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Введение
«Мы открыли ряд новых способов превращать людей в рабов»
Р.Л.Хаббард. Лекция Филадельфийских докторских курсов. 1952 год.

Саентология

–

секта,

зародившаяся

в

начале

1950-ых

годов

и

проповедующая представления о том, что человек является духовным существом,
живущим не одну жизнь. Своим появлением, существованием и развитием данное
учение во многом обязано Р.Л. Хаббарду, разработавшему нормы и правила,
выраженные в «Дианетике».
В

основе

саентологии

лежит

«увеличение

духовной

свободы

и

способностей», которое могло привести к бессмертию. Саентологический культ на
протяжении своего существования и развития был окружен спорами, которые
были вызваны стремлением саентологов «нажиться» на участниках культа,
использованием методов, связанных с манипуляцией человеческим сознанием, в
конечном итоге указывающим на то, что саентология является не религией, а
бизнесом. Несмотря на это, идея бессмертия и обретения свободы, наличие
большого количество «психологических» методик и тренингов привлекает в секту
большое количество последователей, как за рубежом, так и в России.
Актуальность

и

значимость

нашей

работы

определяется

продолжающейся деятельностью саентологии: несмотря на запрет или борьбу с
данной сектой, она продолжает «жить» и действовать посредством нового вида
практик и проникновения в бизнес-системы.
Целью

данной

работы

является

изучение

теории

и

практики

саентологического культа.
Исходя из цели, нами были поставлены следующие задачи:
1. Сформировать

теоретическую

базу

исследования:

проанализировать

существующую научную литературу;
3

2. Рассмотреть саентологическое учение в форме «вопрос-ответа», выявить
основные понятия саентологии;
3. Изучить методы саентологии на примере деятельности WISE (Всемирного
института саентологических практик);
4. Проанализировать электронные ресурсы, посвященные саентологии и
рассказать о негативном влиянии данного культа на его участников;
5. Рассмотреть правовой статус «саентологической церкви» в России и за
рубежом;
6. Рассказать о судебных разбирательствах, связанных с саентологами.
7. Показать современное состояние «Саентологической церкви»
Проблемой
небольшого

изучения

количества

саентологии
российских

является

наличие

исследований,

сравнительно
посвященных

саентологическому культу и сектоведению в целом.
Поскольку исследователи рассматривают саентологию как тоталитарную
секту, нельзя не упомянуть работу А. Дворкина «Сектоведение: тоталитарные
секты» 1. Несмотря на то, что в своей работе мы будем мало обращаться к
воззрениям автора, нельзя не отметить вклад А. Дворкина в разработку данной
темы. Православная позиция автора, основанная на святоотеческом опыте
восприятия меняющихся искушений века, является ориентиром для любого
читателя, который сможет увидеть тоталитарные секты глазами православной
традиции, имея возможность сравнивать и сопоставлять и понимать их духовную
несостоятельность.
Изучением саентологии, а именно саентологических практик и проблемы
WISE (Всемирный институт саентологических практик) занимался С.И.Иваненко2,
который исследовал как бизнес связан с учением Р.Хаббарда и влияет на его
прибыль.
1

Дворкин А., Сектоведение: тоталитарные секты. 2014 — 816 с.
Иваненко С.И., Саентология и бизнес, СПб: Издательство «Древо жизни», 2011 — 152 с.
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Шире

проблема

изучения

саентологии

представлена

в

зарубежной

литературе, поскольку учение Хаббарда имело большее распространение на
западе, и многие исследователи, на работы которых мы будем опираться, сами
были выходцами из данной секты.
Например, бывший британский саентолог Джон Аттак с его книгой
«Кусочек синего неба: разоблачение саентологии, дианетики и Л. Рона
Хаббарда»3. В первой части Атак повествует о собственном опыте пребывания в
саентологической церкви. В 2—8 частях с опорой на различные опубликованные
источники и интервью представлена биография Хаббарда и зарождение
саентологии. В последней части показана взаимосвязь саентологической доктрины
и личности Хаббарда.
Помимо

исследовательской

литературы

источником

для

нашего

исследования служат работы самого Р.Хаббарда4, его книги и статьи. При этом
стоит сказать, что многие находятся в закрытом доступе, из-за чего наша
источниковедческая база не такая большая.
Важное место в нашем исследовании занимают материалы различных
новостных сайтов, на которых освещались истории и скандалы, связанные с
саентологическим учением, а также электронные ресурсы, посвященные данному
культу.
Например, англоязычный сайт «Бывшие дети саентологии. Я родился. Я
вырос. Я спасся»5, где в форме интервью, историй и рассказов представлены
ужасающие подробности саентологической практики, методы, используемые ее
приверженцами и те последствия, которые ее участники испытали на себе.

3

Jon Atack. A Piece of Blue Sky. United States. 1990. — 297 p.
Модель административного ноу-хау: рабочая тетрадь // L. Ron Hubbard Library, 2003 — 260 с; Хаббард Р.Л.,
Введение в саентологическую этику // Нью Эра. — 528с.; Хаббард Р.Л, Дианетика. Современная наука душевного
здоровья.1993. — 317 с.; Хаббард Р.Л., Путь к бесконечности. 2003. — 99 с и др.
5
Бывшие дети саентологии. Я родился. Я вырос. Я спасся. [Электронный ресурс]. – URL:
http://exscientologykids.com.
4

5

На сайте They Should Not Have Died6 мы также можем познакомиться с
историями гибели жертв саентологии. Большинство из них указывает на то, что
многие участники учения были психически неустойчивы; они обращались к
учению Хаббарда и настолько верили в него, что отказывались от медицинского
лечения и приема медикаментов.
Касаясь вопроса правового статуса саентологии и судебных разбирательств
в отношении данной секты, нами будут исследованы и многие русскоязычные
информационные ресурсы- Lenta.ru7, Интерфакс- религия8, Информационноконсультационный центр во имя священномученика Иринея Лионского9 и др.
При работе систочниками ведущим являлся метод источникового анализа,
используемый для выявления и отбора источников и проведения критики их
содержания.
Структура дипломной работы: работа состоит из Введения, Главы первой
– «Учение и практика саентологической церкви», Главы второй «Саентология в
современном мире: жертвы секты и ее правовой статус», Заключения, Списка
используемых источников и литературы и приложения

6

Они не должны были умереть. Жертвы саентологии. [Электронный ресурс]. – URL:
https://theyshouldnothavedied.wordpress.com.
7
Lenta.ru. [Электронный ресурс]. – URL: https://lenta.ru/news/.
8
Интерфакс-Религия. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.interfax-religion.ru/
9
Информационно-консультационный центр во имя священномученика Иринея Лионского.Электронный ресурс] –
URL: https://iriney.ru/poslevoennaya-eklektika/sajentologiya/novos ti-o-sajentologii/.
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Глава 1. Учение и практика саентологической церкви

1.1 Учение саентологов
Прежде, чем мы перейдем к рассмотрению учения саентологов, нужно
отметить, что свою религию данная секта трактует так: «Саентология - это
религия, наука, терапия, составленная Л. Роном Хаббардом, дающая человеку
чётко размеченный путь, приводящий человека к ясному и полному пониманию
своей духовной природы и помогающий разобраться в отношениях с самим собой,
семьёй, группами, человечеством, формами жизни, материальной вселенной,
духовной вселенной и Верховным Существом.»

