
Scientology - cайентология. 
 
В 1950 году американский писатель-фантаст Лафайет Рональд Хаббард (Lafayette 
Ronald Hubbard) (1911 – 1986) опубликовал книгу «Дианетика». Хаббард считал, что 
обнаружил, как так называемые «энграммы» (неосознанные негативные воспоминания) 
помрачают разум человека и препятствуют полной реализации его возможностей. 
Главный слоган сайентологии гласит и сегодня: «Мы используем только 10 % нашего 
духовного потенциала.» 
 
 
Учение. 
Эта организация, начиная с 1976 года действующая также и в Германии, считается 
крайне спорной. Сайентология именует сама себя «церковью» и претендует на знание 
единственного пути выживания для отдельного человека и всего человечества. 
Согласно сайентологии человек состоит из трёх частей: тела, разума и тетана. Каждый 
тетан существует от начала мира, странствуя от человека к человеку. Если кто-либо 
умирает, то тетан покидает его и ищет себе новое тело. 
 
В течение времени тетан собирает обширный негативный опыт, который оставляет 
следы – «энграммы».  Энграммы ответственны за болезни, наркотическую зависимость 
и преступность. Сайентологическая организация обещает стереть энграммы с помощью 
определённых методов, чтобы каждый в отдельности, а позднее всё человечество 
достигли очищения, стали «clear». «Clear» называется у сайентологов состояние после 
стирания всех энграмм. Лишь тогда, по Хаббарду, возможна жизнь без страдания. 
Метод, именуемый «дианетикой», разделяется на различные подходы: аудитинг, 
сеансы очищения, повторяющиеся тренировки, изучение писаний Хаббарда и 
продолжающие друг друга курсы. 
 
Сайентология возвещает, что ведёт человека к «тотальной свободе». Для начала 
зачастую предлагается бесплатный тест личности из двухсот вопросов, который якобы 
должен выявить её сильные стороны, фактически однако прежде всего обнажает 
слабые. Здесь в игру включается «терапия» в форме постепенно всё более 
удорожающихся психокурсов, объединённых в запутанную систему, предназначенную 
вести ко всё большей свободе и власти. Участники курсов рассказывают, что они 
инвестировали в них многие тысячи, порою даже более 50 000 евро. 
 
Центральной частью психокурсов является т. н. «аудитинг», который сайентологи 
называют «душеполезной беседой», а вышедшие из секты - попросту «промыванием 
мозгов». 
Целью сайентологических курсов является т. н. «оперирующий тетан» (ОТ). ОТ 
«настолько освоился со своим окружением, что он достиг пункта, в котором он 
полностью становится причиной материи, энергии, пространства, времени и 
мышления». Этот идеальный персонаж создаёт и изменяет по своему хотению 
физическую вселенную из материи, энергии, пространства и времени. Не задетый 
страданиями и страстями, слабостями и неудачами ОТ отныне более не жертва, но 
исключительно повелитель своей судьбы. 
 
Сайентология является идеологией и организацией с безграничной жаждой власти. Её 
логика незамысловата: «Так как сайентология приносит тотальную свободу, она вправе 
требовать тотального подчинения» (Хаббард). Всякий, кто мешает сайентологической 
организации или критикует её, объявляется врагом и преступником. «Нам никогда не 



попадались», - любят говорить её адепты, - «критики сайентологии без криминального 
прошлого». 
Сайентологи почитают «преступлением» любое отклонение от собственной идеологии. 
Изменяющие организации или критикующие её награждаются ярлыком 
«антисоциальной личности» или «supressive person». Более или менее ясно сайентологи  
проговариваются, что такие «враги» подлежат уничтожению. Вышедшие из 
организации рассказывают об «исправительных лагерях». 
 
