


ДУМАЙ САМ!
Если Вы зашли на этот сайт, то Вы наверняка знакомы с

организацией, называющей себя "Церковь Саентологии". Оценка
общественностью деятельности этой организации крайне
противоречива. И на этом сайте Вы найдете множество свидетельств
того, что эта организация совсем не то, за что она себя выдает. Но как
лично я пришел к такому выводу? Для начала давайте посмотрим, как
эта организация завлекает своих адептов.

Начинается все чаще всего (и у меня с этого началось) с прочтения
книги "Дианетика". Книга эта большая и запутанная, и не каждый
сможет ее осилить. Но те, кто смог ее прочитать, могут задаться
вопросом - неужели все это может быть на самом деле? Неужели
наконец-то изобретена совершенная технология разума, которая может
решить все человеческие проблемы? И это путь, благодаря которому я
смогу полностью изменить свою жизнь и приблизиться по рангу к тем
знаменитостям, которые восхваляют Дианетику? Соблазн впасть по
этому поводу в эйфорию так велик, что очень многие не
удерживаются. Саентологи утверждают, что каждый двадцатый,
прочитав "Дианетику", становится саентологом. Но оставим это
утверждение на их совести. Посмотрим - так ли обстоит дело на самом
деле?

Когда-то талантливый идеолог гитлеровской Германии Геббельс
сформулировал принцип Большой Лжи. Он заключается в том, что
если ты соврал по мелочевке, это, по крайней мере, будут проверять,

и ты можешь быть уличен. Если же ты соврешь масштабно, глобально,

космически, предельно, то люди, скорее всего, тебе поверят. Они не
решатся подумать, что можно врать - так. Им и в голову не придет, что
такое может быть ложью. Очень Большой Лжи люди - верят. Так и
здесь - когда автор предложил путь к спасению человечества,

читатель не может поверить, что автор мог быть настолько подлым,

чтобы соврать. Просто не хочется верить, что мы по-прежнему живем
в дерьме!!! Хочется чего-то светлого, чистого. На этом стремлении и
работают заманительные системы всех религий и культов.

Итак, мы имеем два варианта - либо "Дианетика" - это Святая
Истина, либо это - Большая Ложь. Допустим, мы выберем первое. Но



тут возникают множество сомнений. Во-первых: над проблемой
человеческого разума работали множество людей, среди которых были
великие исследователи, так почему же какой-то недоучка, даже не
имевший высшего образования, смог разрешить многовековую
проблему? Это претензия на божественную одаренность? Можно
предположить, что его открытие было результатом многолетних
исследований. Однако сын Хаббарда, враждебно настроенный против
Саентологии, заявляет: "Мой отец утверждал в лекциях и писаниях,
что его теории "науки о разуме" были основаны на тридцатилетних
исследованиях, проводимых на научной основе им, как ядерным
физиком. На самом деле эти утверждения ложны. Мой отец писал свои
книги на основе своего воображения. Не было никаких
"исследований". Он не был ядерным физиком и провалил все свои
научные предметы в университете и колледже". И еще: "Он просто
взял по кусочку у разных людей, смешал все это в миксере - и вышла
Дианетика! ... Первоначально цель отца была написать книгу, взять
деньги и бежать". То есть, Хаббард не вел никаких исследований и все
случаи чудесного исцеления, указанные в книге, придумал сам. Откуда
же Хаббард взял свою науку?

При беглом взгляде на теории Дианетики становится ясным ее
сходство с ранними теориями фрейдизма и вообще с психоанализом.
Дианетику в 50-х называли "психоанализом для бедных". Эрих Фромм
назвал Дианетику "плохо переваренным фрейдизмом", а современный
журналист Даня Шеповалов - "изложением фрейдизма для идиотов".
Но если Фрейд еще в начале века обладал похожими данными, почему
он не создал свою "Дианетику"? Хаббард обещает, что после 100-500
часов стирания инграмм человек становится "клиром" ("чистым"),
свободным от психических расстройств, обладающий супер-
интеллектом и супер-памятью. На самом деле позже саентологи
признают, что это не так, но Вы-то этого еще не знаете, и,
предполагается, что Вы будете действовать по инерции, подпитываясь
первоначальной эйфорией. А Фрейд честно заявляет, что техника
стирания негативных инцидентов несовершенна, и разрабатывает
психоанализ. Возможно, он объективно оценивал результаты своих
исследований и не был заинтересован в создании культа, приносящего
денежный доход.



Получается, что Дианетика - еще одно творение из разряда
"псевдонаучного популизаторства", получившего широкое
распространение в наше время. Популизатор, пользуясь своей
эрудицией, заимствует из научной среды какие-либо разработки,
незначительно модифицирует их, излагает в предельно простой форме,
объявляет это своим гениальным открытием и нагло врет об
ошеломляющих результатах своих тренингов или курсов. Сам
популяризатор может быть вовсе необразованным человеком, но
должен уметь красиво лгать, чему не учат в университетах.
Популизаторские идеи находят одобрение в том слое общества, в
котором люди, из-за своих низких интеллектуальных способностей, не
принимают научные идеи и не понимают научного языка. Им можно
легко внушить, что популизаторские идеи - это и есть настоящая наука
и философия. В случае удачи популизатор, организовав свои курсы
или семинары, сможет получить большой доход. На практике
оказывается, что результаты от популизаторского учения довольно
посредственные, не такие, как в рекламных заявлениях, но, благодаря
тому, что эти техники были взяты из научной среды, они все-таки кое-
как работают, и это помогает популизатору держатся на плаву. Да и
сами клиенты популизатора склонны преувеличивать свои результаты,
не в силах осознать тот факт, что их по большему счету обманули.
Хаббард - один из множества популяризаторов, наживающихся на
безграмотности толпы. Например, еще одним популяризатором
является Хозе Сильва. Смышленый мексиканец утверждает в своих
книгах, что, поставив свои глаза под углом 20 градусов к горизонту и
досчитав от 100 до 1, Вы впадете в "альфа-состояние", в котором вы
сможете, подобно Богу, изменять ход событий, выигрывать сказочные
суммы в лотерею и многое другое. Несмотря на явную абсурдность
своих заявлений, он имеет преуспевающую систему курсов по
"управлению разума". Почему? Потому что он - популяризатор
медитативной техники, а медитация, несомненно, оказывает некоторое
влияние на человеческое сознание. Некоторые черты популизаторства
есть и в учениях НЛП.

Также непонятно, почему Дианетика, при всей своей обещанной
супер-эффективности, за целых 50 с лишним лет так и не смогла стать
мэйнстримом в лечении разума. Также непонятно, почему сам
Хаббард, обещавший клирам чуть ли не вечную жизнь, сам не смог



прожить больше 74 лет. На второй вопрос дается ответ - в
современных биографиях пишется, что, "полностью завершив свои
исследования, Хаббард оставил свое тело". То есть это уже претензия
на сверхъестественные способности - покидать свое тело по своему
желанию. Причем исследования настолько завершены, что по идее
настолько совершенны, что их уже нельзя улучшить. Только
непонятно, почему на своих последних фотографиях Хаббард
выглядит довольно старым и обрюзгшим, а не как человек,

способный жить вечно и покидать свое тело по желанию.