10

Но если говорить об их

теологической доктрине, то, как правило, установление точного определения
саентологическому учению с позиции наличия у саентологов какого-либо
божественного существа не представляется возможным, т.к саентологи считают,
что «Церковь Саентологии не имеет определенной догмы относительно Бога,
которую она навязывает своим членам. Как и во всех своих догматах, Саентология
не требует от людей принимать что-либо только на веру. Скорее, по мере
повышения уровня духовного осознания посредством участия в саентологическом
аудите и обучении, человек обретает уверенность в каждой динамике(уровне).
Соответственно, только когда Седьмая динамика (духовная) будет достигнута
полностью, человек откроет и придет к полному пониманию восьмой динамики
(бесконечности) и своего отношения к высшему существу»

11

Именно поэтому

многие члены «Церкви саентологии» избегают таких слов как «вера», потому что
в основе их учения лежит по большей степени следование «проверенным»

10

Саентология России. [Электронный ресурс] – URL:https://www.scientology.ru/what-is-scientology/#slide1 – (дата
обращения: 09.05.2019) – Загл. с экрана.
11
Does Scientology have a concept of God?.[Электронный ресурс] –. URL: https://www.scientology.org/ (дата
обращения: 10.05.2019) – Загл. с экрана.
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методам и практикам и опора на их «чудотворные» технологии такие как Е-метр и
аудитинг, показывая тем самым свои притязания в области науки и психологии.
Если раньше саентологи в силу малодоступности интернета распространяли
свое учение посредством продажи литературы и т.п., то в наше время они их
«проповедь» происходит во всемирной паутине. Следовательно, ознакомиться с
саентологией в наше время может любой обыватель. На одном из официальных
иностранных сайтов саентологии «Scientology newsroom» представлен ряд
вопросов, которые чаще всего задают потенциальные адепты, для того чтобы
ознакомиться с учением саентологии. Собственно говоря, из ответов на эти
вопросы, мы можем получить яркое представлении о саентологии в современном
мире.
Рассмотрим учение «Саентологической церкви» в форме вопрос-ответа,
проследив как саентологи позиционируют себя в той или иной области жизни
деятельности, науки, религии и общества.
Первый вопрос, который задает потенциальная жертва саентологов связан с
тем, является ли человек духом?

Ответ следующий: «Да, является. Если вы

совершите быстрое упражнение, не требующее особых усилий, то убедитесь в
этом»

12

Далее следует описание упражнения: «попросите кого-то закрыть глаза и

получить изображение кошки, и они получат мысленный образ изображения
кошки. Спросите их, кто смотрит на фотографию кошки, и они ответят: “Я есть.То, что смотрит, на кошку….Я и есть дух»13. Под этой практикой подразумевается
полное отожествление человеческого воображения с духом и если говорить о
самой идее, то она далеко не нова. Такое представление о наличии духа у человека
походит на искаженное философское воззрение Декарта «Я мыслю значит я
существую».

12

Scientology newsroom. [Электронный ресурс] –. URL:https://www.scientologynews.org/ –. (дата обращения:
10.05.2019) – Загл. с экрана.
13
Там же.
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Далее саентологи рассуждая о Боге, говорят, что Он является для них
«Восьмой динамикой», так называемой «Динамикой бесконечности». Динамика в
понимании

саентологов

это

стремление

или

импульс

жизни.

Всего

в

саентологическом учении выделяется восемь динамик:
«Первая динамика» - это самость. Это попытка выжить как личность, быть
личностью. Она включает в себя собственное тело и собственный ум. Это усилие,
направленное на достижение наивысшего уровня выживания в течение как можно
более длительного времени для себя. Эта динамика включает в себя человека и его
непосредственные владения. В него не входят другие люди. Это стремление
выжить как личность. Здесь индивидуальность выражена полностью14
«Вторая динамика»- это творчество. Творчество-это создание вещей для
будущего, и вторая динамика включает в себя любое творчество.

Так же

саентологи включают в эту динамику семью и половые отношения.
«Третья динамика» - выживание группы. То есть каждый человек должен
жить не только как индивид, но и как часть социума или как ее единицы. По этой
логике человек должен выживать как часть государства, общины, группы, нации и
т.п
«Четвертая динамика»- это человеческий род. Каждый человек должен
прежде всего выживать с позиции человечества в целом. «В то время как
американское гражданство будет считаться третьей динамикой для американцев,
все национальности мира вместе будут считаться четвертой динамикой»15
«Пятая динамика»- форма жизни. Стремление человека выжить через формы
жизни, таких как животные, птицы, насекомые, рыбы и растительность. Говоря в
общем, все живое.
«Шестой

динамикой»

является

физическая

Вселенная.

Физическая

Вселенная состоит из четырех компонентов. Это материя, энергия, пространство и
14
15

Там же.
Там же.
9

время. Шестая динамика-это стремление физической Вселенной выжить, самой
физической Вселенной и с помощью физической Вселенной и каждой из ее
составных частей.
«Седьмая динамика - это духовная динамика. Это стремление выжить как
духовное существо или стремление к выживанию в самой жизни. Все духовное, с
идентичностью или без нее, будет подпадать под раздел Седьмой динамики. Она
включает в себя бытие, способность творить, способность взвывать к или жить,
способность разрушать или созидать и т.д.
«Восьмая динамика», как мы уже говорили, относится к понимаю Бога как
бесконечности. И из этого закономерный вопрос, «Если у саентологов Бог-это
бесконечность, то существует ли в их понимании понятие о добре и зле?»
«Да, существует» - смело отвечают саентологи. Но только это понятие о
добре ограничивается вышеупомянутыми «динамиками». Все что выходит за
рамки динамик называется злом. То есть зло для них разрушительное явление, а
добро созидательное. Более правильными разумными здравым считается
поступок, который дает максимальную пользу и минимальное разрушение для
множества сфер жизни человека 16.
Следующим явлением в плеяде вопросов саентологов стоит понятие о грехе.
Фундаментальный принцип саентологической церкви заключается в том, что
человек в своей основе добр; что он стремится выжить; и что его выживание
зависит от него самого и от его товарищей и достижения им родства с Восьмой
динамикой. Однако его опыт в физической Вселенной на протяжении многих
жизней привел его к злу, где он совершил вредные действия или грехи, в
результате чего он стал «аберрированным» (в саентологическом словаре означает
подверженный отклонению от рационального мышления и здравого смысла).17
16

Свободная саентология в организация Рона: вопросы и ответы [Электронный ресурс] –.URL:
https://www.sunhome.ru/religion/ –. (дата обращения: 10.05.2019) – Загл. с экрана.
17
Саентологический словарь. Саентология и дианетика. Хаббард. Одитинг. [Электронный ресурс] –. URL:
https://web-processing.org/texnicheskij-slovar/saentologicheskij-slovar-slova-na-bukvu-a#aberrated
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Эти вредные действия еще больше уменьшают осознание человеком его
врожденную доброту как духовного существа.

Согласно Саентологии, грех

состоит из лжи и скрытых действий и поэтому является неправдой. На самом деле,
мы видим, что в саентологии понятие о грехе является размытым, поэтому сложно
определить его суть.
На вопрос, будет ли саентология контролировать ум человека, который
пришел в их церковь, саентологи отвечают так: «Да. Саентология обращается к
духу и, применяя его принципы, повышает его осознанность и способность как
духовного

существа.

Поскольку

человек

является

духовным

существом,

совершенно отделенным от ума и тела, Саентология поможет ему достичь гораздо
лучшего контроля над умом — так же, как она помогает разумно контролировать
все аспекты своей жизни». Во второй главе нашей работы мы узнаем, насколько
сильно это информация является искаженной и совершенно не соответствующей
действительности. Люди, которые «попали в капкан» саентологов с величайшим
трудом могут из него выбраться. Вообще сам факт наличия у саентологов понятия
о контроле сознания указывает на то, что саентологи используют методы скрытого
манипулирования приверженцами данного культа.
Предполагается, что человек доверяет сознание опытным специалистам,
которые избавят его от «лишнего мусора», помогут улучшить его, оставив при
этом в целости и сохранности. Но на практике происходит так, что завербовав
человека, из него выкачивают деньги, прикрывая свой обман тем, что его ведут
«через мост к полной свободе», который почему-то не имеет конца, до тех пор,
пока у человека есть деньги. Однако как только материальные средства
заканчиваются, человек лишается и поддержки саентологов.
В саентологии под «Мостом к полной свободе» понимается стремление
достичь духовного развития посредством изучения саентологических материалов
и одитинга. Он структурирован из серии уровней постепенно возрастающей
сложности. Последовательность уровней обучения («обучение») и одитинга
11

(«обработка») и есть «мост к полной свободе» или просто «мост».
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Обучение

