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Эпилог 

 

Расшифровка некоторых аббревиатур: 

АО «АУ» = Акционерное общество «Авторские услуги»;  

В-1 = отдел 1 Офиса хранителя (сбор информации);  

ВНС = внештатный(-ные) сотрудник(-и);  

ИД = исполнительный директор;  

ЛРХ = Л. Рон Хаббард;  

МО = Морская организация;  

МФП = Международная финансовая полиция;  

МЦС = Международная церковь саентологии;  

ОПК = Организация посланников Коммодора;  

ОПР = Отряд проекта реабилитации;  

ОТ = оперирующий тэтан;  

ОХ = Офис хранителя;  

ПЛ = подавляющая личность;  

СК = Сторожевой комитет;  

ТУ = тренировочное(-ные) упражнение(-ния);  

ЦРТ = Центр религиозных технологий.  

 

Предисловие переводчика 

(для саентологов) 

 

  Испытываете ли Вы ненависть, сильное отвращение или негодование, 

глядя на первые строчки этой книги? 

  Саентологи не устают повторять, что дианетика является наукой, а 

саентология основана на научных исследованиях, но при этом нередко ведут 

себя как настоящие религиозные фанатики, готовые сжечь на костре своих 

оппонентов. 

  Как Вы думаете, что сделал бы Хаббард с психологами и 

психиатрами, если бы мог? 

  Могут ли настоящие ученые презирать несогласных с ними? 

  В действительности, я более чем уверен, что сейчас у Вас есть 

сильное желание закрыть эту книгу и запрятать ее как можно подальше, если 

не уничтожить. Но хоть раз в жизни сконфронтируйте критику своей церкви, 

взгляните в лицо фактам, которые здесь изложены, и ответьте – честно – 

лишь на один вопрос: 

  Может ли кто-нибудь из Ваших знакомых саентологов покинуть свое 

тело, посмотреть, что происходит в соседней комнате, а потом вернуться и 

рассказать Вам все в подробностях? 

  Открою Вам страшную тайну – нет. Даже если он так говорит, и даже 

если он ОТ 15. Саентология не поддается объективной проверке. Это то, что 

Вы всегда принимаете на веру. 
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Алексей Матвеев 

саентолог с 1995-го по 2006-й 

переводчик 

 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

   

Я особенно благодарен трем своим добрым друзьям – Митчу Биди, 

Лоренсу Кристиансену и Джорджу Шоу. Митч Биди был тем, кто 

непрестанно подбадривал и поддерживал меня, и помогал в редактировании 

текста на протяжении шести лет исследований. Лоренс Кристиансен оказался 

бесценным источником, чье глубокое знание и понимание саентологии 

пригодились мне. Его дотошное исследование и кропотливое редактирование 

помогали мне точнее сфокусироваться на теме. Исключительный и 

бескорыстный исследователь Джордж Шоу предоставил мне возможность 

воспользоваться своим значительным познанием саентологии и взглянуть на 

характер и мотивы Хаббарда в необычной перспективе. 

  Эта книга основана на утверждениях более чем 150-ти человек, 

сделанных ими в интервью, переписке и записанных на пленку разговорах, 

данных в письменных и свидетельских показаниях под присягой. Те из них, 

чьи заявления были сделаны публично, и те, кто дал свое разрешение, 

названы в разделе ссылок. Я благодарен им всем и многим, кто пожелал 

остаться анонимным по причинам, которые прояснит эта книга. 

  В обмен на доступ к рукописи и мое сотрудничество в качестве 

консультанта, Рассел Миллер дал мне возможность использовать его записи 

интервью, и за это, как и за наши дружеские рабочие отношения, я ему очень 

признателен. 