После "Дианетики" я прочитал еще книги "Руководство по основам
обучения" и "Саентология: основы мысли". Первая книга, несмотря на
то, что она адресована взрослым, написана в стиле комикса.
Саентологи держат своих адептов за идиотов с разумом ребенка?
(Позднее окажется, что такие и составляют большинство в их рядах
☺). Основная идея книги и всей хаббардовской "технологии обучения"
такова - чтобы учится, нужно смотреть непонятные слова в словаре.
Это что же получается? Какие-то дураки за каким-то чертом
составляли словари, а остальное глупое человечество понятия не
имело - какого-то черта с этими словарями делать. И тут появился
гений всех времен и народов, дядя Хаббард и осчастливил глупое
человечество великим открытием - оказывается в словари смотреть
надо! Прелестно! Потрясающе! Преклоняюсь перед величием и
гениальностью открытия! Нас опять держат за идиотов?!

Это характерный пример популяризаторского поведения
Хаббарда. Люди, внимающие популяризаторским идеям, в
большинстве своем необразованны - даже закончив школу (наша
современная система образования изобилует такими экземплярами,

ввиду массовости образования и практического отсутствия
индивидуального подхода) - и не умеют пользоваться словарем.

Поэтому обучение их обращению со словарем может иметь для них
некоторый положительный эффект. Но смешной получается картина,

когда умного образованного человека заставляют "прояснять" фразы
типа "Мама мыла раму" или "Быстрая рыжая лиса перепрыгнула
через ленивого спящего пса".

Также я думаю, что если человек не сразу может четко назвать
определение слова или дает его по-своему, он все равно может



понимать его значение. У обычного взрослого человека определения
слов хранятся в уме в виде готовых концептов. Возня с дефинициями
слов, которые уже знаешь в виде концептов, затрудняет мышление. А
если возвести это в культ, то можно добиться значительного
отупения адепта.

Во второй книге, в приятной обложке с темно-синим отливом,
Хаббард излагает свою "философию". Вот тут уже пошла полная
бредятина. Однако это настолько полная бредятина, что
непосвященному она кажется очень заумной трансцендентной
философией. Например - "цикл действия". Чтобы вылечить больную
ногу, нужно не лечить ее, а создавать больные ноги! Всем врачам-
травматологам следует троекратно присесть и сказать "Ку!" после
изъявления такой великой мудрости Учителя ☺.

Это не единственный случай маразмов в учении Хаббарда. Есть,

например, такая книженция - "Саентология 8-80". В ней Хаббард
утверждает, что такие вещи как эстетика, аналитическое мышление,

эмоция и усилие являются электронными волнами. Также он
приводит их примерные длины волн. Если посмотреть эти длины
волн в физическом справочнике, то получается, что усилие - это
радиоволна, эмоция - это ультрафиолет, аналитическое мышление -

это рентген, а эстетика - жесткое гамма-излучение. Получается, что
ядерный реактор производит эстетику, а аппарат для флюорографии
мыслит? Полный бред. Все-таки не зря Хаббарда отчислили из
университета, где он провалил свой экзамен по физике (в
биографиях пишется, что он прослушал этот курс, но тактично не
упоминается, что он не смог сдать по нему экзамена). Но Хаббард на
этом не остановился и написал книгу "История человека", где он
описывает всевозможные способы создания тэтанам аберраций при
помощи "электронных волн".

И это не единственный ляп Хаббарда в физике. Например, в
одной лекции Специального Краткого Курса Сент-Хилла он говорит,
что новое секретное оружие русских - это "электронная бомба".

Принцип действия такой бомбы таков: берут кусок сверхпроводника,

охлаждают его до состояния сверхпроводимости, при этом он якобы
приобретает огромную емкость. Его заряжают огромным
количеством электричества, и когда этот кусок размораживается, он



отдает свое электричество в виде молний. Те, кто хорошо изучил
даже школьный курс физики, могут хорошо прочувствовать всю
бредовость этого заявления. Но наездами на физику Великий
Хаббард не ограничился. Досталось и медицине. Например, в одной
лекции он сказал, что многочисленные общества в Англии по борьбе
с курением врут, что курение вызывает рак легких. По Хаббарду,

недостаток курения вызывает рак легких. И Хаббард преспокойно
выкуривал несколько пачек крепких сигарет в день вплоть до своей
смерти.

Интересна также первая страница, которая добавляется в
современных изданиях ко всем саентологическим книгам. В ней мы
видим символ Саентологии - крест с восемью лучами. Сатанинский
символ, скажут православные. Но это неважно. Скорее всего, все
было наоборот - символ креста введен в Саентологию, чтобы
примазаться к имиджу христианских общин. Дополнительные четыре
луча, добавленные к кресту, встречаются во многих дизайнах, прежде
всего в символике католической церкви. Эту же цель преследует и
ряжение саентологических священников под христианских пасторов.

Но вернемся к книге. В статейке под этим крестным знамением
пишется, что Церковь Саентологии - это "религиозная философия".
Хотя в бюллетене "Религия", доступном (на английском) даже на
официальном сайте Саентологии, черным по белому написано, что
"религиозный статус ... это всего лишь прикрытие от законников и
налоговых инспекторов". То есть теперь держат за идиотов всех этих
законников, обязанных предоставить Саентологии религиозный статус.
Далее пишется, что Церковь не заинтересована в излечении
психических и физических заболеваний. А как же слащавые обещания
"Дианетики" и чудесное исцеление путем создания больных ног?
Странное двоемыслие. То есть, обещаем, а за результат не ручаемся.
Фактически расписались в собственной несостоятельности. Это было
первым ударом по моей любви к Саентологии. Настолько сильным, что
тогда я целых десять минут не находил себе места ☹. Впрочем, затем я
скрепя сердце согласился, что, может быть, так и надо.

Но, допустим, что, презрев все недостатки учения и уверовав в
непогрешимость Дианетики/Саентологии, Вы приходите в ближайшую
саентологическую организацию в надежде вскоре стать !!!КЛИРОМ!!!.



В моем случае это был московский Гуманитарный Центр Хаббарда
(ГЦХ). Миновав фейс-контроль у калитки, Вы видите лозунг "Жизнь -
это приключение!", манящий Вас внутрь, на поиск захватывающих
приключений на свою ж... э-э, на свою голову ☺.

Может быть, Вы где-то слышали, что Саентология - это секта или
культ. Подтверждения тому находятся сразу. Промывать мозги Вам
начинают с порога! Сразу видно, что если есть здесь какой-то культ, то
главный - культ личности ЛРХ, то бишь Л. Рона Хаббарда. Бросается в
глаза роскошно обставленный "кабинет Л. Рона Хаббарда" за
золоченой цепью, где покойный Хаббард (или его дух) может почитать
собственные книги на русском языке, обильно наполняющие шкафы
вокруг письменного стола. То есть для саентологов Хаббард и теперь
живее всех живых, почти как дедушка Ленин. Но мавзолейным
кабинетом дело не ограничивается. Портреты Хаббарда на стенах.
Портреты Хаббарда на книгах. И внутри книг - тоже его портреты.
Большой Брат смотрит на тебя! И, наконец - здоровенный чугунный
бюст Хаббарда. Я наивно недоумевал, почему люди, считающие себя
духами - "тэтанами", занимаются телопоклонством.

На своих собраниях саентологи по каждому удобному случаю
кричат: "Хаббард, Хаббард, Хаббард!!!" и после этого поднимается
невообразимый гул оваций. Не слишком ли чрезмерное выражение
любви к Учителю? Сам Хаббард в административном томе писал:

"Позволите запылиться табличке с именем в моем кабинете - и
публика от вас убежит. Позволите себе проявить неуважение к моему
бюсту - и у вас в руках будут лишь хлястики от их пальто". Ну да ладно,

у каждого свои причуды.