касается прежде всего принципов и методов одитинга, обработка - это личностное
развитие через участие в аудиторских сессиях.
«Церковь Саентологии» учит принципу взаимности, включающему в себя
взаимные уступки во всех человеческих сделках, соответственно, члены обязаны
делать пожертвования на учебные курсы и аудит по мере продвижения вверх по
мосту, суммы увеличиваются, когда человек достигает более высоких уровней.
Участие в курсах более высокого уровня на мосту может стоить несколько тысяч
долларов, следовательно, саентологи обычно продвигаются вверх по мосту со
скоростью, которая зависит не от их духовных усилий, а от уровня их доходов.
По словам Дэвида г. Бромли, профессора религиоведения, стремление быть
"действующим Тэтаном" означает Движение вверх по мосту к полной свободе,
которая на высшем уровне выходит за пределы материального закона. Далее он
подчеркивает следующее убеждение саентологов: «иногда в саентологии
встречаются люди, которые говорят, что могут изменить материальный мир своим
умом».19.
Несмотря на то, что существует огромное количество трудов по теме
саентологического «одитинга», «тэтана», «реактивного ума» и т.д., мы считаем
нужным упомянуть в нескольких словах об этих фундаментальных аспектах
саентологии для того чтобы дать базовое представление о ней.
Саентология подразделяет два вида человеческого ума: аналитический и
реактивный. Аналитический ум отвечает за сознание в целом. То есть если мы
делаем какие-то сознательные мозговые операции, будь то чтение книги, разговор
с другом, подсчет чего-либо и т.д., то это относится к действию аналитического
ума. В то время как реактивный ум является своего рода хранилищем
подсознания. Реактивный ум хранит ментальные образы, которые недоступны
18
19

Коуэн, Дуглас Э.; Бромли, Дэвид Г.Церковь Саентологии. 2006. С.176.
Там же. С.179.
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аналитическому (сознательному) уму; они называются инграммами. Саентология
представляет инграмму как болезненный образ, который причиняет реактивному
уму боль. Это очень схоже с психологическим комплексом, но данном случае мы
сталкиваемся

с

более

серьезным

явлением.

Саентологическая

инграмма

самобытна в человеческом сознании и является причиной всех зол в целом.
Действие принципа инграммы можно описать следующим образом.
Человека в детстве укусила собака, теперь по отношению к собакам у него
возникает страх и в результате этого у него возникла инграмма. Задача
саентологии пресечь накопление этих инграмм и вывести их из человека подобно
какому-нибудь паразиту. Некоторые инграммы, по уверению Хаббарда, появились
случайно, в то время как другие причинены «тэтанами». Тэтаны - духовные
самодовольные существа, которые создали материальную вселенную, а по
мнению Хаббарда вселенная не может существовать сама по себе т.к право бытия
ей дают тэтаны.
В

саентологии

инграммы

причиненные

тэтанами

называются

имплантатами, так как были вживлены в человека не по его воле. Хаббард на это
счет сказал следующее: «имплантаты приводят ко всем видам болезней, апатии,
деградации, неврозам и безумию, являясь основной причиной этого в человеке»20
Для

борьбы

с инграммами

Хаббард создал

псевдонаучный

метод

называемый одитинг. Суть Дианетического одитинга заключается в том что
саентологи позиционируют его как один из способов, с помощью которого
саентолог может продвинуться к ясному состоянию, добиваясь постепенной
свободы от инграмм, реактивного ума и обретая уверенность в своей реальности21.
Одитинг - это сеанс один на один с саентологическим консультантом или
одитором. Это похоже на исповедь или пастырское консультирование, но одитор
записывает и хранит всю полученную информацию и не дает прощения или
20

Хаббард Р.Л., Путь к бесконечности. 2003.
Melton, J. Гордон. Церковь Саентологии.2000. С.95.
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совета, как это мог бы сделать пастор или священник другой религии. Вместо
этого задача одитора - помочь человеку открыть и понять универсальные
принципы реальности.22 Главная цель саентологии достичь состояния очищения
называемого клиром. Так же, мир должен очиститься о инграмм, тем самым став
чистым, ясным и рациональным.
Для большинства аудитов требуется «e-метр» - устройство, которое
измеряет мельчайшие изменения электрического сопротивления через тело, при
этом человек держит электроды (металлические «банки»), и через них
пропускается небольшой ток. Хаббард утверждает, е-метр помогает обнаружить
духовные трудности и в результате их обнаружения одитор задает вопросы, для
того чтобы исправить ошибки в реактивном уме. Потом проводиться повторный
сеанс с е-метром, для того чтобы удостовериться что инграмма была уничтожена.
Дуглас Э. Коуэн пишет, что «Саентология не смогла бы достичь того статуса,
который она имеет как новое религиозное движение без е-метра». Он также
утверждает, что без «него церковь саентологии, возможно, не выжила в первые
годы, когда Дианетика только сформировалась»23

1.2 Практика саентологов
В нашей работе мы не будем описывать все методы, которые используют
саентологи в своей терапии и в своем учении, а остановимся на одной из наиболее
современных практик, характеризующей весь саентологический культ как бизнес
и указывающий на то, что главной его целью является «жажда наживы денег».
Речь идет о WISE (World Institute of Scientology Enterprises) -Всемирном институте
саентологических предприятий.

22

DeChant, Dell; Йоргенсон, Дэнни Л. Глава 14: Церковь Саентологии: очень новая американская религия. 2003.
С.120.
23
Коуэн, Дуглас Э. Acta Comparanda. Ясно материальное: объекты, смысл и продолжающееся строительство новой
религиозной реальности. Антверпен, Бельгия. 2014.
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Еще

во

«Дианетики24»

время

Хаббард

начал

разрабатывать

административную технологию для успеха в области управления. С 1953 года он
начал выпускать книги по администрированию: «Как жить, даже если вы
руководитель», «Проблемы работы»25.

При появлении саентологии данная

технология уже воспринималась как главный компонент всей системы. В ней он
видел надежную гарантию для функционирования любой саентологической
организации, выделяя ее системность, эффективность и простоту. Она состояла из
пяти ключевых компонентов: структура предприятия, система коммуникации на
предприятии, обучение персонала, управление и финансовое планирование.
WISE свою историю начинает с 1979 года. Первоначально данный институт
объединял только саентологов, применяющих административную технологию на
коммерческих предприятиях. В самом начале «Рабочей тетради»26 прямо сказано:
«Л. Рон Хаббард хотел удовлетворить огромный и всё возрастающий спрос на
лекции,

обучение,

услуги, руководства

и

публикации по

Дианетике

и

Саентологии…. И тогда Л. Рон Хаббард начал разрабатывать технологию
организации и управления, сотрудники саентологических церквей начали их
применять…»
Однако по мере развития в него стали входить и бизнесмены, не
являющиеся саентологами, но заинтересованные в технологиях управления,
разработанных Хаббардом. Зародившись в религиозной среде, WISE стал частью
светской.

Постепенно

бизнесменов,
сообщества» 27.

созданная
На

он

стал

«для

позиционировать

создания

официальном

сайте

себя

как

этичного

и

выделена

главная

организация

разумного

делового

задача

такого

сообщества: «организовывать процессы, которые помогают бизнесменам находить
работающие решения для управления своим бизнесом».
24

Хаббард Р.Л, Дианетика. Современная наука душевного здоровья.1993.
Иваненко С.И., Саентология и бизнес, СПб: Издательство «Древо жизни», 2011, С.39-42.
26
Модель административного ноу-хау: рабочая тетрадь // L. Ron Hubbard Library, 2003, С. 25.
27
Там же. С.50.
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С. И. Иваненко в своей книге «Саентология и бизнес» описал тонкости
вступления в данную организацию и пребывания в ней. Помимо того, что
деятельность каждого участника должна быть направлена на грамотное ведение
успешного бизнеса, все обязаны следовать «Кодексу члена WISE» 28. Так, кодекс
содержит обязательства честно и добросовестно вести коммерческие дела,
«…брать на себя полную ответственность за те сделки, в которые я вступаю»
(пункт 13), «всегда предоставлять то, что было обещано» (пункт 14).
В этом Кодексе Хаббард выделяет четыре вида обмена, которые существуют
в мире и отдает предпочтение «обмену с превышением». В его понимании, это
награда, которую предоставляет покупатель как нечто более ценное, чем деньги –
сувенир в придачу или даже хорошие эмоции. «Этот четвертый принцип почти
неизвестен в бизнесе и в искусстве. Тем не менее это ключ к расширению и
головокружительному успеху» - заключает отец саентологии.
Стоит особо выделить 19 и 20 пункты, в которых отчетливо говорится «не
использовать саентологические церкви и их линии коммуникации в целях личной
финансовой выгоды… а все делать для того, что церкви работали исключительно
для достижения духовных целей саентологической религии». На эти принципы мы
обратим свое внимание в дальнейшем.
Главный центр бизнес-сообщества расположен в Лос-Анджелесе. При этом
региональные офисы WISE находятся в 12 городах разных стран мира: Торонто,
Мехико, Лондон, Милан и т.д.
В РФ WISE зарегистрирован как «Автономная некоммерческая организация
по распространению административной технологии Хаббарда «WISE СНГ» и
включает в себя свыше 20 городов29. В отличие от США, в России данная
организация является сравнительно молодой – она была зарегистрирована
Московской регистрационной палатой 27 августа 2001 года. В 2011 год WISE СНГ
28

Там же. С.50.
Список клубов WISE по городам [Электронный ресурс]. – URL:https://wise.ru/spisok-wiseclub – (дата обращения:
15.05.2019) – Загл. с экрана.
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насчитывал 1002 члена, на сегодняшний день точные цифры участников
неизвестны, однако и сейчас проводятся различные семинары и тренинги,
мероприятия. Последняя конференция состоялась 24-26 мая 2019 года, где
обсуждались вопросы «технологий гарантированного будущего»30.
С.И.

