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Саентология:
истинная религия
I. Введение
За последнее время в некоторых районах Европы, в частности, в Германии, возникло некоторое
расхождение во взглядах по отношению к Саентологии, и создаётся впечатление, что в рамках
этого расхождения неправильно интерпретируются истинные социальные намерения данной
религиозной группы.
C точки зрения человека, знающего философию и религию, о какой-либо полемике не может
быть и речи. Однако легко понять, как недостаток знаний о феномене религии в целом и о разнообразии возможных проявлений данного феномена может несправедливо вызывать устойчивое
антагонистическое отношение.
Именно по этой причине я решил опубликовать в данном отчёте свои выводы о религии Саентологии, которую я изучал в течение нескольких лет как в её теоретическом проявлении (публикации и философия), так и в её каждодневной практике (церемонии, внутренняя и внешняя
организация, соблюдение религиозных праздников и общественная деятельность) в нашей
стране и в других странах (Франции и Дании).

II. Концепция религии
Теологическая традиция не даёт нам достаточного количества средств для анализа объективных
характеристик, определяющих религию и обособляющих её от других типов верований, идеологий или социальных групп.
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Поэтому нам необходимо привлечь концепции и современные обоснования, которые позволят
нам использовать научный подход к феномену религии, не забывая при этом, что религия —
это индивидуальный и сокровенный опыт духовности, суть которого невозможно определить
распространенными теориями других общественных наук.
Как подчеркивают известные теологи, в частности Леонард Бофф (Leonard Boff) и Ганс
Кунг (Hans Kung), такой подход, сочетающий в себе терпимость и межрелигиозный диалог,
является сложной задачей и в то же время абсолютной необходимостью в современном
обществе.
Религию можно рассматривать точно таким же образом, каким определяется и само слово
религия (от латинского re-ligare: «объединять» или «объединять заново»): как общность людей,
объединённых верой, установившимся порядком или формой отправления религиозных
обрядов. Конечно, эта общность должна быть объединена поиском «божественного» и определяться способами решения проблем, возникающих в жизни человека. Именно поэтому в
истории религий много говорится об опыте и личном контакте со «священным».
Возвышенные концепции достоинства человека, знания и признания понятия «священного»
не принадлежат исключительно христианской религии. Они являются сутью всех религий.
Это признаёт даже Совет Ватикана II (Vatican Counsel II) в своем документе под названием
Dignitatis Humanae («Достоинство человека»), посвящённом вопросам религиозной веры и
плюрализма.
В мире существуют также и другие религиозные феномены, например, буддизм и джайнизм,
которые, несмотря на то, что в них отсутствует идея Бога в качестве денотата, все же практикуют форму почитания и поклонения «священному божеству» в качестве общего элемента,
со свойствами более общего характера, чем у «конкретных богов» христианства, ислама или
иудаизма.
Поддержание унитарной концепции религии, основанной исключительно на личном опыте и
исключающей другие особенности, не может быть ничем другим, кроме как формой фундаментализма, не соответствующей элементарному критерию свободы вероисповедания.
Эту идею как нельзя более точно выражают слова Макса Мюллера (Max Muller) о том, что
«…Тот, кто знает только одну религию, не знает ни одной». Сам Дюркхейм (Durkheim) дает
ключ к пониманию данного феномена: «…Религия является универсальным феноменом, который проявляется во всех известных цивилизациях…»
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Использование известных моделей для попыток объяснения неизвестного является привычной практикой. Данная методика часто чрезмерно используется исследователями социальных
проблем. Злоупотребление сравнительным анализом без сомнений приводит к слепоте в отношении норм поведения, веры или опыта, которые не могут быть объяснены иначе как через
самих себя, исключая любые другие факторы и их подобия.
