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'-} ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Произошедшие в конце XX века 
общественно-политические преобразования в России привели к изменению 
конфессиональной ситуации в стране, оказали существенное влияние на 
характер отношений государства и религиозных объединений. 
Демократизация общественной жизни, утверждение идеологического и 
политического плюрализма вызвали необходимость осмысления 
взаимоотношений государства с религиозными образованиями, особенно с 
новыми, имеющими отличные от традиционных религий веро)"1ения и 
культовые практики. Дополнительная потребность исследования данной' 
проблемы связана с тем, что в России, как и в странах Западной Европы, в 
последние годы идут оживленные дискуссии о характере, функциях и 
социальных позициях новых религиозных движений, влиянии их на 
общество, безопасность государства и здоровье граждан. В этой связи 
возникает необходимость комплексного осмысления деятельности каждого 
конкретного религиозного новообразования и выработки адекватного к 
ним отношения как со стороны общества, так и государства. 

С 1991 по 2001 год в России общее количество sapei истрированных 
религиозных объединений, представляющих новые религиозные движения 
(НРД), выросло в 18 раз. 

Появление и стремительный рост организаций Международной 
Церкви Саентологии как в России, так и в зарубежных странах 
подтверждает тенденцию наращивания темпов распространения НРД. В 
течение своего пятидесятилетнего существования Международная Церковь 
Саентологии создала 1811 организаций в 129 странах мира. По подсчетам 
саентологов, число приверженцев Л.Рона Хаббарда в странах мирового 
сообщества к концу XX века достигло 8 миллионов человек', в России -

' См.: Саентология: Справочная работа. Copenhagen: New Era Publication International 
ApS, 1998. ex . _..^____ ——-1 
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100 тысяч человек '. В 42 субъектах Российской Федерации функционирует 

одна церковь и 60 миссий. Около 80% последователей саентологии моложе 

40 лет, две трети имеют высшее и неоконченное высшее образование, 24% 

среднее профессиональное. В числе саентологов работники 

здравоохранения, образования, предприниматели, студенты и учащиеся. 

Актуальность исследованию придает то обстоятельство, что 

вероучение, культовая практика и социальная деятельность Церкви 

саентологии неоднозначно оцениваются представителями государственных 

органов, общественности, учеными, теологами, юристами как в России, так 

и за рубежом. Высказываются мнения о ее деструктивном, тоталитарном 

характере. Саентологов обвиняют в мошенничестве, использовании 

методов воздействия на психику, финансовых нарушениях, преследовании 

бывших адептов церкви, уфозе безопасности общества и государства. 

В Германии Церковь саентологии относят к психокультам и сектам ,̂ 

в Испании •' и Франции ^ - к религиозным сектам, в Греции - к 

тоталитарным организациям (деятельность ее в этой стране запрещена) ' , в 

Англии - к коммерческим организациям'. Саентологическая церковь 

Москвы не прошла государственную перерегистрацию'. Вопрос о ее 

статусе до настоящего времени не определен и остается предметом 

' См.: Письмо Президента Саентологической церкви Москвы А.Ю. Лычкина в Главное 
управление Министерства юстиции по г. Москве от 24.04.2000. Архив Гуманитарного 
Центра Хаббарда г. Москву.. 
^ См.: Мирошникова Е.М. Государство и нетрадиционные религиолые движения в 
ФРГ. Тула. 1997. С.114; Религая и право: Информационно-аналитический журнал. 2000. 
№ 5. С.27. 
' См.: Моран Г. С испанской точки зрения // Религия и права человека. На пути к 
свободе совести. М.: Наука, 1996. С.92-94. 
" См.: Кравчук В.В. Государство и церковь во Франции: отношение к новым 
религиозным движениям // Государство, религия, церковь в России и за рубежом: 
Информационно-аналитический бюллетень. №2. М.: РАГС, 1997. С.114-120; Религия и 
право: Информационно-аналитический журнал. 2000. № 4. С. 16. 
' См.: Мировой опыт государственно-церковных отношений. М.: РАГС, 1999. С.153. 
' См.: Штерин М. Религиозный плюрализм и новые религии в Англии // Индекс: досье 
на цензуру. М., 2000. №11. С.132-145. 
' В соответствии со ст. 27 Закона Российской Федерации «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» (1997г.) государственная перерегистрация религиозных 
организаций, созданных до вступления указанного закона, должна была проведена не 
позднее 31 декабря 2000 года. В установленные законом сроки Церковь саентологии не 
прбшла перерегистрацию по формальным признакам, т.к. в регистрирующий орган 
были представлены сведения о вероучении и культовой практике церкви в 
ненадлежащей форме - в виде книги). 
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рассмотрения судебных органов различных инстанций. Принятый в 
Российской Федерации Закон "О свободе совести и о религиозных 
объединениях" (1997 г.), вступление России в Совет Европы, признание 
принципов международного права, закрепленных Всеобщей декларацией 
прав человека, Международным пактом о фажданских и политических 
правах, Заключительньпл актом Совещания по безопасности и 
сотрудничеству и другими международными документами по правам 
человека, обязывает российское государство проводить политику в 
соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного 
права. Проблема состоит в том, каким образом российскому государству, 
обязавшемуся обеспечить право каждому человеку на свободу совести и 
вероисповедания, одновременно обеспечить безопасность общества и его 
граждан. 

Для того, чтобы сегодня реально ориентироваться в сложном, 
неоднозначном комплексе новых религиозных движений, следует 
базироваться на научном, всестороннем, объективном анализе содержания 
каждого конкретного религиозного новообразования, последствий 
воздействия их деятельности на сознание людей и влияние на общество. 