Иваненко

описал

несколько

компаний,

которые

успешно

функционируют и применяют методы саентологической технологии в своем
бизнесе. При этом стоит отметить, что исследователь не отрицает, что суммы,
вложенные участниками в свой бизнес, всегда были очень велики, однако мы
понимаем, что у саентологов любой курс терапии всегда был «переоценённым», и
в бизнесе нельзя отказываться от той же схемы.
Административная

технология

Хаббарда

помимо

платформы

WISE

породила и такой бизнес-продукт как «ATManagement Group». Это компания
принадлежит

российским

бизнесменам

и

позволяет

использовать

саентологическую систему управления без искажений. Являясь компьютерной
программой, она использует многие бизнес-инструменты, в том числе удаленное
консультирование. Владельцы ATM причисляя себя к саентологам, не раз
говорили, что не занимаются пропагандой данного учения. Однако Алла Мусатова
– одна из владельцев ATM - в своих рассказах часто подчеркивает важность
деятельности Р.Хаббарда и его книг, а также влияние всей саентологической
мысли на человека и на семейные отношения.
Кроме того, участники ATM даже пытаются внедрить труды секты среди
предпринимателей, «считая, что это не привлечение к Саентологии, а утверждение
общечеловеческих норм морали»31. Так, в кругу бизнесменов широко известна
«Дорога жизни» Хаббарда.

30

Весенняя конференция WISE 2019 [Электронный ресурс]. –
URL:https://wiseconf.ru/?utm_source=site&utm_medium=sliderbutton&utm_campaign=eventlinks_vesna_19 – (дата
обращения: 18.05.2019) – Загл. с экрана.
31
Иваненко С.И., Саентология и бизнес, С.110-111.
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В сети Интернет обнаруживаются истории людей, которые стали причастны
к этим двум бизнес-платформам. Некая Тори Кристман была первой, кто стал
полноценным членом WISE. Изначально инновационные идеи, спрятанные «под
красивой оболочкой», импонировали женщине, однако по мере большего
внедрения и понимания данной системы, взгляды Тори поменялись. «…Из-за того
что среди саентологов было много споров по поводу бизнеса, что отвлекало
организации от помощи этим же самым людям, решено было создать
WISE…Сейчас это их самая большая афера, т. к.

среднему человеку не по

карману саентология, поэтому теперь они работают с людьми бизнеса, у которых
есть деньги на их «церковь»- пишет женщина32. Она фиксирует и то, что 10 % от
доходов каждая бизнес-организация должна была отдавать «для блага» секты.
Виктор Фещенко, специальный корреспондент интернет-журнала «Секрет
фирмы», провел свое расследование в отношении различных бизнес-тренингов
относящихся к WISE и причисляющих себя к успешным бизнес-платформам.33.
Скрыв свое имя и представившись столичным бизнесменом, он получил
консультацию у бизнес-тренера Людмилы Васильевой. Неудачный бизнес
мужчины женщина пыталась «вылечить» психогенетикой, замечая, что дело не в
неудачных ошибках ведения компании, а в ограничениях, которые накладывает
прошлое предков. Затронув разговор об аудитории, Васильева не отрицает, что
большинство участников ее форумов- предприниматели, они приглашают
Васильеву лично проводить занятия для своих сотрудников и за 2 дня платят не
менее 100 тысяч рублей. «Каждый участник занятия освоит действенные техники,
помогающие освоить денежную матрицу, позволяющие выходить за пределы ума
в пространство чистой осознанности и соприкоснуться с той невидимой частью
себя, которая в будничной жизни практически неощутима»- с таким девизом она
32
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зазывает на свои семинары. В Волгограде В. Фещенко знакомится с тренингом
«Игра жизни», в частности с программой для бизнесменов - «Школа
руководителей». Супруги Дмитрий и Оксана Епихины ведут активную кампанию
в соцсетях, где говорят, что «Игра жизни» напоминает секту, основанную на
технологии лайфспринг (тренинг человеческого потенциала, прославившийся как
стрессовое и подавляющее мероприятие). Участников просят медитировать,
устраивают для них психологические «ловушки», узнают их страхи и болевых
точках. Корреспондент завершает свое путешествие в Ставрополе, посещая
тренинг «Бизнес Форвард» - «Как развивать продажи в кризис». На нем обучают
как правильно и успешно осуществлять продажи, используя агрессивные методы
управления и контроль над сотрудниками, включая запись их переговоров,
звонков и планёрок, безжалостные увольнения. Большинство представленного
материала было основано на 11-томном учебнике «Курс администратора
организации» Рона Хаббарда. Кроме того, на семинаре выдавали газету «Бизнес
Форвард», где содержались цитаты отца саентологии и саентологические вставки.
При этом основатель «Бизнес

Форвард» истерично воспринимает связь

саентологии с бизнесом. И тот факт, что многие бизнес-тренера данных семинаров
саентологи со стажем (Майкл Бэнг, Линн Айронс, Кусакин), выводившие свои
компании в список Forbes не в счет.
Исследовательница

Ксения

Кириллова

пыталась

разобраться

с

отличительными чертами WISE и с тем, что именно привлекает других людей в
данном

виде

бизнесе34.

Помимо

«отупляющей

инструктивности»

и

перегруженности саентологическими понятиями в методике, девушка также
подчеркнула и действующий тотальный контроль WISE, систему доносов и
самодоносов. Руководителя любой бизнес-системы Хаббарда представляет
жестким в отношении подчиненных, добивающимся успеха путем кадровых
34

Анализ методов воздействия на личность образовательных программ Хаббарда [Электронный ресурс]. – URL:
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перестановок. Однако людей подкупает кажущаяся престижность техник,
многообразие практик, семинаров, учебного материала, возможность завести
деловые контакты. По ее мнению, нельзя отрицать религиозную подоплеку со
стороны саентологии. Все книги, пособия пропитаны Хаббардовскими теориями,
что еще раз подтверждает замечания Виктора Фещенко. Если даже человек не
относит себя к саентологии, но причастен к этому бизнес-проекту, он априори
познает и использует взгляды секты для своей работы.
Еще один исследователь Андрей Красиков также отметил, как центры
малого бизнеса управляются саентологами: «Секта саентологов "работает" через
сотрудников различных организаций. Маскировка остается, хотя истинное лицо
просматривается уже очень отчетливо...»35. Это подтверждает и вышедшая в 2004
году книга Бента Коридана «Рон Хаббард: маньяк или мессия?». Потратив на
секту более 20 лет своей жизни, он выяснил, что около 40 % людей, прошедших
семинары

и

тренинги

"Института

ВАЙСЕ",

становятся

саентологами

и

причисляют себя к культу.
Связь WISE с саентологией пытался доказать и корреспондент Александр
Оконишников, взявший интервью у руководителя Центра по вопросам сектантства
при новосибирском соборе во имя св. Александра Невского Олега Владимировича
Заева36. Рассылая приглашения на свои семинары, Центр развития малого бизнеса
нигде не упоминает, что он принадлежит WISE системе. Однако на новостных
сайтах той же платформы четко указывается, что консультанты "WISE"
приезжают на разные семинары по приглашению "Центра". В целом, Олег
Владимирович предупреждает, что на сегодняшний день саентологи не очень
любят говорить о своей принадлежности к сектантским структурам, боясь
критического мышления современного человека.
35
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Проще говоря, WISE является удобным прикрытием для деятельности
культа Хаббарда. Инструментом, позволяющим внедрять и распространять
саентологические идеи законным путем. Ведь, как мы знаем, многие организации
саентологии сейчас находятся под следствием или сталкиваются с судебными
разбирательствами – об этом мы подробнее поговорим во второй главе.
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Глава 2. Саентология в современном мире: жертвы секты и ее правовой
статус

Саентологическая церковь, как мы уже упоминали ранее, имела ряд
последователей и ряд противников. Среди тех и других были и бывшие участники
секты, которые присоединялись к ней как по одиночке, так и целыми семьями. В
данной главе мы попытаемся показать не только тяжелую судьбу жертв данной
церкви и негативные отзывы ее участников, но и подчеркнуть споры по поводу
правового статуса секты, а также рассмотрим проблему судебных разбирательств
с саентологическим культом.