Религия, несомненно, является поиском, присущим человеку, который он предпринимает с
целью постичь «бесконечное»; она является устремлённостью и попытками живого существа
в отношении нереализованного стремления к бесконечности. Таким образом, религия является абсолютной необходимостью, составляющей жизни человека, необходимость в которой
человек ощущает в связи со стремлением «общения с бесконечным»; это источник того, что
поддерживает человека и от чего человек во многом зависит. Несомненным доказательством
тому является антропологический анализ, в ходе которого для учёных определяющим фактором в понимании социальных и индивидуальных норм поведения в обществе является
наличие или отсутствие различных религиозных убеждений.
Чтобы понять религию, подобную Саентологии, необходимо оценить её самые разнообразные
аспекты, на которые указывают современные эксперты по данному вопросу (см. Брайан Уилсон «Социальный аспект сектантства», 1990, и Эйлин Баркер «Новые религиозные движения:
взгляд на общество», 1990). Основываясь на перечисленных ниже аспектах, я выбрал среди
множества возможных подходов те, которые представляют собой объективный и научный
взгляд на данный вопрос:
1. Философский и доктринальный аспекты. Сюда включается полный комплекс верований, священных книг и доктрин, вмещающий в себя три фундаментальные части
религиозного знания: Высшая Сущность, Человек и Жизнь.
2. Ритуальный аспект. Сюда входит вся совокупность обрядов, ритуалов и религиозных
обычаев в применении к религиозному феномену, практикуемому саентологами.
3. Экуменический организационный аспект. Этот аспект чрезвычайно важен, поскольку
при его помощи определяется разделительная линия между формирующимися религиями и верованиями и теми, которые уже полностью оформились и развились.
4. Аспект предназначения или конечной цели. Определение смысла жизни и конечного
достижения духовной задачи, которое ведёт к цели, предлагаемой Саентологией своим
прихожанам.
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I I I . Ф и л о с о фск и й и д о к т р и н а л ь н ы й а с п е к т ы
Саентология основана на работах Л. Рона Хаббарда. В качестве единственного источника
Священных Книг этой религии саентологи признают труды и исследования её основателя,
философа и гуманиста Л. Рона Хаббарда.
Начиная с Дианетики (см. «Дианетика: современная наука о разуме» [Dianetics, the Modern
Science of Mental Health], 1950) эволюция Саентологии обнаруживает огромное сходство с большинством религий, включая христианство, иудаизм, ислам и буддизм. Её история — это история открытий или систематических «откровений» фундаментальных «философских истин»,
которые постепенно прогрессируют и ведут к созданию полной доктринальной системы.
При помощи Дианетики её основатель пытается освободить человека от страданий, которые
разум причиняет его телу и жизни.
В течение нескольких лет Дианетика была средством, которое её последователи использовали
для достижения состояния «Клир». Это состояние, которое определяется в самой книге, означает
существенное продвижение в избавлении от нежелаемых страданий и возвышает человека до
категории, в которой он может лучше ощущать своё духовное «я» (которое называют «тэтан»).
Если мы проведём детальное исследование этого момента, то обнаружим, что мистические
переживания, Нирвана и другие духовные состояния, существующие в большинстве религий,
могут быть поиском того же духовного состояния, которое саентологи ищут в состоянии Клир.
Позже, исследуя случаи достижения многими людьми состояния Клир, Хаббард обнаружил,
что существует чёткое доказательство существования духовного существа и, кроме того, что
человек сам является духовным существом — бессмертным и обладающим огромным потенциалом, который может перечёркиваться страданиями и переживаниями «постоянной
спирали» жизни, смерти старого тела, нового тела.
Он разработал духовную технологию, ведущую к «освобождению» этого существа (тэтана)
от данной спирали и к возвращению ему его полного осознания и духовной свободы. Таким
образом, он разработал принципы и практические способы духовного собеседования (называемого одитингом), ведущего к высшим степеням осознания и бытия, носящего название
ОТ (ОТ: оперирующий тэтан, потому что у него нет компульсии оставаться в теле и он может
оперировать без тела).