Степень научной разработанности проблемы. Вероучение, 
культовая и внекультовая практика Церкви саентологии с момента ее 
возникновения привлекают внимание ученых различных отраслей знания: 
религиоведов, философов, историков, социологов, психологов, юристов как 
за рубежом, так и в России. Однако до настоящего времени не выработано 
единого взгляда на этот религиозный феномен. 

В работах приверженцев традиционных конфессий Церковь 
саентологии обычно упоминается в числе тоталитарных деструктивных 
сект. В определении Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 
«О псевдохристианских сектах, неоязычестве и оккультизме» (1994г.) 
Церковь саентологии отнесена к псевдорелигиям, разрушающим 
«традиционный уклад жизни» и угрожающим «целостности национального 



самосознания и культурной идентичности» '. Бывший митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) сущность саентологии 
определил как тотальную деструктивную организацию, опасную для 
государства .̂ Такого же мнения придерживается А.Л. Дворкин ,̂ 
заведующий кафедрой сектоведения Православного Свято-Тихоновского 
Богословского института, заведующий Информационно-консультативным 
центром священномученика Иринея, епископа Лионского. 

В работе протестантских теологов Дж. Макдауэлла и Д. Стюарта * 
делается вывод, что саентология - искусственно созданная религия, 
представляющая собой синкретическое соединение индуизма, буддизма и 
современных психотехнологий. Г. Чернер, Г.-Х. Дидрих, Г. Штриккер' 
Церковь саентологии квалифицируют как мировоззренческо-
терапевтическую группу, которая психологически воздействует на адептов 
и ставит их в финансовую зависимость от организации. Э. Грасс*, Ф. Харм ' 
Церковь саентологии рассматривают как психологически, социально, 
физиологически и духовно опасный культ, который не несет в себе 
позитивных этических норм. 

Светские авторы А. Алексеевский, Н.В. Крывельска.!, А.И. Хвыля-
Олинтер, С.А. Лукьянов, А. Тимошин ^ также оценивают Церковь 
саентологии как тоталитарную, деструктивную секту, стремящуюся к 
мировому господству, контролю сознания людей и жесткой регламентации 
всех сторон жизни своих адептов. Известный российский религиовед 

См.: Прозрение: Православный информационно-просветительский журнал. 2000. 
№1(4). СЮ. 
' См : Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. Современные ереси и 
секты в России. СПб : Православная Русь, 1995. С.104-110. 
' См.: Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты Н.Новгород, 2000. С. 163-206. 
•"См.: Макдауэлл Дж., Стюарт Д. Обманщики. М.: Протестант, 1993. С.145-149. 
' См.: Чернер Г., Дидрих Г-Х, Штриккер Г. Хорошего держитесь Харьков: Майдан. 
1999.С.307-309. 
' См.: Грасс Э.С. Культы и оккультизм в эпоху Водолея. СПб, 1998. С. 23-124. 
' См.: Харм Фредерик Р. Как противостоять «научным религиям». СПб, 2000. С.41-46. 
* См.: Алексеевский А. 1996 год - год катасгрофических потерь iля саентологов в 
Европе и мире//Миссионерское обозрение. 1997. №5. С. 14-15; Крывельская Н.В. 
Тоталитарные секты, свобода совести, здоровье и безопасность // Безопасность. 1997. 
№1,2; Хвыля-Олинтер А.И., Лукьянов С.А. Опасные тоталитарные формы 
религиозных сект. М , 1996 С. 37-45; Тимошин А. Саентология: фантастику в жизнь// 
Наука и религия. 1985. № 2. С. 58-62. 



Е.Г. Балагушкин ' присоединяется к мнению этих авторов и считает, что по 

структуре Церковь саентологии представляет собой секту, общими чертами 

которой являются мистифицированная психотерапия, способность 

воздействия на духовно-психологическую и соматическую сторону 

индивида. 

Другие авторы рассматривают Церковь саентологии как один из 

феноменов НРД с присущими ей характерными особенностями в 

вероучении и культовой практике, которые удовлетворяют религиозные 

потребности современного человека. К ним относятся ученые-

религиоведы: Н.С. Гордиенко, Л.И. Григорьева, И.Я. Каптеров, 

В.В. Кравчук, Е.М. Мирошникова, Ю.В. Тихонравов, Н.А. Трофимчук, 

Б.З. Фаликов .̂ Этого же мнения придерживаются ученые-философы стран 

СНГ Е.М. Бабосов (Беларусь) и В. Иванов (Республика Казахстан)'. 

Церковь саентологии они рассматривают как религиозную организацию, 

возникшую вследствие социально-экономического и духовного кризиса 

общества, крушения господствующей социалистической системы, потери 

авторитета традиционных конфессий. 

