалы Саентологии содержат и другие элементы в некоторых 
отношениях подобные тем, что можно найти в других религиях. В воскресной 
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службе в церкви Саентологии, есть что-то, похожее на то, что можно было бы 
найти в Унитарианской универсалистской церкви. Проповедь обычно посвя-
щена какому-то аспекту Саентологии, такому как одна из её аксиом, некоторым 
из аспектов её кодексов или одной из восьми динамик. Может произноситься 
кредо Церкви Саентологии и Молитва о полной свободе. Как и другие религиоз-
ные конфессии, Церковь Саентологии проводит переходные обряды, такие как 
церемонии наречения, венчания и похорон. По причине наличия доктрины о 
прошлых жизнях, церемонии наречения имеют особое значение в Саентологии.

III . IV. Религиозные пережив ания и опыт
Как уже отмечалось, главной целью Саентологии является помочь людям достичь 
состояния Клир. Это достигается благодаря стиранию всех инграмм, а значит, 
и всего «реактивного ума». Согласно учению Саентологии, становясь Клиром, 
человек восстанавливает и укрепляет свою индивидуальность, способность к 
созиданию, а также присущие ему изначально добродетель и порядочность. 
Рассказы людей, достигших состояния Клир, представленные в книге (What Is 
Scientology? стр. 364–365), столь же эмоциональны, как и рассказы первых хрис-
тиан о том, какие чудесные изменения произошли в их жизни после встречи с 
Христом. Саентологи утверждают, что состояния Клир нельзя было достичь до 
появления Саентологии.

В нашей культуре не существует подходящего описания, которое бы полно-
стью передало всё величие состояния Клир. К этому состоянию стремились 
в течение долгого времени, но достижение его было невозможным без иссле-
дований и открытий, сделанных Л. Роном Хаббардом, и ставших прорывом 
в этой области. И не имеет значения, как велики могли быть способности 
человеческого существа, каким могуществом и силой оно могло обладать, 
реактивный ум всё равно присутствовал и, находясь в скрытом состоянии, 
в конце концов вновь разрушал человека. Состояние Клир сегодня действи-
тельно существует, и любой человек может его достичь. Тысячи саентологов 
по всему миру являются Клирами, и каждый день к ним присоединяются 
всё больше людей. (What Is Scientology?, стр. 245)

В своём заявлении о том, что спасение, которое она предлагает, уникально, Саен-
тология, как это ни парадоксально, похожа на авраамические религии — иудаизм, 
христианство и ислам.
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Кроме того, Саентология учит, что после достижения состояния Клир можно 
продолжать движение к ещё большим высотам духовной свободы — различным 
уровням Оперирующего тэтана (ОТ). «Оперирующий тэтан» определяется как 
состояние выше Клира. В этом состоянии Клир «может заново обрести изна-
чально присущие ему способности». Оперирующий тэтан — это «причина над 
жизнью, мыслью, материей, энергией, пространством и временем, осознающая 
себя причиной и желающая быть ею» (What Is Scientology?, стр. 247 и стр. 274). 
В этом контексте «оперирующий» означает «способный действовать и управлять 
объектами» («Саентология 0-8», стр. 432). Когда это состояние полностью до-
стигнуто, тэтан способен осуществить всё, что угодно («Саентология: настольная 
книга», стр. lxxxv). Поэтому утверждается, что давно утерянные способности 
тэтана восстанавливаются по мере движения человека по уровням ОТ, и в конце 
концов тэтан достигает стадии полного осознания, полной памяти и способности 
духа, не зависящего от плоти, свободного от бесконечного цикла рождения и 
смерти (What Is Scientology?, стр. 247). Это состояние имеет некоторые сходства 
с тем, что буддисты называют нирваной.