Всё это подробно разъяснено в описании шагов, необходимых для прохождения пути (Моста)
к «Полной свободе». Большое значение имеет тот факт, что во всех Священных Книгах делается
упор на познание существом самого себя, а также жизни, Бога и взаимоотношений человека
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с различными вселенными, в которых он действует (материальная, или физическая, вселенная — и духовная, или тэта-вселенная).
Эти верования лежат в основе двух основополагающих видов деятельности, предпринимаемых
саентологами на их пути к духовному спасению: изучения жизненных истин в соответствии со
Священными Книгами Саентологии (обучение) и освобождение от страданий или заблуждений, которые не дают тэтану действовать естественно и заставляют его действовать неразумно
или причинять вред как себе, так и окружающим (одитинг). (См. What Is Scientology?)
В дополнение к огромному количеству технических материалов для священников Церкви
Саентологии, существует обширный набор материалов и справочных пособий для изучающих эту религию. Особо важны и описывают основные истины Саентологии следующие
книги:
«Саентология: основы жизни»
«Саентология 0-8»
«Саентология 8-8008»
«Саентология: история человека»
«Дианетика 55!»
«Саентология: новый взгляд на жизнь»
«Наука выживания»
«Саентология: настольная книга»

В качестве фундаментального аспекта, саентологи определяют свою религию так: «Прикладная
религиозная философия, позволяющая человеку лучше узнать себя и жизнь».
Л. Рон Хаббард разделил жизнь на восемь основополагающих проявлений, каждое из которых
является импульсом к выживанию человека, его жизненной силой, направленной к цели совершенствования. Он назвал их «восемь динамик» из-за того, что они представляют собой
динамические импульсы жизни:
первая динамика — это импульс к выживанию, сохранению себя самого;
вторая динамика — это импульс к выживанию в половом смысле: семейная пара; мужчина
или женщина; воспитание и образование детей;
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третья динамика — это импульс к выживанию группы или в качестве группы, включая те
группы, в которых состоит человек (друзья, бизнес, клуб, нация, раса);
четвёртая динамика — это импульс к выживанию человечества или в качестве человечества;
пятая динамика — это импульс к выживанию живых организмов (животные, растения) или
в качестве живых организмов;
шестая динамика — это импульс к выживанию физической вселенной или в качестве физической вселенной;
седьмая динамика — это импульс к выживанию духовных существ или в качестве духовных
существ;
восьмая динамика — это импульс к выживанию бесконечного или в качестве бесконечного.
Для саентологов это динамика Высшей Сущности или Бога.
В этих восьми проявлениях жизни содержатся области, в которых человек, чтобы достигнуть
духовного усовершенствования, должен совершенствоваться духовно и действовать, сохраняя
этику поведения (не наносящую вред динамикам). Саентологи определяют добро и зло как
функцию, приносящую пользу или вред динамикам. Абсолютное добро — это то, что помогает
всем динамикам, а абсолютное зло — то, что им всем приносит вред. Конечно же, существуют
промежуточные степени добра и зла, расположенные по градуированной шкале в зависимости
от той степени, в которой они больше или меньше приносят пользу или вред некоторым из
динамик, принимая во внимание тот факт, что все динамики обладают одинаковой степенью
важности. (См. «Введение в саентологическую этику» [Introduction to Scientology Ethics].)
Интерес к этике и моральным аспектам имеет важнейшее значение в доктрине Саентологии. Трудно подсчитать, сколько раз эти концепции упоминаются в различных справочных пособиях. Также существуют публикации, полностью посвящённые данному вопросу,
такие, например, как уже упоминавшиеся выше, или такие как: «Дорога к счастью», «Кодекс
чести», «Кодекс одитора» и «Кодекс саентолога» (Way to Happiness, The Code of Honour, The
Auditor’s Code, The Code of Scientologist). (См. «Настольная книга для преклиров» [Handbook
for Preclears].)