  Также я хочу выразить свою благодарность Дэйву Уэйтерсу и 

персоналу исторического общества Монтаны; Рону Ньюмэну за доступ к его 

коллекции писем Хаббарда и первых изданий его книг; и Брэнде Йэйтс и 

Кэрол Кэнда за то, что они позаботились о том, чтобы я получил 

расшифровку 28 томов дела Армстронга. Без Брэнды эти жизненно важные 

документы не стали бы доступны. 

  Признателен также тем авторам, чьи работы сделали мою не такой 

отпугивающий: покойному Джозефу Уинтеру, Мартину Гарднеру, покойной 

Хелен О’Брайан, Джорджу Малко, Полит Купер, Сайрил Воспер, Бобу 

Кауфману, покойному Кристоферу Эвансу, К.Х Рольфу, Джону Форту и 

особенно Рою Уоллису за «Дорогу к полной свободе». Я также в долгу перед 

периодическими изданиями St. Petersburg Times и Clearwater Sun за 

превосходный охват саентологии.  

  Я благодарен многим друзьям, которые оживляли мой временами 

ослабевавший дух на длинном пути к публикации. Я благодарю Робина, 
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Джой, Фиону, Джойс, Марсиа, Сэма, Гэла, Хану, Гэя, Джона, Грега, Сардж, 

Маркуса, Лью, Криса, Кэллэна, Отто, своих родителей и свою жену Ноэллу. 

  Сутяжническая природа саентологов отпугивала многих издателей. 

Лайл Стюарт и Стивен Шрэгис не были запуганы, и я чрезвычайно 

благодарен им. Наконец, я благодарен нашему юристу, Мелу Вульфу, за его 

терпеливое внимание к деталям; моему первому редактору Бобу Смиту и в 

целом издательскому дому «Кэрол» за то, что они издали эту книгу. 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
   

Несколько лет назад, когда я приступил к исследованиям жизни Рона 

Хаббарда, почти первое имя, которое было упомянуто, было имя Джона 

Атака. Впоследствии это было имя которое вновь и вновь всплывало. Почти 

каждый, кто знал что-либо о Роне Хаббарде, неизменно предлагал мне 

поговорить с Джоном Атаком.  

  Конечно, к тому времени я уже пообщался с Джоном и обнаружил, 

что он был одним из самых передовых в мире архивистов церкви 

саентологии. На чердаке его дома в Ист-Гринстеде скопились буквально 

тысячи документов, писем, брошюр, книг и фотографий, которые были 

каталогизированы и снабжены перекрестными ссылками на компьютере. Для 

любого, заинтересованного в истории и развитии саентологии, это просто 

кладезь достоверной информации по теме определенно перегруженной 

слухами. Когда-нибудь в будущем архив Атака разместят в каком-нибудь 

академическом учреждении, чтобы открыть доступ будущим 

исследователям.  

  Джон чрезвычайно щедро распорядился своим временем и знанием и 

помог мне в моей работе над биографией Хаббарда, поэтому я рад написать 

это краткое предисловие к его намного более всесторонней и всеобъемлющей 

книге. Это, по сути, дистилляция его необычного чердачного архива, 

обеспечивающая читателей беспристрастным, тщательно 

документированным повествованием о том, как саентология была создана и 

взлелеяна упорным писателем научной фантастики, как она разрослась до 

всемирной организации, и как ей удалось завладеть многими тысячами 

жизней. 

  В этой книге излагается абсолютная правда о саентологии, и поэтому 

она, несомненно, вызовет свирепую враждебность со стороны практикующих 

саентологов во всем мире. Любой, кто осмеливается публично критиковать 

церковь саентологии или ее основателя, объявляется злодеем и подвергается 

судебным преследованиям, что я могу лично засвидетельствовать (хотя для 

меня остается загадкой почему саентологи продолжают верить, что их 

основатель был человеком с большим уважением к правде, в то время как 

записи неизменно указывают, что он был шарлатаном и врожденным 

лгуном). 
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  Джон Атак – бывший саентолог, и у меня нет сомнений, что он будет 

атакован как ренегат и предатель, старающийся навредить своей прежней 

церкви. Все, что я могу сказать, на протяжении месяцев и лет нашего 

сотрудничества я ни разу не усомнился, что его мотивы порядочны и честны. 