Путь, по которому саентологи систематично движутся к наивысшему уровню 
осознания — Полной Свободе — называется «Мост». Различные публикации 
по Саентологии содержат таблицу, содержащую последовательность шагов, ко-
торым должен следовать человек, чтобы достичь этой цели, и характеристики 
осознания, связанные с каждой из этих стадий. Саентологи утверждают, что их 
опыт подтверждает эффективность этого маршрута, проложенного Л. Роном 
Хаббардом, и что Саентология — это кульминация религиозной традиции, кото-
рая простирается по меньшей мере на десять тысяч лет назад и приходит к нам 
через буддистские, индуистские и ведические писания, а также частично через 
кельтские, греческие и раннехристианские учения («Лекции в Финиксе», главы 1-3, 
«Саентология: настольная книга», стр. lxxxix).

III .V. Этический аспект
Саентология учит, что продвижение по Мосту требует соблюдения высоких мо-
ральных и этических стандартов, и вместе с этим, по мере продвижения, возрас-
тает способность соблюдать эти стандарты. Таким образом, в книге «Введение в 
саентологическую этику», Л. Рон Хаббард заявил (стр. vii), что важным дости-
жением в Саентологии стала разработка «основ технологии этики».
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Хаббард употребляет термин «мораль» как свод правил хорошего поведения, кото-
рому люди договорились следовать, (стр. 22), в то время как этику он определяет как 
«действия, которые человек предпринимает по собственному усмотрению, чтобы 
достичь наибольшего выживания для себя и других по всем восьми динамикам» 
(стр. 18). Хаббард делает акцент на рациональности этичного поведения: «Этика в 
действительности представляет собой рациональность, направленную на наивысший 
уровень выживания» (стр. 18), «Если бы моральный кодекс был полностью разумным, 
он мог бы считаться вместе с тем и полностью этичным. И только на таком высочай-
шем уровне можно эти два понятия полностью отождествить» (стр. 24).

По мере развития Саентологии в ней был разработан ряд кодексов поведения, 
применимых к особым ситуациям. Один из них — Кодекс одитора, ряд обе-
щаний, которые должен исполнять одитор, чтобы поддерживать профессио-
нальные стандарты. Другой — это кодекс супервайзера, который определяет 
принципы поведения людей, которые следят за правильностью обучения в 
Церкви Саентологии. Существует также Кодекс чести, который является рядом 
принципов, относящихся к более широкой сфере, применимых к человеческим 
взаимоотношениям. Кроме того, есть Кодекс саентолога, в котором содержатся 
правила поведения, ориентированные на соблюдение прав человека и распро-
странение Саентологии по всему миру (What Is Scientology?, стр. 730–737).

В Саентологии есть собственная терминология для обозначения поведения, при-
чиняющего вред или нарушающего моральный кодекс, с которым человек согла-
сился. Такое поведение называется «овертом». Оверт, который человек прячет 
или отрицает, называется «висхолдом». В ходе одитинга внимание, в частности, 
уделяется овертам и висхолдам, с которыми преклиру нужно разобраться.

На более общем уровне Саентология рассматривает добро как «созидательное 
действие, способствующее выживанию» («Введение в саентологическую этику», 
стр. 20). Поскольку созидание может включать какое-то разрушение, первое 
должно превосходить последнее, чтобы что-то считалось хорошим. И наоборот, 
более разрушительное, нежели созидательное, по определению является злом.

С помощью этих определений Саентология даёт средства, с помощью которых 
человек может постепенно поднять свой этический уровень и таким образом 
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повысить выживание по каждой из восьми динамик. В «технологии этики» 
указано двенадцать «этических состояний» или состояний и предоставлены 
точные шаги или формулы, с помощью которых человек может переходить из 
одного состояния в другое, более высокое. На самом нижнем уровне состояние 
замешательства, в котором только беспорядок и нет ничего созидательного. На 
самом высоком уровне, в состоянии Могущества, практически ничто не может 
угрожать выживанию. Между этими двумя крайними состояниями есть различ-
ные состояния, расположенные по порядку: Предательства, Врага, Сомнения, 
Помехи, Несуществования, Опасности, Чрезвычайного положения, Нормаль-
ной деятельности, Изобилия и Смены власти («Введение в саентологическую 
этику», главы 4 и 6).