Принимая во внимание тот факт, что для саентологов человек является духовным и бессмертным созданием, его поведение в каждой из его различных жизней имеет огромное значение не только для пользы его динамик, но и для возможности достичь полного духовного
совершенства. «Мы находимся в этом мире для того, чтобы добиться своего собственного
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спасения», — говорит Л. Рон Хаббард в видеофильме «Введение в Саентологию» (Introduction
to Scientology).
Сами саентологи заявляют, что они реально совершенствуются и испытывают духовную свободу как через обучение, так и через духовные собеседования (одитинг). Они описывают свои
«победы» как реальное избавление от массы, конфликтов, невежества и нежелаемых отношений
и чувств. Они чувствуют, что их возможности увеличиваются, их восприятие улучшается, и
что они получают новые знания о себе, о жизни и о Боге.
В «Кредо Церкви Саентологии» представлена система верований, которая объединяет
верующих с высшим смыслом жизни. Это кредо подчёркивает достоинство человека, его
неотъемлемые и неоспоримые права; оно говорит о естественном братстве людей и признаёт духовную природу человека в его стремлении к бесконечности, предоставляя Богу
исключительное «право» действий в отношении свободы и мудрости людей.
Вместе с тем кредо чётко определяет предназначение ритуалов одитинга и обучения как
средства достижения духовного спасения. Это основная идея, которую саентологи пропагандируют в своём кредо.

I V . Р и т у а л ь н ы й и л и м и с т и ч е ск и й а с п е к т
Мы уже описывали в предыдущей главе часть обычаев (обучение и одитинг), которым посвящена данная глава. В связи с этим я уделю больше внимания тому, что может восприниматься
как церемонии и ритуалы.
Церемонии и ритуалы описаны в «Книге церемоний Церкви Саентологии» (Book of Ceremonies
of the Church of Scientology). Несмотря на тот факт, что сам основатель религии считает, что
Саентология продолжает традиции восточных религий (буддизма и вед), её церемонии в
значительной мере напоминают нам обряды западных религий, как, например, в случае с
воскресными службами и с церемониями бракосочетания.
Однако в соответствии с традициями этой религии, в ней присутствуют разнообразные ритуалы весьма личного свойства, которые, хотя и напоминают иудейско-христианские традиции,
на самом деле полностью соответствуют всей системе верований Саентологии. Я имею в виду
обряд наречения, обряд наречения и признания и обряд прощания. В соответствии с верой
в бессмертие тэтана, саентологи проводят данные обряды с тем, чтобы дать имя новому телу
прибывшего существа; чтобы приветствовать существо в его новом теле и в его новой семье;
чтобы попрощаться с существом, которое покинуло тело, чтобы найти себе новое; и чтобы
помочь ему сориентироваться в новой ситуации, в которой оно оказалось.
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Все эти обряды отправляются при содействии посвященного в духовный сан священника
или капеллана церкви. Члены общины саентологов активно и регулярно принимают участие
в этих обрядах.

V. Организационный аспект
Во всем мире Церковь Саентологии структурно оформлена в виде различных церквей, носящих
разные названия в зависимости от их размера и статуса.
На самом низком уровне находятся группы и миссии Саентологии и Дианетики. Это небольшие общины саентологов, которыми руководят один или несколько посвящённых в
духовный сан священников, отправляющих основные службы духовных собеседований и
религиозных обрядов. Эти общины собираются вместе для того, чтобы изучать Священные
Книги Саентологии, но лишь на самом низком уровне. Они не могут производить посвящение
в духовный сан, готовить священников или производить религиозный одитинг на уровне ОТ
(Оперирующего Тэтана).
На следующем уровне находятся церкви Саентологии. Они могут готовить священников и
производить одитинг до уровня Клир.
Над этими церквями находятся продвинутые церкви. Они могут готовить священников
высших уровней и предоставлять одитинг на некоторых из уровней Оперирующего тэтана.
Церковь Саентологии Обслуживающая организация Флага (The Church of Scientology Flag
Service Organization), расположенная в городе Клируотер (штат Флорида), является самой
высшей из всех продвинутых организаций. Она готовит людей на высших пасторских уровнях.