Также на стенах в здании ГЦХ имеются маленькие листочки с
цитатами Хаббарда на всевозможные темы. Даже в столовой имелась
цитата Хаббарда насчет питания. Единственным местом, свободным от
цитат, был туалет. Однако, наверняка и для этого случая уже нашли
подходящую цитату Учителя. ☺

Удивительным мне показался и тот факт, что основная клиентура
саентологов, тусующаяся в Центре - подростки и пожилые женщины.

Хотя они и есть самые слабые в психологическом отношении люди.

Первым действом по приходу в организацию будет заполнение
"оксфордского теста способностей", впрочем, не имеющем к



Оксфордскому университету никакого отношения. Маленькая
невинная ложь. Одна из многих, заявляемых в Саентологии. Нет, этот
тест не дает "подробную интимную информацию о человеке", как
утверждают некоторые критики. Он предназначен, чтобы давать
катастрофически низкие результаты по жизненно важным
показателям: "счастье", "спокойствие" и т.д. Достаточно неверно
ответить на какой-то вопрос - и показатель резко падает вниз. После
этого регистратор должен указать клиенту, где "катастрофа" его
жизни, и предложить саентологический курс, который мог бы эту
катастрофу предотвратить.

Я старался заполнить тест так, чтобы получить максимальные
баллы по всем показателям, и это почти получилось, но у меня вышел
прокол по показателю "Чуткость", в частности из-за того, что я не
пожелал иметь больше двух детей и считался скорее с личными
интересами, чем с интересами группы. Из-за этого регистраторша -

бледная изможденная девушка со здоровенными мешками под
глазами - заявила, что мне нужно покаяться в своих "овертах" и
"висхолдах". Поскольку я не читал недавно выпущенной книги по
саентологической этике, я недоумевал, что же это может быть.

Девушка терпеливо объяснила мне, что оверты и висхолды - это
плохие поступки, скрываемые или явные. Поскольку за свою
молодую жизнь я не успел много согрешить, то я не очень-то
вдохновился желанием покаяться.

И тут начинается "жесткая продажа". Убедив Вас, что ваша
прежняя жизнь - полное дерьмо, регистратор должен, во что бы то ни
стало продать Вам тот или иной саентологический курс. Причем
используется интересная система оплаты. Саентологические
организации зарегистрированы как общественные, поэтому для
покупки услуги Вам нужно внести "добровольный взнос" для
бесплатного прохождения курсов в организации. Абсурд? Но такая
система дает освобождение от налогов. Интересно, чтобы Вы
подумали, увидев на ларьке с мороженым объявление, что вам нужно
внести добровольный взнос 5 рублей для бесплатного получения
мороженого? Смешно? Но с Саентологией такая примитивная схема
обхода закона работает, и они успешно который год не платят налоги
со своих огромных прибылей.



Вводные курсы обычно стоят недорого - до тысячи рублей.
Сущность таких саентологических "курсов" такова - Вы платите
деньги, приходите в класс, и там Вам дают книжку с комиксами по
текстам Хаббарда, вы ее читаете, отчитываетесь перед училкой-
"супервайзером", а затем Вам нужно написать "историю успеха", о
том, какое просветление на Вас после прочтения этого комикса
снизошло. То есть после прочтения комикса Великого Учителя на Вас
обязательно должно снизойти озарение, иначе с Вами что-то не в
порядке! А в чем заключается функция супервайзера на курсе? А в
том, что он ходит и периодически заставляет Вас объяснять слова из
текста, и если данное Вами определение его не устраивает, то он
заставляет смотреть значение этого слова в словаре. При этом часто
возникает такой диалог:

Супервайзер (С-р): Что значит вот это слово?

Студент (С-т): Оно значит то-то и то-то.

С-р: Вы ошибаетесь. Посмотрите в словарь. Что там написано?

С-т: Там написано то-то и то-то. Но я же почти то же самое
сказал???

С-р: Да, но нужно точно знать значение слова как по словарю.

Студент с чувством собственной беспросветной тупости
замолкает.

Еще интереснее картина, когда студент настолько необразован,

что не может даже прочитать комикс, что тоже нередко случается. А
для необразованного человека понять писания Хаббарда нелегко.

Дело в том, что поскольку Хаббард и сам малограмотен, то и пишет
он на английском, как в голову взбредет. А потом этот текст
переводит малограмотный саентологический переводчик, который в
авральном режиме работы уже третьи сутки не спал. Потом текст
правится таким же малограмотным и изможденным редактором. В
результате иногда получается вообще что-то нечитаемое. А потом эту
белиберду пытается прочесть малограмотный студент. При этом
происходит такой диалог, свидетелем которого я был:

С-тка: (в отчаянии): Я ничего не понимаю!

С-р (веско): Не понимаете - проясняйте слова.

С-тка: Я сама ничего не понимаю, мне нужен Прояснитель Слов!



С-р (жестко): Прояснитель не будет каждый раз с вами
заниматься, проясняйте сами.

Студентка с чувством собственной беспросветной тупости
замолкает, продолжая тупо пялится в комикс.

После таких сцен иллюзия "самой совершенной технологии
обучения" начисто пропадает. Скорее всего, она предназначена для
того, чтобы сделать умного более тупым, а тупого оставить прежним.
Это стало еще одним шагом в моем разочаровании в Саентологии.
Недаром из других стран сообщается, что дети из саентологических
школ не дотягивают до уровня обычных детей из нормальных школ
(кстати, тема детей в Саентологии обсуждается в отдельном Город
Творцов).

Но настоящий цирк начинается, когда Вы скажете, что кто-то из
ваших родственников плохо относится к Саентологии. Вас
непременно усадят за курс "Как преодолевать спады и подъемы в
жизни". В этом комиксе, составленным по главе из книги "Введение в
саентологическую этику", написано, что те, кто плохо относится к
Саентологии, являются неисправимыми психопатами -

"Подавляющими Личностями". Подавляющая Личность (ПЛ) - это
человек, стремящийся “вывести саентологов из душевного
равновесия, постоянно наносить им вред тайком, чернить их и
распространять плохие новости о Саентологии”. Те же, что
контактируют с “подавляющей личностью”, называются еще
заковыристей: “потенциальными источниками неприятностей”

(ПИНами). Что же надо делать с ПЛами? С ними саентологи будут
вести “Честную Игру” (их термин). Что это означает, разъяснил в
одном Город Творцов сам Хаббард: “каждый саентолог, не опасаясь
наказания Церкви, может лишить собственности всякую
подавляющую личность или группу подавляющих личностей и
нанести им любой вред. Их можно завлекать в ловушку, подавать на
них в суд, им можно лгать, их можно уничтожать физически”.

Очевидно, ПЛы относятся к тем 20 процентам населения планеты,

которых, по Хаббарду, ради прогресса на Земле необходимо
изолировать и нейтрализовать.

То есть, 1 миллиард 200 тысяч людей на Земле изначально
враждебны к Саентологии! Этим они объясняют все свои неуспехи. И
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это главная саентологическая ловушка для разума - ведь если
поверить в существование подобного массового заговора против
Саентологии, то все доказательства вранья Саентологии станут
спорными, и отныне верить нужно только саентологической
пропаганде! Ведь свидетельские показания могут даваться ПЛами,

документы могут быть подделаны ПЛами, бывшие саентологи могут
оказаться ПЛами-провокаторами, и все без исключения может
подделываться ПЛами! Значит, есть только два пути - либо отключить
здравый смысл и доверие к людям, веря саентологам на слово, либо
не поверить в существование заговора и трезво оценивать всю
информацию, полагаясь на свой ум. Однако, выбрав доверие к
саентологам, Вы оказываетесь у них на крючке. Пользуясь вашим
доверием, они могут сообщить Вам любую ложь, и Вы поверите им.