2.1 Жертвы саентологии. Истории их жизни
В сети Интернет в общем доступе существуют несколько сайтов, где
представлены не только реальные отзывы жертв саентологии, но и описаны
истории их жизни в форме интервью или рассказа. В своей работе мы будем
опираться на два таких сайта37.
В 2011 году одна из бывших участниц по имени Валеска заявила о том, что
саентологическая церковь насильно удерживала ее на борту круизного судна
более десяти лет.38 Ее родители были саентологами и, когда они развелись, отец
Жан-Франсуа Парис, решил присоединиться к морскому сообществу саентологов
в Англии. В возрасте 6 лет Валеска была помещена в бывшую Саентологическую
организацию, известную как “Кадетская", где даже с самыми маленькими детьми
37
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обращались как с рабочей силой. В возрасте 14 лет она вступила туда же, куда и
отец и подписала контракт, обязывающий ее работать миллиард лет за 50
долларов в неделю на благо саентологии. Когда мать девушки судилась с
саентологами, Валеска находилась в неведении и продолжала работать на
Морскую организацию. Как она вспоминает: «Я так смирилась с этим. У меня
никогда не было банковского счета. У меня не было паспорта. Саентология была
единственным объяснением, мы думали, что поступали правильно». Когда ей
исполнилось 18 лет, ее перевели в круизное судно Freewinds, плывущее по
Карибскому морю и обслуживающее богатых саентологов, в том числе Тома
Круза и Пенелопу Крус. Пребывание, которое должно было длиться две недели в
результате

затянулось

на

двенадцать

лет.

Плохие

условия

содержания,

загруженность, недостаток сна – все это было каждодневным испытанием: «Ты
был ходячим зомби. Мы шли в туалет и засыпали». Руководителем и идейным
воплотителем судна был Дэвид Мицкевич, и по воспоминаниям Валески и других
участников, он пытался запугивать и контролировать людей, что ему прекрасно
удавалось. В 2007 году Валеска наконец сошла с борта, для этого ей пришлось
вступить в отряд реабилитационных проектов (RPF) – некий «саентологический
ГУЛАГ» и делать самую грязную работу. Но именно там она обрела семью,
познакомившись с будущим мужем, и вскоре вышла из саентологической церкви.
«С тех пор как мы покинули церковь, жизнь стала потрясающей. Как будто мы
сняли груз с груди» - заключает женщина.
В форме интервью представлена история некого Вуди39. Благодаря влиянию
своих родителей он также с детства воспитывался в кругу саентологов. Вуди
описывает данную секту как шпионскую сеть, фанатичную и манипуляционную.
Его сестра, полностью поглощенная деятельностью на благо саентологии, не
уследила за своим ребенком, погибшем в пожаре. Подводя итог своей истории, он
39
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говорит: «Меня возмущает, что я потратил так много времени на то, чтобы
поверить, что этот "культ" - истина жизни. Надеюсь, его закроют. Это не религия.
Это бизнес».
Стоит отметить и историю Р. Л. Стива 40, который присоединился к секте в
большей степени из-за инициативы тети и ее семьи. Он начал свой путь с
Дельфийской школы в Шередане, где воспитывали саентологов. По началу
школьная жизнь для молодого человека была напряженной. Он вспоминает, что
«это была другая среда, чем-то, к чему он привык, кроме того, он был не самым
сосредоточенным студентом. Это даже подталкивало его к самоубийству. Он то
уезжал домой, то возвращался, мотивируя себя новыми целями и надеясь стать
хорошим саентологом. В 17 лет он разочаровался окончательно, сказав декану
школу, что это не истинная цель его жизни. Попытки найти себя после обучения в
данной школе приводили к затяжным депрессиям юноши, в том числе он снова
попытался покончить жизнью, приняв 32 таблетки аспирина.

Драматизм его

истории заключается и в семейных перипетиях его семьи с саентологической
сектой. Бабушка была объявлена подавляющей личностью, мама самовольно
вышла из церкви, тетя фанатично продолжала следовать своему учению и своей
вере в него. «Все, что я могу сказать, - пишет юноша - это действительно ужасно,
когда Церковь делает своих последователей настолько зависимыми, что они не
представляют жизни без нее, и порывают все контакты с близкими».
Многие повзрослевшие «дети саентологии» на данном сайте описывают и
последствия, оказанные сектой с точки зрения психологии, например, некоторым
потребовалась помощь психотерепавта, психиатра, у многих был нарушен
эмоциональный фон.
Стоит подчеркнуть, что во всех упомянутых выше историях вводятся
понятия «подавляющая личность» (ПЛ) – родственники, близкие или они сами
40
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объявлялись данными личностями и исключались из саентологической церкви,
теряя контакты с другими членами секты. Согласно учению Хаббарда, любые
трудности в организации связаны именно с нахождением в ней ПЛ: «Если мы
будем искать причины краха какого-нибудь предприятия, то где-нибудь среди
сотрудников мы неизбежно обнаружим усердно действующую антисоциальную
личность»41. Такие люди подавляют других в своем окружении и, как правило,
могут разрушить функциональность всей саентологии. Что касается положения
ПЛ и отношения к ним саентологов, профессор А. Л. Дворкин указывает на
возможные методы, применимые по отношению к ним: «Любой саентолог, не
опасаясь наказания церкви, может лишить собственности всякую подавляющую
личность или группу подавляющих личностей и нанести им любой вред. Их
можно завлекать в ловушку, подавать на них в суд, им можно лгать, их можно
уничтожать физически (то есть, переводя на русский, убить. - А. Д.)»42 Такие
методы и использовались церковью.
На сайте They Should Not Have Died43 мы также можем познакомиться с
историями гибели и в том числе самоубийств жертв саентологии. Большинство из
них указывает на то, что многие участники учения были психически неустойчивы;
они обращались к учению Хаббарда и настолько верили в него, что отказывались
от медицинского лечения и приема медикаментов. Так, некий Дэвида Кэри,
преподаватель дианетики в Беркли, пытался вылечить свою жену от мании
самоубийства методом одитинга. Женщина застрелила своего мужа, а затем
покончила с собой.
Молодой юноша Майкл Фридлих покончил свою жизнь самоубийством в
возрасте 18 лет. Его матери посоветовали обратиться в психиатрическую клинику,
чтобы вылечить сына от «тяжелой, хронической депрессии», но она, будучи
41
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приверженцем саентологического учения, не видела в этом необходимости. На
сайте даже приводится цитата, где она считает самоубийство сына «нормальным»
и единственно возможным способом его «очищения».
После

выхода

из

саентологической

церкви,

многие

ее

участники

сталкивались с депрессией. Так, Илья Рахманинов, молодой человек из Саранска,
около трех лет был причастен к культу. В 2004 году он решил уйти из жизни,
почувствовав себя «сломленным и одиноким».
Ужасает история, произошедшая в городе Амагаре, в Дании. Там были
зверски изуродованы двое маленьких близнецов Лорен и Эрве Хивер. Родители
детей, будучи саентологами легко приняли на работу психически нездоровую
девушку, которая несколько месяцев не принимала лекарства, но при этом
относила себя к церкви саентологов и этого было достаточно для принятия на
работу и полного доверия ей. Девушка изуродовала младенцев ножницами, а
затем убив, одела их и повезла по Амагеру в детской коляске, после чего
обратилась в полицию. Гибель близнецов списали на не оказанную вовремя
психиатрическую помощь и на психиатрию в целом.
Многие также прощались с жизнью, жертвуя огромные суммы и сбережения
на благо саентологии. Так, Франсуа X, который покончил с собой в возрасте 30
лет, потратив 80 000 фунтов на аудит, не получив взамен ничего ценного. Или
Питер