Комплиментарный тон в оценке Церкви саентологии просматривается 

в специальных монографиях и статьях В.А. Богданова, М.А. Сиверцева, 

' См.: Балагушкин Е.Г. Критика современных нетрадиционных религий. М., 1984. С.9. 
^ См.: Гордиенко Н С. Религиоведческая характеристика саентологической церкви или 
церкви саентологии. СПб., 2002; Григорьева Л.И. Свобода совести и актуальные 
проблемы государственно-правового регулирования деятельности новейших 
нетрадиционных религиозных объединений. Красноярск, 1999; Кантеров И.Я. Новые 
религии в России и молодежь // «Свеча-97». Архангельск, 1997. С.51-67; Кравчук В.В. 
Государство и церковь во Франции: отношение к новым религиозным 
движениям//Государство, религия, церковь в России и за рубежом: Информационно-
аналитический бюллетень. №2. М.: РАГС, 1997. С.114-120; Мирошникова Е.М. 
Государство и нетрадиционные религиозные движения в ФРГ. Тула, 1997; Тихонравов 
Ю.В. Заключение эксперта религиоведа на вероучение и практику Церкви 
саентологии // Религия и право: Информационно-аналитический журнал. 2001. № 3. 
С.20-21; Трофимчук Н.А. Саентологическая церковь // Религия, свобода совести, 
государственно-церковные отношения в России: Справочник. М.: РАГС, 1997. С.308-
312; Фаликов Б.З. НРД: проблемы религиозного статуса (на примере саентологии)// 
Религия и право: Информационно-аналитический журнал. 2001 .№ 2. С.8-П. 
•* См.: Бабосов Е.М.. Сущность Дианетики и Саентологии: научно-религиоведческий 
анализ учения Л. Рона Хаббарда // Право на свободу. 1999. № 3. С.7-9; Иванов В. 
Экспертное заключение по уставным документам и дополнительным источникам 
"Церкви саентологии" в г. Алматы: Справка на запрос Горуправления юстиции 
г. Алматы. (Архив автора). 



С.С. Соболева '. Эти ученые считают саентологию религией, имеющей 

перспективную для современного человечества программ) оздоровления, 

духовного возрождения и спасения индивидов. 

Точка зрения западных религиоведов Д. Брайента, Р. Дерикбурга, 

Ф. Савады, Б. Уилсона, К. Флинна, А. Фригерио ^ состоит в том, что они 

находят в вероучении, культовой практике саентологов ряд признаков, 

присущих традиционным религиям. По их мнению, саентология выступает 

как религия нового времени, синтезирующая в себе некоторые черты 

существующих более ранних религий и несущая отпечаток эволюционных 

преобразований общества. 

Другое мнение об учении Л. Рона Хаббарда содержится в работе 

известного американского социолога, философа, психолога Э. Фромма ,̂ 

который считает, что Церковь саентологии не содержит религиозных 

признаков и ее деятельность направлена на удовлетворение потребностей 

людей, жаждущих «сфабрикованного счастья и чудодейственного 

исцеления». 

Известные западные исследователи, такие как А. Баркер, Д. Бекфорд, 

А. Блэк * отмечают своеобразие и неоднозначность учения Л.Рона 

Хаббарда. Они считают, что к оценке деятельности любого НРД, в том 

числе и Церкви саентологии, необходимо подходить с позиций права. 

Объектом диссертационного исследования является Церковь 

саентологии как религиозная организация. 

Предмет исследования - социально-религиозная доктрина Церкви 

' См.: Богданов В.Л. Уважение к вере или почему глупо воевать с ••аентологией? М., 
1997; Сиверцев М.А. Экспертная оценка учения и деятельности Церкви саентологии. 
М., 1997; Соболев С.С. Экспертная оценка (анализ) учения и деятельности религиозной 
организации Саентологическая церковь. М., 1996. 
^ Bryant М. D. Scientology. А new Religion. Ontario, 1994; Dericguebourg R. Scientology. 
Paris, 1995; Sawada F. Relationship between Scientology and other religions. Tokyo, 1996; 
Wilson B. Scientology an analysis and comparison of its religions systems and doctrines. 
Washington, 1995; Flinn F. Scientology: the marks of Religion. Washington, 1999; Frigerio 
A. Scientology and Contemporary Dejinition of religion in the Social Sciences. Buenos Aires, 
1996; 
' Интернет. www://narcom.ru/ideas/socio/23.html, 2002. 
''См.: Баркер A. Новые религиозные движения. СПб.: РХГИ, 1997; Beckford J. 
Scientology social science and the Definition of Religion. England, 1980; Black A. 
Scientology and religion. London, 1996. 
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саентологии, ее культовая и внекультовая практика, организационная 
структура и социальная деятельность. 

Актуальность темы, ее сложность и дискусснонность, а также 
недостаточная разработанность проблемы обусловливает цель и задачи 
исследования. 

Цель исследования - осуществить социально-философский анализ 
вероучения, культовой и внекультовой практики, организационной 
структуры Церкви саентологии, эволюции религиозной организации. 

Достижение цели предполагает рещение следующих задач: 
- выявить условия, сопутствующие возникновению и 

распространению Церкви саентологии, и причины ее популярности среди 
некоторой части общества; 

- показать эволюцию развития религиозного учения Л. Рона Хаббарда, 
переход от дианетики к саентологии; 

- осуществить анализ вероучения, культовой практики и внекультовой 
деятельности, выявить отличительные черты, присущие Церкви 
саентологии; 

- рассмотреть устройство и структуру управления Церкви 
саентологии; 

- раскрыть социальную деятельность Церкви саентологии; 
- получить на основе проведения социологического опроса сведения о 

социально-демографических характеристиках саентологов, их ценностных 
ориентациях, выявить причины, способствующие обращению неофитов к 
новому религиозному движению; 

- обобщить опыт стран Западной Европы по правовому 
регулированию деятельности Церкви саентологии. 

Источниковую и эмпирическую базу работы составили: 
- труды, аудио - и видеозаписи Л. Рона Хаббарда, являющиеся 

Писанием Церкви саентологии, периодические издания саентологов, 
специальная литература для сотрудников Церкви и прихожан; 

- документы и материалы, справочная литература Церкви 
саентологии, раскрывающие религиозные воззрения Л. Рона Хаббарда, 
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культовую и внекультовую практику, социальную деятельность 
саентологов, архивные материалы, статистическая информация 
религиозных изданий; 

- интервью, беседы с последователями Церкви саентологии, анкеты 
социологического опроса; 

- материалы правительственных органов, решения и постановления 
судебных органов стран Западной Европы и Российской Федерации. 