Ни на одно мгновение у меня не складывалось впечатления, что им двигали 

преступные намерения или недостойное желание свести старые счеты.  

  Я твердо убежден, что Джон начал собирать свой архив, потому что 

он понял, что на протяжении многих лет его кормили ложью, и он лишь 

захотел, чтобы о настоящей истории и проделках его прежней церкви и ее 

основателе стала известна правда. Именно по этой причине он охотно 

сотрудничал со мной, когда я писал свою книгу, никогда не предлагая 

мнений или информации без того, чтобы подтвердить это обширной 

документацией.  

  Джон Атак считает, что люди имеют право знать правду о 

саентологии. В этом убеждении похвальное происхождение этой книги.  

Рассел Миллер 

Автор книги «Бесстыдный мессия» 

 

 

ЧТО ТАКОЕ САЕНТОЛОГИЯ? 

 

  «Саентология безнравственна и 

отвратительна… испорченная, злобная и 

опасная. Она испорчена, потому что 

основана на лжи и обмане, и ее 

настоящая цель это деньги и власть для 

мистера Хаббарда, его жены и горстки 

близких ему людей наверху. Она злобная, 

потому что использует позорные методы 

как к своим последователям, которые не 

следуют официальной линии без 

вопросов, так и к тем, кто критикует ее. 

Она опасна, потому что она стремится к 

захвату людей, особенно детей и 

впечатлительной молодежи, обрабатывая 

их идеологически и промывая им мозги, 

чтобы они стали беспрекословными 

пленниками и орудием культа, 

лишенными обычных мыслей, жизни и 

взаимоотношений с другими». 

  Решение председателя 

верховного суда Лондона Лэйти в 

1984-м году. 
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  «Как только чьи-то убеждения 

становятся непоколебимыми, 

доказательства оказываются 

неуместны, разве что как средство 

обратить неверующих. Фактические 

погрешности… простительны в свете 

Высшей Правды». 

П.Х. Хибинс. 

  Саентология это один из старейших, крупнейших, богатейших и 

самых влиятельных из современных культов. «Церковь» саентологии, 

созданная в 1953-м и утверждающая, что имеет семь миллионов членов, 

распоряжается суммой порядка миллиарда долларов и около 200 

саентологических «миссий» и «церквей» рассредоточеных по всему миру. 

  На протяжении 1970-х культы стали крупным бизнесом и большой 

новостью. Тем не менее, в неразберихе книг опубликованных об этих «новых 

религиозных движениях» отсутствовала подлинная история саентологии. Это 

довольно удивительно, ведь история саентологии местами возмутительна, 

смешна и зловеща. Точная информация о саентологии скудна, поскольку 

культ секретен и яростно пытается заставить молчать своих критиков.  

  Некоторые социологи утверждают, что вовлеченность в культ обычно 

краткосрочна и иногда приносит пользу. Однако после четырех лет 

исследований, включавших интервью более чем с тысячью бывших членов 

культа, исследователи Конвей и Зигельман пришли к совершенно иным 

выводам в отношении саентологии: «То, что мы увидели и услышали в 

процессе нашего исследования… переполнено сообщениями о 

психологическом опустошении, экономической эксплуатации, личном и 

юридическом преследовании бывших членов и журналистов, выступавших 

против культа…»1 Сравнивая с десятками других культов из своего 

исследования, они сказали: «Саентология, возможно, является самым 

изнурительным набором ритуалов из всех культов в Америке».2 

  Саентология – специфическая сила в нашем обществе, которая 

избегает точного определения. «Церковь» саентологии претендует на 

религиозный статус, тем не менее временами она представляется 

психотерапией, рядом деловых методов, образовательной системой для детей 

и программой реабилитации от наркотиков. Чиновники церкви принадлежат 

к в значительной степени наземной «Морской Организации» и носят 

псевдовоенно-морскую форму со знаками отличия и вытяжными шнурами, 

что придает саентологии военизированный вид. Хотя в саентологии нет 

учения о Боге, саентологи иногда надевают одежду христианских 

священников. Учение саентологии преподносится не только как научно 

доказанное, но и священное, следовательно, находящееся вне вопросов. 