Эрнест

Фрэй,

пожертвоваший

более

50000

долларов

в

фонд

Хаббардовского учения, в результате был найден утонувшим в Клируотере во
Флориде. По официальной версии это было самоубийство, однако родители Фрея
говорят, что он не умел плавать и близко бы не подошел к воде.
Были и те, кто отказывался лечиться от рака в любой стадии, веря в
целительную силу своей церкви. Как правило, все это заканчивалось плачевно.
Из бывших участников особо стоить отметить старшего сына Хаббарда,
который также оказался жертвой саентологической церкви. Он был найден в
салоне собственной машины 28 октября 1976 года и умер в больнице 12 ноября
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1976 года, не приходя в сознание в возрасте 22 лет.44 Квентин пытался
соответствовать ожиданиям своего отца - он был одним из двенадцати аудиторов
высшего класса, однако, сын был менее темпераментным человеком, чем его отец.
Судя по всему, Квентин был слишком мягок, чтобы управлять саентологической
церковью или вообще чем-либо управлять. Все, чего он хотел, это летать на
самолетах, и он часто умолял своего отца позволить ему покинуть морскую
организацию. Несколько раз пытался сбежать, но эти попытки не увенчались
успехом.
Согласно официальной версии, причиной послужило самоубийство юноши в
результате отравления угарным газом. Данное мнение разделяет и Дж. Аттак45,
приводя выдержки из интервью Фрэнка Гербода: «Нет никаких сомнений в том,
что его смерть была самоубийством, поскольку он уже пытался покончить с
собой». Однако по сведению многих сайтов, отчетов и расследований46, окись
углерода (CO) вряд ли служила истинной причиной его смерти, вскрытие
подтвердило, что Квентин не пытался покончить с собой. Согласно отчету Джо
Лизы, которая нанялась расследовать убийство Квентина Хаббарда, в багажнике
машины, в которой был найден молодой человек, был сверток, на котором были
волосы, принадлежащие Квентину, как будто над ним издевались в другом месте и
отвезли в багажнике к месту на Сансет-Роуд, где было инсценировано
«самоубийство»47. На сегодняшний день мнения разделились, но многие
склоняются к тому, что юноша погиб из-за махинаций саентологического культа.
Слова Р.Хаббарда явно свидетельствуют об отношении отца к сыну во всей этой
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ситуации: «Этот глупый чертов ребенок! Этот чертов глупый ребенок! Посмотри,
что он со мной сделал!».
Не менее известной жертвой из числа бывших саентологов является Лиза
Макфирсон48. После того как женщина попала в небольшую автомобильную
аварию, ее реакция на происшедшее была настолько неадекватной, что прибывшая
скорая помощь сочла нужным поместить ее в больницу для психологической
экспертизы. Однако группа саентологов сочла нужным перевезти ее в отель «Форт
Харисон», дабы обеспечить ей отдых и избавить от неблагоприятного воздействия
«психов». Печальная история закончилась тем, что девушка скончалась по пути в
клинику, находившуюся более чем в 50 км от отеля «Форт Харрисон», хотя через
квартал от гостиницы находилась больница с отделом неотложной помощи.
Вскрытие выявило, что смерть была вызвана кровяным тромбом, образовавшимся
в результате отсутствия движения и страшного обезвоживания организма.
Ужасает и огромное количество синяков на теле девушки. Иск, который подали
родственники девушки, выявил, как она пережила тяжелейшее испытание: ее
насильно удерживали взаперти и незаконно, без соответствующего медицинского
наблюдения, накачивали мощными седативными средствами.
В марте 2018 скончался один из бывших синологов, который известен как
серьёзный критик данного культа- Арнальдо Лерма49. Он являлся членом секты с
16 лет, однако в результате травли, вызванной в большей степени любовной
связью парня с дочерью Хаббарда, он покинул саентологию. На своей странице в
интернете Лерма публиковал различные критические сведения о культе, благодаря
чему его часто приглашали на радио- и телепрограммы. В начале 2000-х из-за
проблем со здоровьем его участие в антисаентологической деятельности пошло на
убыль, но веб-страница пополнялась и оставалась ценным ресурсом с ценной
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информацией. Стоит отметить, саентология тщательно за ним следила и Лерма
часто подвергался преследованию. Жизнь мужчины оборвалась 16 марта, он
выстрелил своей жене в лицо из 9-мм пистолета, после чего застрелился сам из
этого же оружия, при этом женщина осталась жива. По словам близких, он
мучался от сильных болей в спине и в последние годы страдал от психической
болезни: «У него был бинокль, он выходил на веранду, смотрел на самолеты и
говорил, что это военная разведка. Он был настоящим параноиком». Такое
состояние во многом было вызвано с саентологическим влиянием и сильной
травлей в сторону Лермы.
Сотни искалеченных судеб и жизней стали одним итогом деятельности
саентологов. Причины вступления в эту секту у людей были различны – желание
следовать за своей семьей, попытка найти себя, вера в лучшее будущее, которое
будет обеспечено вступлением в саентологическую церковь. Но, как мы видим,
разочарований по мере большего понимания всей системы и идеологии культа
было в разы больше. Болезни, нестабильный эмоциональный фон, безденежье,
вызванное многочисленными пожертвованиями и тяжелой работой на благо
культа. Все описанные мною жертвы стали иллюстрацией деятельности
саентологов.

2.2 Правовой статус
Прежде чем мы перейдем к судебных спорам и разбирательствам, стоит
упомянуть какое положение вообще саентология занимает в мире, и поговорить о
том, действительно ли все страны признают ее как официальную религию.
В первую очередь обратим внимание на то, что во многих странах мира
саентологическая церковь имеет различный правовой статус, это основывается на
решениях судебных, налоговых и иных органов.
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Например, в середине шестидесятых Церковь Саентологии была запрещена
в нескольких австралийских штатах, начиная с Виктории в 1965 году. Запрет был
основан на отчете Андерсона, который обнаружил, что процесс одитинга
включает в себя «командный" гипноз», в котором гипнотизер допускает
«позитивный официальный контроль» над пациентом.
Австралийская церковь, получив название «Церковь новой веры» поначалу
была запрещена. Однако в 1983 году Верховный суд Австралии единогласным
решением постановил, что Церковь Саентологии «несомненно является религией
и заслуживает полного освобождения от налогов»50.
После Австралии официальный религиозный статус саентология получила в
США. В 1993 году Служба внутренних доходов данной страны признала, что
Церковь

саентологии

«управляется

исключительно

в

религиозных

и

благотворительных целях»51. Саентология также официально признана в таких
странах, как Испания52 (2007 год), Швеция53 (2000 год), Италия 54 (1997-2000),
Великобритания55 (2013 год) и др.
Несмотря на это во многих странах культ саентологии до сегодняшнего дня
понимается как «бизнес, совершающий преступные действия и маскирующийся
под религию»56. Так, с 1997 года Германия считает, что саентология противоречит
конституционным

принципам

страны.

Весь

культ

рассматривается

как

антиконституционная секта и новая версия политического экстремизма.
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Исследователь А. Кент замечает, что Франция и Бельгия не признают
саентологию в качестве религии, кроме того, признания они не получила ни в
Ирландии, ни в Люксембурге, на в Греции, ни в Израиле, ни в Мексике 57.
В Нидерландах сайнтология была освобождена от налогов в октябре 2013
года, однако в 2015 году это решение было аннулировано поскольку в результате
расследования было выявлено, что стоимость аудита и курса терапии была выше,
чем во многих коммерческих образовательных организациях.

Это позволило

сделать вывод о том, что деятельность саентологии была направлена на получение
прибыли58.
Что касается правового статуса саентологии в России, то согласно
законодательству РФ, в нашей стране легально разрешены саентологические
религиозные группы (Федеральный закон «О свободе совести и религиозных
объединениях»).

Это

позволяет

исследуемой

секте

действовать

без

государственной регистрации, при этом на протяжении уже более 10 лет в ее
отношении ведутся судебные разбирательства и многочисленные споры.
Из этого можно сделать вывод, что саентология часто сталкивалась и
сталкивается с оппозицией из-за ее деятельности, нацеленной на получение
прибыли, также тех тактик, которые саентологическая церковь использует против
критиков и неугодных секте участников. Что касается правового статуса
саентологии, то ряд правительств рассматривает Церковь как религиозную
организацию, имеющую право не платить налоги, в то время как другие
правительства классифицируют ее как бизнес, культ, псевдорелигию или
преступную организацию.
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2.3 Судебные разбирательства
Из приведенных описаний жертв саентологии мы могли заметить, насколько
сильны были недовольства политикой саентологического культа. Конечно, многие
жертвы обращались в суд в надежде добиться справедливости, однако это не
получало такой огласки, которой они добивались. В данном подпункте мы
рассмотрим иски и громкие судебные разбирательства, наиболее известные для
широкой аудитории и направленные в сторону саентологической церкви, а также
ответные иски самих саентологов.
Еще с 1990-ых годов стала «разгораться» ожесточенная борьба против секты
в сети Интернет. Начиная с 1991 года, саентологи подали пятьдесят исков против
критики Информационной культовой сети (CAN). Многие иски были отклонены,
но один из них привел к убыткам в размере 2 миллионов долларов, что привело к
банкротству сети.59 В 1993 церковь подает иск против Стивена Фишмана, бывшего
члена секты, который подал заявление в суд, включающее несколько десятков
страниц

ранее

Саентологической

секретной

эзотерики,

космогонии60.