Теоретическая и методологическая база исследования. При 
изучении проблемы автор опирался на принципы научной объективности, 
идеологической нейтральности и непредвзятого отношения к объекту 
исследования, как к объекту социально обусловленному. 

В качестве теоретико-методологической основы исследования 
использованы труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам 
философии, религиоведения, социологии, правоведения, психологии. В 
ходе исследования были использованы принципы историзма, 
объективности, комплексности, позволяющие дать объективный анализ 
исследуемому объекту как сложному социокультурному явлению. 

Комплексный характер проблемы обусловил необходимость ее 
философского, исторического, социологического анализа с применением 
методов дедукции, анализа и синтеза. 

Основные результаты, полученные лично соискателем и их 
научная новизна. Настоящая работа является первым диссертационным 
исследованием, посвященным социально-философскому анализу 
возникновения и распространения Церкви саентологии в мире и России, 
изучению основ ее догматики, особенностей культовой и внекультовой 
деятельности, организационного строения, социальной деятельности. 

Научная новизна исследования и его основные результаты 
заключаются в том, что: 

- выявлены социальные условия, способствующие возникновению и 
распространению Церкви саентологии в странах мирового сообщества, 
причины ее популярности среди определенных фупп населения; 

- проанализировано учение Л. Рона Хаббарда, его эволюция. 
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определены особенности религиозной доктрины, рассмотрено 
организационное строение Церкви саентологии; 

- проанализированы социальная деятельность Церкви саентологии, ее 
общественные программы; 

- осуществлен анализ практики взаимоотношений государственных 
органов стран Западной Европы и Церкви саентологии; 

- получены на основе проведения социологического опроса 
социально-демографические характеристики саентологов, сведения об их 
ценностных ориентациях, причинах, побуждающих неофитов обращаться к 
новому религиозному движению. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 
что ее материалы дают возможность философски осмыслить и определить 
роль и функции Церкви саентологии в современном общее .ве, влияние ее 
на адептов и религиозно-конфессиональную обстановку в России. 
Результаты исследования могут быть использованы культурологами, 
религиоведами, философами в ходе учебного процесса, государственными 
служащими - при разработке концепции государственно-церковных 
отношений с неорелигиозными организациями, а также юристами - при 
рассмотрении вопросов, связанных с религиозным статусом этой 
организации и ее социальной деятельности. 

Апробация исследования. Диссертация обсуждена на заседании 
кафедры религиоведения Российской академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации и рекомендована к защите. 

Основные теоретические положения диссертации изложены в 
научных публикациях автора общим объемом 1,6 п.л.. 

Структура диссертации соответствует поставленной научной задаче, 
состоит из введения, трех глав, списка источников используемой 
литературы и приложений. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, рассматривается 

состояние ее научной разработанности, определены цель и зацачи. 
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теоретико-методологическая основа и структура диссертации источники, 
степень научной новизны, дается общая характеристика источников и 
литературы по теме исследования. 

Первая глава - «Возникновение церкви и формирование доктрины 
саентологии» - состоит из двух параграфов. 

Первый параграф - «Общественно-исторические условия и 
идейные предпосылки возникновения саентологии» - посвящен 
социально-философскому анализу причин возникновения Церкви 
саентологии на территории США и распространения ее в мире. В ходе 
исследования диссертант приходит к выводу о существовании единых 
общесоциальных предпосылок, способствующих появлению НРД. Они 
связаны с экономическими кризисами, ухудшением социального 
положения людей, ростом их психологической тревожности и душевных 
переживаний, потерей доверия к религиозным доктринам традиционных 
конфессий. Поиск в религиях «нового века» мировоззренческих и 
нравственных ориентиров, поддержки и возможности решения проблем 
повседневного существования вызывает стабильный интерес некоторой 
части общества к НРД, в том числе и к Церкви саентологии. 

Этот вывод подтверждается результатами социологического 
исследования, проведенного диссертантом среди верующих 
Саентологической церкви Москвы. 43% из числа участников 
анкетирования связывают свое обращение к Церкви саентологии со 
страхом перед будущим, 25% - с ростом бездуховности общества, 12% - с 
ухудшением материального положения, 18% - с неудовлетворенностью 
деятельностью традиционных религий. Подавляющее большинство 
респондентов (92%) считают, что разработанные Л. Роном Хаббардом 
технологии эффективны и помогают им в решении личных проблем, 
способствуют росту их интеллектуальных и физических способностей, 
нравственности. 

Церковь саентологии берет свое начало на территории США в 50-е 
годы XX века. Основоположником саентологической доктрины является 
Лафайет Рональд Хаббард (13.03.1911-24.01.1986) - культовый лидер 
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саентологов. Сторонники Хаббарда убеждены в его гениальности и 
сверхчеловеческих способностях. Работы Л. Рона Хаббарда признаются 
Писанием саентологической церкви'. Основные даты его жизни и 
деятельности являются церковными праздниками. Традиции, заложенные 
Хаббардом, свято соблюдаются. 

Результаты анализа условий, способствовавших появлению Церкви 
саентологии, позволили диссертанту сделать вывод, что эта церковь 
является продуктом современного социального бытия людей, 
мировоззренческих исканий Л. Рона Хаббарда, в основу которых положены 
принципы прагматизма и рационализма. Его вероучение предлагает 
своеобразную модель адаптации человека к социальной действительности. 