Организацинная структура. 
Многочисленные подчинённые и маскировочные предприятия затрудняют обзор 
концерна несмотря на его жёсткую иерархию. Значительно большее место чем 
«церкви» занимают педагогические и экономические отделы, внедряющие техники 
Хаббарда в организационное развитие («WISE») и в сферу социальной жизни 
(«ABLE»). Эта запутанная организационная структура не позволяет легко найти ответ 
на вопрос, как же на деле устроена сайентология. Формально каждая 
сайентологическая миссия является самостоятельным зарегистрированным 
объединением. Несмотря на умелые рекламные компании – как защитники прав 
человека в психиатрии (KVPM), как духовники ( «добровольные священники») в 
экстремальных ситуациях и проблемных регионах или под видом образовательной 
инициативы – число сайентологов в Германии застыло между 5000 и 6000 тысячами 
человек. Но опыт показывает, что одна только численность организации говорит мало о 
её реальном влиянии. 
 
Оценка. 
С политической точки зрения. 
Более чем десятилетие общественность, партии и компетентные комиссии усиленно 
обсуждают вопрос, насколько опасна сайентологическая организация. Уже в конце 
1995-го юридическая экспертиза пришла к выводу, что сайентология является новой 
формой политического экстремизма. Её теория и практика отвечают всем признакам 
тоталитарной организации: претензия на идеологическую исключительность, строгий 
догматизм, законченная организационная структура, культ вождя и тотальное 
подчинение нижестоящих, особый идеологический язык с частично по-новому 
истолкованными понятиями. Эта экспертиза сыграла существенную роль в решении 
конференции министров внутренних дел немецких земель разрешить управлению по 
защите Конституции держать сайентологию под наблюдением. До сегодняшнего дня 
организацию наблюдают в одиннадцати из шестнадцати земель. Запрос сайентологов 
на прекращение наблюдения был отклонён в феврале 2008-го Верховным судом по 
причине доказанной деятельности против основ свободно-демократического порядка и 
вступил в силу. 
 
Не только то, за что выступает сайентология, но и то, как она добивается целей своей 
идеологии, вызывает возражения. Соблазнительность сайентологии заключается в том, 
что некоторые её тренинги, призванные выработать нечувствительность и способность 
добиваться успеха, весьма действенны и её идеальный концепт с его обещанием власти 
связан – пусть и в безумно утрированной форме – с некоторыми принятыми 
«ценностями» ориентированного на успех общества. 
 
Известно, что многие фирмы посылали своих работников на сайентологические или 
близкие к сайентологическим курсы повышения квалификации. Порвавшие с 
организацией сообщают о планах сайентологии по проникновению во всю немецкую 
экономику, увеличению своего политического влияния и приходу к власти во всём 



немецком обществе («Clear Germany»). Если даже это безмерно преувеличено, то всё 
же подобные идеи подчёркивают политические амбиции сайентологической 
организации. 
 
С церковной точки зрения. 
Сайентологические представления о человеке противоречат не только 
демократическому духу Конституции, они несовместимы также с христианским 
видением человека. В то время как христианская вера говорит о Божией любви и 
благосклонности к нуждающемуся в этой любви человеку, взору сайентологии 
предносится человек, желающий самого себя сделать богом. Её идеология -  
брутальная, беспардонная, хищническая и опасная. У неё нет ничего общего с религией 
или церковью, чтобы ни говорила постоянно сайентология и как бы она ни пыталась 
доказать обратное при помощи отдельных странных экспертиз.  
 
Сайентологическая система курсов может стать опасной при определённых 
обстоятельствах. Ведь её сотрудники наилучшим образом подготовлены к тому, чтобы 
завлекать звонкими обещаниями успеха как раз людей в переломных или кризисных 
ситуациях, впутывая их в дорогую систему курсов. С помощью специальных техник 
якобы безграничные потенциалы человеческого духа должны сделаться доступными. 
Кто бы не захотел добиться славы и успеха, выиграть во влиянии или даже власти над 
другими? 
 
Кризисы, границы, опыт потерь и поражений неотъемлемы от человеческого бытия и 
достойны того, чтобы их учитывать: всё это игнорируется  технологическим 
мышлением сайентологии. Сайентологи опасны прежде всего по причине их 
представлений о человеке, видящих в каждой душе только подлежащую оптимизации 
машину. У машин нет ни прав, ни собственного достоинства. 
 
                                              Д. н. Михаэль Уч (Dr. Michael Utsch), август 2008-го.  
 


