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I. Введение

Саентология относится к разряду пророческих религий. Она базируется на учении своего 
харизматического лидера Л. Рона Хаббарда, который занимает в Саентологии такое же 
место, как Гаутама Будда в Буддизме, Христос в Христианстве и Мухаммед в Исламе (это 
три великие религии современности). В отличие от Христа и Мухаммеда г-н Хаббард не 
претендовал на божественность и не утверждал, что на него снизошло пророческое от-
кровение. Как и Гаутама Будда, г-н Хаббард говорил, что он просто человек, открывший 
путь к духовному просвещению, спасению и свободе.

В 1950 г. Л. Рон Хаббард опубликовал книгу «Дианетика: современная наука о разуме», 
которая пользовалась большим успехом. Книга обещала помочь читателю достичь 
стабильности и одержать верх над расстройствами, подстерегающими человека в не-
спокойных условиях окружающего мира (в хаосе), и содержала аксиомы, подкреплённые 
социально-антропологическими, историко-религиозными и философскими аргумента-
ми. Бесспорно, успех этой книги послужил толчком к созданию религии Саентологии, 
частью которой сейчас и является Дианетика. Не стоит заблуждаться насчёт научных 
предпосылок происхождения слова «Саентология». Саентология — религия нашего 
времени, и она представляется научной просто в силу того, что отвечает велению вре-
мени и удовлетворяет нуждам современного человека. В этом отношении я бы хотел 
привести два примера, в каждом из которых присутствие религиозного содержания 
бесспорно: Бахаизм как исламское направление и Христианская наука в Христианстве.
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Бахаизм возник в XIX веке и получил название по титулу своего основателя, Бахаулла («Слава 
Господа»), который был последователем Бабизма, религиозного движения в исламской Персии. 
Среди важнейших сотериологических положений Бахаизма — единство науки и религии.

Христианская наука была основана в конце XIX века американкой Мэри Бейкер Эдди. Эта 
религия берёт своё начало в психосоматической медицине. Как и в случае с популярной 
книгой г-на Хаббарда, где говорилось о «душевном здоровье», Христианская наука началась 
с публикации в 1875 г. книги «Наука и здоровье», написанной Мэри Бейкер Эдди. Оба автора 
вкладывают в понятие «здоровье» (health) значение «спасение», таким образом до некоторой 
степени возвращаясь к латинскому понятию salus («спасение»).

Первая религиозная община саентологов под названием «Церковь Саентологии Калифорнии» 
была основана в форме церкви в 1954 г. Таким образом эта религия продолжала совершен-
ствоваться, организуя свою деятельность в соответствии с христианской церковной моделью. 
Церкви Саентологии получили распространение во многих городах англоязычной части 
света (в Канаде, Австралии, Южной Африке, Англии и США), а также во Франции, Герма-
нии, Дании, Голландии, Италии и Швеции. Саентологические церкви и миссии пришли и в 
другие европейские страны (Бельгия, Австрия, Ирландия), а также в страны за пределами 
Европейского континента (Япония, Корея, Индия, Израиль, Мексика).

II. Содержание доктрины

 1. В христианской культуре вся совокупность доктрин об основных духовных ценностях 
принимает форму теологии, поскольку всё в них связано с познанием Бога и его Воли. 
В данном же случае термин «теология» заменён термином и понятием «Саентология». 
Вместо знания (-логия) о Боге (тео-) мы имеем здесь знание (-логия) о знании (саенто-). 
Тем не менее, в обоих случаях целью познания является абсолют. Ведь в действительности 
это знание абсолютно. И хотя это знание, как можно видеть, требует изучения и примене-
ния, оно религиозно и выходит за рамки эмпирического знания о физической вселенной, 
пусть даже и считается, что оно способно оказывать на неё воздействие.

Содержание доктрины Саентологии строится на тенденции внутреннего созерцания, 
кото рая прослеживается и в христианской доктрине приобщения к Богу (поиски Бога в 
душе своей), характерной для эзотерических исканий. Одно из положений Церкви Саен-
тологии Калифорнии, отражённых в учредительном документе Церкви, гласит: «Лучшим 
доказательством существования Бога является Бог, обретённый человеком в сердце его». 
Однако эксплицитная и имплицитная модель внутренних поисков в Саентологии пред-
ставляет собой действие из ведической религии, которое начинается с медитации над 
Упанишадами.
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В Упанишадах даётся следующая модель: духовная сущность вселенной, Брахман, отож-
дествляется с духовной сущностью человека, атманом. Поэтому, осознав себя как атмана, 
человек может установить связь со вселенной, не обращаясь к богам, которые, как в любой 
политеистической религии, и есть сама вселенная в её различных формах и проявлениях. 
В Саентологии в роли атмана мы находим тэтана, который выполняет функцию «неиз-
менной сущности», превосходящей любые случайные формы.