Хотя саентологи используют термин «этика» с некоторыми смысловыми оттен-
ками, которые отличаются от тех, что преобладают в западных философских 
работах, очевидно, что этика является фундаментальной частью Саентологии. 
Также имеет отношение к этому разделу брошюра «Дорога к счастью», написан-
ная Л. Роном Хаббардом в качестве «нерелигиозного морального кодекса, осно-
ванного исключительно на здравом смысле». Хотя двадцать одно наставление, 
изложенное в этой брошюре, не предназначено исключительно для саентологов, 
эти наставления принимаются саентологами как часть их морального кодекса. 
Запрещены неразборчивость в сексуальных связях, убийства, кражи, противо-
законные действия и причинение вреда людям доброй воли. Предписывается 
заботиться о себе; проявлять воздержанность; любить детей и помогать им; 
уважать родителей; подавать хороший пример; говорить правду; поддерживать 
правительства, созданные и работающие на благо всех людей; охранять и улуч-
шать окружающую среду; быть достойным доверия; выполнять обязательства; 
быть трудолюбивым; повышать компетентность; уважать религиозные верова-
ния других людей; стараться не делать другим того, чего вы не хотели бы себе 
самому; стараться поступать с другими так же, как вы хотели бы, чтобы они 
поступали с вами; и достигать успеха.

В качестве практического выражения такого рода моральных принципов, учреж-
дения, основанные Церковью Саентологии, активно проводят антинаркотические 
кампании, занимаются отлучением наркоманов от приёма наркотиков и перевос-
питанием преступников, ликвидацией неграмотности и помощью в обучении, 
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улучшают окружающую среду, оказывают помощь при бедствиях и защищают 
права человека.

III .VI . С оциа льный и инс тит уциона льный аспект
Церковная структура церкви Саентологии построена в виде иерархии, кото-
рая соответствует уровням, описанным в таблице «Мост к полной свободе». На 
самой нижней ступени иерархии находятся полевые одиторы и дианетические 
группы. В одиночку или в составе группы полевые одиторы могут предоставлять 
одитинг и вводные религиозные услуги, соответствующие их уровню обучения 
и полученным разрешениям на предоставление. Таким образом, люди, которые 
познакомились с Саентологией, могут быть направлены на Мост в ближайшую к 
ним организацию Класса V для дальнейшего прохождения одитинга и обучения.

Саентологические миссии составляют второй уровень церковной иерархии. По-
добные миссии часто располагаются в местах, где Саентология ещё не достаточно 
обосновалась. Они предоставляют вводные дианетические и саентологические 
религиозные услуги. Так как у миссий нет статуса церкви, они не могут обучать 
и посвящать в сан саентологических священников. Однако, от них ожидается, 
что по мере того, как они будут увеличиваться в размере и набирать квалифи-
цированный персонал, они в скором времени станут полностью экипированной 
саентологической церковью (Организацией Класса V).

Организации Класса V находятся на третьем уровне иерархии саентологи-
ческих организаций. Они имеют право предоставлять одитинг и обучение 
до уровня Клир. Они руководят деятельностью полевых одиторов и миссий, 
предоставляют базовое обучение для священников, а также являются цен-
трами проведения прочих саентологических церемоний и служб, о которых 
говорилось в предыдущих главах. Организации Класса V являются местом 
ежедневного предоставления центральных религиозных услуг, предлагаемых 
Церковью Саентологии.

В четырёх крупных городах в разных частях света есть церкви более высокого 
уровня, которые предлагают более продвинутый саентологический одитинг и 
обучение. Обычно занятия в этих организациях проходят очень интенсивно и 
в течение целого дня. Очень часто в этих организациях проходят подготовку 

RUS-Is Scn a Religion by A-W-Black.indd   19 2/23/2017   11:37:07 AMAPPROVED



Стр. 20

сотрудники местных церквей, чтобы затем вернуться в свои церкви и продолжить 
служение в качестве священников Церкви Саентологии.