В

подробно

ходе

описывающей

судебного

аспекты

разбирательства

эта

информация обычно строго охраняемая и используемая только в более
продвинутых саентологических "уровнях OT", нашла свой путь в Интернет.
Церковь Саентологии была вынуждена выпустить пресс-релиз, подтверждающий
существование этой космогонии, вместо того, чтобы позволить своим критикам
"искажать и использовать эту информацию в своих собственных целях". Несмотря
на судебные разбирательства касательно авторских прав, данная космогония еще
не раз использовалась критиками в рамках карикатуры на саентологию.
В январе 1995 года состоялся судебный процесс относительно группы
новостей alt.религия.саентология, где выставляли саентологию в неблагоприятном
59
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свете.

Адвокат церкви

Елена Кобринская попыталась избавиться от такого

информационного сервера, отправив управляющее сообщение с инструкцией по
удалению группы работниками Usenet61. Однако это не только вызвало
общественный резонанс, но и породило критику со стороны сторонников свободы
слова.
В конце 1990-ых церковь ни раз выступала против тех, кто размещал
авторские тексты в новостной группе и во Всемирной паутине, и лоббировала
ужесточение ограничений на авторские права в целом.
С 2000-ых годов недовольство саентологией стало более масштабным. В
июле 2007 года в Санкт-Петербурге прекратила действовать организация
«Саентологический Центр». По итогам заключения Главного управления
Министистерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, данный центр нарушал действующее законодательство,
осуществлял

образовательную

деятельность

без

лицензии,

использовал

несовершеннолетних для проводимых занятий, занимался «незаконным сбором
информации о частной жизни»62. В мае 2008 года состоялся суд во Франции
против исследуемого нами культа. Закончилось данное разбирательство только 17
октября 2013 года, когда Кассационный суд Франции признал руководителей
саентологии виновными в организованном мошенничестве. Приговор вынес им
два года заключения с отсрочкой исполнения приговора и к штрафу в размере 30
тысяч евро, еще две структуры саентологов обязались выплатить штраф в 200
тысяч и 400 тысяч евро63.
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В апреле 2010 Сургутский город суд признал книги Р.Хаббарда
экстремистскими и попытался внести их в Федеральный список экстремистских
материалов64, также поступил и в июне 2011 года Щёлковский городской суд
Московской области65. Как утверждает С.Иваненко, это стало отдельной эпопеей в
борьбе против саентологов66.
С 2012 года на территории РФ и стран-соседей стали повсеместно
закрываться саентологические центры. Так, 15 ноября 2012 года Церковь
саентологии лишилась своего статуса религиозного объединения на территории
Республики Казахстан.67 23 ноября 2015 года Московский городской суд принял
решение о самоликвидации в течение полугода «Саентологической церкви
Москвы», нарушившей Федеральный закон О свободе вероисповедания и
религиозных объединения в Российской Федерации.68 При ранее проведённых
обысках данной церкви в комнатах проводимых практик «были обнаружены
незаконно установленные предметы системы аудио-видео-контроля, состоящей из
акустических микрофонов и видеокамер, относящихся к категории специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации»,
это послужило возбуждению уголовного дела «по признакам преступления,
предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических
средств)».69 Стоит отметить, что до сегодняшнего дня полная ликвидация так и не
64

Произведения основателя саентологии признаны российским судом экстремистскими// Интерфакс-Религия.
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.interfax-religion.ru/print.php?act=news&id=35243. – (дата обращения:
29.04.2019) – Загл. с экрана;
65
Генпрокуратура объявила экстремистскими несколько книг Хаббарда // ИА Интерфакс. [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.interfax-religion.ru/new/?act=news&div=41305.– (дата обращения:29.04.2019) – Загл. с экрана;
Подмосковный суд признал экстремистскими книги Рона Хаббарда // Lenta.ru. [Электронный ресурс]. – URL:
https://lenta.ru/news/2011/06/30/extremely. – (дата обращения:29.04.2019) – Загл. с экрана.
66
Иваненко С.И., Саентология и бизнес, СПб: Издательство «Древо жизни», 2011.С.29.
67
Евгения Бодрова. Церковь саентологии в Казахстане теперь вне закона // Коммерческий телевизионный канал.
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.ktk.kz/ru/news/video/2012/11/15/19933. – (дата обращения: 30.04.2019) –
Загл. с экрана.
68
Мосгорсуд удовлетворил иск Минюста о ликвидации саентологической церкви Москвы // ТАСС. [Электронный
ресурс]. – URL: https://tass.ru/obschestvo/2463957. – (дата обращения: 30.04.2019) – Загл. с экрана.
69
В Москве возбужденно уголовное дело по факту незаконного оборота специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации. // Официальный сайт Главного следственного
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произошла, церковь только сменила статус и переквалифицировалась в «центр».
Там

также

проводятся

экскурсии,

осуществляется

показ

фильмов

и

распространение тематической литературы70, действует сайт71.
Помимо закрытия старых организаций, суды РФ запрещали открывать
новые. Так, 29 июня 2015 года было отказано в регистрации «Церкви саентологов
Санкт-Петербурга» постановлением районного суда72.
Для понимания нынешнего положения саентологического культа из недавно
произошедших судебных процессов и обысков стоит отметить Екатеринбургское
дело от 2 февраля 2017 года73. В штаб-квартире «Уральского Центра
распространения дианетики и саентологии» были проведены обыски, начальник
пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что
фактически основной деятельностью данной организации является извлечение
прибыли путем проведения платных тренингов и семинаров без имеющейся на то
лицензии. Доходы организации составили несколько десятков миллионов рублей.
Ранее было возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве (ч.2
ст.171 УК РФ). При этом в самом Уральском центре отметили, что никакой
предпринимательской деятельности не ведется, единственное, от чего они
получают прибыль – книжный магазин. В декабре этого же года директор центра
Инна Навалихина. была обвинена в заработке почти 27 миллионов рублей
благодаря семинарам и конференциям, проводившимся в учебном заведении74.
найдены в "исповедальнях" церкви саентологов в Москве // РИА Новости. [Электронный ресурс]. –
URL:https://ria.ru/20150817/1190806958.html. – (дата обращения: 30.04.2019) – Загл. с экрана.
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Том Круз одобрит // Информационно-консультационный центр во имя священномученика Иринея Лионского.
[Электронный ресурс]. – URL: https://iriney.ru/poslevoennaya-eklektika/sajentologiya/novosti-o-sajentologii/tom-kruzodobrit.html – (дата обращения: 30.04.2019). – Загл. с экрана.
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https://www.scientology-moscow.org – (дата обращения: 30.04.2019) – Загл. с экрана.
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https://pravoslavie.ru/80312.html. – (дата обращения: 30.04.2019) – Загл. с экрана.
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В Екатеринбурге саентологов вновь проверили ФСБ и полиция: в штаб-квартиру «сектантов» нагрянули с
обысками // Информационно-консультационный центр во имя священномученика Иринея Лионского.
[Электронный ресурс]. – URL: https://iriney.ru/poslevoennaya-eklektika/sajentologiya/novosti-o-sajentologii/vekaterinburge-saentologov-vnov-proverili-fsb-i-policziya.html – (дата обращения: 3.05.2019) – Загл. с экрана.
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В Екатеринбурге будут судить главу Уральского центра саентологии за незаконное предпринимательство! «Ее
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Несмотря на такие обвинения и судебные разбирательства, и сегодня Уральский
центр дианетики и саентологии продолжает работать. Там проходят семинары по
учению Рона Хаббарда, можно приобрести его «Дианетику», пройти процедуру
аудитинга. Юридически они только приобрели статус ИП75.
Об отсутствии какой-либо предпринимательской деятельности утверждает и
Саентологическая церковь в Уфе, официально запрещенная с 2004 года. Один из
офисов был открыт в октябре 2017 года под вывеской "С этим можно что-то
делать". Все находящиеся там люди представляются волонтерами, которые
помогают улучшить отношения с семьей и растить успешных детей76.
Неоднозначное дело состоялось в ноябре 2017 года в Калуге77. По
новостным сводкам, одна из частных клиник Калуги попала под влияние секты
саентологов. Генеральный директор «Клиники семейной медицины» Лариса
Анфалова заключила договор с международной консалтинговой компанией
Visotsky Consulting на проведение бизнес-тренингов руководителей организации.
Начальница клиник жертвовала по документам огромные суммы деньги, урезая
зарплату