 2. Понятие «тэтан» является основным в саентологической религии, так же как и понятие 
души в Христианстве. Однако с целью отделить понятие тэтана от понятия души в 
Саентологии было придумано новое слово — тэтан, как более подходящее для новой 
религии.

Это новое слово отвечает двум противоположным требованиям: 1) быть совершенно 
новым, свободным от любой семантики, то есть быть несуществующим словом, не име-
ющим значения ни в каком из языков; 2) ограничить произвольность при изобретении 
нового слова таким образом, чтобы новое слово не было совершенно бессмысленным, 
пусть даже у него и нет смысла в существующих языках. Короче говоря, необходимость 
в новом слове должна была превосходить его возможную искусственность. За основу 
нового слова была принята буква греческого алфавита тэта, которая сама по себе ни-
чего не значит. Это также буква, с которой начинаются слова Theos (Бог) и Thymos (душа). 
Наконец, эта буква была взята за основу слова, которое созвучно индийскому атман.

Морфологическая связь между атманом и тэтаном, которую мы с объективной точки 
зрения считаем следствием того, что второй термин является производным от перво-
го, рассматривается в Саентологии как предвосхищение термина «тэтан» в индийской 
традиции. В книгах по Саентологии мы находим: «Вечное и неразрушимое Я (Атман) из 
Упанишад является предшественником понятия „тэтан“ в Саентологии».

 3. Саентология следует модели Упанишад в том, что касается внутреннего созерцания с 
целью нахождения гармоничных отношений между самим индивидуумом (Я) и вселенной: 
«Постепенно, по мере того, как тэтан обретает знание о самом себе, действуя на уровне 
становления (в отличие от уровня бытия, на котором тэтан становится узнаваемым), уве-
личивается его способность устанавливать связь с силами вселенной (динамиками)».

Всего существует восемь Динамик. Динамики представляют собой стремление к выжи-
ванию индивидуума; стремление к выживанию путём сексуальных отношений и созда-
ния семьи; стремление к выживанию в группе (сюда входят разные группы, от общин до 
наций); стремление к выживанию всего человечества; стремление к выживанию всех форм 
жизни (включая растения и животных); стремление к выживанию физической вселенной; 
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стремление к выживанию в качестве духовной вселенной (обозначается буквой тэта, 
как и тэтан) или духовного существа; стремление к выживанию в качестве Верховного 
Существа.

 4. Взаимоотношения между тэтаном и восемью Динамиками сопровождаются опреде-
лёнными психосоматическими, этическими, паранаучными и обрядовыми явлениями. 
Выражаясь саентологическими терминами, под этими взаимоотношениями понимается 
приведение тэтаном хаоса в состояние упорядоченной действительности. Мы можем пред-
ставить себе это в историко-религиозном аспекте, обнаруживая характерную функцию 
любой религии в придании метаисторического смысла историческим реалиям. В данном 
случае, как и везде, задача состоит в преодолении метаисторическим «существом» хаоса 
«исторического становления»: самой истории, рассматриваемой как личная история, 
национальной истории, истории человечества, естественной истории, божественной 
истории (сотворение мира, чудеса, вмешательство в то, что было сотворено). Все эти 
«истории» заманивают в ловушку и разрушают индивидуума, не знающего, как найти 
своё место, поскольку тэтан утратил способность осознавать себя тем, кем он является. 
Однако когда тэтан полностью обретает способность осознавать, всё вновь приходит в 
порядок. Обретение способности осознавать сопровождается следующими явлениями:

Психосоматические явления: тэтан генерирует душевное и физическое здоровье, задав 
наилучшие режимы деятельности организму и психике.

Этические явления: тэтан направляет семейные взаимоотношения, равно как и социальные 
и общечеловеческие отношения.

Научные явления: тэтан проливает свет на научные и технологические исследования во 
всех областях. Помимо покровительства техническим и научным достижениям тэтан 
благоволит искусству и литературе. Наставник Хаббард — прославленный писатель и 
учёный, особенно одарённый в морском деле, фотографии, музыке, минералогии, агро-
номии и в области коммуникационных систем.

С этой точки зрения мы можем заметить, до какой степени здесь достигается параллель 
с Упанишадами: тантризм, как конечная форма выражения этого религиозного явления, 
обещал человеку силу, которую по тем временам и в тех условиях мы назвали бы «магиче-
ской». Саентология обещает наделить человека способностями к искусству, литературе, 
наукам, в том числе и прикладным. Однако и в том, и в другом случае можно говорить 
о таинственном открытии человеческим существом мира, на который он может ока-
зывать любое воздействие, открыв в себе таинственную способность оказывать такое 
воздействие.
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III. Обрядовая практика

 1. Теоретическое определение тэтана предполагает и определённые ритуальные явления. Со 
всеми оговорками мы можем говорить в данном случае о самом настоящем культе тэтана, 
принимая во внимание, что именно понятие «тэтан» придаёт Саентологии её уникаль-
ность. Иными словами, церковные церемонии и службы, священники, символика и т.д. — 
все эти атрибуты при сравнении с тэтаном выполняют вспомогательную роль, тогда как 
обряд распознавания тэтана (или «одитинг», на котором я остановлюсь ниже), является 
фундаментальным. Мы можем также принять, что эти «вспомогательные атрибуты» про-
сто заимствованы из христианской религии, хотя Саентология по направлению больше 
тяготеет к «сравнительной религии».

