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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОСА1

В статье на основе исследования истории возникновения таких относитель-

но недавно и искусственно созданных общественных объединений, носящих 

предэтносный характер, как Свидетели Иеговы и саентологи, апробируется 

принципиально новая модель анализа механизмов, которые участвуют в фор-

мирования этноса. Эта модель представляется достаточно универсальной и 

эвристичной для оценки применяемых в этносе политических технологий. Ее 

дальнейшая разработка видится чрезвычайно актуальной, поскольку психо-

логически адекватно оцениваемая деятельность по созданию и разрушению 

этносов выступает первоосновой принятия грамотных гражданских, поли-

тических, экономических и иного рода решений.

Само понятие этноса остается в науке до сих пор достаточно неопределенным. Тра-
диционно этнос пытаются определять через такие относительно объективные харак-
теристики, как национальность, язык, культуру, территорию проживания. Но по крови 
родителей мы можем быть полукровками и четвертькровками (а если опираться на ста-
тистику, то чистокровность есть не более чем политический миф), мы можем владеть 
двумя, тремя языками и даже быть полиглотами, знать различные культуры, считаться 
де-юре апатридами или бипатридами и де-факто, например, жить, странствуя по свету. 
И, как следствие, наша этническая принадлежность оказывается не очень понятной. 

Вместе с тем, если идти от этимологии, в буквальном переводе с греческого ethnos 
означает «МЫ». То есть, строго говоря, исконно любое объединение людей, которые 
осознают свою общность и могут сказать о себе «МЫ», именовалось этносом. Мы — 

1 Совместно с А. В. Забариным. Статья была опубликована в сборнике: Вопросы естественно-научного 
обществознания: Сциентизм, биополитология, биополитика. Вып. 1. СПб, 2007.



681

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

люди, мы — белые, мы — россияне, индейцы, немцы, мы — христиане, мусульмане, 
мы — врачи, строители, мы — гумилевцы, фоменковцы, мы — авто-, мото-, пиво-
любители, мы — меломаны, рокеры, глобалисты и т. д. Список этих оснований для 
общности можно продолжать до бесконечности. Иногда на первый взгляд они могут 
представляться стороннему наблюдателю курьезными и мелочными. Но это только на 
первый взгляд. 

Все эти столь разнородные, взаимопоглощающиеся и перекрывающиеся друг с дру-
гом объединения людей становятся этносами, как только они начинают осознавать свою 
общность. Как мы видим, при таком подходе базовый критерий определения этноса из 
антропологического и этнологического превращается в психологический. И несмотря 
на объективно существующие антропологические различия, сообщество может осо-
знавать себя единым целым, и, напротив, антропологически однородная социальная 
группа может оказываться по разные стороны баррикад. А значит, принципиальный 
вопрос оказывается не в самих основаниях, а в том, каким смыслом наделяются эти 
основания, как к ним относятся и как они воспринимаются в рамках сообщества2. 

Допустим, если мы с соседями принадлежим к разным этносам: правоверных хри-
стиан, иудеев и атеистов, то на этой почве мы можем с ними не очень знаться. С дру-
гой стороны, если религиозная составляющая для нас не очень значима, в отношении 
остальных вопросов мы достаточно лояльны друг к другу и что-то даже нас роднит, то 
на этой почве мы можем составить этнос вполне добропорядочных соседей. То есть 

2 Данный подход к пониманию этничности приобретает сегодня все большую популярность среди иссле-
дователей. Еще Макс Вебер определял этническую группу как группу, члены которой обладают «субъ-
ективной верой в их общее происхождение по причине схожести физического облика или обычаев, или 
и того и другого вместе, или же по причине общей памяти о колонизации и миграции» (цит. по: Тишков 
А. В. Реквием по этносу. М.: РАН, 2003. С. 60). Норвежский исследователь Ф. Барт подчеркивал, что 
этнические группы определяются прежде всего по тем характеристикам, которые сами члены группы 
считают для себя значимыми и которые лежат в основе самосознания (Там же. С. 60). Активно развивает-
ся данная концепция этничности и в рамках российской этнологии. Так, в фундаментальной монографии 
Тишкова В. А. «Реквием по этносу» читаем: «Признаком этнической общности является не «общее про-
исхождение», а представление или миф об общей исторической судьбе членов этой общности. Другими 
словами, осетин объединяет не общее происхождение от «предков алан», а внедренная через историче-
ские сочинения и пропаганду вера, что аланская культурная традиция — это те же осетины и никто дру-
гой, но только в далеком прошлом. (…) Хорватов объединяет не свой отличительный язык, а убеждение, 
что хорватский язык отличен от сербского, и настойчивое именование его хорватским. И так фактически 
со всеми известными признаками этноса, в том числе и с признаком общей культуры, которая чаще всего 
на поверку оказывается столь же гетерогенной и внутренне различительной, как и то, что кажется «дру-
гой» культурой, не говоря уж об огромной доле заимствований. (…) Вера в то, что это — «наша культу-
ра», и есть тот признак, а не сам по себе очерченный культурный облик, который без этой веры ни о чем 
не говорит, т. е. культура сама по себе молчалива» (Там же. С. 116).
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вопрос религиозного вероисповедания в одном случае может зазывать нас в кресто-
вые походы друг против друга, а в другом — оказаться не помехой для дружеских от-
ношений. Аналогичное воздействие на нас могут оказывать «хандра» болельщиков за 
«Зенит» и «Спартак», занятия астрономией, медициной, психологией и «починкой» 
гороскопов, «латанием и подкрашиванием» аур и шаманством, исповедуемая идеоло-
гия: коммунизм и капитализм, регионализм и глобализм и т. п.

Это подводит нас к следующему очень важному заключению: этнос — не есть не-
что спонтанно исторически сформировавшееся и раз и навсегда заданное. Осознание 
общности подразумевает почву, основания, причины или субъекта, направляющего 
фокус внимания группы, т. е. представляет собой процесс, и процесс управляемый. 
История этносов оставила нам надежный, проверенный и эффективный способ соз-
дания Мы. 

«Мы» возникает только в противопоставлении с «Они». Например, если все вокруг 
меня верят в Z, а я начинаю вдохновенно и пламенно проповедовать, что в действи-
тельности лучший W, а не Z. Он более истинный, более правильный, более сильный, 
мощный, умный, красивый, надежный, не в пример Z. А все наши беды из того про-
истекают, что W мы не учитываем, не используем, жертвы и подарки ему не носим. 
Вот долгожданная теория, которая позволяет объяснить все непонятное. Вот спаси-
тельная практика, которая позволяет достичь желаемых результатов. Если я доста-
точно убедителен и авторитетен в своих доводах, эмоциях и фанатизме, вписываюсь в 
роль учителя или пророка, полубога или мессии, то у меня появляются приверженцы. 
И вместе мы образуем этнос. По понятным причинам те, которые до сих пор верят в Z, 
особо полюбовных чувств к нам не испытывают.

Образ «Не МЫ», чужого, врага является основой для формирования образа «МЫ». 
Для того чтобы возникнуть, т. е. выделиться из остальных и выжить, этнос должен 
противопоставить себя всем окружающим. В противном случае, как свидетельствует 
исторический опыт, он становится объектом ассимиляции или завоевания со стороны 
других этносов. И чем больше найдется при этом противопоставляющих различий, и 
чем более эти различия будут казаться непримиримыми, тем стабильнее и долговеч-
нее окажется этнос. Данная закономерность была блестяще подмечена еще Ж.-Ж. 
Руссо, который, анализируя «дух древних установлений» на примере Моисея, писал: 
Моисей «задумал и совершил удивительное дело: создать нацию как единый организм 
из скопища несчастных беглецов, которые не имели ни ремесел, ни талантов, ни до-
бродетелей, ни мужества и ни одной пяди своих земельных владений, так что представ-
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ляли собой чужеродное тело на лице Земли. Моисей решился превратить это бродя-
чее и раболепствующее племя в политический организм, в свободный народ; и когда 
оно бродило в пустыне, не имея и камня, чтобы преклонить голову, Моисей дал ему 
прочное устройство, выдержавшее испытание временем, судьбой и всевозможными 
завоевателями, то устройство, которое не могли ни разрушить, ни даже изменить пять 
тысячелетий и которое существует еще сегодня во всей свой силе, даже тогда, когда 
эта нация как единое целое уже более не существует.

Чтобы помешать своему народу раствориться среди чуждых народов, он дал ему нра-
вы и обычаи, несовместимые с нравами и обычаями других наций; он слишком обре-
менил свой народ обрядами и особыми церемониями; он стеснил свой народ тысячью 
способами, чтобы непрестанно держать его в напряжении и сделать его чужеродным 
телом среди других людей; все узы братства, которые установлены им между членами 
его Республики, превратились в границы, отделяющие сей народ от его соседей и не 
позволяющие ему с ними смешиваться. Вот почему эта удивительная нация, столь ча-
сто угнетаемая, столь часто распыляемая по свету и, казалось бы, уничтоженная, но 
неизменно преклоняющаяся перед своим законом, все же сохранилась до наших дней, 
расселяясь среди других народов, но с ними не смешиваясь; вот почему ее нравы, за-
коны, обряды существуют и будут существовать столько, сколько будет существовать 
мир, несмотря на ненависть к ней и преследования со стороны остальной части чело-
веческого рода»1.

Как следствие, любой этнос изначально агрессивно настроен в отношении окружа-
ющих этносов (с которыми делит демаркационную линию). И как бы это цинично ни 
звучало, этнос оказывается жизненно заинтересован в создании и поддержании об-
раза агрессивного, страшного и коварного врага. Неслучайно именно на гребне войн, 
социальных и природных катаклизмов этнос в силу биологического инстинкта самосо-
хранения оказывается наиболее сплоченным. По всей видимости, своего рода данью 
данному инстинкту, перерастающему в жажду мести за испытанный страх, становятся 
периодически наблюдаемые в большой и малой политике превентивные удары одних 
этносов по другим: организованные якобы русскими националистами погромы среди 
обрусевших евреев в начале XX века в России, погромы армян в Турции, вооруженное 
противостояние греческой и турецкой общин на Кипре и так далее. Эти стихийные 
меж этнические конфликты часто использовались (хотелось бы надеяться, что это ушло 
в прошлое) различными государственными деятелями для достижения политических 

1  Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.: Наука, 1956. С. 461–462.
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целей. Здесь можно вспомнить нагнетание антирусских настроений в Германии перед 
Первой мировой войной, снятие лозунга «Пролетарии всех стран, объединяйтесь» в 
СССР во время Второй мировой войны, «охоту на ведьм» в США в период холодной 
войны, гуманитарную миссию США в Ираке после нападения якобы исламистов на 
башни Манхэттена в сентябре 2001-го1 и др. 

Субъективное восприятие истинности данной почвы, оснований, причин для разде-
ления на «МЫ» и «ОНИ», т. е. вера в различие, является основой формирования 
этноса. Именно с веры, с категории Истины начинается этнос. Категория Истины ре-
гламентирует сознание членов этноса и определяет способность человека к рацио-
нальному мышлению. Она задает этническую картину мира, которая отражает по-
нимание этносом закономерностей всего окружающего, место человека и этноса в 
этом мире, характер и возможности взаимодействия с ним. Знание о том, что есть мир 
(юдоль печали и страданий или наслаждений и радости), что есть этнос (богоизбран-
ный народ или народ периферии мировой истории) и что есть человек (кузнец или куз-
нечик своего счастья), должно выявить красивую и уродливую стороны этого мира и 
этой жизни, показать идеалы, к которым стремиться, ценности и принципы, которыми 
руководствоваться, определить смысл существования человека и этноса, а также цели 
и пути их достижения; наконец, сформировать заповеди социального взаимодействия, 
гарантирующие выживание и процветание этноса. Таким образом, категория Истины 
формирует, поддерживает и закрепляет эстетическую (категорию Красоты), этиче-
скую (категорию Добра) и экономическую (категорию Изобилия) категории этноса. 

Красота (эстетическая норма) регламентирует отношение членов этноса к окружа-
ющему миру, эмоциональную сторону их сознания, делая это при помощи понятий о 
красивом и некрасивом, прекрасном и безобразном. Она формирует эталон человече-
ской красоты и стремление ему подражать. Совокупность красивых атрибутов внеш-
него вида, стиль одежды, архитектуры, живописи, манеры поведения, речи, ритуалы, 
традиции, которые становятся для определенной группы людей символом «МЫ», 
представляют собой униформу этноса. Добро (этическая норма) регламентирует по-
ведение членов этноса, их взаимоотношения с помощью общественного мнения.

Изобилие регламентирует в основном поведение и деятельность членов этноса, их 
возможность обладания теми или иными ресурсами, уровень необходимого удовлетво-
рения их потребностей. Так, члены одного этноса могут считать себя живущими в изо-

1 См.: Иррациональное и рациональное в Американской трагедии//Вестник политической психологии. 
№ 1. 2001. С. 3–13.
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билии, имея лишь жизненно необходимое, члены другого этноса могут клясть судьбу и 
считать себя живущими в полной нищете, потому что соседи живут лучше. Как отме-
чал в этой связи еще Ш. Л. Монтескье: «Не полюбят умеренность и те, которые зави-
дуют роскоши других людей или восхищаются ею; люди, которые имеют перед глазами 
только или богачей, или таких же бедняков, как они сами, ненавидят свою бедность, не 
любя и не ведая того, что составляет середину между бедностью и богатством»2. 

Катастрофическим последствием такой формулировки в этносе принципа Изобилия 
становится то, что «честолюбие овладевает всеми сердцами, которые могут вместить 
его, и все заражаются корыстолюбием. Предметы желаний изменяются: что прежде 
любили, то уже не любят; прежде была свобода по законам, теперь хотят свободы 
противозаконной; каждый гражданин ведет себя, как раб, убежавший от своего госпо-
дина; что было правилом, то стало казаться строгостью; что было порядком, то стало 
стеснением, осмотрительность называют трусостью, корыстолюбие видят в умеренно-
сти, а не в жажде стяжаний. Прежде имущества частных лиц составляли обществен-
ную казну, теперь общественная казна стала достоянием частных лиц. Республика 
становится добычей, а ее сила — это власть немногих и произвол всех»3.

Само содержание Истины при сравнительном анализе различных этносов напо-
минает причудливый пестрый калейдоскоп. Впрочем, исходя из того, что Истина для 
членов этноса есть то, что считается в нем таковым, понятно, что истинным может 
объявляться все что угодно. Так, несколько сотен человек объединились в этнос во-
круг Самуэла Шентона, утверждавшего назло всему просвещенному человечеству, 
что Земля — плоская как блин. «Эти космонавты, — говорил Шентон, — большие 
хитрецы. Зачем-то им понадобилось, чтобы люди верили в то, что Земля круглая. По-
тому они так безбожно и фальсифицируют фотографии. Космические ракеты на самом 
деле просто летают вдоль края Земли, как вдоль края сковородки»4. Американец Сай-
рус Р. Тид, подкупая здравый смысл внимающих схожей логикой, в 1984 году собрал 
около четырех тысяч приверженцев «полой Земли».