работникам;

«сотрудничала»

с

персоналом,

заставляя

их

на

конфиденциальной основе проходить тесты; кроме того, многие сотрудники
заметили

появление

в

стенах

клиники

личностей,

которые

приезжали

контролировать рабочий процесс мед. учреждения и фотографировать все
оборудование. В клинике проходили обыски и проверки, сама начальница в это
центр во имя священномученика Иринея Лионского. [Электронный ресурс]. – URL: https://iriney.ru/poslevoennayaeklektika/sajentologiya/novosti-o-sajentologii/v-ekaterinburge-budut-sudit-glavu-uralskogo-czentra-sajentologii-zanezakonnoe-predprinimatelstvo!-«ee-obvinyayut-v-poluchenii-nelegalnyix-doxodov-v-razmere-30-millionov...».html
–
(дата обращения: 3.05.2019) – Загл. с экрана.
75
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священномученика Иринея Лионского. [Электронный ресурс]. – URL: https://iriney.ru/poslevoennayaeklektika/sajentologiya/novosti-o-sajentologii/v-ekaterinburge-«voskresla»-totalitarnaya-sekta-sajentologov.html – (дата
обращения: 3.05.2019) – Загл. с экрана.
76
Запрещенная Церковь Саентологии продолжает свою деятельность // Информационно-консультационный центр
во имя священномученика Иринея Лионского. [Электронный ресурс]. – URL: https://iriney.ru/poslevoennayaeklektika/sajentologiya/novosti-o-sajentologii/zapreshhennaya-czerkov-saentologii-prodolzhaet-svoyu-deyatelnost.html –
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время находилась на больничном. На сегодняшний день Лариса Анфилова
остается главным врачом Клиники семейной медицины.
Свою «предпринимательскую жилку» демонстрирует и саентолог из СанктПетербурга Екатерина Заборских. Являясь председателем правления различных
потребительских обществ ("Олимп", "Троицкая гора"), она заключила множество
договоров о предоставлении жилья и об участии в хозяйственной деятельности
организаций на сумму свыше 133 миллионов рублей. Причем, по разным данным,
со своими же единоверцами.

Какие-либо права на строительство и права

собственности

участки

на

земельные

у

нее

отсутствовали.

В

октябре

женщина была осуждена на 6,6 лет колонии. На 30 ноября 2018 года наказание
было увеличено до 8,5 лет78.
Приведенное выше дело породило следственные обыски в Москве и
Петербурге. 28 марта 2019 года в Москве было возбуждено уголовное дело о в
отношении адептов саентологической церкви79.
C марта 2019 года также ведется дело относительно завода в Липецке
(рис.2)80. В ходе расследования выяснилось, что владельцы станкостроительного
предприятия – приверженцы саентологии. Семейство Петровых (братья Владимир
и Кирилл) похитило не менее 200 млн бюджетных рублей, выделенных на
реализацию гособоронзаказа и программ для поддержания оборонного комплекса
страны. При обыске предприятия были найдены книги Хаббарда, различные
брошюры и листовки. Сами сотрудники не раз признавались, что руководители
пытались ввести «специальные курсы» и привлечь внимание к «развивающей
литературе. (подтверждение этому мы можем видеть на рис.1). Такой бизнес
78

Питерскому саентологу увеличили срок за продажу мифических квартир // Информационно-консультационный
центр во имя священномученика Иринея Лионского. [Электронный ресурс]. – URL: https://iriney.ru/poslevoennayaeklektika/sajentologiya/novosti-o-sajentologii/piterskomu-saentologu-uvelichili-srok-za-prodazhu-mificheskix-kvartir.html
– (дата обращения: 5.05.2019) – Загл. с экрана.
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https://ria.ru/20190328/1552194472.html – (дата обращения - 3.05.2019) – Загл. с экрана.
80
Агенты влияния: липецкие станкостроители – строители чужой империи. [Электронный ресурс]. –URL:
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оказался связан с компанией из Санкт-Петербурга ATManagement Group (АТМ –
административная

технология

менеджмента)

и

WISE

СНГ

(ассоциация

бизнесменов), о которых мы говорили в первой главе. Некоторые исследователи
считают эти платформы конкурентоспособными системами бизнеса81. На данный
момент — это последнее судебное разбирательство, связанное с саентологией.
Как мы видим, саентологическая церковь не раз сталкивалась с судебными
обвинениями и разбирательствами, которые проводятся до сегодняшнего дня.
Завершая этот подпункт стоит отметить, что, не смотря на множественные
судебные

разбирательства,

неоднократное

приостановление

деятельности

саентологов решениями районных судов, многие центры продолжают свою
работу. Саентологи присваивают своим организациям статус ИП, идут в обход
закона и стараются закрепиться в перечне религий (по сути бизнес-религий). В
ответ на обвинения в незаконных методах, саентологи сводят проблему к
недобросовестной работе конкретных филиалов и оправдываются их закрытием.
Более того, они всегда прикрываются активным участием в общественной жизни,
борьбой

с

наркоманией,

алкоголизмом

и

реабилитацией

лиц,

имевших

криминальное прошлое.

81

Иваненко С.И., Саентология и бизнес, СПб: Издательство «Древо жизни», 2011, С.69 .
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Заключение
Саентология как секта продолжает свое существование в современном мире,
привлекая участников обещанием духовной свободы и бессмертия, несмотря на
большое

количество

споров

и

скандалов,

связанных

с

используемыми

участниками секты методами, их ориентацией на получение прибыли, а также
несостоятельности саентологии как религиозного учения, науки и терапии в
целом.
Учение саентологов было рассмотрено нами в форме вопрос-ответа, которые
позволили нам понять, как саентологи позиционируют себя в той или иной
области жизни деятельности, науки, религии и общества.
Мы проанализировали саентологическая практику, а также методы,
используемые саентологами в своем учении на примере деятельности бизнесорганизаций, в основе которых лежит учение Р. Хаббарда – WISE (Всемирный
институт

саентологических

практик)

и

«ATManagement

Group».

Связь

саентологии и ведения бизнеса уже указывает на то, что одной из основных целей
данной секты является материальное, а не духовное обогащение.
Влияние деятельности саентологической церкви на ее участников было
исследовано с помощью материалов интернет-сайтов, посвященных историям
жертв саентологии, в том числе сын самого Хаббарда.
Показательным на наш взгляд оказались споры о правовом статусе
саентологической церкви, наличие полного или частичного запрета деятельности
саентологов в ряде стран, а также многочисленные судебные разбирательства,
возбужденные

против

саентологов

и

связанные

с

их

противоправной

деятельностью.
Подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что саентология
несостоятельна ни как разновидность терапии, ни, что самое важное, как
39

религиозное учение. В саентологии нет четких понятий и границ данных понятий,
характерных для религии (например, понятие греха, Бога и т.п.). Методы,
которыми пользуются члены саентологического культа, являются переработкой
давно известных методов психологии, и нацелены в первую очередь не на помощь
людям, ищущим в данной секте спасения и освобождения, а на манипуляцию
сознанием этих людей и получение прибыли. Кроме того, саентологическое
учение не только несостоятельно, но даже опасно для его участников.
Перспективы дальнейшего исследования церкви саентологов связанны с
тем, что данная церковь продолжает свое существование в современном мире,
получая новые способы пропаганды и продвижения своей «религии». Примером
может служить распространение саентологии с помощью сети Интернет, что не
может не

вызывать

опасений, поскольку информация, распространяемая

посредством интернета с трудом поддается контролю. Поэтому важно изучать
саентологию, теорию и практику данного учения, а также вырабатывать методы
защиты от влияния идей данной секты и борьбы с ней.
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