Обслуживающая организация Флага, расположенная в городе Клируотер штата 
Флорида, находится на ещё более высоком уровне. В этом религиозном при-
станище на различных языках предоставляются продвинутый одитинг и самые 
высокие уровни одиторского обучения.

Высший уровень саентологического одитинга предоставляется на корабле 
«Фривиндз», базирующемся в Карибском море. На этом корабле размещается 
Обслуживающая организация флагманского корабля церкви Саентологии, 
которая также предоставляет помещения для конференций, семинаров и 
специализированных курсов, на которых собираются саентологи из разных 
частей мира.

Управление деятельностью Церкви Саентологии по всему миру поручено церков-
ным органам управления, расположенным в Лос-Анджелесе. Международный 
исполнительный директор имеет в подчинении одиннадцать старших руководи-
телей, каждый из которых контролирует конкретную область деятельности или 
функцию церкви. Бюрократическая структура Международной Церкви Саенто-
логии имеет некоторое сходство со структурой Римско-католической церкви, 
хотя задачи различных должностей в Международной Церкви Саентологии 
характерны именно для Саентологии, так как в них отражены организационные 
и административные теории, выдвинутые Л. Роном Хаббардом.

В Церкви Саентологии особый упор делается на обеспечении того, чтобы про-
цедуры, используемые в одитинге и религиозном обучении, выполнялись точно 
в соответствии с указаниями Л. Рона Хаббарда. Его труды по Саентологии назы-
вают Писанием. Эти труды таким образом выполняют определённые функции, 
аналогичные тем, которые имеют священные писания в других религиях. Ко-
нечной инстанцией в отношении правильности теории и практики в Саентоло-
гии является Центр Религиозной Технологии, основанный Л. Роном Хаббардом 
специально для этого.

В соответствии со своей верой в то, что они являются бессмертными духовными 
существами, некоторые члены Церкви Саентологии подписывают клятву о веч-
ном служении Саентологии и её целям. Эти люди являются членами религиозного 
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ордена, известного как Морская организация. Они носят характерную форму и 
обычно живут совместно. Здесь опять-таки есть очевидные сходства с религи-
озными орденами некоторых религий.

III .VII . Материа льный аспект
Подобно мечетям в Исламе, церквям в Христианстве, храмам в Буддизме, Инду-
изме и Иудаизме, церкви Саентологии обычно украшены характерными религи-
озными символами. Среди этих символов особенно выделяется один, состоящий 
из двух наложенных друг на друга треугольников, в которые вплетена буква «S», 
обозначающая Саентологию. Треугольники символизируют фундаментальные 
элементы учения Саентологии. Вершины одного из треугольников обознача-
ют Аффинити, Реальность и Общение. Согласно учению Хаббарда, вместе эти 
три элемента образуют понимание. Вершины другого треугольника обозначают 
Знание, Ответственность и Контроль. Считается, что эти компоненты жизненно 
необходимы во всех аспектах человеческой жизни.

Ещё один распространённый символ Саентологии — крест в лучах солнечного 
света. Он похож на крест христианских церквей, но с добавлением ещё четырёх 
лучей, идущих от центра креста. Таким образом, получается, что 8 лучей саен-
тологического креста представляют собой восемь динамик, упомянутых выше. 
Такой крест обычно носят священники саентологических церквей.

Другие официальные символы представляют Дианетику, членство в Морской 
организации, достижение состояния Оперирующий тэтан и членство в отделе-
нии 6 (отделение по работе с публикой Церкви Саентологии). Использование 
этих и других зарегистрированных символов тщательно контролируется Цен-
тром Религиозной Технологии.