 Данные факты вполне могли бы показаться забавными, если бы не были неодно-
кратно посыпаны пеплом с костров святой инквизиции, столь бдительно охраняющей 
очередную единственно правильную картину мира. И данное следствие есть также про-
явление природы этноса. Рефлекс цели, запускаемый обещанной доктриной жизнью в 

2  Монтескье Ш. Л. О духе законов. М.: Наука, 1967. С. 304.
3  Там же. С. 305.
4  Цит. по: Dick Sutphen. The battle for your mind. Persuasion & Brainwashing Techniques Being Used On The 

Public Today// http://www.factnet.org
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«Царстве Божием», толкнул 17 марта 2000 года в Уганде более пятисот мужчин, жен-
щин и детей из «Движения за восстановление десяти заповедей Божьих» совершить 
групповое самосожжение, презрев такие мощнейшие биологические инстинкты, как 
самосохранение и сохранение вида. 26 марта 1997 года тридцать девять мужчин и жен-
щин из группы «Врата Небес», одетые в пурпурные саваны и черные кроссовки, при-
няли яд в надежде попасть на борт НЛО, следовавшего за кометой Хэйла — Боппа в 
«Царство Божие». Аналогичным способом пытались переселиться на планету Сириус 
адепты «Храма Солнца». Другие адепты «Храма Солнца» дошли в своем желании по-
пасть в «Царство Божие» до оскопления самих себя.

Общность картины мира членов этноса, проявляющаяся в единстве понимания это-
го мира (в базовых моментах), общих идеалов, ценностей и целей, допускающих про-
изводные от личного опыта индивидуальные нюансы, является залогом выживания, 
сохранения и развития этноса. Поэтому в наиболее высокоорганизованном этносе 
категория Истины — единственное, за сохранением чего надо следить. Все прочие 
категории при работающей Истине должны обладать свойством восстанавливаемо-
сти. Разрушение категории Истины влечет за собой неминуемую гибель этноса, рас-
кол. И начинается это разрушение с сомнения. Эти моменты блестяще усвоили вожди 
религиозных этносов, убедительным доказательством чему служат плоды беззаветной 
борьбы церковников с ересью. Понимая базальное значение категорий Истины, Кра-
соты, Добра, Справедливости для выживания этноса, эти мудрецы тщательно следили 
за ними и уберегали их от коррозии, претворяя в жизнь принцип: на этот счет есть 
две точки зрения: Божественная (наша) и неправильная. Сожжение или изгнание в 
виде неотвратимой кары за сомнение в истинности догматов (Истины) обеспечива-
ло тысячелетнюю устойчивость религий и преемственное развитие. Несрабатывание 
в силу ряда причин данных ассенизирующих этнос механизмов порождало известные 
религиозные расколы. 

Каким же образом формируются, закрепляются и функционируют в этносе данные 
категории? Представляется, что в наиболее явном и не завуалированном виде эти ме-
ханизмы можно наблюдать на примере таких специфических закрытых общностей как 
религиозные секты. В качестве объекта для анализа нами были выбраны такие от-
носительно новые религиозные движения как Свидетели Иеговы (СИ) и саентологи. 
Мы попытались выделить ключевые с точки зрения технологии формирования данных 
этносов вопросы и показать, как они решаются через призму четырех основополагаю-
щих категорий этноса.
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Первый вопрос — представление системообразующего этнос начала.

СИ (Свидетели Иеговы). Для СИ таким системообразующим началом высту-
пает сам образ Иеговы, через который происходит в данном случае создание веры 
и верующих. В 1878 году 36-летний американец Рассел предлагает собственную 
интерпретацию библейского писания и начинает ее проповедовать, именуя себя 
пастором. В качестве главного догмата выдвигается идея о том, что творцом и ис-
точником жизни является Бог Иегова. Вера в Иегову определяет границу между 
своими и чужими. 

Церемониал служения Иегове (ритуалы, обряды, одежды, песнопения, культовые 
здания) задает соответствующую униформу этноса и через него эстетику. Образ Бога, 
его учение и жизнеописания как эталоны для подражания освящают соответствую-
щую этику праведного поведения, которая закрепляется в соответствующих норма-
тивах поведения и деятельности: «Бог есть личность. Он есть интеллигентное, инди-
видуальное Существо». «Иегова имеет много привлекательных качеств»: Он «самый 
гибкий во Вселенной» и «благоразумный», «само имя Иеговы подразумевает его 
способность приспосабливаться», «Иегова удивительный работник и непревзойден-
ный организатор». Он «проявил себя как Бог порядка», как «самая организованная 
Личность во Вселенной»1, «Давать другим делает Его счастливым», «Бог и Его Сын 
являются Тружениками...»2. 

Саентологи. Если формирование этноса СИ (Свидетелей Иеговы) происходит в 
классических сектантских традициях, выстраиваясь на модификации священного пи-
сания, то образование саентологического этноса происходит в ином ключе. Ядром 
картины мира саентологического этноса являются уникальные технологии, разрабо-
танные Хаббардом. Со времени их изобретения мир стал делиться на владеющих и не 
владеющих эксклюзивным сакральным знанием.

Главный догмат саентологов — мы носители единственно подлинного знания, науки 
жизни, которая способна улучшить человека и спасти мир. Осознание глубины, цен-
ности и прагматического значения этого нового знания невозможно без обращения к 
хаббардовской онтологии и космологии этого мира. Присоединяясь к известным ре-
лигиозным вероучениям, саентологическая наука постулирует, что человек — это ду-
ховное существо, чье существование охватывает более чем одну жизнь. Но поскольку 
слова «душа», «дух» являются более чем заезженными, претензия Хаббарда на ори-
1 Сторожевая Башня. Январь 1977. С. 6; 01.10.1994. С. 17; 01.08.1994. С. 9, 11; 01.10.1994. С. 10–13; 

15.01.1992. С. 9.
2 Смотри! Я творю все новое. Бруклин, Нью-Йорк, 1989. С. 14.
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гинальность выразилась во введении новой терминологии. Духовная природа челове-
ка именована тетаном. Тетан является производным теты, жизненной силы, которая 
одушевляет все живые существа. Констатируется, что тета существует отдельно от 
физической Вселенной, состоящей из пространства, времени, энергии, материи и об-
ладает способностью достигать состояния полного знания. Тетан является единицей 
этой всеобщей жизненной силы, личностью, духовным существом, которое и пред-
ставляет человек. В то время как человеческий организм смертен, тетаны, как не при-
надлежащие миру физической Вселенной, бессмертны и существуют уже около 300 
миллионов лет.

Далее в лучших традициях научно-популярной фантастики Хаббардом предлагает-
ся свой вариант доисторических событий, поставивших человечество на край гибели. 
Подлинная правда состоит в том, что 95 миллионов лет назад на Земле и на других 75 
планетах, составлявших управляемую злым князем Ксену межгалактическую конфе-
дерацию, случилась великая катастрофа. После взрыва освободившиеся от тел тетаны 
были связаны электронными лентами и отправлены в специальные имплантационные 
центры, один из которых располагался на Гавайях, а другой — на Марианских остро-
вах. Чтобы стереть из памяти тетанов все свои злодеяния, Ксену начал насаждать им 
воспоминания имплантанты, построенные на вводящей в заблуждение информации. 
(В число имплантов вошла, в частности, и идея Бога, Христа и христианства как некая 
ложная, искусственная гипнотическая формула, которая была внушена людям, чтобы 
увести их с истинного пути.) 

Когда люди были заключены на Земле, это было подобно посланию в вечное забве-
ние. «Это было худшее наказание, которое вы могли получить. Давным-давно были 
установлены станции для насаждения имплантов, с тем чтобы держать нас пленни-
ками на Земле и удерживать нас от того, чтобы мы ее покинули. Когда вы закончите 
жизнь на Земле, вы покинете ваше тело, но вы бессознательно запрограммированы 
вернуться на эту станцию. Там вашу память стирают с помощью электронных техно-
логий, и вы программируетесь вновь вернуться на Землю для следующей жизни. Этот 
круг вращается миллионы лет»1. 

В результате программирования вселившиеся в живых существ тетаны потеряли 
самоосознание себя как духовных существ и оказались в плену материи. Материаль-
ный мир стремится поймать тетана и побудить его действовать вопреки его подлинной 
духовной природе. Здесь-то и кроется недоступный для простых смертных секрет из-

1 Там же.
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вечной печали и тоски человека, его слабостей, прегрешений и безрассудств, «тол-
кающих колеса истории» к гибели народов, империй и цивилизаций. Все дело в том, 
что утративший свое самосознание тетан потерял и львиную долю своих естественных 
способностей. Эти потери и делают человека глубоко несчастным, заставляют его 
поступать иррационально, руководствоваться дурными намерениями, даже несмотря 
на то что по природе он хорош и высокоэтичен. И падение это вызвано собственным 
опытом тетана в нынешней и прошлой жизни. Накопление этого опыта (парадоксаль-
ным образом все же происходящее вопреки лазерному стиранию памяти на станциях 
насаждения имплантов) все сильнее запутывает тетана в сетях материальной Вселен-
ной. Поскольку тетаны есть составляющие всеобщей жизненной силы теты, их забы-
тие ставит на грань погибели весь мир. 

Случившая 95 миллионов лет назад катастрофа оставила Землю пустыней, ме-
стом обитания кучки людей, пытавшихся довести местную технологию до такого 
уровня, чтобы кто-то мог рискнуть выступить вперед, проникнуть в эту катастрофу и 
разобраться с ней. Эту мессианскую роль и возложил на себя «главный командор», 
писатель-фантаст Хаббард, который не только смог во всем разобраться, но и разра-
ботал единственно гарантирующую спасение тетанов из плена технологию, «которая 
может пробудить новое состояние человеческого бытия»2. Технология эта получила 
название «Дианетика», что означает в буквальном переводе «путем души». 

Грандиозность появления дианетики в мировой истории задается через изменение 
восприятия времени саентологами посредством объявления новой точки отсчета в 
хронологии, знаменующей начало саентологической эры. Нынешний 2005 год в саен-
тологическом исчислении есть 55-й год AD «After Dianetics» — «после дианетики».

Собственно, сами саентологические процедуры, направленные на вызволение тета-
нов из плена, задают особую униформу этноса и выстраивают категорию Красоты.

Нормативы этичного поведения саентологов являются прямым следствием и законов 
существования тетанов. Законы гласят: если тетан будет совершать много плохих по-
ступков (овертов) или скрывать слишком много потаенных мыслей (висхолдов), способ-
ность тетана противостоять жизни будет уменьшаться, и он не сможет иметь достаточно 
энергии, чтобы перейти в новое тело, но вместо этого может загнать себя в часть тела.

Поскольку осваиваемое теологическое поле не свободно, необходимо провести 
в сознании паствы четкую демаркационную линию между старой и новой верой. 
Для решения этой задачи во-первых, определяется методология установ-

2 Руководство по основам обучения. По трудам Л. Р. Хаббарда. Копенгаген: Нью Эра, 1994. С. 76.
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ления Истины. Методология призвана обосновать правомерность пред-

лагаемой картины мира. 
СИ. Для СИ ее основу составляет новая интерпретация библейского писания. Соз-

давая иллюзию объективности и научности собственного подхода, Рассел постулирует 
в качестве методологического принципа рассмотрение веры «на уровне научного по-
знания и здравого смысла»1. (Синтез по меньшей мере парадоксальный, ибо научное 
знание далеко не всегда совпадает со здравым смыслом, но с точки зрения житейской 
логики видится вполне логичным и обоснованным.) «Давайте исследуем характер 
того, что считается навеянным Богом, чтобы проверить, соответствует ли это учение 
тому, что мы разумно приписываем Богу?»2 Результаты проведенного Расселом ис-
следования не оставляют иного выбора, как отбросить все «религиозные предрассуд-
ки» и «ложные доктрины христианских теологов». 

Саентологи. Вопрос истинности предлагаемых воззрений, а также надежности и 
эффективности саентологических технологий Хаббард решает, выдавая Саентологию 
за научное знание. Показательным в этом плане является уже выбор самого названия 
«Саентология», которое происходит от «scio» — «знать», «уметь» и «logos» — «сло-
во», «понятие», «суждение», «учение» (т. е. «наука, или знание о знании») и должно, 
по-видимому, этимологически демонстрировать ее общность с другими науками. Од-
нако критерии научности Хаббарда весьма специфичны. Сама Саентология опреде-
ляется им как прикладная религиозная философия, обучающая мудрости и практике 
управления духом. Практикой этой является дианетика, которая, как постулируется, 
есть настоящая наука (а не предмет верования), которая предлагает способ «раскры-
тия неиспользуемых интеллектуальных способностей и гениальных возможностей»3. 
(По сведениям, сообщенным в петербургском Центре дианетики, дианетика есть пер-
вая ступень Саентологии.) Задача экспертной оценки последнего суждения была воз-
ложена на авторитет Альберта Эйнштейна, который в неизвестной ему самому речи 
сказал, что «Саентология ушла далеко вперед всей науки двадцатого века»4. 

Продемонстрировать научность должна и презентация дианетики как усовершен-
ствования психоанализа, а впечатление фундаментальности призваны создать де-
тально регламентированные процедуры, методики применения запатентованных 
Хаббардом технологий. На вооружение дианетикой принимается психоаналитическая 

1 Рутерфорд Д. Сотворение. Бруклин, Нью-Йорк, 1928. C. 391.
2 Цит. по: Макдауэлл Д., Стюарт Д. Обманщики. М., 1993. C. 70.
3 Хаббард Л. Р. Дианетика: современная наука душевного здоровья. М.: Нью Эра, 1996. С. 17.
4 Цит. по: Alalko George. Scientology the now religion// http://www.factnet.org
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техника катарсиса, предполагающая, что, переживая заново неосознаваемые травмы, 
можно устранить укоренившиеся навязчивые реакции, которые разрушают челове-
ческие жизни. По сути, на этой гипотезе выстроена вся техника одитинга. Одитинг 
(от лат. — слушать) определяется как форма духовного совета между саентологом — 
священником («одитором») и прихожанином («преклиром») с целью восстановле-
ния человеческого духа. Констатируется, что одитинг призван «помочь прихожанину 
оценить свое существование, улучшить способность видеть себя самого и осознавать 
свое месторасположение»5. Саентологи называют одитинг дианетической терапией, 
подчеркивая, что «это не психология или лечение, но точный процесс, который на-
ходит и устраняет источники отрицательных эмоций, психосоматических заболеваний, 
раздражительности, комплексов, депрессий и многого другого»6. 

Установив область духовных травм, священник задает дальнейшие вопросы или дает 
указания, необходимые для того чтобы помочь прихожанину обсудить эти случаи и ра-
зобраться с ними. Во время одитинга одитор спрашивает вас о наиболее болезненных 
случаях в вашей жизни, предлагая прокрутить их в сознании несколько раз — до тех 
пор, пока вы не станете к ним равнодушны. Спросить могут обо всем, вплоть до са-
мых интимнейших подробностей. Когда все энграммы «устранены», вам объявляют, 
что вы полностью «очищены», т. е. достигли состояния «клира». Клир (clear) — это 
«существо, у которого полностью отсутствует реактивный ум»; «единственная и не-
великая потеря — реактивный ум, мешающий человеку стать самим собой»7.