Саентология была также первым культом, утвердившимся как 

                                                 
1 Snapping, Conway and Siegelman, p.161 
2 Information Disease, Conway and Siegelman, Science Digest, January 1982 
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международное предприятие с отделами маркетинга, связей с 

общественностью, юридическим, и даже с отделом разведки. 

  Саентология также необычна, поскольку это не ответвление какой-

либо традиционной религии. Это сложная и, по-видимому, полная система 

верований, техник и ритуалов, собранных одним человеком: Роном 

Хаббардом. За 36 лет прошедших с публикации своего первого 

психотерапевтического текста до своей смерти в 1986 Хаббард 

сконструировал одну из самых подробных систем верований всех времен. 

Один объем материала отпугивает большинство исследователей. Несколько 

тысяч лекций Хаббарда записаны на пленку, а его книги, брошюры и 

директивы в совокупности достигаю десятков тысяч страниц.  

  В 1984-м судьи в Англии и Америке осудили как Хаббарда, так и 

саентологию. Судья Лэйти в деле о попечительстве ребенка сказал: 

«Лишение собственности, вред любыми средствами, тяжбы, ложь и 

разрушение применяются [саентологами] повсеместно в полную силу», и 

далее «мистер Хаббард – шарлатан, как и его жена Мэри Сью Хаббард, и 

закрытая клика наверху, управляющая деятельностью культа».  

  В Америке, отклоняя иск саентологов против бывшего члена, судья 

Брекенридж заявил: «В дополнение к злоупотреблениям и нарушению 

гражданских прав своих собственных членов, эта организация... на 

протяжении многих лет преследует людей не из церкви, которых она 

воспринимает как врагов. Эта организация отчетливо шизофреническая и 

параноидальная, и это странное сочетание похоже является отражением ее 

основателя ЛРХ [Л. Рона Хаббарда]. Свидетельские показания дают нам 

ясное представление об этом человеке, который был патологическим лгуном 

в том, что касается его истории, биографии и достижений. Кроме того, 

документы и прочие письменные свидетельства отражают его эгоизм, 

жадность, алчность, стремление к власти, мстительность и агрессивность 

против любого, кого он посчитает нелояльным или враждебным».  

  Доказательства, на которые ссылается судья Брекенридж состоят 

примерно из 10 000 страниц материалов, образующих содержание личного 

архива Хаббарда, включая его подростковые дневники, магическую 

церемонию под названием «Ритуал Крови», и сотни личных писем к трем 

женам и от них. Некоторые из этих документов были занесены в протокол, 

другие предоставлены как вещественные доказательства. Картина, которую 

они раскрывают, существенно отличается от рассказов Хаббарда о своей 

жизни. 

  Тем не менее, личная история Хаббарда это одна из интереснейших 

приключенческих историй двадцатого века. Заурядный автор научной 

фантастики создал огромную организацию чтобы разыграть свои 

грандиозные идеи в глобальном масштабе. Хаббард купался в преданности 

своих последователей, которые чтят его как величайшего из когда-либо 

живших людей.  
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  На пике своего могущества Хаббард управлял персональной 

разведывательной сетью, которая успешно проникала в газеты, медицинские 

и психиатрические ассоциации по всему миру, и даже во многие 

правительственные службы Соединенных Штатов. Одиннадцать 

подчиненных Хаббарда, включая его жену, получили тюремный срок за 

участие в этой криминальной деятельности. 