"Единственный способ контролировать людей - это Город Творцов
им" - писал Хаббард. Они пытаются контролировать Вас, поэтому им
нужно лгать Вам. В дальнейшем мы увидим, в чем заключается ложь
саентологов.

Если ваш друг, родственник или родитель плохо относится к
Саентологии, саентологи будут, как они выражаются, расПИНать Вас.
После вербовочной тренировки Вы должны попробовать завербовать
этого друга или родственника в Саентологию. Если он упорствует, Вы
должны разорвать всякие отношения с ним, поскольку не вербуются
только "неисправимые психопаты", с которыми лучше не иметь дела.
Хаббард пишет: "В этом случае пытаться "урегулировать" отношения с
этим человеком - пустая трата времени. Ответ один - разорвать их".

Лично мне концепция существования ПЛов и процедура
расПИНания внушила глубокое отвращение. Тогда мне уже почти
стало ясно, что такая теория - это фиговый листок, которым
организация прикрывает неприглядные стороны своей
деятельности. Прежде всего, эта теория служит для того, чтобы
внушить недоверие к людям, которым Саентология причинила вред.

А таких людей немало. Я все-таки думаю, что дыма без огня не бывает.
Если Церковь провозглашает подобные теории, значит ей есть что
скрывать.

Но, конечно, прежде всего, Вы хотели бы получить одитинг.
Однако тут вырисовывается неприятная картина. Весь одитинг
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состоит из множества уровней, составляющих саентологический
"Мост к Полной Свободе". Одитинг стоит бешеных денег, заработать
которые обычный трудяга не в состоянии. Становится ясно, что
данная организация интересуется, прежде всего, прибылью, а не
"клированием планеты". Обычный человек может потратить всю свою
жизнь и все свои деньги, пытаясь пройти Мост, но так и не достигнуть
цели.

"Делайте деньги, делайте больше денег" - так Хаббард
охарактеризовал основную цель Саентологии. Помешанный на
деньгах Хаббард получал миллионы долларов от Саентологии. В
конце жизни его состояние составило 640 млн. долларов. Однако они
ему не пригодились - он умер. И сейчас мировой бизнес Саентологии
обеспечивает безбедное существование зажравшейся правящей
верхушке.

Я спрашивал у некоторых подростков и молодых людей, зачем
они так рьяно защищают Саентологию, если у них все равно нет
полмиллиона долларов, чтобы пройти Мост. На что они гордо
отвечают, что Саентология обязательно подымет их способность
зарабатывать деньги, и полмиллиона для них будет мелочью.

Очевидно, они совсем потеряли чувство реальности.

Зато большая цена на Мост создает элитарность. Значит, получать
платный "Мост" должны лишь избранные. Кто должны быть эти
избранные? Знаменитости - раз. Медиа-магнаты - два. Ключевые
политики - три. И вообще те богатые и влиятельные люди, которые
бы помогли осуществлению цели Саентологии. Эту цель Хаббард в
"Официальном послании к сотрудникам" определил так:

"Саентология дает Полную Свободу, но она также должна завоевать
тотальную власть и тотальный контроль - иначе она не выживет". Еще
в одном Город Творцов Хаббард пишет: "Наши главные цели …

депопуляризация врага до полного уничтожения, взятие под
контроль… всех владельцев средств массовой информации, взятие
под контроль… ключевых политических фигур". Уже не секрет, что
Церковь Саентологии открыто стремится к мировому господству.

Иначе как было бы возможно "клирование планеты"?

Хаббард пишет: "Цель этики - устранение из мира враждебных
Саентологии идей. Когда это достигнуто - ликвидация вообще всех
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других учений".

Кстати, "Мост" состоит не только из достижения состояния "клир",

но и из таинственных "Уровней Оперирующего Тэтана", где адепт
якобы приобретает сверхъестественные способности. Эти Город
Творцов строго засекречены, чтобы не достаться недостойным. На
вершине Моста находится состояние "Полной Свободы". Но
последние уровни - ОТ 9-16 - не предоставляются, якобы пока число
ОТ-8 не достигнет 50 тысяч. Между прочим, многие саентологи уже
состарились и умерли в ожидании, когда им предоставят
возможность получить Полную Свободу.

Саентологи поступили очень мудро, оставив свой путь к Нирване
без конца. Обычно человек, прошедший очередной
саентологический уровень, находится в разочаровании, но он
надеется, что следующий уровень уж точно решит его проблемы. И
так продолжается до тех пор, пока адепт не проходит на последний
уровень. Там он вынужден смириться с тем, что в нем практически
ничего не изменилось, и с невозможностью получить желанную
Полную Свободу. И отныне он вынужден делать пожертвования в
пользу Церкви, чтобы завлечь больше людей в Саентологию и
приблизить тот момент, когда желанные последние уровни станут
доступными. А может быть, этих уровней у саентологов попросту нет,
и они теперь лишь делают вид, что обладают тайнами Вселенной.

А для того, чтобы стать хотя бы клиром, нужно потратить гораздо
больше времени и огромную кучу денег, так как нужно сначала
пройти несколько саентологических ступеней, чтобы приступить к
Дианетике Новой Эры (НЭД), якобы делающей из человека клира. В
отличие от обычной Дианетики, НЭД занимается не только
пренатальными инграммами, но и прошлыми жизнями. Хотя для
начала Вы можете купить более дешевый одитинг по "Книге Один"

(первая "Дианетика").

Несомненно, Дианетика может производить определенное
положительное психотерапевтическое воздействие. Стирание
негативных инцидентов применяется в гештальт-терапии,

психоанализе и других техниках. НО - Дианетика совершенно не
способна производить какие-либо сверхъестественные изменения,

сравнимые с положительными результатами профессионально
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проведенной психотерапии. А сталкиваясь с вопиющим
непрофессионализмом так называемых "одиторов", результаты
получаются весьма посредственными. Это вынуждены признать и
сами саентологи. В Московском Центре Дианетики даже
существовала такая шутка, что описанное в "Дианетике" состояние
клира - "это не клир описан, а ОТ 16". То есть, описанный в
"Дианетике" клир - это совершенно недостижимое состояние,

обещанием которого саентологи могут дурить нас до скончания
времен.

Прохождение саентологического Моста начинается с программы
"Очищения". Перед ее прохождением, как и перед получением любых
услуг, Вы обязаны подписать Город Творцов нанесения вреда этой
программой вплоть до летального исхода. Так что, став саентологом,

Вы должны быть готовы пожертвовать своим здоровьем и жизнью
ради обретения Нирваны.

Целью этой программы является очищение организма от
накоплений вредных веществ. Осуществляется это при помощи
приема мегадоз витаминов, в частности ниацина, сауны и бега. Все
это производится без какого-то ни было врачебного контроля.

Конечным явлением этой программы является субъективное чувство
эйфории и ощущение легкости во всем теле. Так как никаких
медицинских анализов опять же не производится, то непонятно - а
были ли вообще эти вредные вещества, и в самом ли деле они
вывелись? Саентологи не утруждают себя такими вопросами. На
самом деле, для людей с хроническими заболеваниями, в том числе и
скрытыми, подобная шоковая процедура может принести серьезный
вред, а здоровый человек, хоть и не почувствовав перемен, может
серьезно посадить печень, желудок и почки в результате приема
огромных доз лекарств.

Кроме того, саентологи получают большую прибыль от этой
программы. Ведь витамины для программы нельзя покупать дешево
в обычных аптеках, а нужно приобретать втридорога у
саентологической корпорации "Джи энд Джи витаминз".