Миссия индуцирования благоговения перед саентологической наукой возлагается 
и на специально закупленный Хаббардом физический прибор — гальванометр, име-
нуемый «электропсихометр Хаббарда», или «э-метр», которому приписывается спо-
собность оценивать изменение состояния ума, или «движение умственной массы». 
«Падение», или «чтение», показывает, что тема разговора «заряжена». «Плавающая 
стрелка» отражает отсутствие эмоционального «заряда». Области расстройства на-
ходятся с помощью «падения» стрелки, а их разрешение показывается «плавающей 
стрелкой». Э-метр используется в большинстве видов одитинга. В общем случае за-
дается вопрос из списка и наблюдается реакция на э-метре. «Плавающая стрелка» 
является одним из признаков, что «процесс» одитинга, или процедура, завершена.

Сложно отказать в претензии на основательность и книге «Дианетика: Современная 
Наука Душевного Здоровья», начинающейся с огромного количества графиков, сви-
5  Ассисты. 1997//http://www.freezone.org
6  Там же.
7  Хаббард Л. Р. Указ. Соч. с. 106.
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детельствующих об увеличении коэффициента интеллекта и личностном росте после 
использования дианетики. 

Провозглашаются собственные научные законы, принципы и факты, например, 
такие:1 

Закон: Только правда может освободить человека и сделать его способным прими-
риться с истиной его собственного существования — прошлого, настоящего, будуще-
го. Степень правдивости оценивается с помощью «э-метра».

Принцип: Для полного исцеления травмированную часть тела надо поместить точно 
в то место, где произошла травма. Если вы стукнетесь головой о дверь, а потом через 
некоторое время вернетесь и прикоснетесь головой точно к тому же самому месту, то 
вы получите ту же самую соматику, что присутствовала в момент травмы.

Факт: Существование прошлых жизней человека. Стара, как сам человек, вера в 
реинкарнацию. Она была основным догматом в Римской церкви до 553 г. н. э., когда 4 
монаха без участия Папы провели Синод в Константинополе и решили ее упразднить 
как ересь. Эта вера продолжала существовать в мистике и спиритуализме в Средние 
века, пока наконец не была вновь открыта в XIX в. в зарождающейся психологии. 
Фрейд и Юнг признали веру человека в его бессмертие и реинкарнацию. Их един-
ственная ошибка была в приписывании этой базовой веры воображению или фанта-
зии. Сегодня Саентология установила существование прошлых жизней как факт.

Приводятся отсылки на исследования. Так, на протяжении четверти века после публика-
ции «Дианетики» Хаббард якобы провел множество исследований, результатом которых 
стала усовершенствованная процедура самосовершенствования. Твердо определенный 
ряд шагов составляет саентологический «Мост». Всего саентологических консультаци-
онных процедур, или «одитинговых процессов», насчитывается несколько сотен.

По всей видимости, в полном соответствии с хаббардовскими критериями научно-
го знания постулируется и следующий тезис: «Человек, который не разделяет веры 
в Верховное Существо, не является человеком в полном смысле этого слова, это в 
большей степени вещь, чем человек. Люди без постоянной и сильной веры в Вер-
ховное Существо обладают меньшими способностями, менее этичны и представляют 
собой меньшую ценность для себя и для общества»2. Данное утверждение имеет дей-
ствительно принципиальный характер, являя собой главное необходимое условие для 
индоктринации посвящаемого.

1  Кин Л. Саентология. Т. 1. Саентология — больше, чем культ? 1991//http://www.freezone.org
2  Цит. по: Bob Penny. Social Control in Scientology// http://www.factnet.org
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Во-вторых, определяется отношение между новой и традиционной религией 

(новым и старым знанием). 

СИ. Для того чтобы подчеркнуть контраст с собственной истинностью, в доктри-
не СИ уточняется истинная суть христиан всех исповеданий и предсказывается их 
историческая судьба: «Сатана Дьявол использовал отступников, чтобы создать раз-
вращенную и разобщенную имитацию христианского собрания. Отступники поро-
дили позорную подделку истинного христианства»3. «Христианский мир — часть 
мировой империи ложной религии, названной Вавилоном великим. Эта виновная в 
пролитии крови религиозная система стоит на пороге неминуемого уничтожения от 
руки Бога»4. 

Саентологи. Констатируется беспомощность накопленного до сих пор человече-
ством научного знания в решении его важнейших проблем в контрасте с всесилием 
собственного знания: «Лишь Саентология смогла стать подлинной наукой жизни. Это 
первая сугубо западная попытка понять жизнь. Более ранние попытки происходили из 
Азии и Восточной Европы, но они провалились. Ни одна из них не дала миру большую 
безопасность. Ни одна из них не смогла изменить человеческое поведение к лучшему. 
Саентология, может, и изменит человеческое поведение к лучшему. Саентология, мо-
жет, и повысит интеллект человека. И Саентология может много других вещей. Это 
наука жизни, и она работает»5. И безусловно, это то самое знание, которое изменит 
весь мир: «Миссия Саентологии не завоевание, а цивилизация. Это война с глупо-
стью, которая привела нас ко всем войнам»6. 

В-третьих, устанавливаются новые иерархические отношения в пантео-

не богов (религий, знаний, технологий) с представлением собственного бога 

(религии, знания, технологии) как самого всемогущего.
СИ. Все сущее Иегова создал через Иисуса Христа, своего единородного сына, ко-

торый не равен своему всемогущему Отцу, а на Земле является совершенным чело-
веком. Святой Дух — это сила и власть Иеговы, участвовавшая в сотворении мира, 
которой всевышний делится с Христом и ангелами.

Саентологи. Вполне естественно, что единственная разобравшаяся в сути духов-
ного мира человека и разработавшая универсальное средство спасения для всего че-
ловечества Саентология заслуживает особого места на религиозном небосклоне. Да 

3 Сторожевая Башня, 01.06.1994. С. 5.
4 Сторожевая Башня. 01.06.1994. С. 6.
5 http://www.scientology.org.ru
6 Там же.
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и кому из верующих или посвящаемых захочется узнать, что его религия так себе, 
третьесортная, или второсортная, или даже одна из правильных. Так же как мы на 
200% убеждены в том, что наши субъективные восприятия, включая иллюзии, есть 
реальность, идеи, из которых мы составляем собственные убеждения, должны иметь 
в наших глазах авторитет единственно истинных. И с этих позиций позиционирова-
ние Хаббардом Саентологии психологически вполне адекватно: «Саентология — это 
религия всех религий»1. «Все великие религии в той или иной форме питали надежду 
на духовную свободу — состояние, не отягощенное материальными ограничениями и 
страданиями. Саентология предлагает чрезвычайно практичный подход к достижению 
этой духовной цели»2.

При этом налицо чрезвычайно прагматичная политика Хаббарда в отношении пред-
ставителей других религий, позволяющая активно включать их в зону собственной ин-
теллектуальной экспансии. Постулируется, что «членство в Саентологической Церк-
ви не означает, что существует необходимость отказаться от своей церкви, синагоги, 
храма или мечети»3. Допускается возможным исповедовать любую веру и быть членом 
Саентологии. Приоритет истинной веры откроется обучаемому по мере посвящения, 
где ему сообщат, что на самом деле, например, Иисус Христос достиг уровня лишь на 
волосок выше клира. И любой действующий тетан даже первой степени несравненно 
выше его.

В-четвертых, приводятся доказательства всемогущества Бога (технологий).

СИ. В качестве такого доказательства СИ предлагают определенную по библейским 
источникам дату конца света — Армагеддона, который наглядно для всех восстано-
вит справедливость. В результате Армагеддона (священной войны Христа с Сатаной) 
все грешное человечество погибнет, за исключением самих свидетелей, и воцарит-
ся долгожданный «покой»: «Не будет больше вводящей в заблуждение сатанинской 
пропаганды; все организации, занимающиеся ее распространением, исчезнут вместе с 
системой Сатаны... Только представь: вся отравляющая атмосфера сатанинского мира 
устранена! Как станет легко!»4

Саентологи. Самый эффектный пример доказательства всемогущества саентологи-
ческих технологий, безусловно, должна воплощать в себе фигура создателя, олицетво-
ряющего своей жизнью необъятные горизонты возможностей и истинность проповедуе-

1 Хаббард Л. Р. Указ. соч. С. 28.
2 Там же. С. 29.
3 Цит. по: Wakefield Margery. The Road to Xenu.A narrative account of life in Scientology // http://www.factnet.org
4 На самом ли деле Бог заботится о нас. Бруклин, Нью-Йорк, 1992. C. 23.
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мого. Обычно канонизация создателя религии и творение его жизнеописаний является 
уделом его последователей. Для Хаббарда, выступающего в роли самопровозглашен-
ного мессии, это имидж рукотворный. Хаббард утверждал, что в 1930-х годах он был 
путешественником. Будучи квалифицированным ядерным физиком, он смог применить 
строгую точность западной науки к глубокой философии Востока, которую он в юности 
изучал в Китае, Тибете и Индии. Один из учеников Фрейда обучил его психоанализу. Во 
время Второй мировой войны Хаббард служил командующим эскадрой во флоте США. 
Он топил вражеские подводные лодки и получил не менее 27 медалей и наград. Конец 
войны он застал в военном госпитале, когда он был «ранен и ослеп». Применив научный 
метод к восточной философии и объединив результат с психоанализом, Хаббард полно-
стью вылечил себя. Благодаря этому чудесному исцелению и родилась дианетика. По-
видав ужасы «человеческой жестокости» на войне, он продолжил свои исследования и 
разработал саентологию. Исследования представляли собой столь большую опасность, 
что Хаббард сломал колено, руку и позвоночник во время их проведения. Свое быстрое 
выздоровление он приписывал огромному увеличению «силы OT», достигнутому в ходе 
выполнения OT 3, что сделало эти телесные повреждения очень легкими. 

В-пятых, создаются формирующие категорию Истины священные источники.

СИ. Печатная пропагандистская машина Свидетелей Иеговы формировалась сле-
дующим образом:

Библейский первоисточник заменяется многотомными «Исследованиями Священ-
ного Писания» Рассела. При этом под сомнение не ставится сама Библия, напротив, 
ее тысячелетний авторитет призван освятить новую веру. Достаточно трудоемко орга-
низовать раскрутку никому не ведомого бога, особенно в мировом масштабе. Поэтому 
Рассел выбирает более простой в организационном исполнении путь и останавливает 
свой выбор на Иегове. Фигура Иеговы не нова в христианской традиции. Иегова — 
одно из священнейших имен Бога в Ветхом Завете, почитавшееся у евреев настолько 
священным, что считалось святотатством произносить его. (Согласно теологическим 
объяснениям, оно происходит от слова гава�, или гайа�, — «быть» и заключает в себе 
понятие безусловной самобытности, предвечного бытия и совершенства во всех от-
ношениях.) Достаточно известны и исторические факты относительно неоднократных 
толкований, переписываний и вследствие этого изменения смыслового содержания 
Библии. Эти факты и становятся основанием для проведения Расселом прагматиче-
ских исследований Священного Писания и установления собственной правильной Ис-
тины, «извращенной христианскими теологами».
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Саентологи. Мир Истины саентологов представлен священными писаниями Хаб-
барда, который, надо признать, был чрезвычайно плодовитым в плане мифотворчества. 
Но путь в этот мир лежит через освоение новых и изменение привычных социальных 
стереотипов и посему требует целенаправленной организации движения, контроля, 
упреждающего отклонения и периодической поддержки. Первым шагом в организа-
ции движения является представление горизонта, который, сверкая всеми цветами 
радуги и искрясь фейерверками, должен вдохновить путника. Иначе говоря, вступаю-
щий на путь Саентологии должен уверовать, что «Это — полезное знание. С ним сле-
пой становиться зрячим, хромой начинает ходить, больной выздоравливает, безумный 
становится разумным и разумный становится более здравомыслящим. Используя его, 
человек снова обретает тысячу способностей, к которым он так стремился»1. Демон-
страция этого захватывающего горизонта может происходить через персональный 
контакт на улицах, листовки, периодику, рекламу, книги и журналы. В факиров при 
этом рядят в том числе и нештатных саентологов. Именуют их «полевыми сотруд-
никами». Само представление называется «направлением тел» в Миссию и состоит 
в наглядной демонстрации и доступном объяснении людям, в чем их «катастрофа». 
Цель данных страшилок состоит в «приведении людей к пониманию», что на любую 
проблему есть саентологический курс, который решит ее. В стремлении расширить 
целевую аудиторию до максимально возможной их список регулярно пополняется. У 
вас проблемы с получением образования? Для вас есть Образовательная Дианетика. 
Вас беспокоит воспитание и обучение детей? И для вас есть Детская Дианетика. Вы 
мечтали о здоровье и об очищении организма от токсинов и радиации? Для вас Ме-
дицинская Дианетика. Вы переживаете по поводу девальвации моральных ценностей 
общества? Для вас необходима Социальная Дианетика. 

Последняя программа, являя собой основу для собеседования перед подписанием 
соглашения о вступлении в саентологическое сообщество, функционально напоми-
нает стартер и представляет собой достаточно коварную завлекающую ловушку на 
саентологические курсы. Имея мало общего с научной достоверностью, тест2 решает 
1 Цит. по: Анти-Саентология: критика доктринальных основ и технологий хаббардизма. СПб: СПбГМТТУ, 

1999. С. 86.
2 Особо показательны в этом плане следующие вопросы теста: 71. Часто ли Вы «сидите и думаете» о смер-

ти, болезни, боли и горе? 78. Часто ли Вы размышляете о неудачах в прошлом? 113. Нужно ли Вам 
сделать определенное усилие над собой, чтобы подумать о самоубийстве? 141. Часто ли Вы размыш-
ляете о своих прошлых болезнях или болезненных переживаниях? 148. Часто ли Вы чувствуете себя 
подавленным? 181. Часто ли Вы размышляете о своей неполноценности? В данных вопросах сквозящие 
оптимизмом утверждения (Вы чувствуете себя подавленным, Вы размышляете о своей неполноценности, 
Вы думаете о самоубийстве и др.) уже заданы, и вопрос касается вроде бы только частоты встречаемости 



697

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОСА

важную психологическую задачу вовлечения новичка. Затраты времени на заполне-
ние гарантируют внимательное отношение к результатам, а интерпретации построены 
очень хитро. В ходе беседы приглашенный узнает, что его дело безнадежно, а в даль-
нейшем будет еще хуже, если он не пройдет какие-нибудь курсы или семинары. Как 
гласит надпись на бланке теста, выдаваемого в петербургском Центре дианетики: «У 
графика Оксфордского теста есть интересная особенность: если его не начать улуч-
шать, то параметры становятся все ниже и ниже. Значит, человек выживает все хуже 
и хуже».

Второй вопрос — представление самого этноса Свидетелей Иеговы.