  Есть что-то дающее иллюзию надежды в психотерапевтических 

техниках, являющихся ядром саентологии. Приверженцев культов обычно 

представляют как юных полоумных зомби, которых легко вовлечь в 

порабощающую группу из-за их неадекватности. Но саентология привлекает 

врачей, юристов, астрономов и выпускников лучших университетов мира. 

Один британский и два датских члена парламента некогда принадлежали к 

саентологии. Даже психологи, психиатры и социологи бывают 

восторженными практиками методов Хаббарда. И эти люди зачастую 

расстаются с огромными суммами денег для оплаты саентологических 

консультаций, которые стоят до тысячи долларов в час. 

  Идеи Хаббарда вдохновили многих подражателей, и некоторые 

современные «психотехнологии» и движения Новой Эры происходят из 

саентологии (например, эст, эканкар, взаимное консультирование) 

  Любая оценка саентологии еще более осложнена по той причине, что 

она очевидно бывает объектом преследований. Судья налогового суда в 

решении  признал, что СВД проводила расследование в отношении 

саентологов только потому, что они саентологи. Правительства паникуют и 

слишком остро реагируют: например, на протяжении нескольких лет в трех 

австралийских штатах сама практика саентологии была уголовно наказуемым 

преступлением. 

  Секретные внутренние механизмы саентологии долгое время 

ревностно охранялись, но в 1982-м году, через два года после того, как 

Хаббард укрылся в полном уединении, началась чистка, и церковь начала 

распадаться. Сотни верных саентологов, многие из которых занимали 

важные должности в церкви, были от нее отлучены и изгнаны. Они оказались 

под запретом «разрыва», посредством которого прочим саентологам было 

запрещено любое общение с ними. На собрании в Сан-Франциско молодые 

члены нового руководства с угрозами увещевали  руководителей 

саентологических «миссий». В то время как новоявленный Международный 

Диктатор Финансов выступал, его хмурая Международная Финансовая 

Полиция в черных рубашках патрулировала проходы. От держателей миссий 

требовали огромные суммы денег. В последовавшие недели 

саентологическая финансовая полиция налетела на миссии, собирая 

миллионы долларов, и почти обанкротила всю сеть. 

  Хаббард называл себя «Коммодором» своей «Морской Организации» 

и к 1982-му новые лидеры, некоторые еще подростки, стали членами 

«Организации Посланников Коммодора». Многие из этих юнцов, выросшие в 
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саентологии отдельно от своих родителей, первоначально работали личной 

прислугой Хаббарда. 

  Среди саентологов циркулировали анонимные письма, описывавшие 

невероятные события. Мы читали о Джилмэн Хот Спрингз, имении в 500 

акров в Южной Калифорнии, окруженном высокими заборами, 

патрулируемом охранниками в коричневых рубашках, и защищенном 

сложной и дорогой системой безопасности. Мы слышали рассказы о 

странных наказаниях, отмеряемых в этой секретной штаб-квартире. Группе 

старших руководителей саентологии была назначена программа, по которой 

на протяжении двенадцати часов в день много недель подряд они бегали 

вокруг дерева в почти пустынных условиях. Некоторые саентологи 

рассказывали, как их обрабатывали в Международной Финансовой Полиции, 

где над ними издевались словесно и физически, где они передавали 

огромные суммы денег, не успевая прийти в себя. 

  Во время этого царства террора тысячи саентологов покинули 

церковь, считая, что Хаббард либо умер, либо под контролем посланников. 

Эти новые независимые практики саентологии стали жертвами длительных и 

обширных преследований и тяжб. Частные детективы следили за важными 

диссидентами круглые сутки на протяжении месяцев. Церковь широко 

распространяла о них скандальные листки, заполненные сфабрикованной 

клеветой. 