Во втором параграфе - «Философское содержание учения 
саентологии: антропология и этика» диссертант исследует Писание 
Церкви саентологии, эволюцию учения Л. Рона Хаббарда, анализирует 
процесс перехода от дианетики («науки о разуме») к саентологии, 
философски осмысливает доктрину Хаббарда о природе и сущности 
человека, этических и нравственных принципах его существования 
индивида и духовного спасения. 

Писание саентологической религии состоит из печатных трудов и 
записанных на пленку лекций Л. Рона Хаббарда. Оно включает в себя 
более полмиллиона печатных страниц, более 3 тысяч записей лекций и 
около 100 фильмов. 

Анализ исследуемого учения позволяет диссертанту сделать вывод, 
что к своеобразному миропониманию и мироощущению Л. Рон Хаббард 
пришел в результате «исследований» в области человеческого разума. Он 
утверждает, что человеческий разум состоит из 3-х частей: аналитического, 
реактивного, соматического ума. По мнению Хаббарда, аналитический ум 
обладает способностью рационально рассчитывать действия и поступки 
индивида, максимально способствовать выживанию организма. 
Рациональной работе аналитического ума мешают «записи» прошлых 

' См.: Саентология: Справочная работа. Copenhagen: New Era Publication International 
Aps., 1998. C.45-58. 
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болезненных переживаний (инграммы), хранящиеся в реактивном уме на 
протяжении бесконечно длительного времени. Инграммы негативно 
воздействуют на аналитический ум и заставляют индивида поступать 
иррационально, уменьшают его способность к выживанию. По мнению 
Л. Рона Хаббарда, с уничтожением инфамм человек достигает состояния 
«клир» ', при котором повышаются его интеллектуальные, физические 
способности. Разработанные Хаббардом технологии уничтожения инграмм 
получили название «одитинга» ^ и трактовались им первоначально как 
терапевтическое лечение. 

Позже «исследования» в области человеческого разума дополнились 
мифологическими представлениями, идеями, концепциями, которые 
связывались с существованием духов. Духовные существа (тэты), по 
мнению Хаббарда, бесконечно длительное время существуют в 
пространстве и времени, имеют способность накапливать, хранить и 
переносить инграммы из одной жизни в другую. 

Космологическая доктрина Л. Рона Хаббарда утверждает 
существование Верховного Существа, которое вместе с духовными 
существами (тэтами) создали материю, энергию, пространство и время. В 
отличие от христианской, буддистской, иудейской антропологии в 
саентологии отсутствует дихотомизмическое и трихотомизмическое 
понимание природы человека. Человек в учении Хаббарда представляется 
как духовное существо - тэтам, не связанное с физическим телом. Тэтан 
использует физическое тело только во время проживания "воей жизни на 
земле. Саентологи считают, что тэтан не принадлежит миру материи и 
поэтому способен существовать бесконечно длительное время. Подобно 
буддизму и индуизму учение Хаббарда утверждает, что тэтан 
последовательно вселяется во многие тела в ходе своих повторяющихся 

' Клир - в саентологии означает «чистый, ясный»; человек, не имеющий реактивного 
ума, инграмм и следовательно не испытывающий их вредного воздействия. 
См.: Хаббард Л.Рон. Основной словарь по Дианетике и Саентологии. М.: Нью Эра, 
1998. С. 19. 
^ Одитинг - специальная форма консультации, таинство, которое помогает человеку 
взглянуть на свое собственное существование, устранить инграммы, улучшить 
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контактов с физической вселенной. 

Саентологическую религию адепты рассматривают как 
интеллектуальную религию, в которой культовая и внекул! товая практика 
приводит человека к способности самостоятельно решать и направлять 
свою судьбу, без вмешательства Верховного Существа. Такие 
волюнтаристические идеи противоречат христианским и иудейским 
доктринам, в которых жизнь человека и его свобода представляются как 
дар Божий, необходимый человеку для исполнения замысла Божьего и Его 
целей. В саентологии отношения между тэтаном и Верховным Существом 
устанавливает Л. Рои Хаббард, который разработал нравственные нормы 
для своих адептов, определил условия достижения индивидом полной 
духовной свободы, приближения к Всевышнему. Учение основано на том, 
что всякое начало жизни находится в руке Создателя, а дальнейшая жизнь 
и духовное спасение - в «слове» Л. Рона Хаббарда. 

Спасение, именуемое в саентологии «полной духовной свободой», 
означает освобождение тэтана от круга рождений и смертей. Оно 
достигается путем изучения Писания и выполнения религиозных практик. 
Саентологи определяют свою религию как «надконфессиональную». 
Адептами церкви могут стать как атеисты, так и верующие различных 
конфессий. Последователи Л. Рона Хаббарда считают, что мир обречен на 
гибель, если человечество не приобщится к его учению. 

В основе учения о совершенствовании мира лежит принцип 
динамического существования, содержащий этическую компоненту. 
Согласно Писанию саентологии, основой существования любого организма 
является стремление к выживанию, которое разделено на восемь динамик. 
Это - стремление выжить в качестве индивида, смьи, группы, 
человеческого рода, всех форм жизни, вселенной, духа, бесконечности или 
Верховного существа. 