Что делает этносы Свидетелей и саентологов привлекательным для остальных? 
Какие потребности людей удовлетворяет вступление в секту? Вот вопросы, ответ на 
которые формирует конкретную стратегию представления (презентации) данного эт-
носа.

Любая религия служит удовлетворению потребности человека в ориентации в этом 
огромном пугающем и запутанном мире, в том числе и в мире социальных отноше-
ний, даруя возможность понимать, объяснять, предсказывать его, а возможно (в за-
висимости от содержания категории Истины), и повелевать им. Это новое понимание 
оказывается столь притягательным, для одних — возможностью преодолеть тревогу 
и страх, для других — компенсировать собственную несостоятельность в некоторых 
областях, для третьих — открыть в себе особую правду жизни. В этом плане религия 
апеллирует все к той же потребности самосохранения, предлагая человеку некое уни-
версальное средство спасения и обретения смысла жизни. 

Нельзя сбрасывать со счетов и то, что, воплощаясь в конкретных сообществах ве-
рующих, религия удовлетворяет и такую значимую потребность, как принадлежность 
к группе. Некоторые религии через категорию богоизбранности успешно играют здесь 
и на таком социально-биологическом стремлении человека, как принадлежность к 
элите. Вступление в религиозную организацию обещает даровать освобождение от 
унылого, печального, грязного, греховного прошлого и самого себя и обрести завет-
ный вдохновляющий образ будущего. Разменять тоскливое и враждебное одиночество 
на группу во всем поддерживающих тебя единомышленников, семью самых близких 
людей, счастливых, радостных, знающих ответы на все вопросы и решающих все про-

данных переживаний. А вот интерпретация ответа (часто — не часто, главное есть) всегда оказывается 
выигрышной для срочной рекомендации прохождения саентологических процедур.
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блемы. Неслучайным в этой связи представляется всплеск популярности и активности 
разного рода религиозных движений на фоне социальных революций, потрясений, те-
рактов, реформ, стихийных бедствий, всех тех печально известных событий, которые 
склонны выбивать почву из-под ног и ориентиры горизонта из поля зрения.

Посвященным позволено знать, что в действительности командиры, комиссары, 
надзиратели, начальники, специальные пионеры, миссионеры и другие организаци-
онные и культработники секты находятся на полном содержании Всемирного братства 
Свидетелей. (В 1994 году на их содержание было израсходовано более 50 миллионов 
долларов США). 

Направляется в продуктивное русло и иррациональное стремление человека к ли-
дерству: «Крещеным братьям следует стремиться к получению ответственных на-
значений или поручений в христианском собрании»1. Результаты проповедования на 
местах выстраивают свидетелей в следующую иерархию: помощник пионера, способ-
ный, общий, специальный, перспективный пионер. По степени посвященности выде-
ляются непомазанные (овцы, козлы, слуги) и помазанные святые Вышнего. Места в 
иерархии, как и положено, создают особый статус, права, обязанности и привилегии. 
Дифференцированные привилегии полагаются после воскрешения. «Теологические 
льготы» для представителей «канала Истины» (всех членов Бруклинской руководя-
щей корпорации (БРК)) состоят в том, что сразу после кончины им гарантируется не-
медленное «воскресение к бессмертной жизни, и они сразу же продолжают служить 
Иегове на небе. Они не находятся в смертном сне продолжительное время, но «вдруг, 
во мгновение ока» облекаются в бессмертие»2. Рядовые «овцы» превращаются «в 
ничто», но информация о них содержится в «памяти Иеговы», который «вспомнит» о 
них и, предварительно создав «рай на Земле», сотворит их вновь и поселит в рае.

Саентологи. Противопоставление себя окружающему миру проведено Хаббардом 
последовательно через задание следующих неразрывно связанных между собой мис-
сий саентологов, воплощающих категорию Истины:

Миссия спасителей человечества. Постулируется, что человек и человечество на-
ходятся в смертельной опасности. «Рон говорит, что у нас есть около 7 лет на очищение 
планеты. Если мы не сумеем, она разразится, и планета больше не будет существовать»3. 
И в этих условиях есть люди, беспутно проживающие свою жизнь, разменивающие ее 
на мелкие потребительские блага. И есть люди, чья жизнь не является ни случайной, ни 
1 Сторожевая Башня. 15.12.1993. С. 14.
2 Сторожевая Башня. 15.11.1994. С. 10; 15.02.1995. С. 22.
3 Цит. по: Alalko George. Указ. соч.
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бесцельной, чья жизнь наполнена сверхсмыслом спасения всего человечества и всей 
цивилизации. И люди эти, конечно же, саентологи. «Во всей огромной Вселенной, — 
пишет Хаббард, — нет никакой другой надежды для Человека, кроме нас самих. Это 
гигантская ответственность. Я слишком долго нес ее в одиночестве. Теперь вы раздели-
те ее со мной. Это, однако, игра, в которой побеждает каждый. Независимо от того, ка-
кие этические меры будут приниматься, независимо от того, что будет делаться, в конце 
концов победит каждый. Я очень благодарен вам за то, что вы есть. Я нуждаюсь в вашей 
помощи. Я нуждаюсь в вашей поддержке. И независимо от того, что вы делаете в Са-
ентологии, в организациях или вовне их, вы помогаете мне и нам, и вы тоже продвигае-
тесь к разрешению аберраций, войн и ужасов этой Вселенной. Существенное различие 
между нами и теми, кто высмеивает подобные усилия, состоит в том, что мы знаем, куда 
мы идем, мы знаем, что мы делаем, и мы движемся вперед по очень ясному, хорошему, 
достойному пути. Мы делаем свою работу. Чего нельзя сказать о других»4. 

Миссия создателей цивилизации. Если в начале саентологического пути ученик 
озабочен собственной личностью (кейсом) или ближайшими родственниками, то по 
мере духовного роста он «начинает больше интересоваться окружением и миром, в 
котором он живет, и с этим интересом приходит осознание того, что все далеко не 
так хорошо, как хотелось бы». И в варианте, позиционируемом обществу, саентологи 
представляют собой группу преданных делу людей, пытающихся помогать людям. За-
бота об улучшении всего человечества — вот предмет забот истинного саентолога. 
Его осуществление подразумевает тотальное клирование всех жителей планеты через 
применение хаббардовских технологий, т. е., проще говоря, обращение всех в саенто-
логическую веру. «Моя цель, — пишет Хаббард, — вывести варварский мир из той 
грязи, в которой он находится, и сформировать здесь, на Земле, цивилизацию, осно-
ванную на человеческом понимании, а не на насилии. Это — большая цель. Широкое 
поле деятельности. Очень высокая цель. Но я думаю, что это и ваша цель тоже»5. 

Миссия носителей сакральной истины. Глобальные проблемы человечества, озву-
чиваемые саентологией, стары как мир. И единственное, на что скромно претендует 
Хаббард, это нахождение первого действенного способа их решения, способа, который 
искали многие, но посчастливилось найти лишь одному. Лишь Саентология на сегод-
няшний день владеет истиной, и нет другого шанса узнать ее, кроме как стать саенто-
логом. Блестяще проводится при этом и вакцинация посвящаемых от пророков из иных 

4 Там же.
5 Цит. по: Wakefield Margery. Указ. соч.
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отечеств. Объявляется, что любая другая надежда и обещания улучшения в лучшем 
случае лживы или замалчивают правду, если они конкурируют с саентологией.

В этих же цветах раскручивается и образ организации в общественном мнении. 
Саентологами осуществляется активный поиск лидеров мнений (музыкантов, писа-
телей, моделей, балерин, докторов, ученых, политиков) и заручение их лояльностью 
и поддержкой. Так, президент Обществa писaтелей ООН Гaнс Яничек заявляет о 
том, что «Движение, основaнное Л. Роном Xaббaрдом, будет все больше и больше 
учaствовaть в создaнии нового мирa, возникaющего вслед зa рaспaдом Советского 
Союзa и коммунизмa. Сейчaс мы нaблюдaем новый подъем духовных сил, и взгляды 
Л. Ронa Xaббaрдa окaжут знaчительное влияние нa грядущие события»1. Ему вто-
рит эксперт Комитетa по междунaродным делaм Советa Федерaции Федерaльного 
Собрaния РФ М. А. Сиверцев: «Особое знaчение миссия Церкви Сaентологии имеет 
для посттотaлитaрных стрaн. Опыт создaния общин Церкви Сaентологии и технологии 
духовного обучения могут сыгрaть и уже игрaют знaчительную роль в создaнии нового 
духовного фундaментa тaм, где присутствуют нетотaлитaрные влaсти»2. 

Третий вопрос — организация системы управления этносом.

Выживание и развитие этноса во многом производны от функции эффективного 
управления этносом: организации стратегического и тактического управления, фор-
мирования нормативной базы, обратной связи от управляемой системы, корректи-
рующих воздействий со стороны системы управляющей. 

Каким же образом осуществляется организация системы управления в этносах Сви-
детелей Иеговы и саентологов?

СИ. Поддержание и распространение веры требует эффективного функционирова-
ния наместника Бога на Земле — культовой организации, профессионального аппара-
та служителей, проповедников. Официальная регистрация таковой состоялась в 1884 
году в штате Пенсильвания (США) как филантропического миссионерского «Обще-
ства Сторожевой Башни, Библий и брошюр», располагающегося в Питтсбурге. Кате-
гория Истины задает легитимность Божественного наместника следующим священ-
ным догматом: «Мы должны признавать не только Бога Иегову, как нашего Отца, но 
и организацию — как нашу Мать»3. Сама организация, ее структура, должностные 
лица, принимаемые решения, регламент работы, порядок назначения и замещения 
1 http://www.scientology.org.ru/
2 Там же.
3 Сторожевая Башня. 01.09.1994. С. 16.
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должностей, церемониалы, культовые помещения… — все это подлежит сакрализа-
ции как знаковая система, воплощающая в себе все категории этноса. 

Естественно, что и плоды творчества «зачатых от духа» не могут не быть Боже-
ственны: «решения, принятые на собрании помазанных Богом людей (Бруклинской 
руководящей корпорации), исходят от всемогущего Бога Иеговы, и поддерживаются 
Им через Иисуса Христа и ниже стоящих помощников»4. (Еще раз мы видим акцент 
на том, кто главнее в божественном пантеоне.)

Саентологи. Организационное оформление Саентологии началось в 1950 году с от-
крытием в Америке Первого дианетического центра по пропаганде хаббардовских мето-
дов самоулучшения. Первая Церковь Саентологии, по сведениям самих хаббардистов, 
появилась в 1954 г. в Лос-Анджелесе. Само формирование организационной структуры 
было подчинено основополагающей целевой установке саентологической организации 
на глобализацию и осуществление интеллектуальной экспансии воззрений и технологий 
Хаббарда во всемирном масштабе. Средством ее реализации является саентологическая 
этика, определяемая как средство прокладывания дороги саентологическим технологи-
ям. Целью этики провозглашается «устранение из мира противоположных воззрений. 
После того как это будет достигнуто, устранение из мира чуждых воззрений. Благодаря 
этому возможен всеобщий прогресс»5. Опять же, мы наблюдаем, как в качестве анти-
коррозийного средства этнической картины мира используется запрет на плюрализм 
идеологий. Более того, иммунитет в отношении чужеродных должен прививаться через 
впитывание саентологических представлений о хорошем, дозволенном, должном. Кате-
гория Истины естественным образом формирует этику данного этноса. Понимание пси-
хологического значения морально-этического кодекса саентолога в процессе индоктри-
нации выражено предельно четко: «Без введения этики будет совершенно невозможно 
ввести саентологическую технологию в использование в полном объеме. Мы научились 
тому, что технология не может процветать там, где присутствует беспокойство, множе-
ство подавляющих личностей и других факторов, враждебных по отношению к лучшей 
стороне жизни. Наши организации достигают успехов пропорционально тому, насколь-
ко хорошо они приводят в порядок сами себя и окружающую их область. Только тогда 
технология начинает работать эффективно и давать результаты»6. 

Приведение мира в порядок, соответствующий саентологическим представлениям о 
таковом, реализуется через движение в следующих направлениях:
4 Сторожевая Башня. 01.05.1998. С. 143.
5 Цит. по: Шреффлер Марк. Шкала тонов//http://www.freezone.org
6 Там же.
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«Главные цели, которые мы должны выполнять изо всех сил: 
Цель 1. Депопуляризация врага до полного уничтожения.

Цель 2. Взятие под контроль или завоевание союзничества глав или владельцев всех 
средств массовой информации. 

Цель 3. Взятие под контроль или завоевание союзничества ключевых политических фи-
гур. 

Цель 4. Взятие под контроль или завоевание союзничества тех, кто контролирует между-
народные финансы, и склонение их к более жесткому контролю за финансами. 

Цель 5. Оживить в целом общества, в которых мы работаем. 

Цель 6. Завоевать поддержку абсолютного большинства общества.

Цель 7. Завоевать союзничество всех других подобных групп.

Это, конечно, очень долговременные цели. Но это должно быть сделано, чтобы со-
хранить долговечность наших оргов. Наше единственное оправдание, чтобы делать 
эти вещи, это то, что Саентология — единственная игра, где побеждает каждый»1.

Особого внимания заслуживает с этих позиций и заключаемое после согласия на 
прохождение семинаров или курсов соглашение с Центром Дианетики («Соглашение 
о принципах получения курсов в общественной организации»):

п. 8 Соглашения гласит: «В связи с моим участием в курсе Центр может составлять 
папки, содержащие заметки относительно моего духовного прогресса. Содержание этих 
папок является конфиденциальным (секретным, доверительным) и недоступным для 
людей, не обладающих достаточными полномочиями для доступа к подобного рода до-
кументам, включая и меня самого, несмотря на то что эта папка относится ко мне. Я по-
нимаю, что в целях соблюдения технологии моего духовного прогресса одним из условий 
прохождения курса является мой добровольный отказ от пользования, владения, распо-
ряжения, копирования и просмотра папок, имеющих ко мне отношение, это относится 
одновременно как к самим папкам, так и к информации, содержащейся в них.

п. 9. Также понимаю, подтверждаю и соглашаюсь, что в соответствии с действующим 
законодательством Центр не обязан возвращать какую-либо часть членских взносов, 
в том числе внесенных мной в виде имущества. Тем не менее на основании инструктив-
ных писем Л. Рона Хаббарда возврат может стать возможным. В связи с этим Я при-
нимаю и соглашаюсь, что процедура возврата членских взносов, регламентируемая 
инструктивными письмами, предполагает только мое личное и прямое участие без 
какого-либо привлечения третьей стороны, включая и адвокатов.