Саентологи приезжают туда, чтобы подняться до высших уровней ОТ.
Особым случаем является Церковь Саентологии, расположенная на корабле «Фривиндз», ведущим работу на островах Карибского бассейна, на котором совершаются службы на особом
уровне ОТ, который нельзя получить ни в одной другой церкви.
Такой тип структуры религиозной организации является типичным практически для всех
известных религий, по крайней мере в том плане, что различные уровни подготовки духовенства доступны не во всех организациях, а лишь в наиболее крупных и значительных: Рим,
Тибет, Иерусалим, Мекка. Именно в них миссионеры, монахи и священники могут получить
посвящение в духовный сан наивысшего порядка.
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Эта саентологическая религиозная община представляет из себя реальную группу священников и религиозных людей, живущих общиной, полностью отдающихся целям Церкви и
отказавшихся от мирских соблазнов и сует.
Наконец, существует Морская организация, названная так в честь первоначальной ко
манды, плававшей на заре религии на кораблях под командованием её основателя, которая
имеет во всем мире пять основных баз, выполняющих разнообразные функции (несмотря
на то, что во многих странах, где присутствует Саентология, есть группы миссионеров и
последователей). Эти 5 штаб-квартир расположены в Ист-Гринстеде (Великобритания),
Копенгагене, Лос-Анджелесе, Клируотере и Сиднее. В этих штаб-квартирах, более чем где
бы то ни было, можно почувствовать дух общины, посвятившей себя цели евангелизации
и пасторской работы. Несмотря на то, что служители Саентологии не обязаны давать обет
безбрачия, эти общины напоминают по своей работе и по преданности идее подобные
общины во многих других религиях, включая Католическую церковь. Члены Морской
организации очень строго придерживаются этического кодекса, который включает в себя
требования высоконравственных и моногамных половых отношений, полного воздержания от употребления любых наркотиков и полного посвящения своей жизни достижению
целей религии.
Конечно же, обучение священников высших уровней, одитинг до высших уровней Оперирующего Тэтана, религиозные службы на высших уровнях организации и ответственность за
уровень этики Саентологии в мировом масштабе находятся исключительно в руках членов
религиозного ордена под названием Морская организация, которые посвятили себя исключительно этой деятельности.

VI. Конечная цель Саентологии
По словам самого Л. Рона Хаббарда, цели Саентологии: «Цивилизация, в которой нет безумия,
преступности и войны, где способный может процветать и где честный может иметь права,
где человек свободен подняться до бо́льших высот». (См. What Is Scientology?)
Основная цель для человека в Саентологии — его спасение, духовное освобождение и осво
бождение от препятствий, которые на него накладывает его существование. Но ни один
человек не может быть свободным в несвободном обществе. Стремление к ответственности
является основным путём, на котором саентологи ищут свою свободу, — ответственности,
которая требует улучшения нашей жизни и жизни других людей, что позволит приблизиться
к высшей цели.
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Цели такого масштаба не могут быть достигнуты только путём пасторской работы, которая проводится верующими. Именно поэтому Международная Церковь Саентологии создала различные
группы или ассоциации, занимающиеся проведением социальных кампаний, направленных на
решение тех же задач. Одна из них — ABLE («Ассоциация по улучшению жизни и образования»),
которая спонсирует несколько программ помощи обществу: «Нарконон» — предоставление услуг
соцадаптации наркозависимых и профилактики в сфере наркозависимости; «Криминон» —
проведение в различных странах программ просвещения и перевоспитания преступников;
«Прикладное образование» — проведение кампаний улучшения образования и повышения
грамотности в неблагополучных районах, и фонд «Дорога к счастью», основанный на книге Л. Рона
Хаббарда под тем же названием, который разрабатывает кампании с участием детей и подростков,
чтобы восстановить образцы поведения, которые помогают обществу, такие как программы защиты окружающей среды, программы обучения, программы гражданской помощи и т.д.