Это не означает, что мы здесь столкнулись с двумя разными основами, поскольку «срав-
нительная религия» есть просто непроизвольное сужение неевропейских или дохристи-
анских культурных выражений, предшествующих христианской религиозной тематике 
(во всяком случае, в том смысле, в каком термин «сравнительная религия» используется 
Хаббардом). Кроме того, в феноменологическом смысле Саентология воплощает в себе 
восточное отображение религиозной темы, делающей акцент на тэтане (т.е. на самом ин-
дивидууме), а не на Боге или каких-либо сверхъестественных силах, благодаря приданию 
«божественного» свойства тэтану (который в любом случае является сверхчеловеческим 
существом), а также по внешней и реально существующей аналогии с другими (в особен-
ности, восточными) религиями и самим Христианством.

Как бы то ни было, ритуалы Саентологии включают в себя церемонию наречения (вме-
сто крещения), а также брачную и похоронную церемонии в дополнение к процедурам, 
направленным на пробуждение сознания тэтана и возрождение его взаимоотношений с 
вселенной (это прежде всего одитинг и отчасти — церковные службы).

 2. С феноменологической точки зрения одитинг является обрядом посвящения, хотя он про-
водится на всех уровнях саентологической религии. В Саентологии это обряд вступления, 
во время которого человек впервые получает знание о тэтане. Субъективная оценка в 
Саентологии может отличаться от объективной оценки религиозной феноменологии. 
Вообще же в саентологической литературе одитинг по большей части представлен как 
«пасторская консультация», нежели как обряд, если сравнивать с христианской религи-
ей, и он больше похож на услугу духовного наставника (как в католичестве), нежели на 
ритуал, совершаемый священником. А всё потому, что каждый человек должен узнать 
себя как тэтана, причём это знание должно быть субъективным. Это процесс отдалённо 
напоминает психоанализ, однако саентологи предпочитают сравнивать его с практиками 
Дзэн (Чань).

RUS-Scn Historical Morphological Frame.indd   5 3/1/2017   9:56:06 AMAPPROVED



Стр. 6

Обряд одитинга проводится в «сессиях» определённой продолжительности (как мы и 
сказали, это ритуал). Священник именуется «одитором», а тот, кто получает одитинг — 
«преклиром». Терминология одитинга, насколько это возможно, исключает восприятие 
этого обряда как обряда посвящения, как если бы это была просто обычная непринуждён-
ная беседа, пусть даже и сопровождаемая терапевтическим эффектом. То, как именуется 
посвящаемый, восходит опять же к смыслу слова «преклир» — тот, кто ещё не является 
Клиром, но находится на пути к нему.

Посвящение происходит постепенно, как в древних эзотерических религиях и в Христи-
анстве, где совершенство достигается шаг за шагом (сначала крещение, затем конфирма-
ция, причастие), подобно обряду вступления, конфирмации и принятию святой пищи 
от священника в Христианстве, благодаря чему происходит воссоединение человеческой 
плоти с телом Христовым.

Процесс приведения человека из состояния преклира в состояние Клир и выше понимается 
как процесс освобождения («релиз»), и слово «релиз» используется для обозначения чело-
века, находящегося в этом процессе, каждый шаг которого называется «ступень релиза», 
и так вплоть до состояния Клир.

Клир — это «святой» человек или тот, кто стремится к «святости». Саентологи предпо-
читают сравнивать Клира с буддийским архатом («преподобным», буддистом, достигшим 
нирваны) и бодхисаттвой (буддистом, который остался поглощённым земными заботами 
с целью помочь другим достичь нирваны). Однако Клир также сравнивается с «компьюте-
ром» в том смысле, что он обрёл способность бесстрастно справляться с любой проблемой, 
если обладает всеми необходимым данными. Образное сравнение с компьютером очень 
часто используется в литературе по Саентологии, которую саентологи называют «религией 
космического века».

В книгах по Саентологии говорится и об электрометре, изобретённом Хаббардом. Мы 
можем считать его церковным инструментом современной эпохи, эпохи электроники. 
Итак, электрометр — это электроизмерительный прибор, объективно регистрирующий 
духовные страдания и последующий уровень релиза, достигаемого преклиром в сессии 
одитинга.