1 Цит. по: Wakefield Margery. The Road to Xenu.A narrative account of life in Scientology // http://www.
factnet.org
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п.11. Я подтверждаю, что предназначением курса является духовное совершенство-
вание, а не медицинское лечение, и курс не предназначен для получения каких бы то 
ни было физических выгод. Я заявляю, что Я добровольно участвую в курсе и при-
нимаю на себя всю ответственность за любые последствия. ...Я не связан с людьми, 
включая супружеские и семейные связи, проявляющими антагонизм к получаемым 
мною курсам в Центре и в целом к Дианетике. Заявляю, что ни Я, ни мои ближайшие 
родственники не были причастными (прямо или косвенно) к враждебным атакам на 
Дианетику, понимая под этим угрозы обращения в суд или иные властные государ-
ственные структуры, в негосударственные формирования и средства массовой инфор-
мации. Также заявляю, что мое участие в курсе по духовному совершенствованию не 
преследует тайных целей дискредитировать Дианетику при помощи средств массовой 
информации, властных государственных структур, негосударственных формирований, 
групп или отдельных людей...

п.12. Я подтверждаю, что, желая участвовать в курсе, делаю это заявление добро-
вольно, руководствуясь своим собственным намерением. Заявляю также, что никто, 
кроме меня самого, не несет ответственность за мое настоящее и будущее состояние 
в жизни.

п.15. Настоящим Я заявляю, что отказываюсь от компенсации морального и ма-
териального вреда, который может возникнуть в ходе прохождения курса и осознаю, 
что данные последствия могут возникнуть только при неправильном применении мною 
технологии Л. Р. Хаббарда»2.

Четвертый вопрос – регламентация жизни члена этноса»3.

Управляемость этноса характеризуется не только соблюдением субординации 
и отлаженными вертикальными связями, но и связями горизонтальными. Здесь 
наиболее показательным является уровень отношений рядовых свидетелей между 
собой и с людьми, не входящими в сообщество. Эти отношения наглядно демон-
стрируют степень усвоения свидетелями базовой миссии организации и приятия 
служения как собственного удела. Управление этими отношениями возложено на 
введение специфического распорядка жизни, униформы, принципов, правил и табу 
поведения.

СИ. Лучшей гарантией тотальной индоктринации посвящаемого является исчерпы-
2 Анти-Саентология: критика доктринальных основ и технологий хаббардизма. СПб: СПбГМТТУ, 

1999. С.207.
3 Там же.
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вающая регламентация его времени, направляющая все его помыслы исключитель-
но на служение. Так как служение необходимо «для продвижения интересов Царства 
Бога во всем мире»1, то оно должно в буквальном смысле заполнять всю жизнь сви-
детеля. «Свидетели не посвящают служению какой-нибудь час-другой в неделю. Они 
посвящают служению всю жизнь». «Сколько времени мы еще будем проповедовать? 
Пока Иегова не скажет: достаточно»2. Соответственно, чем больше времени человек 
посвящает какому-либо занятию, тем более он оказывается вовлеченным в него. 

Свидетели публично принимают на себя обязательства на тот или иной график про-
поведей, именуемых «пионерской» работой, от 60 часов в месяц в категории способ-
ного пионера до 140 часов в месяц в категории специального пионера. Пионерская 
деятельность включает в себя: во-первых, поиск новозаинтересованных людей, проя-
вивших хоть малейший интерес к проповеди; во-вторых, подготовка их к восприятию 
вероучения; в-третьих, внедрение в сознание вовлекаемого религиозных догматов; и 
наконец, в-четвертых, крещение прозелитов, включение их в проповедническую ра-
боту и создание новых организационных звеньев. На карту при выборе часов ставится 
духовное здоровье свидетелей, которое, как постулируется на уровне категории Ис-
тины, зависит от того, как много времени они проведут на этой службе. Помимо пио-
нерской деятельности свидетель обязан повышать свою «духовную квалификацию», 
посещая пять сходок собрания СИ в неделю: Школу теократического служения, слу-
жебную сходку, публичную сходку, изучение «Сторожевой Башни» и книгоизучение 
собрания. Кроме этого проводится «встреча для проповеднического служения». И к 
этим часам нужно добавить время обычной светской работы свидетеля.

Эффективным средством идентификации свидетелей с организацией является уста-
новление общих нормативов для внешнего облика свидетелей. Этими нормативами 
определяется одобряемый покрой одежды. Закрепляются приемлемые каноны муж-
ской и женской внешности, отражающие традиционные гендерные роли, неприем-
лемость женской эмансипации и стиля «унисекс». Так, женщинам запрещено носить 
брюки на всех мероприятиях Свидетелей Иеговы, потому что это считается несоот-
ветствующей одеждой, делающей женщину похожей на мужчину. Мужчины, в свою 
очередь, дабы не напоминать женщин, не должны отращивать длинные волосы. Но 
при этом им отказано в таких сугубо мужских атрибутах внешности, как борода и усы. 
Общее требование к облику свидетеля заключается в том, что он не должен привле-

1 Сторожевая Башня. 01.12.1994. С. 18.
2 Сторожевая Башня. 15.01.1995. С. 20.
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кать внимание к себе. В этой связи свидетелям запрещается носить броскую или нео-
бычную прическу и одежду, яркие цветные рубашки, очки в золотой оправе. 

Закрепляемое на уровне категории Красоты требование неприметности оказыва-
ется более чем рациональным, если вспомнить миссию организации. В соответствии 
с ней главным критерием хороших идей, чувств, поступков является их жесткое со-
ответствие идеологии и политике СИ. Эталонный член организации не должен сам 
понимать, что поступает правильно. Он должен действовать определенным образом 
лишь потому, что так написано в «Сторожевой Башне», и быть уверен в гибельности 
любых попыток поступать иначе. Если жизненный опыт свидетеля не согласуется с 
написанным в священных источниках, ему надлежит помнить, что это от бесов. 

Желаемое требует достаточно высокого уровня конформности личности. Потому 
следует избегать всего того, что способствует ее выделению и противопоставлению 
всем остальным. Одним из главных препятствий на этом пути является критичность 
и независимость мышления человека. Для преодоления данного препятствия орга-
низация предлагает целый ряд психологически адекватных мер. Например, на общих 
встречах запрещено произносить какие-либо собственные комментарии или мысли. 
Разрешено только цитировать комментарии из учебных статей. Для того чтобы оту-
читься думать самостоятельно и принимать самостоятельные решения, свидетель дол-
жен помнить, что в «Сторожевой Башне» существует ответ на все вопросы. И если 
он не может его найти, ему надлежит «служить Иегове, а не пытаться обнаружить его 
самостоятельно»3. И да не вздумается свидетелю искать ответы на эти вопросы где-то 
на стороне. На этот счет он должен усвоить еще одну заповедь: «Не рекомендуется 
(ранее было запрещено) наблюдаться у психиатра/психотерапевта»4. 

Очень способствует прогрессу в этом направлении и строгое неодобрение высшего 
образования, так как считается, что оно может привести к потере веры. Кроме того, 
«атмосфера в учебных заведениях побуждает к развитию безнравственности». Стро-
гость данной рекомендации сказывается в том, что человек, позволивший своему ре-
бенку получить высшее образование, рискует никогда не получить поста старейшины. 
Идеальному типовому свидетелю вполне достаточно овладеть неким рабочим ремес-
лом, позволяющим иметь стабильный доход. 

Соответственно, и в воспитании детей следует избегать всего того, что формирует 
индивидуальность человека, установки победителя, самостоятельность и критичность 
3 Цит. по: Джерри Бергман. Свидетели Иеговы и проблемы душевного здоровья//http://iriney.vinchi.ru/

sects/witness.htm
4 Там же.
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мышления. Поэтому детям членов секты запрещено играть в шахматы, шашки, карты 
и т. п. игры под видом того, что они имеют «милитаристский характер». Не следует за-
ниматься спортом, так как «он отнимает время от свидетельствования», а «соревнова-
ния аморальны». Наконец, нельзя обучать свидетелей приемам самообороны или бое-
вым искусствам все по той же причине их явно «милитаристского происхождения»1.

Вступление в организацию должно привести новичка к тотальной переоценке всей 
прежней системы ценностей. Но вся социальная ситуация, все контакты являются ис-
точником, питающим и воспроизводящим эту систему ценностей. Поэтому необходи-
мо принципиально изменить не только цели, стремления, желания и эталоны оценок 
вновь обращенного, но и создать для них внешнюю систему поддержки в виде новой 
референтной группы, круга общения и детально прописанного нового распорядка 
жизни. Поскольку все, что относится к жизни свидетеля до вступления в организацию, 
связано со служением сатане, вспоминать о нем можно лишь с чувствами сожаления 
и вины. 

Чувство вины играет немаловажную роль в обеспечении управляемости этноса. За-
прет оправдываться, не давая возможности высказать собственное понимание кон-
фликтной ситуации и тем самым повлиять на ее решение, не дает возможности снять 
психологическую напряженность и может приводить к обострению чувства вины. Вме-
сте с тем это эффективно воспитывает такие этические добродетели, как смирение и 
послушание. Искупление вины лежит в служении. 

СИ предлагает очень символичный разрыв посвящаемого с прошлым — запрет на 
празднование дней рождений под предлогом того, что воздаются особенные почести 
кому-то одному, ложного поклонения.

В плане устройства личной жизни свидетель должен помнить о таких ценностях, как 
семья, любовь и дружба. Но память о них не должна сопровождаться амнезией в от-
ношении важнейшего вопроса о том, кого считать ближними, ибо дальние на роль 
партнера в этих отношениях, по идеологии организации, не подходят. К ближним же 
относятся лишь братья и сестры свидетели.

Достаточно требовательны и строги морально-нравственные предписания свидете-
лей. Так, свидетелям запрещается ухаживать за представителями противоположного 
пола без цели бракосочетания. Молодым свидетелям не положено ходить на свидания 
без сопровождения взрослых, дабы наверняка расправится с сексуальным искуше-
нием. Искушающим эффектом также могут обладать выказывания чувств, привя-

1 Там же.
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занности и любви на публике, не считая краткого приветствия. По той же причине 
свидетелям запрещено участвовать в танцах, которые старейшины считают чувствен-
ными, или танцевать с кем-либо, кроме собственного супруга. Исходя из сексуальной 
аморальности и ложного поклонения, идолопоклонства проистекают запреты на она-
низм и явственное выказывание знаков наслаждения в ходе интимных отношений с 
супругом(ой), смех над непристойными шутками, употребление нецензурных выраже-
ний или использование терминологии, не одобренной Свидетелями Иеговы.

 Безусловной ценностью для свидетелей является здоровье, которая закрепляется 
через запрет злоупотребления телом — храмом Божьим, и выражается в следующих 
предписаниях: свидетелям запрещено принимать наркотики (кроме медицинских це-
лей), курить, иметь лишний вес.

В отношении к окружающему миру свидетелей роднит с зеленым движением строгая 
нерекомендация охотиться и удить рыбу. Эти занятия расцениваются свидетелями как 
проявление «неуважения к жизни». Предписание важно с точки зрения представле-
ния желаемой этики отношений между жителями этого мира, которая должна устано-
виться вслед за наступлением Армагеддона.

Экономически важно привить свидетелям и неприятие азартных игр, тем более что 
склонность к аддиктивному поведению среди разменивающих отчаяние на фанатичную 
религиозную веру не является редкостью. Свидетелям запрещено участвовать в азарт-
ных играх, включая бросание монетки о том, кто заплатит за чашку кофе. Интересной 
находкой в плане изменения мотивации свидетелей в этом ключе представляется та-
буирование таких слов и выражений, как «удача», «фортуна», «Боже мой», «Госпо-
ди» и т. д., как слов, «упоминающих лжебога, бога удачи или сатану»2. Запрещается 
также желать кому-либо удачи. Представляется, что за этим стоит как стремление 
еще раз подчеркнуть контраст собственного бога и этноса с остальными, так и трезвый 
прагматический расчет надежности благосостояния сообщества, избегающего глупо-
го риска и опирающегося на результаты собственного труда.

Саентологи. Принимая очередного новичка в свое лоно, Саентология из приятно-
полезного времяпровождения переходит по мере его посвящения в специфическую картину 
мира и становится самой квинтэссенцией жизни, содержанием деятельности, отношений, 
направленности личности. Адепту надлежит помнить, что применение саентологических 
технологий не ограничивается локальными задачами, а распространяется на все сферы че-

2 Цит. по: Джерри Бергман. Свидетели Иеговы и проблемы душевного здоровья//http://iriney.vinchi.ru/
sects/witness.htm



ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

708

ловеческих взаимоотношений. Посему саентолог должен «применять свою религиозную 
мудрость для улучшения жизни семьи, соседей, друзей и общества в целом»1.

Саентолог должен усвоить, что мир этот существует и управляется по универсаль-
ным законам, открытым Хаббардом. И все человечество делится на тех, кто знает, про-
гнозирует и может использовать эти законы, и тех, кто с ними не знаком. Достойным 
свидетельством универсальности данных законов и собственного привилегированного 
положения в сравнении с непосвященными является практика применения саентоло-
гической этики к не-саентологам: «В результате недавнего обзора магазинов в Вос-
точном Гринстеде ваш магазин, вместе с горсткой других, был объявлен запрещенным 
для саентологов... эти магазины показали, что они не желают, чтобы Саентология рас-
ширялась в Восточном Гринстеде, и поэтому мы освобождаем их от болезненного опы-
та принятия наших денег»2. Курьезное с точки зрения экономического содержания, 
оно выполняет чрезвычайно важную психологическую функцию для членов саентоло-
гической организации, утверждая за ней имидж реального хозяина положения.

На уровне организации горизонтальных связей управляемость обеспечивается сводом 
этических правил, регламентирующих должные отношения саентологов. Видя истинную 
цель и назначение собственной жизни в выполнении сверхответственной и священной 
миссии организации, посвящаемый, памятуя о спасении всего грешного человечества, 
должен впитать в себя и новую шкалу ценностных оценок. Отныне этичность — неэтич-
ность действий, мыслей, поступков должны определяться тем, способствуют или не спо-
собствуют они продвижению организации. А потому священными признаются следую-
щие предписания, выступающие залогом почитания группой категории Истины:

Никто не имеет права на несогласие с тем, что сказано Хаббардом, а также на со-
мнение в авторитете церкви Саентологии.

Саентология полезна и этична, и это не подлежит обсуждению.
Никто не имеет права открыто оценивать какую-либо деятельность, если она не 

подчинена Саентологии (вся сфера интересов отныне и навеки должна принадлежать 
Саентологии).

Если вы с чем-то не согласны, это означает, что с вами что-то не так и проблему надо 
решать исправлением себя.

Прошлые жизни и любой другой опыт, который вы получаете, используя эксклю-
зивные саентологические технологии, нормален, приемлем и достоверен. Ссылки на 

1 Технология супервайзора. Кодекс супервайзора. http://www.freezone.org
2 Цит. по: Орел Н. Влияние тоталитарных групп на личность// http://psyfactor.org/secta7.htm
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несаентологические стандарты доказательства недействительны и означают, что чело-
век не в состоянии наблюдать сам, имеет навязчивые идеи или подвержен невидимым 
влияниям прошлых жизней или злым намерениям.

Оценка правильности поведения саентолога и его отношений с окружающим миром 
проводится посредством хаббардовских шкал.