Другая часть материального аспекта Саентологии — это Е-метр, который описан 
в саентологических публикациях как «устройство, которое имеет религиозное 
назначение и используется при проведении исповеди в Церкви». Е-метр — это 
неотъемлемая часть технического оснащения при проведении одитинга, который, 
в свою очередь, является фундаментальной деятельностью в Саентологии.

Также частью материального аспекта Саентологии является множество публика-
ций, начиная с таких бестселлеров, как книга «Дианетика», и заканчивая томами 
серии «Исследования и открытия», начиная с книги «Понимание Е-метра» и 
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заканчивая книгой «Истоки и церемонии Церкви Саентологии», начиная с книги 
«Дорога к счастью» и заканчивая почти 3000 записанными на плёнку лекция-
ми Л. Рона Хаббарда. Как уже упоминалось, религиозные публикации Л. Рона 
Хаббарда составляют Писание Саентологии. Распространение этих публикаций 
рассматривается Церковью Саентологии как средство достижения главной цели 
Л. Рона Хаббарда — привести всю планету в состояние Клир.

IV. ЗаклЮчение

Вышеприведённый анализ показывает, что в Саентологии присутствуют все семь 
аспектов религии, выделенных Смартом. Анализ также показывает, что хотя Саен-
тология и имеет свои специфические особенности, многие религиозные верования и 
практики Саентологии аналогичны или похожи по своему содержанию на верования 
и практики других признанных религий.

Кроме того, вопрос о том, является ли Саентология религией, рассматривался Верхов-
ным судом Австралии в рамках дела «Церковь Новой Веры против уполномоченного 
по налогам с фонда оплаты труда» (см. сборник судебных решений № 57 [1983]: 785ff.). 
Суд единодушно пришёл к выводу о том, что Саентология является религией. В своём 
решении судьи Мэйсон и Брэннан использовали два критерия религии: «1) вера в 
сверхъестественное существо или первопричину; 2) принятие канонов поведения для 
придания силы своей вере» (см. сборник судебных решений № 57 [1983]: 785). Судьи 
Уилсон и Дин использовали четыре критерия для определения, является ли та или 
иная система взглядов и практик религией, а именно: 

1) данная система взглядов и (или) практик включает веру в сверхъестественное, 
то есть, веру в существование реальности, которая простирается за пределы того, 
что можно воспринять на уровне разума; 2) эти взгляды относятся к природе че-
ловека, его месту во вселенной или его связи со сверхъестественным; 3) последо-
ватели воспринимают эти взгляды как побуждающие их соблюдать определённые 
стандарты или правила поведения или участвовать в определённых практиках, 
имеющих сверхъестественное значение; 4) последователи представляют собой 
вполне различимую группу или группы, сколь бы непрочной ни была бы связь 
между ними, и как бы ни различались их верования и практики (см. сборник 
судебных решений № 57 [1983]: 785).
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Некоторые из судей особо отметили, что к саентологическим религиозным верованиям 
и практикам были сделаны добавления с тех пор, как были сформулированы первые 
принципы Саентологии; что Церковь Саентологии не настаивает на том, чтобы её 
приверженцы отказались от своей прежней конфессиональной принадлежности; и 
что в предоставлении саентологических религиозных услуг обращает на себя внима-
ние довольно сильный коммерческий акцент. Однако Суд пришёл к выводу, что ни 
один из этих фактов не может служить поводом для того, чтобы лишить Саентологию 
религиозного статуса. Тем более что подобные явления можно наблюдать и у других 
признанных религий на разных этапах их развития.

В соответствии с представленным исследованием я считаю, что будет правильным 
считать Саентологию религией. Обладая ярко выраженными чертами, типичными 
для признанных религий, Саентология обладает и своими собственными, присущими 
только ей особенностями — специфическими верованиями и практиками, которые 
скорее выделяют Саентологию как религию, отличную от других религий, нежели как 
нерелигиозный феномен.

Алан В. Блэк  
24 января 1996 года
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