  Важный вопрос мучил саентологов, оставивших церковь, – знает ли 

Хаббард, что происходит? Когда в январе 1986-го было объявлено о его 

смерти, многие саентологи решили, что его тело было заморожено на 

несколько лет. Другие верили, что он все еще жив, что коронера подкупили, 

и что его смерть была инсценирована ради спасения от сетей отдела 

криминальных расследований СВД, который занимался делом о переводе 

миллионов долларов из фондов церкви на личные счета Хаббарда.  

  Как часть кампании, нацеленной на то, чтобы остановить поток 

диссидентов, саентология подала иски против нескольких бывших членов. В 

ответ многомиллионные встречные иски были поданы против саентологии. В 

1986-м присяжные в Лос-Анджелесе присудили 30 млн. долларов в покрытие 

ущерба бывшему члену церкви. В последний день 1986-го года группа более 

чем 400 бывших членов подала миллиардный иск против церкви. 

  Прежние высокопоставленные помощники Хаббарда впервые 

нарушили тишину. Документальные свидетельства, на которые ссылался 

судья Брекенридж, разбили фантазии Хаббарда о своем прошлом. Зловещая 

реальность под улыбающейся маской саентологии была, наконец, раскрыта. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: 

ВНУТРИ САЕНТОЛОГИИ 1974-1983 
  «Это полезное знание. С его 

помощью слепые снова видят, хромые 

ходят, больные выздоравливают, 

сумасшедший становится разумным, а 

разумный становится еще умнее. При его 

использовании способности, которые 

Человек тысячи лет пытался 

восстановить вновь становятся его». 

Л. Рон Хаббард, Саентология: 

История Человека. 1952 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ  

Мои первые шаги 
   

Шел 1974-й год и мне было девятнадцать. Я только что вернулся из 

катастрофической поездки на юг Франции, где обнаружил, что моя девушка, 

с которой мы прожили больше года, спит с моим другом и собирается жить с 

ним в Новой Зеландии.  

  Несколько недель спустя, оставшись один в доме приятеля, я нашел 

экземпляр книги Хаббарда «Наука Выживания». Прочитав 200 страниц, я 

попался. 

  Я был впечатлен тем, что Хаббард настаивает, что его дианетика не 

зависит от веры, что она полностью научна. Книга начиналась множеством 

графиков, которые, согласно автору, изображали увеличение IQ и улучшение 

характера с помощью дианетики, которая, по-видимому, прошла обширное 

тестирование.  

  Утверждалось, что дианетика является продолжательницей терапии 

Фрейда. Посредством повторного переживания неконфронтируемых травм 

будто бы было возможно распутать глубоко укоренившиеся шаблоны 

стимул-реакция, которые разрушают жизни людей. Хаббард отошел от 

Фрейда, отрицая, что сексуальное подавление является основой человеческих 

аберраций. Он обещал новое, эмоционально уравновешенное состояние, 

достигаемое посредством применения дианетики.  

  Похоже, что дианетика была поглощена саентологией. Наука 

выживания содержала устаревший список саентологических церквей. В 

конце концов я нашел телефонный номер «Бирмингемской миссии церкви 

саентологии». После непродолжительного разговора регистратор настояла на 

том, чтобы я немедленно прошел обучение. Примерно три часа спустя, после 

сложной поездки, я прибыл в «миссию». Она находилась над прачечной в 

деревне Мосли, которая в те дни была родиной Бирмингемской общины 

хиппи. 
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  Регистратор сидела за старым столом возле крутой лестницы. Было 

чуть больше шести вечера и остальной персонал миссии уже ушел домой 

отдохнуть перед возвращением на вечерние сессии. Регистратору было около 

двадцати и она оставила педагогическую карьеру, чтобы все время уделять 

саентологии. Она была весела и самоуверенна и смотрела мне прямо в глаза. 