Главное место среди них в плане контроля над эмоциональным состоянием преклира 
занимает «Эмоциональная Шкала Тонов». Хаббард полагал, что есть естественная 
прогрессия эмоциональных состояний и что любого индивидуума можно заставить из-
менить их. Прогресс роста саентолога оценивается через повышение по «Шкале То-
нов». Констатируется, что эмоциональный тон повышается от Смерти через Апатию 
к Печали, к Сочувствию, Страху, Враждебности, к Скуке, к Веселости, к Энтузиазму. 
Расчет основателя представляется здесь безупречным. Чем более субъективно счаст-
ливым ощущает себя человек в результате использования тех или иных психотехник, 
тем более он эмоционально вовлекается и привязывается к учению, технологиям, кол-
лективу и организации в целом, персонифицирующими для него источник данного со-
стояния. Создаваемый таким образом имидж счастливых беспроблемных людей еще 
более усиливает притягательность данной организации для ее членов, создавая выгод-
ный контраст с внешним миром. Саентология стремится брать того, кто безразличен, 
несчастен, беспокоится или испытывает антагонизм, и делать из него веселого и по-
ложительного. Пребывание в данном состоянии или симуляция такового нормируется 
«неэтичностью» разговора о любой личной проблеме или неудовлетворенности саен-
тологией с любым, кроме одиторского штата орга.

Эффективность труда сотрудников с середины 1960-х стали измерять по шкалам 
производительности. Для одитора это — число «хорошо выполненных часов одитин-
га»; для регистратора почты — число входящих и исходящих писем, для студентов 
саентологических курсов в «статистики» засчитывается каждое проверенное слово, 
каждая читаемая страница, каждая прослушанная минута ленты и каждая «провер-
ка». Все статистики представляются в виде графиков — от дохода организации до чис-
ла вычищенных туалетов. «Наша цель не в том, чтобы быть паиньками. Наша цель — 
иметь свободу и повышать производительность нашей конторы... В общем, если, по 
статистике, сотрудник ишачит на всю катушку, он может смело идти на мокрое дело, 
но если он сачкует и не выдает на-гора, ему вломят за каждый чих» (из «Официально-
го послания к сотрудникам» от 1 сентября 1965 г.). 

В соответствии со статистиками еженедельно сотрудникам назначаются «этические 
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состояния». Немного повышающаяся линия на графике называется Нормальным со-
стоянием, в то время как прямая или немного понижающаяся линия — Критическое 
положение. Все состояния ранжированы от высшего к низшему: Сила, Процветание, 
Нормальное состояние, Критическое соложение, Опасность, Не-существование, По-
меха, Сомнение, Враг, Предательство, Замешательство. (Обратим внимание на то, что 
состояние замешательства квалифицируется как более опасное, чем предательство, 
а предательство как более опасное, чем состояние врага. В этом плане Саентология 
мудро предпочитает бороться с причинами, чем со следствиями, уже свершившимися 
фактами.) Наказания за низшие состояния напоминают тюремную систему, включая в 
себя лишение сна на определенное время (чаще несколько дней) и наказание тяжелым 
физическим трудом.

НАКАЗАНИЯ ЗА НИЗШИЕ СОСТОЯНИЯ (Применяется для обоих оргов и для Си-Орга)

НЕ-СУЩЕСТВОВАНИЕ

Носить старую одежду. Нельзя мыться. Женщи-
нам нельзя пользоваться косметикой или делать 
прическу. Мужчинам нельзя бриться. Запре-
щается обеденный перерыв и выход за пределы 
организации. Самая низкая плата без премий

ПОМЕХА
Приостановка платы, грязная серая тряпка на ле-
вой руке и круглосуточное заключение в пределах 
организации 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Приостановка выплат, лишение униформы и всех 
знаков отличия, черная метка на левой щеке и 
заключение в пределах организации или снятие с 
поста и выдворение из пределов организации

СОМНЕНИЕ

Выдворение из пределов организации. Не может 
быть нанят на работу. Наложение штрафа в 
сумме, какую назначит организация. Не предо-
ставляется обучение и процессинг. Запрещается 
общение или любые споры с ним

ВРАГ

Объявление Подавляющей личностью. Чест-
ная игра. Любой саентолог может обокрасть 
или ограбить его или нанести ему вред любыми 
средствами без всякого взыскания за это. Можно 
обмануть, подать иск, оклеветать или убить
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Наказания при этом несколько дифференцированы в зависимости от должностного 
статуса саентолога. Чем выше статус, тем тяжелее наказание. Так, в инструктивном 
письме Хаббард пишет, что для работников Си-Орга наказания были «намного хуже», 
чем для сотрудников всех остальных саентологических организаций. Данный момент, 
опять же, апеллируя к чувству справедливости «низов», выражает и управленческую 
мудрость в соотношении прав и ответственности управленца. 

 Для каждого этического состояния есть «формула», по которой саентолог оценивает 
свои действия и затем объявляет публично и действует в соответствии с тем, что он оце-
нивает как более этичные действия. Например, формула Помехи содержит следующее 
указание: «Нанеси ощутимый удар врагам группы, членом которой ты притворялся, 
несмотря на личную опасность». Первоначальная формула Предательства включала в 
себя: «1. Нанеси парализующий удар врагам группы, которую ты предал. 2. Пожертвуй 
собой ради целей группы, которую ты предал». (Эта формула ввиду отсутствия желаю-
щих исполнять роль камикадзе была отменена через год после введения. Здесь был 
также явный просчет и со стороны поддержки общественной репутации.)

Особо следует выделить три психологически мощных средства управления и контро-
ля жизнедеятельности саентологов. Это одитинг, обучение и групповое воздействие. 
Рассмотрим подробнее каждый из них.

Одитинг. Ориентированная на выявление и стирание энграмм процедура одитинга, 
связанная с сообщением клиентом интимной, болезненной и травмирующей ситуации, 
создает положительный эмоциональный перенос в отношении одитора и всей органи-
зации в целом, становящейся хранителем самых деликатных тайн. Отсюда возникает 
эффект сильнейшей эмоциональной вовлеченности и привязанности к организации. 
Эффект этот усиливается и поддерживается обязательным ведением протокола и от-
чета сессий. Если отчет одитора представляет собой стандартный краткий документ, 
содержащий сведения об участниках процедуры «исповеди», состоянии клиента до и 
после одитинга, кратком содержании болезненных эпизодов (например, «расстроен 
начальником»), то рабочий протокол отражает подробности сеанса и включает более 
обстоятельное описание эпизодов из жизни клиента. Отказ от их оформления является 
серьезным нарушением. Данные записи пропускаются через аналитика [case monitor], 
который проводит их оценку, что дает доступ организации для оценки социального 
окружения клиента и возможности организации целенаправленного психологическо-
го воздействия на него. Показательно и то, что доступ к этим данным самих прихожан 
(клиентов) запрещен. При этом в случае последующего объявления клиента подавля-
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ющей личностью (ПЛ) — врагом организации, недвусмысленно намекается на то, что 
для борьбы с ним может быть использована любая компрометирующая информация.

Действенность одитинга, как представляется, обусловливается определенным пси-
хотерапевтическим эффектом, возникающим вследствие повторного переживания 
психотравмирующих ситуаций, а также верой в эффективность самой технологии, 
обеспечиваемой введением строгого и не подлежащего изменению ритуала. В чистом 
виде плацебо-эффект наблюдается при индуцируемом одитором воспоминании со-
бытий из прошлых жизней тетана. Отсюда самое обеспечение веры в эффективность 
одитинга становится предметом особых забот. Их проявление мы находим в типично 
рекламных слоганах: «С помощью одитинга за очень короткое время Вы добьетесь 
необыкновенных результатов: улучшения физического самочувствия; эмоционального 
подъема, ощущения счастья и свободы; легкости в обращении и в понимании других 
людей; нового осознания жизни; повышения коэффициента интеллекта»1.

Нельзя недооценивать и значение одитинга в процессе идеологической индокри-
нации посвящаемого. Поскольку переживание критических событий прошлого про-
текает в неразрывной связи с переоценкой их значимости исходя из содержания по-
стигаемых догматов, чертаются письмена новой личностной истории. Канва событий 
остается в значительной мере той же, но изменяются отношения, происходит иная 
расстановка приоритетов. Так создается основа для изменений в структуре направ-
ленности личности.

Используемые в рамках сессий одитинга психотехники нацелены на понижение кри-
тичности мышления, стирание границ между реальным и воображаемым и подготовке 
к приятию сообщаемых догматов. Установлению беспрекословного повиновения слу-
жат так называемые «объективки». Они были призваны, по мысли Хаббарда, пока-
зать индивиду, что реактивные импульсы можно держать под контролем, если позво-
лить другому человеку (саентологическому одитору) контролировать их. Проходящий 
«объективки» должен подчиняться приказам и повторять бесконечное количество раз 
невообразимо скучные последовательные действия. Например, во «Вводной проце-
дуре дублирования» одитор и клиент (преклир») вдвоем находятся в комнате с двумя 
столами в разных ее концах. На одном столе — книга, на другом — бутылка. Оди-
тор снова и снова теми же словами приказывает «преклиру» посмотреть на предмет 
в другом конце комнаты, подойти к нему, взять его в руки, определить его цвет, вес и 
температуру. Процедура продолжается до двух часов, чтобы повториться на следую-

1 Технология супервайзора. Кодекс супервайзора//http://www.freezone.org
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щий день, потом опять и опять... до 18 или 20 раз. Основательность и длительность 
выполнения подобных действий может вызывать различные трансовые феномены, на-
пример ощущение подвешенности в воздухе. Данное состояние саентологи называют 
экстериоризацией (выходом) из тела. Не менее любопытно с этих позиций и упраж-
нение по освоению управления неодушевленными предметами. Саентологи кричат 
во всю мощь собственного командирского голоса на пепельницу: «Встать! Слышишь 
меня — встать! Встать! Вставайте! Ясно. (Поднимают пепельницу.) Спасибо. Теперь 
сесть!»2 Ставят пепельницу на прежнее место. По мере продвижения в выполнении 
данного упражнения постулируется, что пепельница начинает повиноваться приказам 
без использования рук саентолога. А последние проникаются ощущением собствен-
ного всесилия.

Обучение. Обучению принадлежит, безусловно, главная роль в индоктринации. По-
скольку избавление человека посредством одитинга из роковой зависимости от эн-
грамм и всего реактивного ума дарует ему уникальную способность к рациональному 
поведению, решающее значение обретает источник, питающий и направляющий эту 
рациональность. Человеческое здравомыслие, по Хаббарду, это банк данных, кото-
рый единственный может решить все проблемы, если обеспечен полной и правильной 
информацией. И накопление его «аксиомами и фундаментальными истинами саенто-
логического Писания должно обрести в глазах учеников первостепенное значение. 
Неслучайно обучение почитается второй основной практикой в Саентологии после 
одитинга. 

Фокусом направленности саентологического обучения (как, впрочем, и одитинга) 
выступает уверенность неофита в себе, своих способностях, собственном саентоло-
гическом превосходстве над остальными и в истинности изучаемого. Первопричины 
данных следствий истории успеха безошибочно усматривают в самом одитинге или 
обучении. Этот идеал есть такая неотъемлемая часть саентологической культуры, что 
любые вопросы и сомнения должны рассматриваться как неприемлемый этический 
провал. Данный запрет на сомнения осуществляет защиту категории Истины от кор-
розии. 

Ставка на повышение субъективного чувства уверенности психологически выи-
грышна и адекватна. В отсутствие объективных индикаторов достижений сама оценка 
результативности обучения и всевозможных якобы развивающих техник становится 
вопросом субъективной удовлетворенности ученика происходящим. Саентология пе-

2 Ассисты. 1997//http://www.freezone.org
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дагогически мудро управляет этой оценкой, задавая установку на написание по про-
хождении учебного курса или процедур истории успеха. Тем самым в каждом из обу-
чающихся изначально формируется эмоциональное приятие подаваемого материала 
безотносительно к его содержанию: должно понравиться, не может не понравиться, 
найти, что конкретно понравилось. А далее, по завершении курса каждый обучаемый 
еще раз в порядке самовнушения и самоубеждения подкрепляет собственную превос-
ходную оценку происходившего и, создавая рекламу для последователей, пишет, в чем 
и как это бесценное полученное знание и опыт помогло и поможет ему в жизни.

Возможность неудачи на этом пути отсекается. Если человек не может заполнить 
историю успеха, он отправляется на переобучение, с тем чтобы он увидел то, что не 
смог понять. Если он не счастлив по прохождении курса, это значит, что не понял чего-
то в нем. И чтобы наверняка понять, для студента (и за счет студента) организуется 
переобучение, которое он не сможет закончить до наступления понимания и просвет-
ления.

Особого внимания заслуживает и сама организация обучения. Апеллируя к потреб-
ности человека в саморазвитии, повышении рангового места и улучшении благосо-
стояния, Саентология предлагает новичку целую программу роста с уровнями и за-
манчивыми способностями, обретаемыми на каждом из них. Окончание очередного 
этапа должно формировать мощный мотив для прохождения следующего. Более того, 
само решение личностных проблем, за которым и приходит новичок, должно стать 
перманентной гонкой за очередным курсом, в конце которого он неминуемо поверит с 
радостью, что уже стал таким-то и может то-то, и узнает с еще большей радостью, что 
ключ к полному решению своей проблемы он сможет найти, только освоив следующий 
уровень. Поскольку источником проблемы, как и средством ее решения, признается 
сам ученик, то недостижение изначально желаемого результата оказывается всегда 
его виной (недостаточная старательность, способности, груз накопленных инграмм). 
Таким образом, работает грандиозный коммерческий проект под названием «непре-
рывное образование».

При этом само саентологическое обучение имеет настолько индивидуальный и при 
этом рентабельный характер, что лекции и семинары не предусматривает. Обучающе-
муся выдается комплект методических материалов, с которыми он должен работать 
самостоятельно. (При непосредственном участии саентологических специалистов 
проходят только сессии одитинга.) Но при этом показательна организация обстановки 
обучения. Последняя находится под бдительным контролем, отличается максималь-
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ной серьезностью и требованием сосредоточенности и изолированности каждого из 
обучаемых. Любые отвлечения от материала (зевания, разговоры) караются санкция-
ми переобучения. Во избежание искусов упорствования в скептицизме обмениваться 
мнениями с другими студентами в ходе работы с материалами строго запрещено.

В плане работы с критичностью новичка чрезвычайно психологически продуктивной 
видится и саентологическая методика работы с вопросами по осваиваемому материа-
лу. Ответ на просьбу разъяснения сути прочтенного тезиса дается в форме следую-
щего вопроса: «Какие конкретно слова из прочитанного предложения непонятны?» 
Далее следует инструкция обратиться к словарю. 