Далее идут ТУ и объективы. ТУ - Тренировочные Упражнения -
неплохая в целом, хотя и излишне формализированная тренировка
общения. Умение общаться помогает саентологам вербовать новых
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адептов. А что такое объективы? Одитор приказывает ходить и
прикасаться к стенам, полу и т.д., а также еще несколько
бессмысленных упражнений, например, нужно поочередно описывать
внешние черты книги и бутылки. Стоит это удовольствие тысячу
долларов (дальше - дороже). Непонятно - зачем платить такие деньги,
ведь можно и дома ходить и к стенам прикасаться?! А еще после этого
обязательно нужно написать "историю успеха", какое великое озарение
Вы получили после этого высокоинтеллектуального действа.

Следующий уровень, "Прямой Провод АРО", якобы решает все
проблемы с памятью. Однако память у некоторых саентологов
довольно дырявая. Например, я в один день общался с саентологом,

а всего через несколько месяцев он не смог даже вспомнить меня.

Впрочем, в Саентологии запрещено "оценивать" результаты
одитинга, в том числе и состояние памяти и здоровья. Не правда ли,

хитро придумано?

Далее идут Ступени. Они состоят из повторяющихся довольно
бессмысленных вопросов, на которые нужно непрерывно отвечать.

Первая ступень затрагивает общение (повторяющиеся вопросы типа:

"Откуда вы бы могли общаться со своей левой ногой?"), и якобы дает
"способность общаться с любым человеком на любую тему". Но все-

таки, общаясь с саентологами, трудно поверить, что саентологи
достигают этой способности.

Например, в саентологических интернет-форумах и конференциях
идет довольно дохлое общение, пока не появится кто-то с
критическими взглядами. Когда его подавляют, трафик форума опять
падает почти до нуля. Также вскрываются зажимы и странности в
общении саентологов, когда вызываешь их на откровенный разговор о
недостатках Саентологии. При общении сразу бросается в глаза
нездоровая ограниченность и параноидальность некоторых адептов в
сочетании с низким интеллектуальным уровнем. Для подобных
саентологов-недоумков даже было придумано обидное прозвище -
"рондроид". "Рондроиды" сразу лезут на рожон, когда где-то идет спор
о Саентологии. Однако их низкий интеллект и бескультурье создают
самую эффективную антирекламу Саентологии. Обилие "рондроидов"
в саентологическом обществе сводит на нет впечатление от многих



знаменитостей-саентологов. Знаменитости - это далекая красивая
сказка, а рондроиды - наша обыденная реальность.

Кстати, один шутник Город Творцов: "Обыкновенная клизма
заменяет процедуру саентологического очищения, а кружка пива
раскроет способность общаться с любым человеком на любую тему".
☺

На второй ступени обещается возможность "решать любые
проблемы", тоже с помощью повторяющихся дурацких вопросов. На
третьей нужно признаваться в своих грехах и постигать искусство
писать Город Творцов. Также Вам предстоит пройти "проверку на
безопасность", или "сек-чек". Состоит он из разных вопросов,

отвечать на которые нужно под саентологическим детектором лжи -

Э-метром: "Торговали ли вы наркотиками?", "Имели ли вы
гомосексуальные связи?", а также "Есть ли у вас плохие мысли о
Хаббарде?". Все ответы тщательно протоколируются и сохраняются в
"папке преклира", недоступной Вам. Если позже Вы станете
враждебны к организации, эта информация будет использоваться как
компромат.

Например, бывший саентолог Андрей Нор, Город Творцов,

саентологи позвонили всем его знакомым от лица несуществующего
"Комитета по охране ресурсов" и поинтересовались: "Знаете ли Вы,

что Андрей Нор занимался браконьерством?". Подобная тактика
используется и в других случаях борьбы с ПЛами. Если нужного
компромата нет, он обычно придумывается.

После прохождения пяти ступеней и курса "Дианетики Новой
Эры", Вас, скорее всего, объявят клиром. Это не значит, что Вы
добились сверх-интеллекта, душевного здоровья и супер-

способностей - этого никто не будет проверять. Фактически, за
пятьдесят с лишним лет существования Саентологии, никто из
саентологов не вошел в новейшую историю. Знаменитости,

восхваляющие Саентологию, были завербованы уже после
обретения славы. Получается, что Саентология - религия
посредственностей?

Чтобы Вас признали клиром, достаточно перефразировать в
личном "озарении" определение "клира" из саентологического словаря.
А далее Вам пообещают, что все, чего Вы недополучили, вы получите
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на уровнях ОТ. Когда вы пройдете уровни ОТ, вам пообещают, что
настоящая технология начнется только на пока не предоставляющихся
уровнях.

А что же представляют собой таинственные Город Творцов? За
ответом можно залезть в Интернет.

Если прочитать уровни ОТ, то становится понятным
происхождение картинки, нарисованной на обложке "Дианетики". На
современных изданиях этой книги нарисован взрывающийся вулкан.

Интересно знать, почему? А дело вот в чем - в саентологическом
курсе Город Творцов описывается, что 75 миллионов лет назад
злобный галактический диктатор Ксену, чтобы решить проблему
перенаселенности в Галактике, свез излишки людей на Землю,

расположил около вулканов, и взорвал эти вулканы водородными
бомбами. Тэтаны (души) жертв были подвергнуты
"имплантированию" (массовому гипнозу), и затем они слепились в
группы и населили человеческие тела, став "тело-тэтанами". Вы
остались живы, прочитав этот абзац?! Странно - Хаббард утверждает,
что непосвященный, узнав про эту страшную тайну, умирает в
трехдневный срок. Короче, Вы должны были потратить всю свою
жизнь и все свои деньги, либо должны были работать на
организацию за нищенскую зарплату много лет, чтобы узнать это. Вся
Саентология вращается вокруг этой легенды. На ОТ 1 адепт учиться
распознавать наличие "тело-тэтанов", на ОТ 2 он обрабатывает
имплант, данный ему 75 миллионов лет назад, на ОТ 3 и последующих
уровнях адепт выгоняет различными способами из своего тела "тело-

тэтанов".

Почему же нужно было поместить на обложку "Дианетики"

вулкан? Дело в том, что заговору Ксену противостояла военная элита
Галактики - Лояльные Офицеры, которые, в конце концов, его
победили. Саентологи считают себя воплощением Лояльных
Офицеров на Земле, и поэтому, бывший в прошлой жизни Лояльным
Офицером, увидев вулкан и "рестимулировавшись" этим, по идее,

неизбежно примет Саентологию.

Такой вопрос - подлинны ли уровни ОТ, расположенные в
Интернете и, в частности, на этом сайте? Ответ такой - уровни ОТ
неоднократно рассекречивались людьми, проходившими уровни ОТ и
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ушедшими из организации. Некоторые уровни ОТ постоянно
меняются правлением, чтобы они не совпадали с тем, что написано в
Интернете. Однако нам достоверно известны некоторые их варианты.
На ОТ 1 адепт должен либо ходить по улице и отмечать личностей,
либо - считать на улице "тела", затем считать "мужские тела", затем
"женские тела" и затем еще несколько подобных процессов на счет тел.
Возможно, этот уровень менялся на некоторые другие ранние
варианты. Уровни ОТ 2 и ОТ 3 достоверно известны и, похоже, не
менялись. Уровни ОТ 4-7, представленные на этом сайте,
соответствуют первоначальным уровням, принятых в 60-70-х годах.
Правда, потом они изменились на различные вариации ОТ 3, которые
были названы НОТ - Дианетика Новой Эры для ОТ. Материалы НОТ
доступны в англоязычном Интернете. Однако эти уровни, возможно,
периодически меняются на более старые варианты. Содержание
уровня ОТ 8, представленного на этом сайте, было рассказано
человеком, побывавшем в недавнем времени на флагманском корабле
саентологов "Фривиндз" и прошедшего этот уровень. Однако
содержание этого уровня может быть неполным.