Она излучала веру в то, что саентология – просто чудо. Я упомянул свой 

интерес в буддизме, и тогда она дала мне журнал «Вперед!» в котором 

говорилось, что саентология – его современный преемник. Я страстно 

заинтересовался, и хотел взять экземпляр книги «Дианетика: современная 

наука душевного здоровья» и принести деньги на следующий день, но 

регистратор не рискнула. 

  Возможно, к ее удивлению, на следующий день я возвратился и купил 

книгу. Я провел Рождественские каникулы запертый со своим несчастьем и 

«Дианетикой». Мне потребовалось 10 дней чтобы прочитать 400 страниц. 

Книга была пухлой и тяжело читалась, но меня не интересовал стиль 

Хаббарда, меня интересовала дианетическая терапия.  

  Хаббард утверждал, что нашел источник всего человеческого 

несчастья. Дианетика искореняла депрессию и 70 процентов всех 

заболеваний, которым Хаббард приписывал умственное происхождение, 

называя их «психосоматическими». Согласно книге Хаббарда, у каждого из 

нас есть ум, действующий по принципу стимул-реакция, который записывает 

травмы. Этот «реактивный ум» спрятан от сознания или «аналитического 

ума». Когда элементы окружения напоминают содержащиеся в раннем 

травмирующем инциденте, реактивный ум включается и навязывает человеку 

нерациональное поведение. Реактивный ум идиотичен. Он пытается решить 

текущую ситуацию, извергая хаотичный набор реакций из своих записей 

травмирующих инцидентов. Будучи не в состоянии увидеть причину 

нерационального поведения, аналитический ум оправдывает его точно так 

же, как подвергнутый гипнозу человек оправдывает выполнение внедренных 

внушений.   

  Согласно Хаббарду, глубочайшими личными травмами являются 

моменты бессознательности или боли, которые он назвал «инграммы». 

Облегчая инграммы, можно стереть реактивный ум и стать уравновешенным, 

счастливым и полностью рациональным. Самая ранняя инграмма произошла 

до рождения и является «бэйсиком» всех последующих инграмм. Того, кто 

разрядил первоначальную инграмму, а затем стер свой реактивный ум, 

Хаббард называл «клир». Люди, получающие дианетический одитинг, это 

«преклиры». Я начал впитывать этот детально разработанный и сложный 

новый язык.  

  До того как преклир сможет повторно пережить свое рождение и опыт 

в матке, должны быть разряжены самые недавние инциденты. Меня 

насторожили постоянные утверждения Хаббарда о том, что большинство 

родителей пытаются избавиться от своих детей, но я не придал этому 

значения, решив, что начальные исследования, должно быть, проводились на 
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странных людях. Какие серьезные инграммы получил я? Из-за того, что 

такой акцент делался на роды и дородовой опыт, я спросил свою мать о 

беременности. Ее ответы ужаснули меня. После экстренной операции над 

искривленным яичником доктор сказал ей, что она беременна. Доктор сказал, 

что он держал доказательство (меня) в руке. Действительно очень мерзкая 

«пренатальная инграмма»; возможно она объясняет мои боли в спине, 

близорукость или текущую сильную депрессию. 

  Я был романтичным подростком, глубоко расстроенным тем, как 

закончился мой любовный роман. Мне была нужна помощь, и я подумал, что 

Хаббард может помочь. За год до этого один учитель дзен предостерег меня 

от вступления в группы, где у всех есть то, что мне нужно. Люди, которых я 

встретил в саентологической миссии, казались необычайно веселыми. Они 

были уверены и оптимистичны – все, чего мне ужасно не хватало. Я 

встречался с мунитами, кришнаитами и детьми Бога, но у саентологов была 

легкая жизнерадостность, а не истеричная эйфория, которую я видел в 

адептах прочих культов. 