Тактика обращения с вопросами по поводу безосновательных и противоречащих 
известным научным фактам утверждений состоит в их открытом игнорировании. В 
таких случаях студенту говорят делать в точности то, что изложено в материале, и за-
тем понаблюдать, работает ли это. При упрямстве и сопротивлении его обвиняют в 
зашоренности, запуганности, нежелании изменяться и совершенствоваться. Студент 
должен знать, что достоверность известных Саентологии фактов, законов, принципов, 
не поддается оценке со стороны имеющихся в научном арсенале средств, поскольку 
рубежи саентологического знания лежат далеко за пределами досягаемости, видимо-
сти и понимания науки. Этот убаюкивающий логику аргумент принципиально важен 
для исключения оценки, сравнения, объединения и соотнесения изучаемого материа-
ла с прежним знанием. Оценка данного материала откладывается до той поры, когда 
он поймет, что это в точности так, как изложено в материалах. Это может потребовать 
достаточно длительного времени, так как утверждается, что, если у него есть вопросы, 
он не понял материал. И сам момент отсрочки тоже чрезвычайно важен, поскольку 
обеспечивается время для процесса групповой социализации, который через группо-
вой конформизм должен привести обучаемого к приятию того, что он выучил, вере в 
истинность изложенного и отказу от вопросов.

Другой момент: по мере впитывания саентологической идеологии и вхождения в 
этнос радикальным образом могут измениться ценности, цели, приоритеты обучаю-
щегося, а в свете их и сама проблема может изменить свою первоначальную актуаль-
ность. Но и такой исход окажется лишь дополнительным аргументом в глазах неофита 
действенности и эффективности саентологических технологий.

Групповое воздействие. Колоссальным адаптирующим, ориентирующим и управ-
ляющим средством в жизни новичка является само окружающее его саентологическое 
сообщество. С течением совместно проведенного времени эти люди становятся для 
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него непререкаемыми авторитетами и эталонами для подражания, оказывают ему эмо-
циональную поддержку, утешают, ободряют, увещевают, предупреждают, наказывают. 
Иными словами, по вхождении в организацию саентологи ставят новичка в позицию 
неразумного и несамостоятельного дитяти, отводя при этом себе роли наставников, 
воспитателей, учителей. По мере все более глубокого посвящения в саентологиче-
ские таинства и сопровождающей это посвящение эмоциональной и информационной 
изоляции от внешнего мира все социально значимые контакты адепта начинают замы-
каться исключительно на организации. Изоляция при этом не подразумевает тоталь-
ного выключения человека из внешнего для Саентологии социума. Она выстраивает-
ся через особое саентологическое миропонимание, мировосприятие и мироощущение 
этого внешнего как незначимого, недостойного, абсолютно чуждого для себя, которые 
и определяют психологические границы между МЫ и НЕ МЫ. 

Принесение в жертву любых несаентологических ценностей становится типичным 
средством платы за повышение саентологического статуса, так как адепт должен от-
бросить свои дела, с тем чтобы купить больше саентологических услуг. Каждый дол-
жен представить лист доказательств собственного вклада в саентологию, с тем чтобы 
быть признанным желательным для оказания ему услуг следующего уровня. В числе 
доказательств звучат и такие: «Я развелась с мужем, потому что он не помогал мне 
преодолеть Мост»1. Конфликты ценностей при этом рассматриваются как иллюзии, 
поскольку все то, что не связано с саентологией, фальшиво и нереально. Если кто-
либо будет обижен какими-либо действиями, в действительности обижены не они, а 
их кейс, личность. Саентолог должен отделаться от любого несоответствия как от за-
блуждения и достичь личной дистанции от любых альтернативных источников значе-
ний. Если я хочу помочь вам, я концентрируюсь на Саентологии, а не на вас.

Через введение особых значений известных слов и сленга устанавливается языко-
вая граница с внешним миром. Их свободное использование становится своеобраз-
ным критерием сантологичности человека для группы. Но за выбором переопреде-
ляемых значений усматривается и определенный расчет. Например, слово «помощь» 
определяется как все то, что дает церковь, отсюда любое несогласие с группой расце-
нивается как сопротивление и отказ от этой помощи. В данном специфическом языке, 
с одной стороны, новичка подкупает новизна, создавая особое отношение к данной 
сфере, с другой стороны — псевдонаучность, создавая трепет перед авторитетом его 
разработчиков. 

1 Penny Bob. Указ. соч.
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Группа должна стать для новичка источником всех его оценок. Так, неуверенность 
по поводу любого базового вопроса саентологической доктрины становится вопросом 
этики и нелояльности и должна решаться с применением этических состояний. Этиче-
ские состояния включают состояние сомнения, пройдя через которое колеблющийся 
член группы должен обрести уверенность. Предписываемое в этом случае средство 
состоит в том, что вопрос факта и логики должен быть разрешен через выяснение 
того, кто твои друзья и какой группе ты хочешь принадлежать. Фактические вопросы 
переопределяются любым способом, который позволит недвусмысленно подтвердить 
лояльность организации. 

Пятый вопрос — регламентация отношений членов этноса секты с внешним 

миром.

СИ. Следуя золотому правилу обеспечения устойчивости этноса, окружающий мир 
рисуется СИ в образе злобного, страшного, коварного и хитрого врага, источника опас-
ности и заразы: «Мир делится на последователей Иеговы и приверженцев Сатаны. Вы 
не можете одновременно принадлежать и к тем, и к другим»2. Люди, находящиеся вне 
секты, исполнены зла и пороков, поэтому Бог уже вынес им смертный приговор. 

Никаких перемирий в войне с сатаной быть не может. Общество призывает свиде-
телей помнить, что, вступая на тропу служения Иегове, свидетель вступает на тропу 
войны. «Будучи воином Христа, он постоянно находится в состоянии теократической 
войны и должен быть очень осторожен, имея дело с Божьими врагами. Выжить и по-
бедить в ней можно, только руководствуясь особой «Стратегией Теократической Вой-
ны». На войне как на войне: все средства, применяемые против врага хороши, и «в 
целях защиты интересов дела Бога надлежит скрывать правду от Божьих врагов»3. 
Это общее чувство сопричастности к некой закрытой для непосвященных тайне слу-
жит также мощным объединяющим этнос основанием.

Находка непрерывного состояния войны является чрезвычайно ценной и в плане 
способа защиты категории Истины от коррозии в условиях открытого информацион-
ного общества. Условия идеологической конкуренции таят в себе угрозу дискредита-
ции тех или иных религиозных догматов в глазах посвящаемых. Поэтому необходи-
мо ввести жесткий контроль над всей внешней информацией. Задача, казалось бы, в 
информационный век невыполнимая, поскольку нельзя добиться полной физической 

2 Справочник по культам Свидетели Иеговы// http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/6460/sekt.html
3 Там же.
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изоляции от внешнего мира. Свидетели Иеговы блестяще технологично решают ее, 
переключаясь на формирование иммунитета у своих членов в отношении всех «чу-
жеродных» идей и учений. «Ведомый коварным и хитрым Сатаной, этот мир пытает-
ся искусно ввести в искушение и свидетелей». Единственный способ устоять против 
этого искушения — не проявлять к «мирскому» даже интереса. Поэтому любая ин-
формация, противоречащая учению Сторожевой Башни, недостойна того, чтобы ее 
выслушали или прочитали.

Поскольку, как гласит категория Истины, «любая нечистота происходит от пре-
бывающих в этом мире посторонних, а лучшим способом сохранять чистоту является 
отвергнуть их с величайшей неприязнью», вполне справедливым к свидетелям тре-
бованием представляется ограничение общения с теми, кто не посвятил себя Иего-
ве. Если член секты познакомился с человеком, который не разделяет ее взглядов, 
то этический кодекс СИ настоятельно рекомендуется «прекратить разрушительные 
отношения, прежде чем был нанесен непоправимый вред, так как такие отношения не 
нравятся Богу, но также угрожают счастью и благополучию человека»1. 

Так как самыми легко уязвимыми в плане «вражеской» информационной экспансии 
являются дети, в их отношении создан особый запрет: ходить в гости к сверстникам, 
не принадлежащим к свидетелям. Чувство своей исключительности и обособленно-
сти свидетели должны испытать и соблюдая такие заповеди, как запрет на участие в 
вечеринках на работе и выполнение сверхурочной работы по причине «чрезмерного 
вовлечения в мирские дела и потери драгоценного времени на свидетельствование»; 
запрет на дружбу с соседями, так как «нельзя поддерживать мирские связи»; запрет 
на членство в молодежных союзах или клубах как «пустую трату времени»2. Дабы 
исключить возможность внеорганизационной общественной активности свидетеля, 
предусматривается специальный запрет на избрание свидетеля представителем или 
старостой какого-либо класса (группы).

Принципиально важным с точки зрения вторичной социализации посвящаемого яв-
ляется отсечение всех его интересов, связей и контактов с прежней социальной сре-
дой. С этой целью появляются запреты на чтение любой не изданной СИ литературы, 
строгая нерекомендация смотреть легкие фильмы. Исключить влияние на прозелита 
референтных для общества групп призваны запреты на подражание известным лич-
ностям или следование «людским учениям». Это в терминологии этноса приравни-
1 Цит. по: Джерри Бергман. Свидетели Иеговы и проблемы душевного здоровья //http://iriney.vinchi.ru/

sects/witness.htm
2 Там же.
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вается служению людям, придерживающимся аморальных, небиблейских ценностей. 
Свидетелям также запрещено посещение рок-концертов, приветствие поп-, теле- и 
кинозвезд и подражание им, что расценивается как «идолопоклонство». 

СИ предусматривает тщательную идеологическую обработку первичной референтной 
группы неофита (родственников и близких людей), поскольку их мнение может оказать-
ся в ряде случаев решающим в пользу вступления или невступления в секту. В случае 
невозможности завербовать их или хотя бы склонить к лояльному отношению к СИ, 
зловредные родственники, пытающиеся разоблачать обманы учения, объясняющие но-
вичкам опасность их положения, объявляются руководством секты служителями сата-
ны, отступниками от Бога, обреченными на гибель. Общение с ними запрещается.

Но самую взрывоопасную для СИ группу представляют «отступники» — люди, узнав-
шие закрытые для внешнего мира таинства существования организации, прошедшие 
жернова теократической обработки и тем не менее разочаровавшиеся и покинувшие 
учение. Участь этих «предателей» предрешил президент БРК (с 1977 г.) Френц, выдви-
нувший тезис о физическом уничтожении отступников Иеговой. Формально этот тезис 
был заменен запретом на общение. Но даже при такой формулировке чрезвычайно по-
казательным остается предписание СИ своим членам по надлежащему к отступникам 
отношению: «Мы должны ненавидеть их в самом прямом смысле этого слова, то есть 
относиться к ним с крайним и явным отвращением, считая их отвратительными, гнус-
ными, грязными, питать к ним отвращение»3. «Отступники ...отвергают организацию 
Иеговы и активно пытаются препятствовать ее деятельности. Истинные христиане раз-
деляют чувства Иеговы в отношении таких отступников и не интересуются отступни-
ческими идеями. Напротив, они гнушаются тех, кто сделал себя врагом Бога...»4 Даже 
если отступником оказывается родственник свидетеля, это тот случай, когда служитель 
Иеговы не должен проявлять сочувствия, например, когда его близкого друга или род-
ственника лишили «общения», и не «сообщаться», не поддаваться чувству жалости, 
такая твердая позиция может даже побудить согрешившего раскаяться...»5. 

Наконец, вопреки представлению СИ внешнего мира как единого теократического 
государства с центром в Бруклине, этот мир расчерчен государственными границами, 
в рамках полей которых действует суверенное и не сверяемое с БРК законодатель-
ство. Сами государственные власти относятся, по типологии свидетелей, к категории 
посторонних, а посему требуют соответствующего к себе отношения.
3 Цит. по: Джерри Бергман. Указ. соч.
4 Там же.
5 Там же.
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Так, организация предписывает своим членам запреты на присягу (кроме как упол-
номоченным Иеговы), чествование Государственного флага, исполнение гимнов и вы-
полнение государственных обязанностей. Свидетели «также избегают скрытых форм 
идолопоклонства — почитания флагов и исполнения песен, прославляющих какой-
либо народ»1. Равным образом им запрещено служить в армии, участвовать в выбо-
рах и социальной деятельности. Вместе с тем надо отметить, что политика СИ в от-
ношении государственных структур отличается крайней гибкостью. Если того требуют 
прагматические интересы организации, ее отдельным членам поручается внедрение в 
госструктуры и лоббирование интересов. Кроме того, специально подготовленные для 
агитации среди военных свидетели нанимаются в армию на контрактной основе и ведут 
обработку семей военнослужащих. Государственные законы соблюдаются свидетелями 
лишь в той мере, в какой они не противоречат учению и внутренним инструкциям СИ. 
Так, если свидетель Иеговы, работая в каком-либо медицинском или государственном 
учреждении, узнает, например, из служебных документов, что женщина, член органи-
зации, сделала аборт, он обязан сообщить эту конфиденциальную информацию руко-
водству Сторожевой Башни, несмотря на наличие врачебной и служебной тайны и воз-
можные юридические последствия. Тем самым СИ изначально ставит себя в оппозицию 
к государственной власти и оказывается в священной роли гонимого мученика.

Саентологи. Этика отношений саентологов с внешним миром наполнена прагма-
тизмом и жестким расчетом. Сантименты, сострадание, сочувствие и сопереживание 
отбрасываются как несовместимые со сверхцелью клирования планеты. Так как все 
происходящее с человеком, согласно доктрине саентологов, вызвано им самим, все 
несчастные именуются «жертвами», «притянувшими к себе» все несчастья. (По-
казательно, однако, что в отношении себя Хаббард данный принцип не применял, 
объясняя свою склонность к попаданию в несчастные случаи кознями подавляющих 
личностей.) Поэтому к сочувствию полагается относиться с пренебрежением, так 
как оно «низшая» эмоциональная реакция, например по сравнению со страхом или 
гневом. Все действия должны сполна получить необходимый «рикошет», поэтому 
саентологи не сотрудничают с благотворительными организациями и не жертву-
ют на них (за исключением собственных прикрывающих организаций), ибо «Когда 
вы позволяете человеку дать что-то в обмен на ничто, вы фактически поощряете 
преступление»2.

1 Цит. по: Джерри Бергман. Указ. соч.
2 Ассисты. 1997//http://www.freezone.org
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Данные принципы, с одной стороны, выступают гарантом экономической эффек-
тивности и максимизации прибыли, воплощая категорию Справедливости. С другой 
стороны, служит установлению психологической дистанции с несаентологами, под-
питывая чувство превосходства членов этноса над теми, кто не знаком с действиями 
столь универсальных законов бытия.

Наиболее показательным примером возвышения себя над миром вогов3 является са-
ентологическая трактовка правды: Правда — это только то, что является правдой для 
вас. Данная трактовка, представляя собой догмат категории Истины, материализуется 
в ранг управленческого постулата: «ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ, КОТОРЫМ ВЫ 
МОЖЕТЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ, — ЭТО ЛГАТЬ ИМ. Вы можете записать 
это в свою книгу большими заглавными буквами. Единственный способ кого-либо кон-
тролировать — это лгать им. Когда вы обнаружите, что кто-либо врет вам, знайте, что 
он пытается контролировать вас. Тем или иным способом он пытается вас контролиро-
вать. Это и есть механизм контроля. Этот человек врет вам, потому что он пытается вас 
контролировать — потому что, если вам сообщить достаточно дезинформации, вы буде-
те опущены по шкале тонов так, что вас можно будет контролировать. Наоборот, если 
вы видите попытку с чьей-либо стороны контролировать вас, вы знаете очень хорошо, 
что он врет вам. Не «собирается», а «уже» врет вам. Проверьте эти факты, и вы увиди-
те, что это всегда так. Он должен врать вам, чтобы продолжать контроль». Поскольку 
контроль над этим миром должен быть сосредоточен в руках саентологов, выбор страте-
гии для этого контроля очевиден.