Этика в саентологии трактуется с позиции конструктивных действий, 
направленных на выживание. С точки зрения Л. Рона Хаббарда, «добро -

физические, интеллектуальные способности. См.: Хаббард Л. Рон. Основной словарь по 
Дианетике и Саентологии. М.: Нью Эра, 1998. С.36 
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это то, что конструктивно для выживания, а зло - то, что направлено против 
выживания»'. Нравственные принципы саентологии заложены в Кредо 
Церкви саентологии. Кодексе одитора. Кодексе саентолога. Кодексе чести. 
Кодексе супервайзера ,̂ которые определяют правила и поведение 
последователей церкви: запрещают убийство, воровство, ложь, действия, 
приносящие вред саентологии. В целях контроля за поведением верующих 
во всех организационных структурах Международной Церкви Саентологии 
существует внутренняя корпоративная система, включающая Комитет по 
расследованию. Совет этики, Суд капелланов. В их функции входит 
вынесение рещений о наказании тех, кто совершил действия, приведшие к 
финансовым убыткам организации, допустил непослушание, отклонение от 
стандартных технологий Хаббарда, распространил информацию, 
наносящую вред саентологии, отрекся от церкви. 

В ходе исследования выявлено, что вероучение Церкви саентологии 
представляет собой харизматическо-эсхатологическую доктрину с 
мозаичным по форме, своеобразным культом. Особенности религиозного 
учения Л. Рона Хаббарда позволяют отнести данную организацию к 
религиям в системе НРД, которые требуют от своих приверженцев 
подчинения идеям культового лидера, контролируют действия и поступки 
адептов, применяют специальные методы борьбы с критиками 
саентологии, стремятся к финансовому росту своей организации, 
используют при этом кризисное психическое состояние и 
неосведомленность адептов. 

Вторая глава - «Церковь саентологии: организационное строение, 
культовая и внекультовая практика» - содержит три парафафа. 

В первом параграфе - «Организационное строение Церкви 
саентологии» - исследовано иерархическое устройство Международной 
Церкви Саентологии, внутренняя структура Саентологической церкви 
Москвы. 

' См.: Хаббард Л. Рон. Дианетика: современная наука о душевном здоровье. М.: Нью 
Эра, 2000. С.41-45. 
• См.: Хаббард Л. Рон. Что такое саентология? Copenhagen: New Era Publication 
International Aps., 1998. C.617-626. 



15 
В ходе исследования выявлено, что Церковь саентологии построена 

по классическому иерархическому типу церковного правления, для 
которого характерны система назначения на руководящие посты, 
многоуровневая система обучения и духовного просвещения верующих. На 
руководящих постах церкви, миссий, дочерних организаций расставлены 
самые преданные сотрудники - члены Морской организации, принявшие 
клятву вечного служения саентологии. Каждый иерархический уровень 
церкви проводит работу по привлечению к церкви прозелитов, организует 
многоуровневую культовую практику, добивается экономического роста 
своей организации, занимается обучением последователей. 

Высшая духовная власть в Церкви саентологии принадлежит 
Международной Церкви Саентологии (МЦС) (Лос-Анджелес, США). 
Главная задача МЦС - координация деятельности церквей, миссий, 
добровольных священников. МЦС имеет два издательских центра (Англия, 
Дания), внутренний отдел «Golden Era Production» по производству видео-
и аудиопродукции. 

В учении Хаббарда существует многоуровневая система обучения 
последователей (XII классов) и многоступенчатая система достижения 
духовного спасения (XV ступеней). 

Самый низший уровень церкви составляют внештатные священники 
(внештатные одиторы), дианетические группы '. В их функции входит 
привлечение неофитов, распространение учения Л. Рона Хаббарда. На этом 
же уровне данной структуры находятся миссии. Их задача заключается в 
предоставлении вводных и начальных религиозных услуг :̂ начальных 
уровней одитинга и обучения. К миссиям саентологии относят 
Дианетические центры (Центры Дианетики). 

Следующая ступень иерархической структуры - местные 

' См.: Хаббард Л. Рон. Что такое саентология? Copenhagen: New Era Publication 
International Aps., 1998. C.542. 
^ К вводным и начальным услугам по дианетике и саентологии относятся курсы такие, 
как: «Эффективность личности», «Успех путем общения», «Шляпа студента», 
«Квалифицированный саентолог Хаббарда», «Очищение», «ПИН/ПЛ» (т.е. 
потенциальный источник неприятностей / подавляющая личность). См.: Интернет, 
www. Index ru. Scientology. 11.11.2002. 
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саентологические церкви «Класса V», которые предоставляют религиозные 
услуги до уровня «клир». Здесь также занимаются подготовкой 
«священнослужителей», проводятся обучение, воскресные службы, 
свадебные и похоронные ритуалы, церемонии имянаречения, собрания и 
празднование саентологических праздников. Местная религиозная 
организация «Саентологическая церковь Москвы» находится на этом 
уровне. 

Организации Сент-Хилл ' и Продвинутые организации ^ оказывают 
религиозные услуги более высокого уровня (проводят одитинги до уровня 
ОТ V, готовят одиторов до класса VII). 

На следующем уровне иерархической структуры располагается 
организация «Флаг»'', предоставляющая наивысший уровень подготовки 
одиторов (до класса XII) и одитинги до уровня ОТ ^'П, организует 
интернатуру •*. 

На самом высоком уровне находится организация - «Флагманский 
корабль» ,̂ которая предоставляет услуги самого высокого уровня 
саентологического одитинга ОТ VIII. Она также предлагает специальные 
курсы, «недоступные» другим структурным организациям МСЦ. По 
мнению саентологов, «Флагманский корабль» является идеальным местом 
для прихожан, которые заверщают свое духовное совершенствование. 