Но вернемся к нашим баранам. Допустим, если у вас ну совсем нет
денег, регистратор предложит вам вступить в Морскую Организацию
(Си-Орг) и стать штатным сотрудником - не может же она отпустить
Вас ни с чем! Также здание ГЦХ пестрит вербовочными плакатами, на
которых изображены красивые мужчины в белоснежной военно-

морской форме с блестящими саблями. Но при первом же взгляде на
настоящих, а не с плаката рабов культа становится не по себе.

Один из посетителей ГЦХ так описывает эту ситуацию: "когда мы
пришли туда, на входе стоял какой-то синюшный юноша. Это что -

клир???". На самом деле, даже штатные сотрудники в большинстве
своем не являются клирами или ОТ и выглядят обычно бледными и
изможденными. Работают они не по-стахановски, а хуже - по 14 часов
в день без выходных почти без зарплаты, зато на полном содержании
(столовая, общежитие). Зачем это надо? Разве это как-то приближает
"клирование планеты"? Неужели "клирование планеты"

отодвинулось бы, если сотрудники-саентологи имели нормальный
рабочий день и зарплату? На самом деле рабочее измождение - еще
один механизм культового контроля. Человек, работающий на износ,



теряет свою человеческую сущность и становится винтиком в
рабочей машине.

Вербовочные листовки действуют парадоксальным методом,
одновременно запугивая и тем больше притягивая: "Тяжелая работа.
Ужасная зарплата. Невыносимо длинный рабочий день." Еще один
выспренный слоган: "Много званных, да мало избранных!", хотя в
"элитарный" Си-Орг только уж совсем грязных бомжей не берут. ☺

Особую изощренность эта работа на износ приобрела в труде уже
упоминавшихся саентологических переводчиков. В газете ГЦХ
писали, что многие из них работали непрерывно в течение 3-4 суток.

Эту каторжную работу описывали такими словами: "Это было похоже
на борьбу с самим собой, с непослушным телом, с непонятными
словами". Непонятно, зачем надо было так напрягать сотрудников,

ведь как может перевести текст усталый и изможденный до
крайности переводчик?

Также меня удивило то, что большинство штатных сотрудников
очень маленького роста. Я со своим ростом 172 см казался среди них
великаном. Должно быть, "комплекс Наполеона" - профессиональная
фишка саентологов.

Еще я по приглашению обедал в саентологической столовой. Вы
бы видели это душераздирающее зрелище - голодные саентологи,

бегущие на обед в соседнее здание под дождем… Особенно
душещипательной была картина, когда крошечная этик-офицерша
Танечка бежала на каблуках длиной в 12 см. Пообедав жиденьким
супчиком и крошечным кусочком запеканки, я подумал, что я бы на
такой пище долго не протянул. Интересно было бы посмотреть
состояние общежития саентологов, если на жилье экономят так же,

как и на питании.

Зачем же некоторые люди, отчаявшись, становятся рабами Си-

Орга? Очевидно, многие из них соблазнились стать "элитой" в мире
"вогов" и "сырого мяса". Так как привлечение людей в штатные
сотрудники ставится первостепенной задачей, очень скоро может
сложиться смешная ситуация, когда штата становится больше чем
публики. В некоторых организациях соотношение штата и публики
доходит до 20:1.



Но главная причина - незадачливые работники хотели бы получить
бесплатно Мост. Однако эта иллюзия быстро рассеивается - одиторы
работают только для платной публики, а си-орговцы в большинстве
своем этих услуг не получают. Зато возможно купить услугу с 50%
скидкой. Для некоторых представляется разумным продать квартиру и
имущество, отдать деньги на одитинг и жить в общежитии Си-Орга.
Саентологи обещают, что после прохождения их курсов деньги будут
литься рекой, и буквально все, к чему вы ни прикоснетесь, будет
превращаться в золото. На самом деле есть реальная возможность
остаться не только без денег, но и без крыши над головой по истечении
пятилетнего контракта.

Кстати, помимо настоящего контракта, сначала подписывается
другой, символичный - на миллиард лет. Как в мультфильме про
Симпсонов, в той серии, когда они попали в лапы саентологов: Гомер
Симпсон прибегает радостный домой и говорит: "Мардж, ты
представь, я подписал выгодный контракт и всего-то - на миллиард
лет!". Православные сравнивают подписание этого контракта с
продажей бессмертной души дьяволу. ☺ Сам я подписал подобную
бумажку уже через час пребывания в ГЦХ, но из-за различных
проволочек так и не вступил в должность, а потом смог осознать всю
глупость этого решения. Хотя мне до сих пор каждый месяц приходят
слезные письма из Си-Орга с просьбами вернуться. ☺

Штатные сотрудники обязаны быть безоговорочно преданы
Учению и Вождю. Хаббард писал: "Никогда не позволяйте подхода с
"открытым умом". Никогда не позволяйте им быть саентологами
наполовину". Любое проявление инакомыслия карается. Даже о
неосторожно сказанном критическом замечании услышавший его
сотрудник обязан написать донос в отдел Этики. Вообще, написание
доносов и шпионство друг за другом является прямой обязанностью
саентолога. Прямые указания к этому даны в книге "Введение в
саентологическую этику".

Кроме того, используется система "этических состояний". Хотя
применяемые в 60-х годах методы наказаний за низкие этические
состояния - грязная тряпка на руке, черная отметина на щеке,

заключение в организации, запрет на сон, мытье и бритье - больше
не применяются, система остается достаточно строгой. Недобравший



квоту неофитов регистратор или вербовщик лишается и тех жалких
карманных денег, выдаваемых ему в качестве зарплаты. Вот откуда
происходит фанатизм и настойчивость в работе с публикой.

Поступивший в штат Си-Орга обязан написать полный список
своих сексуальных партнеров. Правдивость этого списка
проверяется затем на Э-метре. Помимо этого, по каждому удобному
случаю проводится "сек-чек". Понятное дело, что со временем на
штатного сотрудника в его папке накапливается куча компромата.

Для удержания своих адептов Церковь использует самую
изощренную пропаганду. Для пропаганды широко используется
различная ложь и преувеличения. Первое - представление себя в
качестве "элиты", насаждение элитарного сознания у адептов. Для
публики символом элитарности являются большие цены, для штата -

самоотверженный подвижнический труд. Второе - концепция
"хороших новостей" - полное замалчивание информации о
неприятностях Церкви, о возбужденных уголовных делах и
проигранных судебных исках. Зато каждый, самый незначительный
успех преподносится как большой праздник, например:

"САЕНТОЛОГИЯ ПРИЗНАНА РЕЛИГИЕЙ В ШВЕЦИИ!!!", без упоминания,

какими скандалами и разбирательствами все это сопровождалось.

Поэтому у адептов, которым внушается недоверие к не-

саентологическим СМИ, в которых публикуются "плохие новости",

создается ощущение, что Саентология с каждым днем побеждает и
везде ее принимают на ура, хотя на самом деле может быть совсем не
так. Хаббард рассматривал всех журналистов как "торговцев хаосом"

и убеждал, что для "здравомыслия" человеку нужно давать
необъективную картину при помощи "хороших новостей".