Осознание собственного единства, поддержание жизненного тонуса и целеустремлен-
ности членов организации, равно как и объяснение всех возможных просчетов, требует 
создания образа врага и его персонификации во внешнем мире. И такой образ, безуслов-
но, создается. Констатируется, что в мире имеется приблизительно 2,5% людей, которые 
терпеть не могут, когда человек становится лучше, и органически не переносят того фак-
та, «что Саентология с успехом совершенствует условия жизни на нашей планете». Это 
и есть исконные враги Саентологии. И их имена и связи должны быть названы: 
• Психиатрия и психология (не медицина).
• Главы средств массовой информации, которые являются также директорами пси-

хиатрических фронтовых групп. 
• Несколько ключевых политических фигур в областях «душевного здоровья» и об-

разования. 

3 Воги — сленговое обозначение всех несаентологов.
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• Снижение денежно-кредитной стабильности, вызванной нынешними планами бан-
киров, которые являются также директорами психиатрических фронтовых органи-
заций, может сделать нас неспособными функционировать. 
Акцент, сделанный во всех четырех позициях на психиатрах и психологах, далеко 

не случаен. Очевидно, что, закрепляя за собой монополию на истину в объяснении 
законов душевного развития, Саентология должна представить собственным адептам 
истинную личину конкурентов на этом поле со стороны науки. (Установление Саенто-
логией истинной духовной квалификации пророков мировых религий как конкурентов 
с другой стороны мы уже затрагивали.) Чрезвычайно любопытно при этом само саен-
тологическое объяснение данного факта: результаты хаббардовских исследований по-
зволили установить генетическую связь этих наук с идеологией нацизма. Более того, 
оказалось, что именно деятельность психологов и психиатров подготовила почву для 
массового истребления людей в мировых войнах. В эту злобную компанию, соблюдая 
пропагандистское правило формирования контекста, вписаны и иные злопыхатели: 
некоторые из глав СМИ, образования, банкиры, не сумевшие проникнуться гуманиз-
мом хаббардовских идей.

Образ врага и его злодеяний должен быть достаточно колоритным. Малочислен-
ность должна быть компенсирована всемогуществом и всесилием. Отсюда в «Журна-
ле Рона» за 1967 год объявляется о существовании целого международного заговора 
против Саентологии. Враги эти проявляют зловещую активность в надежде уничтожить 
Саентологию. Атака на Саентологию достигла огромного размаха. Для сильных мира 
сего было жизненно необходимо уничтожить саентологию. Хаббард утверждал, что 
его жена, Охранник, раскрыла самый высший уровень заговора против Саентологии: 
десять или двенадцать людей, которые вершили судьбу Земли: «Они — члены Банка 
Англии и других высших финансовых кругов. Они владеют и контролируют прессу, и 
что странно: они все являются директорами во всех группах психического здоровья во 
всем мире»1. Опять видим тот же трюк со специалистами по душевному здоровью; и 
далее следует типичный «черный» пиар: «И это очень интересные ребята. Они имеют 
фантастически продажную репутацию, незаконных детей, правительственные взят-
ки — весьма отвратительные штуки». Безусловно, гений Хаббарда позволил разо-
блачить этот международный заговор: «Именно они когда-то, в довольно отдаленном 
прошлом, определили ход некоторых событий. Контролируя большую часть золотого 

1 Sutphen Dick. The battle for your mind. Persuasion & Brainwashing Techniques Being Used On The Public 
Today// http://www.factnet.org
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запаса этой планеты, они приступили к выполнению программы по приведению всех 
правительств к банкротству и подконтрольности таким образом, чтобы ни одно прави-
тельство не могло принимать каких-либо политических решений без их указки»2.

И опять же, выходит на истинную суть психологов и психиатров: «Дополнительная 
часть их наблюдаемой программы состоит в применении «психического здоровья», то 
есть таких методов, как психиатрический электрошок и префронтальная лоботомия, 
для устранения со своего пути любой политической оппозиции. Именно они стояли 
за «сибирским биллем», который почти прошел одобрение Палаты Представителей 
в США, и уже получил добро, если я не ошибаюсь, от Сената, — закон, который да-
вал право любому губернатору любого штата США просто брать любого неугодного 
ему человека и отправлять его на Аляску. Управленческий гений Хаббарда выразил-
ся не только в способности разгадать этот международный заговор, но и в активном 
противостоянии ему: «Мы провалили этот «сибирский билль», как и многие другие 
подобные «законы о психическом здоровье» такого рода, но на самом деле так и не 
узнали того, кто был инициатором их внедрения»3.

И конечно же, в полном соответствии с жанром хеппи-энда: победа будет за саенто-
логами: «Интересно то, что единственное усилие, которое они предприняли в отноше-
нии нас, состояло в том, что они просто пытались лишить нас доверия. На это можно 
было рассчитывать — что они постараются дискредитировать нас и действенность на-
шей технологии. На самом деле в их умах нет ни малейшего сомнения в том, что наша 
технология работает, потому что многие другие технологии вроде «субуба» ими даже 
потревожены не были. Их внимание привлекла только мощная и действенная техно-
логия Саентологии. Они собрали довольно интересное досье на нас, наших людей и 
организации, и приказы в отношении того, какие действия требуется предпринять в 
отношении нас, тоже содержатся в этих досье. Однако вы немедленно обратите вни-
мание, что мир вовсе не полон нашими противниками. В реальности они даже малость 
перестарались, и общественность сейчас начинает поворачиваться к нам лицом. Они 
слишком много лгали»4.

Постулируется, что Саентология обладает собственным мощным психологическим 
оружием для ведения и победы в этой войне. Так, Хаббард в книге «Некоторые заме-
чания о черной дианетике» заявляет: «Человек может свести себя с ума при помощи 
дианетики без каких-либо проблем. <...> При помощи черной дианетики вы можете 
2 Sutphen Dick. Указ. соч. 
3 Там же.
4 Там же.
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по заказу разработать любой вид безумия, какой вы только хотите. У человека это 
может не проявиться на следующий день, и даже через тридцать дней. Может быть, 
через три месяца после этого он идет по улице и чувствует себя немножко усталым, 
когда кто-нибудь бибикнет в нужное время или что-нибудь в этом роде, и вдруг совер-
шенно неожиданно у него съезжает крыша. И вот вам, пожалуйста — безумец! Это 
замечательно мягкий способ совершить убийство»1. Данная информация, безусловно, 
является и мощным психологическим средством контроля, направленным на предот-
вращение появления ересей в самой организации. 

Но война продолжается, и могущество врагов нельзя недооценивать. Единственный 
способ противостоять этому всемирному антисаентологическому заговору — выстро-
ить собственную линию защиты. Защита же только тогда является, согласно Хаббарду, 
эффективной, когда она сопряжена с атакой. Отсюда предлагается следующая стра-
тегия: «Когда мы не давали достаточно времени, энергии и финансирования, чтобы 
уничтожить наших реальных врагов, мы были близки к полному поражению.

А. Наша лучшая защита — то, что мы честны, эффективны и не терпим пре-
ступников. 

В. Наша следующая линия защиты — люди должны знать, что мы — Церковь. 
Следущее — быть быстрыми и способными и использовать очень быстрые линии 

общения»2.
В заключение хотелось бы еще раз проакцентировать внимание на сути формиро-

вания этносов:
Этнос начинается с осознания людьми своей общности. Осознание общности 

представляет собой управляемый процесс, создающий почву, основания причины 
для такого осознания. Для того чтобы возникнуть, т. е. выделиться из остальных, 
и выжить, этнос должен противопоставить себя всем окружающим. Субъективное 
восприятие истинности данной почвы, оснований, причин для разделения на «МЫ» 
и «ОНИ», т. е. вера в различие, превращающее нас в смертельных врагов, являет-
ся основой формирования этноса. Именно с веры, с категории Истины начинает-
ся этнос. Категория Истины регламентирует сознание членов этноса и определяет 
способность человека к рациональному мышлению. Она задает этническую картину 
мира, которая отражает понимание этносом закономерностей всего окружающего, 
место человека и этноса в этом мире, характер и возможности взаимодействия с 

1 Penny Bob. Указ. соч.
2 Цит. по: Sutphen Dick. Указ. соч.



725

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОСА

ним. Категория Истины формирует, поддерживает и закрепляет эстетическую (ка-
тегорию Красоты), этическую (категорию Добра) и экономическую (категорию Изо-
билия) категории этноса.

Анализ используемых СИ (Свидетелями Иеговы) и Саентологами технологий реше-
ния ключевых вопросов, определяющих формирование и функционирование этноса 
(представление системообразующего этнос начала, этноса и его миссии, организация 
этноса и система управления, регламентация жизни члена этноса, отношения этноса с 
внешним миром) дает основания утверждать: 

1. Этничность, принадлежность к этносу измеряется прежде всего психологически-
ми феноменами: разделяемыми его членами базовыми идеалами, целями, ценностями, 
миропониманием, мировосприятием и мироощущением. 

2. Психологическую структуру этноса образуют неразрывно взаимосвязанные меж-
ду собой категории Истины, Красоты, регламентирующие сознание его членов, и ка-
тегории Добра, Справедливости, регламентирующие их поведение.

3. Формирующая этническую картину мира категория Истины секты выстраивается 
на следующих постулатах: 
• мы — единственные, кто знает Истину и методы ее установления;
• мы — единственные, кто может решить глобальные проблемы человечества;
• мы — эффективны в реализации поставленных целей и уже достигли определенных 

результатов в решении сверхзадач всего человечества;
• мы — обладаем уникальными действенными технологиями, которые могут спасти 

человечество;
• мы — вынуждены вести перманентную войну с могущественными врагами;
• мы — являемся единственным источником личностного роста человека;
• они (окружающий мир) — в смертельной опасности;
• наше учение — единственно верное и подлинно научное;
• наше божество — самое всемогущее.

Категория Красоты секты задает униформу для ее членов и устанавливает эталоны 
и нормативы восприятия и отношения к действительности через закрепление поло-
жительных и отрицательных эмоций за теми или иными объектами действительности. 
Выстраивается она следующим образом: 
• В качестве эталонов Красоты предстают, безусловно, прежде всего само божество, 

организация, ритуалы и церемониалы. 
• Устанавливаются единые нормативы для внешнего облика членов секты.
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• Инициируются и закрепляются положительные эмоции за всеми сферами деятель-
ности секты: коллективом, помещениями, регламентом, иерархической структурой 
— и отрицательные — за всем, что связано с внешним миром.

• Устанавливается языковая граница с внешним миром через введение собственной 
специфической терминологии.
Категория Добра выстраивает соответствующий этический кодекс нормативных от-

ношений членов секты между собой и с окружающим миром. Ключевыми постулатами 
и заповедями этого кодекса являются следующие:

Член секты должен помнить о том, что: 
• единственным эталоном духовности и морально-нравственных норм является Бог. 

Организация, ее структура, должностные лица, принимаемые решения, регламент 
работы священны; 

• внешний мир — это источник опасности и заразы; 
• лишь член секты может быть подлинно веселым, счастливым и беспроблемным че-

ловеком;
• деятельность каждого члена секты подлежит жесткой системе контроля.

Член секты должен: 
• полностью и безоговорочно принимать доктрину и беспрекословно повиноваться 

всем распоряжениям наставников;
• исповедоваться своим наставникам (требование полного доверия); 
• принять на себя всю полноту ответственности за собственный духовный рост;
• испытывать чувство превосходства над нечленами секты;
• принимать активное участие в групповой деятельности, оказывать поддержку но-

вичкам, совершенствоваться в духовных практиках;
• публично и письменно выражать свои намерения и отчитываться о проделанной ра-

боте.
Член секты не должен: 

• произносить собственные мнения и суждения по вопросам Священного Писания;
• проявлять интерес к любой информации, противоречащей доктрине секты (не озву-

ченной самой сектой);
• по возможности общаться с нечленами секты;
• подражать людским кумирам, звездам, авторитетам общества, следовать «людским 

учениям»;
• общаться с бывшими членами секты, ему надлежит испытывать ненависть к ним;
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• служить государственной власти (ему отводится роль гонимого мученика, в том чис-
ле со стороны других религий);

• испытывать сострадание, сочувствие, сопереживание к нечленам секты, памятуя о 
том, что они — жертвы, притягивающие к себе всевозможные несчастья; 

• заниматься благотворительностью; 
• обращаться к услугам психиатров и психологов.

Член секты может: 
• при необходимости лгать нечленам секты;
• быть наказан за определенные поступки.

Категория Изобилия представляет собой экономическую категорию этноса, опреде-
ляя источники существования и уровень достаточного удовлетворения потребностей. 
Ее специфику применительно к сектам выражает принцип: зарабатывайте как можно 
больше. Вы богаты настолько, насколько богата секта. Задача увеличения доходов 
секты решается экстенсивным путем через расширение ареала, вовлечения все новых 
сторонников, готовых добровольно пополнять бюджет. Реализация данной задачи осу-
ществляется посредством следующих технологий:
• представление деятельности по обеспечению доходов секты как выказываемой чле-

ну привилегии для оказания самоотверженной помощи, служения Богу, единствен-
ного средства обретения духовного здоровья;

• организация и планирование духовного и карьерного роста в зависимости от эффек-
тивности работы;

• создание профессионального аппарата служителей, проповедников, преподавате-
лей, системы подготовки кадров;

• создание и поддержание жесткой иерархической системы управления;
• создание собственных групп влияния, заручение поддержкой лидеров мнений, СМИ, 

других общественных и религиозных организаций, а также со стороны политических 
и административных фигур;

• организация идеологической обработки первичной референтной группы сектанта 
(родственники, друзья), попытка завербовать, склонить к лояльному отношению, в 
противном случае — запрет на общение;

• регламентация времени членов секты;
• определение этичности действий и поступков члена секты через призму экономиче-

ской эффективности;
• введение требования представления собственного вклада в развитие секты.
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4.  Выстраиваемая на уровне всех четырех категорий граница между «Мы» и «Они» 
с изображением «Они» (внешнего мира, включая все иные этносы) как врага пред-
ставляет собой проявление социально-биологического инстинкта самосохранения эт-
носа.

Апробированная нами на таких относительно недавно и искусственно созданных эт-
носах, как Свидетели Иеговы и Саентологи, принципиальная модель анализа механиз-
мов формирования этноса представляется достаточно универсальной и эвристичной 
для оценки применяемых в этносе политических технологий. Ее дальнейшая разработ-
ка видится чрезвычайно актуальной, поскольку психологически адекватно оценивае-
мая деятельность по созданию и разрушению этносов выступает первоосновой при-
нятия грамотных гражданских, политических, экономических и иных решений.