' Организации Сент-Хилл созданы в Копенгагене, Лос-Анджелесе, Сиднее, Ист-
Гринстеде. Свое наименование получили в честь первого центра обучения и 
распространения саентологии, расположенного в поместье Сент-Хилл в г. Ист-Гринстед 
(графство Сассекс, Англия). См.; Хаббард Л.Рон. Что такое саентология? Copenhagen; 
New Era Publication International Aps, 1998. C.290. 
^ Продвинутые организации находятся в Лос-Анджелесе, Ист-Гринстеце, Копенгагене и 
Сиднее. См.: Саентология: справочная работа. Copenhagen: New Era Publication 
International Aps, 1998. C.252. 
' Обслуживающая организация «Флага в 60 - 70-е годы XX века располагалась на борту 
нескольких кораблей. Один из них - «Аполлон» - являлся резиденцией Л. Рона 
Хаббарда. «Аполлон» был известен также как «Флагманский корабль» флотилии и для 
краткости назывался «Флага. В 1975 году организация «Флаг» перебазировалась на 
берег и обосновалась в 11-этажном отеле г. Клируотере (штат Флорида, США). См.: Что 
такое саентология? Copenhagen: New Era Publication International Aps, 1998. C.294. 
' Интернатура - практическое обучение священнослужителей после завершения ими 
теоретического курса. См.: Л. Рон Хаббард. Основной словарь по Дианетике и 
Саентологии. М.: Нью Эра, 1998. С.15. 
' Обслуживающая организация «Флагманский корабль» расположена на борту корабля 
«Фривиндз», базирующегося в Карибском море. См.: Что такое саентология? 
Copenhagen; New Era Publication International Aps, 1998. C.296. 
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достигают высших уровней духовной свободы, приходят к полному 
осознанию своего духовного бессмертия. 

Организационная структура МСЦ соответствует жесткой 
тоталитарной системе управления, которая строго координирует и 
контролирует деятельность организаций и адептов. 

Второй параграф - «Культовая и внекультовая практика Церкви 
саентологии». 

В обрядовой практике церкви используются саентологический крест, 
треугольники АРО и ЗОК ', а также пять таинств: одитинг, имянаречение, 
брак, пофебение и священство. 

Духовное спасение тэтана согласно саентологии, достигается путем 
обучения и совершения таинства одитинга. Цель этого таинства 
заключается в освобождении тэтана от инграмм и приближении верующего 
к полной духовной свободе, к состоянию бесконечности. Верховному 
Существу. Такое состояние в саентологии называется состоянием 
«оперирующего тэтана». Оно достигается путем прохождения XV уровней 
от ОТ I до ОТ XVI 

Одитинг саентологи считают своеобразной формой исповеди. Для 
проведения одитинга они используют специальный прибор, называемый Е-
метром. Считается, что он улавливает электрическую энергию инграмм. В 
то время, когда инграмма в банке памяти реактивного ума уничтожается, 
одитор ' фиксирует это состояние по шкале указанного прибора. Стоимость 
услуг по проведению одитинга в России составляет до 1400 долларов за 

' АРО (Аффинити, Реальность, Общение) - принцип, разработанный Л. Роном 
Хаббардом, основывается на том, что наращивание нравственного потенциала 
индивидов и достижение ими духовного спасения возможно на основе 
взаимопонимания, установлению контактов между людьми, желания вести 
конструктивный диалог, обмениваться идеями. ЗОК (Знание, Ответственность, 
Контроль) - принцип, разработанный Л. Роном Хаббардом, который провозглашает 
необходимость ответственности людей за рациональность и правильность своих 
поступков, нравственность поведения, что способствует выживанию общества, наций, 
вселенной. Верховного Существа. См.: Хаббард Л. Рои. Основной словарь по Дианетике 
и Саентологии. М.: Нью Эра, 1998. 
^ См.: Хаббард Л. Рон. Саентология: основы мысли. Copenhagen: New Era Publication 
International Aps., 1999. C.85 
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12,5 часов, а полный курс достижения духовного спасения - от 500 до 700 
тысяч долларов. 

В Церкви саентологии существуют четыре степени церковной 
иерархии: одитор, супервайзер, кейс-супервайзер, капеллан. Их 
обязанности строго соответствуют установленным Л. Роном Хаббардом 
предписаниям и отличны от христианского понимания роли 
священнослужителей. Для совершения таинства священникам достаточно 
знания учения Хаббарда и его технологий. Верующие церкви делятся на 
три категории: преклиры, клиры и оперирующие тэтаны .̂ Процесс 
освобождения человеческого разума от инграмм, реактивного ума и 
достижение полной духовной свободы в саентологии принято называть 
продвижением по Мосту к полной свободе. 

В третьем параграфе - «Общественная деятельность саентологов» 
- исследуются «общественно-полезные программы» Церкви саентологии. 

К «общественно-полезным программам» саентологи относят 
программы «Нарконон», «Криминон», «Прикладное образование», фонд 
«Дорога к счастью». Реализация этих профамм осуществляется под 
непосредственным руководством центров, расположенных в США. 

Цель профаммы «Нарконон» («без наркотиков») - реабилитация 
людей, зависящих от наркотиков и алкоголя, путем применения витаминов, 
использования саун и изучения нравственных предписаний, заложенных в 
учении Л.Рона Хаббарда. Саентологи утверждают, что с помощью 
технологий Хаббарда им удалось освободить от наркотической 
зависимости около 250 тысяч человек в мире. По их подсчетам, 
эффективность лечения наркозависимых людей в Российском 

Одитор - священник, обученный для проведения одитинга, владеет знаниями и 
методикой проведения одитинга. См.: Хаббард Л. Рон. Что такое caeHTO.̂ orns? 
Copenhagen: New Era Publication International Aps., 1999. C.967. 
^ Преклир - человек, который проходит одитинг, но еще не достиг состояния «клир»; 
клир - человек, который посредством одитинга достиг состояния, при котором устранен 
его собственный реактивный разум, он действует рационально, обладает высокими 
интеллектуальными, нравственньши, физическими способностями; оперирующий тэтан 
- состояние человека, при котором он осознает собственное бессмертие, свободу от 
круга рождения и смерти. См.: Хаббард Л. Рон. Основной словарь по Дианетике и 
Саентологии. М.: Нью Эра, 1998. С.19-47. 