Но, помимо "хороших новостей", саентологи часто используют
откровенную ложь. Например, игнорируется информация о закрытии
где-либо саентологической организации. Ее ныне несуществующий
адрес все равно остается в публикуемом списке саентологических
организаций, создавая иллюзию массового распространения
Саентологии. Многие центры, чьи адреса и телефоны публикуются в
подобных списках, ныне вообще не существуют. По разговорам в
кулуарах ГЦХ, около половины вновь созданных центров в России
прекратили свое существование. На сегодняшний день достоверно



известно, что ранее основанные центры в Обнинске, Нижнем Тагиле,

Кисловодске и Хабаровске ныне не существуют. Возможно,

некоторые другие адреса организаций также фиктивные. Либо, как в
Обнинске, по этому адресу или телефону может проживать один
саентолог. Особенно выгодно давать фиктивные адреса заграничных
организаций, поскольку их очень трудно проверить.

Помимо этого, используется ложь об общей численности
саентологов. Лживая саентологическая статистика провозглашает о 12
млн. адептов. Эта цифра даже на первый взгляд кажется излишне
преувеличенной. Если даже не учитывать возможность существования
фиктивных адресов, в официальных списках саентологических
организаций указывается около двухсот адресов. Получается, что на
каждую организацию приходится в среднем 60 тысяч адептов? Трудно
представить себе такую кучу народа в одном здании. По моим
впечатлениям, самая крупная в нашей стране московская организация -
ГЦХ - имеет весьма немногочисленное количество штатных
сотрудников и клиентов. На самом деле, по статистикам критиков и по
рассекреченным саентологическим документам для внутреннего
пользования, численность активных адептов не превышает 400 тыс.
человек, то есть примерно в 30 раз меньше.

Самый забавный миф, который мне приходилось слышать - это то,
что численность саентологов с каждым годом увеличивается в 2,5 раза.
Тогда получается, что если в 1950 году только Хаббард был
саентологом, то к нынешнему времени численность саентологов
составила бы 1023, то есть во много раз больше населения Земли.

Очень расплывчата информация о статусе Саентологии в разных
странах. С одной стороны, от некоторых критиков можно услышать о
запрещении Саентологии в какой-либо стране. С другой стороны,

саентологи затем приводят информацию о выигранном судебном
деле и признании Саентологии в этой стране. Очень трудно
проверить в этих случаях, кто же из них лжет. Во всяком случае,

неприятности и скандалы с Саентологией были в каждой стране, а во
многих странах Саентология не признается религиозной
организацией. А во многих странах, например в Восточной Европе и
Азии, ее вообще нет. В книге "Дианетика" сообщается, что Дианетика
получила свое распространение, в том числе, в Финляндии и Китае,



однако адреса саентологических организаций в этих странах даже в
официальных списках отсутствуют.

Еще одна пропагандистская техника - ставить совершенно
нереальные планы, создавая иллюзию возможности их выполнения.

Например, я сам видел, как в газете ГЦХ от 1999 года на 2000 год
ставились такие задачи: "открытие 200 центров по СНГ", "в каждой
российской семье есть книга "Дорога к счастью", " книга "Руководство
по основам обучения" применяется в школьной программе".

Ставились даже задачи клирования СНГ в ближайшие годы. И
саентологи совершенно не стесняются нелепости и нереальности
этих планов! Понятное дело, что после 2000 года о проценте
выполнения этих планов даже не сообщили, а наверняка были
поставлены новые - столь же нелепые и нереальные. Зато даже сам
факт постановки подобных задач производит несомненное
впечатление на легковерного адепта.

В отношении своих критиков Церковь прибегает к откровенному
черному пиару, даже не замечая его глупости и пионерско-

стенгазетного характера. Например, в газете ГЦХ "Право на свободу"

пишется, что "Дворкин сотрудничает с нацистскими сектами".

Имеется в виду его знакомство с пастором Лютеранской Церкви
Томасом Гандоу. Значит, саентологи считают, что Лютеранская
Церковь - нацистская секта? Интересно сравнить это мнение с
провозглашаемыми лозунгами о религиозной терпимости.

В черном пиаре саентологов широко используются придуманные
Хаббардом принципы. Один из них - "атакуй источник, а не
информацию". С содержанием критики не ведется никакой полемики,

зато сами критики провозглашаются либо "врагами религиозной
свободы", либо "защитниками наркомафии". Пресуппозицией в этих
заявлениях является провозглашение Саентологии как абсолютно
хорошего религиозного движения, создающего трудности для
наркомафии. Но, во-первых, Саентология приобретает религиозный
статус лишь для освобождения от налогов, а во-вторых, на жалкие
потуги Церкви по излечению наркоманов настоящей наркомафии
наплевать с высокой колокольни, так как клиенты у них все равно
будут.



Используется также иллюзия поддержки Саентологии
общественными правозащитными организациями. Для создания
видимости такой поддержки создаются собственные прикрывающие
структуры. Например - "Гражданская Комиссия по Правам Человека".

Эта "гражданская" комиссия состоит исключительно из саентологов,

и ее волнуют не права человека, а право Церкви Саентологии
нарушать эти самые права.

Еще один прием - написание чернопиарных статей от лица
человека, якобы побывавшем во враждебной среде и вернувшегося
в лоно Церкви. Например, ругательная статья о "Свободной Зоне"

пишется от лица якобы побывавшего в "Свободной Зоне" и
вернувшегося в Церковь, антипсихиатрическая статья - от лица
"бывшего психиатра", ставшего саентологом и т.д.

Наезды саентологов на психиатрию заслуживают отдельного
рассмотрения. Например, можно почитать саентологическую статью
"Что такое психиатрия и почему с ней надо бороться". Сразу
бросается полное невежество саентологов в данном вопросе.

Например, эффективные психотропные средства целиком
объявляются "наркотиками", хотя большинство из них на самом деле
таковыми не являются.

Смогли бы сами саентологи взять трудную миссию лечения
психически больных людей на себя? Во-первых, они сами
открещиваются от лечения психических заболеваний (см. выше). Во-

вторых, как саентологи смогли бы провести одитинг психотику,

страдающему острым бредом, злокачественной шизофренией или
находящемуся в кататоническом ступоре? Интересно было бы на это
посмотреть. В клинике психозов саентологические методы, как и
иная нелекарственная психотерапия, абсолютно не действуют - это
доказано многолетними научными исследованиями. Зато при
грамотном лекарственном лечении при психозе иногда возможно
наступление стойкой и долгой ремиссии. А как насчет излечения
болезни Альцгеймера, эпилепсии, последствий черепно-мозговых
травм и прочих органических заболеваний центральной нервной
системы? Разве возможно их лечение не медицинскими, а
саентологическими методами? Саентологи полностью игнорируют
данные факты и выспренно называют психиатров "преступниками".



С другой стороны, по психиатрическим признакам саентологи и
другие сектанты, очевидно, страдают различными бредовыми
синдромами и паранойей. Однако саентологи последовательно
отстаивают свое право на сумасшествие. Тем более, на неприязни
большинства населения к психиатрам, бедственном положении
отечественной психиатрии и на ее нелицеприятном тоталитарном
прошлом саентологи могут довольно успешно стричь купоны.

Кто еще, кроме психиатрии, мешает жить саентологам? Еще один
враг - это Православная Церковь. Православных "сектоведов"

саентологи называют ключевыми фигурами в мифическом
"антирелигиозном движении".

С другой стороны, присутствует нездоровое стремление
Православной Церкви объявлять анафемы направо и налево, и
навешивать на все, что так или иначе противоречит христианству,
ярлык "тоталитарной секты". В этот список уже попали восточные
единоборства, группы НЛП, клуб "Синтон" и другие нерелигиозные
группы, чем-то насолившие православию. Однако Саентология попала
в этот список вполне заслуженно, и не только из-за "сатанинской"
символики и из-за того, что Хаббард Город Творцов, главного "бабая"
в пропаганде саентологов.