Другой важной группой, созданной Церковью Саентологии, является Гражданская комиссия
по правам человека (Citizens Commission on Human Rights), которая получила международные
премии за свои расследования и разоблачения в этой области.
Особо важное значение имеет корпус Добровольных священников (Volunteer Ministers Corps),
созданный саентологами во многих странах мира. Его члены работают вместе с экспертами
и властями в случаях катастроф, стихийных бедствий или трагических событий. Эти добровольцы отлично подготовлены для предоставления первой помощи и моральной поддержки
жертвам в тот период, когда медицинские работники и гражданская оборона начинают свою
работу.

V I I . Яв л я е т с я л и С а е н т о л о г и я р е л и г и е й ?
С точки зрения теолога, философа и человека, изучившего печатные материалы и обряды
религии Саентологии, я могу со всей ответственностью заявить, что Саентология является
религией в самом полном смысле этого слова.
При изучении верований и обрядов религии Саентологии становится очевидно, что речь
идет об общине, которая объединяет людей со сложной системой верований в своём поиске
бесконечного и священного и ищет истинное место человека в отношениях с божественным.
Невозможно найти ни одну религию, в которой бы отсутствовал этот фактор, включающий в
себя специфическое поведение по отношению к этой духовной реальности. Мне кажется, что
в Саентологии особое внимание уделяется выживанию и спасению — концепциям, которые
Ксавье Зубири (Xavier Zubiri) однозначно определил как неотъемлемые принципы любого
религиозного опыта. На реальность такого опыта никоим образом не влияет наличие или
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отсутствие связи с Богом. В случае Саентологии это вообще не должно приниматься во внимание, поскольку своей восьмой динамикой саентологи подтверждают, что они ищут Бога и
бесконечность, несмотря на то, что они не прославляют его. Фактически, одно из обвинений,
наиболее серьёзным образом отделяющее ислам от католицизма, как раз и заключается в том,
что последнее, по словам мусульман, в ходе беспрерывных реформ ушло в идолопоклонство.
Корни Саентологии (буддизм и веды) уже указывают на то, что Бога можно познать и полюбить
лишь через полное познание самого себя.
Поскольку, по утверждению экуменистов, религия является универсальным импульсом, не
следует забывать о том, что католицизм сам прошёл через долгий этап формирования и постоянную череду кризисов и реформ, прежде чем принять известную нам сегодня «окончательную
форму». Ислам, иудаизм и буддизм прошли через схожие и гораздо более длительные стадии,
чем те несколько лет, которые потребовались Церкви Саентологии на то, чтобы полностью
принять нынешний организованный вид и форму.
Очевидное противопоставление Саентологии «научным» доктринам психологии и психиатрии,
которые, как утверждает Саентология, отрицают человеческую добродетель, позволяет ещё
лучше разобраться с замешательством, связанным с этой религией. В качестве окончательной цели Саентология ценит исключительно духовную сущность человека, его природную
добродетель, его бессмертие и поиск бесконечности. Новизна здесь заключается в том, что её
основатель разработал религию Саентологии как систему знаний и обрядов, направляющих
человека к этим целям. И если кто-либо понимает Саентологию как попытку «терапии» или
«исцеления», то это может быть легко объяснено поверхностным подходом или недостаточно
обоснованными взглядами.
Только полная и настоящая религия могла подтвердить и поддержать эти предположения, в
то же время создав систему верований, доктрину, обряды, ритуалы, структуру и цели, направленные на спасение духа. Это всё не может являться уделом никакой другой области, кроме
религии, и Саентология является религией.
Не вступая в область административных, юридических или связанных с налогообложением
вопросов, я со всей ответственностью заявляю, что Саентология удовлетворяет всем требованиям, которые могут быть предъявлены к любой религии.
Саентология соответствует своей естественной религиозной сути и не преследует никакой
другой цели, кроме заботы о душе человека.
Урбано Алонсо Галан
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