 3. Церковные службы, проходящие в церквях Саентологии, немногим отличаются от служб 
различных протестантских конфессий, существующих в Америке. Своеобразие Саентоло-
гии заключается не столько в форме, сколько в содержании. Саентологическая проповедь, 
которая является центральным моментом церковной службы, не навязывает слушающим 
никаких догм и не обрушивает на них обещаний адских мук. Она скорее похожа на разумное 
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утверждение. В саентологической проповеди догмы заменены аксиомами Хаббарда, а един-
ственная «угроза» — это «ад в жизни» в результате неприменения принципов Саентологии. 
Во время саентологических служб звучит также молитва, представляющая собой торже-
ственное обращение к сверхъестественному источнику, который, как считается, может 
выполнять обращённые к нему просьбы. Этот ритуал, рекомендованный в церковной 
литературе по Саентологии, призывает создателя вселенной 1) дать людям возможность 
осознать свою духовную природу и познать создателя вселенной, чтобы достичь «полной 
свободы» (эта молитва носит название «Молитва о полной свободе»); 2) защитить права 
человека с тем, чтобы все люди могли свободно верить, отправлять религиозные обряды, 
а также избавить их от войны, бедности и нужды. В завершающих словах молитвы явным 
образом упоминается Бог: «Да позволит Бог, чтобы так оно и было».

 4. Ни брачная, ни похоронная церемония, коих в обрядовой практике Саентологии суще-
ствует несколько видов, не исходят из теоретических потребностей тэтана. Согласно 
саентологической литературе, только обряд наречения новорождённого, занимающий в 
Саентологии такое же место, как и крещение в Христианстве, имеет прямое отношение к 
тэтану.

Вот как описывается этот обряд: «Главная цель Церемонии наречения — помочь тэтану 
сориентироваться, т.е. определить своё местонахождение. Совсем недавно он взял себе 
новое тело. Он понимает, что это тело принадлежит ему, и что он им управляет. Однако 
его никто и никогда не знакомил с его собственным телом. Он знает, что вокруг него есть 
множество взрослых людей, но ему ещё никто не говорил, что некоторые из них будут 
заботиться о его теле до тех пор, пока оно не разовьётся в достаточной мере, чтобы он мог 
самостоятельно управляться с ним». Иными словами, это обряд, во время которого тэтана 
знакомят с его телом, родителями, крёстными и остальными прихожанами.

 5. В соответствии со своей религиозной природой, Саентология использует отличительные 
символы, такие как саентологический крест, который носят священники Церкви и который 
можно видеть повсюду в Церкви. Это обстоятельство сразу указывает на то, что в данном 
случае мы имеем дело с религией.

IV. Заключение

Целью этого доклада было ответить на вопрос, является ли Саентология религией в рели-
гиозно-историческом и научном представлении. Мы не рассматривали вопросы, связанные 
с некоторым недостатком «божественности» и «эсхатологии», а также с наличием системы 
этики и политики реформ, поскольку отсутствие или наличие этих атрибутов не имеет прак-
тической пользы для научной оценки.

RUS-Scn Historical Morphological Frame.indd   7 3/1/2017   9:56:06 AMAPPROVED



Стр. 8

Основоположник религиоведения Е.Б. Тэйлор исключил из определения религии «веру в выс-
шее божественное начало или в наказание после смерти». В этом отношении можно добавить, 
что в Саентологии не наблюдается никаких недостатков, бросающих на неё тень. Имеющиеся 
пробелы свидетельствуют лишь о том, что в данном случае мы имеем дело с религиозной 
структурой, выходящей за рамки теологии и христианской эсхатологии.

Чтобы продемонстрировать это, я приведу пример конкретного отличия от традиционной 
эсхатологической линии: при наличии понятия «тэтан» как бессмертного существа, жизнь 
которого перекрывает рамки любого исторического периода, эсхатологическая дискуссия о 
«смерти» теряет всякий смысл.

В заключении хочу отметить следующее: во-первых, Саентология является религией по при-
знаку сходства с другими религиями, установленному в этом докладе. Кроме того, и в особен-
ности в свете западного представления об отличии между «светским» и «религиозным», всё, 
о чём говорится в Саентологии, и всё, что делается в Саентологии, может и должно иметь 
смысл в нашей культуре только в том случае, если это понимается в религиозном смысле.

А именно, я утверждаю, что Саентология является религией по своему теоретическому со-
держанию; в силу наличия элементов доктрины спасения; в силу наличия в ней обряда, сопро-
вождаемого «глубоким экскурсом в историю»; в силу стремления привлекать новых членов, 
свойственного пророческим религиям; и, наконец, в силу своей церковной организации, ко-
торая, кроме всего прочего, устанавливает отношения с государственными органами стран, 
где она находит одобрение среди граждан.

Дарио Саббатуччи 
12 декабря 1983
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