19 
общественном отделении «Нарконон» (г.Москва) составляет 72,5%. 
Однако, используемые саентологами технологии не имеют медицинской 
экспертизы и лицензии. В связи с этим, в 1996 г. Министерством 
здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации 
был издан приказ , который запретил медицинским учреждениям 
использовать технологии Л Рона Хаббарда на территории России. 

Другая общественная международная организация «Криминон» («без 
преступности») направлена на помощь гражданам, находящимся в местах 
лищения свободы или освободившимся из них. На территории Российской 
Федерации не существует официально зарегистрированной организации 
«Криминон». В рамках этой программы на общественных началах 
работают активисты, которые ведут переписку с заключенными и 
пропагандируют учение Хаббарда. 

Программа «Прикладное образование» обещает решение проблем 
человека в обучении. Трудности в обучении Л. Рон Хаббард связывает с 
тремя причинами: отсутствием у обучающегося понимания самого 
изучаемого предмета, нарушением принципа последовательности и 
постепенности в обучении, непониманием терминологии. Эти «открытия» 
Хаббарда известны обществу с начала XIX века и являются 
основополагающими в организации любого образовательного процесса. 

Деятельность фонда «Дорога к счастью» направлена на широкое 
распространение среди граждан работы Л. Рона Хаббарда с одноименным 
названием, которая содержит основные принципы и правила жизни людей. 
Эта работа включает 21 положение, например, такие как: любите детей и 
помогайте им, уважайте родителей и помогайте им, подавайте хороший 
пример, стремитесь жить правдиво, не убий, не укради, поступайте с 
другими так же, как вы хотели бы, чтобы поступали с вами и т.д. . 

Саентологи также предлагают к изучению и внедрению в 
производство административные, управленческие технологии Л.Рона 

' Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской 
Федерации «Об отмене Методических рекомендаций «Программа детоксикации» .V» 254 
от 19.06.1996. 
^ См.: Хаббард Л. Рон. Дорога к счастью. М.: Нью Эра, 1992. 
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Хаббарда. Специально созданные Хаббард-колледжи стремятся привлечь к 
освоению этих технологий руководителей организаций, бизнесменов, 
банковских работников, государственных служащих, работников 
муниципальных органов управления. По утверждению саентологов, в 
настоящее время 250 организаций в 29 странах мира используют 
административные и управленческие технологии Хаббарда. 

Диссертантом делается вывод, что социальная активность 
саентологов носит, по большей части, коммерческий характер, направлена 
на то, чтобы показать «мироисправляющий», «мироисцеляющий» характер 
их организации, изменить к ней отношение общества. 

В третьей главе - «Проблемы легитимности Церкви саентологии в 
различных странах мира» - анализируется практика выстраивания 
отношений государств западной демократии с Церковью саентологии. 

Исследование показало, что в настоящее время практически во всех 
демократических странах провозглашен в качестве основополагающего 
принцип свободы совести и отделения церкви от государства. Вместе с тем, 
с 90-х годов XX века наблюдается стремление некоторых органов 
государственной власти и общественности ограничить права и 
возможности Церкви саентологии. Это связано с тем, что в некоторых 
странах Западной Европы имеются факты противоправной деятельности 
саентологов, нарушения ими законодательства. 

Единственная страна в мире, в которой официально запрещена 
деятельность Церкви саентологии - это Греческая Республика. Жесткую 
позицию по отношению к Церкви саентологии и ее дочерним организациям 
занимает Франция, которая в 2001 году приняла закон, позволяющий 
ликвидировать объединение, имеющее своей целью «создание или 
использование психологической и физической зависимсти у людей», 
участвующих в деятельности религиозных организаций'. К числу 
религиозных организаций, которые могут угрожать обществу, по мнению 
экспертов Национального Собрания Франции, отнесена Церковь 
саентологии. 
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По решению Федерального трудового суда Германии (от 22 марта 1995 

года) Саентологическая организация не признается религиозным и 

мировоззренческим объединением. Она отнесена к коммерческим 

организациям .̂ Германское правительство ведет постоянный контроль за 

деятельностью саентологов, используя для этого даже тайную слежку. 

С конца 70-х годов XX века в Англии проведено несколько судебных 

разбирательств, в которые были вовлечены новые религиозные движения. Одной 

из них была Церковь саентологии, которой в 1999 году было отказано в 

государственной регистрации как благотворительной организации. В настоящее 

время она продолжает свою деятельность на территории Англии как 

коммерческая организация .̂ 

Либеральное отношение к Церкви саентологии в Швеции. В мае 2000 года 

Швеция признала Церковь саентологии религиозной организацией и 

предоставила ей право заключать браки. В США эта церковь также признана 

религиозной организацией и освобождена от налогов. 

В России Саентологическая церковь Москвы в соответствии с п.4 ст. 27 

Закона Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» в 2000 году не прошла государственную перерегистрацию в 

качестве религиозной организации. Вопрос о ее статусе с 2001 года является 

предметом рассмотрения судебных органов различных инстанций. 

В заключении подводятся основные итоги диссертационного 

исследования, излагаются теоретические и практические выводы по исследуемой 

проблеме. 
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