А что же представляют собой главные и непосредственные враги
Церкви Саентологии? Это сообщество людей, в основном бывших
саентологов, неприязненно относящихся к Церкви и
распространяющих критические материалы о ней. Таких людей
масса. И от них можно узнать самые одиозные факты, открывающие
преступную деятельность саентологов. Подобная информация и
представлена на этом сайте.

Однако, в ответ на все эти заграничные ужасы, российский
саентолог может заявить, что поскольку все это происходит за
границей, то данные факты невозможно проверить. Действительно,

поскольку мы живем в своей стране, как в подводной лодке, и не
имеем доступа наружу, то нам остается лишь полагаться на веру.

У всех критиков Саентологии существует теплое доверие друг к
другу. ПЛ ПЛу - друг, товарищ и брат. ☺ Доверие это основано на том
постулате, что каждый, кому Саентология навредила, может
высказаться и может быть услышанным и понятым. Доверие к этой
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информации у любого человека строится на характере собственного
опыта общения с саентологами. Если человек устал от вранья и
лживых обещаний, то он наверняка поверит критической информации.
Если же человек склонен к самообману и в окружении саентологов
чувствует себя комфортно, то такой информации он не склонен верить.

Лично я убежден, что большинство критической информации о
Саентологии - правда, хоть меня за это и критикуют. В любом случае, с
такой информацией нужно обязательно ознакомиться и принять ее к
сведению, а затем прикинуть вероятность того, что это может
оказаться правдой.

Но почему же люди, ни смотря ни на что, все-таки становятся
саентологами, и платят бешеные деньги за сущую ахинею, разрушая
свои семьи и всю свою жизнь?

На это существует масса причин. Но главная - это обещание
Церкви обеспечить духовное бессмертие, непрерывное
существование в виде неистребимого "эго", не стесненного
физическим телом и обладающим сверхъестественными
способностями. Человек, купившись на обещание бессмертия,

способен на любые глупости, так как ценности обыденной жизни
представляются ему несущественными.

Современные психиатры отнесли бы такое состояние к
психотическим, сходным с синдромом "метафизической
интоксикации". Однако здесь уместно вспомнить высказывание
Станислава Грофа о том, что человек, страдающий психозом, на
самом деле испытывает кризис духовного роста.

Так и в случае с Саентологией. Человек, решивший заняться
Саентологией, делает это не просто по глупости, но он подошел к той
стадии своего развития, когда на первое место вышла духовная сфера
жизни. Но, не справившись с кризисом, сопутствующему этому этапу
духовного развития, он может наломать много дров. Чаще всего это
приводит к тому, что человек, не в силах противостоять
манипулированию со стороны, просто метается из секты в секту.

Преодолеть этот этап безболезненно невозможно. Однако, трезво
оценивая информацию и научившись противостоять
манипулированию, можно существенно смягчить последствия
кризиса духовного роста.



Видимо, так уж устроен мир, что любые попытки духовного роста
сопровождают бессовестные манипуляторы, фанатичные сектанты и
все формы лжи.

Что делать, если Ваш близкий родственник развесил дома
портреты Хаббарда, целыми днями пропадает в Центре Дианетики,
крадет из дома дорогие вещи и намекает Вам, что Вы, возможно,
Подавляющая Личность? Прежде всего, не впадать в панику.
Отнеситесь с пониманием к нему, поймите, что таким образом он
просто пытается преодолеть свои внутренние противоречия. Поймите,
что теперь его стали занимать совсем другие, не бытовые ценности.
Познакомьтесь с критической литературой по Саентологии, чтобы
понять, с чем вам придется иметь дело. Создав атмосферу
взаимодоверия, поговорите с ним о причинах, которые побудили его
заниматься Саентологией. В обстоятельном разговоре с Вами он сам
найдет противоречия в закабалившей его системе. Не старайтесь сразу
пичкать его одиозной критической информацией - так можно вызвать
реакцию отторжения и еще большую уверенность в своих
саентологических взглядах. Прежде всего, его надо убедить, что
посредством Саентологии он вряд ли достигнет того, о чем он мечтает,
и для достижения его целей нужно искать другие средства. Но дойти
до этого он должен своим умом. На худой конец, заинтересуйте его
системами само-одитинга и учениями Город Творцов.

Прежде всего, я хочу сказать, что для того, чтобы быть
бессмертным духом, не нужна никакая Саентология. Вы все равно
бессмертны, даже если Вы не саентолог. Для меня духовная природа
человеческого сознания и нематериальность мысли не гипотеза, а
ФАКТ. Но путь к возвращению своих духовных способностей запутан
и труден.

Самый страшный грех - предательство. Таков вердикт всех
культур, народов, религий. Самое страшное предательство - это
предательство самого себя. Еще страшнее обучение других искусству
предавать себя и окружающих.

Каждый человек сам проводит границу между свободой и
несвободой, осознанностью и механичностью, индивидуальностью и
машинностью.

http://gorodnaneve.com/


Все и всегда находятся под влиянием, но именно от нас зависит
выбор самого влияния, которое мы согласились испытывать,

которому охотно подчиняемся.

По большому счету - каждый сам ответственен за все свои
состояния, сколь бы изощренными и хитроумными ни оказались
применяемые для порабощения индивидуальной воли приемы и
методы. И именно сам человек принимает решение о сопротивлении
или отказе от такового. В сокровенной глубине каждого сердца есть
заветная область свободной воли, проникнуть в которую не дано
никому во Вселенной, кроме нас самих.

Многие пытаются свалить всю вину только на зомбирующих
влиятелей. Но более опасна ЛИЧНАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ и НЕУМЕНИЕ
ЦЕНИТЬ И ОХРАНЯТЬ СВОБОДУ СОБСТВЕННОГО ДУХОВНОГО
КОСМОСА!

Это непросто - оставаться в любой ситуации истинно
автономным, никому не делегируя собственную свободу, и нести всю
тяжесть возможных последствий на своих плечах.

Это непросто, но почетно - БЫТЬ САМИМ СОБОЙ, даже если
этого достичь не так легко, как того хотелось бы.

Если Вы тоже осознали свою духовную природу - поймите,

Саентология далеко не лучший выход из вашего положения.

Возможно, эта статья не достучится до вашего разума. Если Вы все-

таки решили быть саентологом - будьте им! Но делайте это с
открытыми глазами и не позволяйте собой манипулировать.

Несомненно, в Саентологии есть некоторые задатки технологии
совершенствования духа. Но все это свалено в невообразимую кашу
и продается за совершенно неадекватные деньги. А если добавить
сюда лживую, жадную и злобную организацию, картина становится
совсем плохой.

Если же Вы все-таки уверенны в действенности саентологической
технологии, то Вы можете применять ее самостоятельно, так как она
полностью доступна в Интернете. К вашим услугам новейшие
разработки пост-саентологии в само-одитинге. И Вы будете получать
те же, а то и гораздо лучшие результаты, чем от одитинга, купленного
за сумасшедшие деньги. Даже наличие одитора и Э-метра не
является принципиально важным.



Кроме того, будет очень полезным ознакомиться с другими
взглядами на духовную природу человека. С доступом в Интернет
сокровища мировой литературы открыты перед Вами. Вы можете
познакомиться с трудами Станислава Грофа, Карлоса Кастанеды и
многих, многих одаренных мыслителей. Хаббард не единственный,

кто указал на духовную природу человека.

И помните, что проложить путь к Свободе Вы можете только сами.

Удачи.
 