  В течение нескольких недель я переехал в дом, где жил почти весь 

персонал миссии. Я спросил у соседа-саентолога, нет ли у него неприязни к 

домашним животным, он широко улыбнулся и сказал: «Только к вогам». Я 

был поражен и принялся защищать темнокожих, а он засмеялся и объяснил, 

что «вог» это хаббардизм для всех несаентологов. На секунду я задумался, но 

потом отмахнулся как от неудачной шутки. Я подумал, что Хаббард, 

вероятно, не в курсе насколько дискриминирующим стал термин в 

Великобритании.  

  Меня заинтриговали многочисленные заявления, которые Хаббард 

сделал о себе. В 1930-х он был исследователем. Будучи подготовленным 

физиком-ядерщиком, он применил строгую точность западной науки к 

глубокой философии Востока, с которой он познакомился из первых рук в 

подростковом возрасте в Тибете, Китае, Индии. Один из учеников Фрейда 

обучил его психоанализу. Во Второй мировой войне Хаббард отличился как 

командир эскадрильи в военно-морских силах США и получил не менее 27 

медалей и наград.3 Конец войны он встретил в военном госпитале «слепым 

калекой».4 Он утверждал, что, применив научные методы к восточной 

философии и совмещая результаты с психоанализом, он полностью вылечил 

себя. Из этого чудесного исцеления вышла дианетика. Наблюдение 

«бесчеловечного отношения человека к человеку» во время войны, побудило 

его продолжить свои исследования  и он создал саентологию.5 

  Молодая женщина, руководившая саентологической миссией была 

привлекательна, умна, и кипела энтузиазмом. Она была «клиром», 

«стершим» свой реактивный ум, и казалась живым доказательством 

эффективности системы. Пять членов персонала миссии создавали 

                                                 
3 Flag Operations Liaisons Office East US letter to National Personnel Records Center, 28 May 1974. 
4 Flag Divisional Directive 69RA.  
5 FSM mag 1.  
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дружелюбную атмосферу. Они слушали меня, что бы я ни говорил, и 

направляли к более оптимистичному состоянию ума. Я был убежден, что они 

искренне заинтересованы в моем благоденствии, и их жизнеутверждающее 

отношение очень помогало мне. 

  Саентологические организации стремятся к увеличению числа 

новообращенных, и все саентологи, не являющиеся персоналом, 

определяются во внештатные сотрудники, или «ВНС». Я стал ВНС на полное 

время. До того как я хоть как-то разобрался в саентологии, я уже вербовал 

всех, кого мог. Я занимался «боди-раутингом» на улице, иными словами, 

«направлял тела» в миссию. 

  Опытный саентолог тренировал меня шаг за шагом. Притворяясь кем-

нибудь из публики, тренер разыгрывал воображаемые ситуации. Если я 

ошибался, тренер говорил «фланк» и объяснял ошибку. Затем тренер 

повторял фразу и жесты, с которыми я не справился. С помощью тренировок 

я должен был стать уверенным в отношении реальных ситуаций. Тренировки 

часто принимали странные повороты. Одна тренер спросила, может я хочу ее 

«снять». Мне поставили фланк за то, что я не извинился и не отошел. Она 

объяснила, что мы не пытаемся заинтересовать саентологией проституток и 

гомосексуалистов. К гомосексуалистам, коммунистам, журналистам и 

душевнобольным подходить не стоит. Цель саентологии – «делать 

способного еще способнее». 

  Я представлялся кому-нибудь на улице, будто я провожу опрос. Я 

спрашивал: «Кем бы Вы больше всего хотели быть?» затем «Что бы Вы 

больше всего хотели делать?» и «Что бы Вы больше всего хотели иметь?». 

Вопросы были лишь инструментом чтобы разговорить людей. Как только это 

удавалось, я переходил к «тренировкам по распространению»,6 говоря, что я 

саентолог, и разбирался с любой негативной реакцией, атакуя источник 

информации. Если кто-нибудь говорил: «Разве в Австралии не запретили 

саентологию?» я спрашивал: «Где Вы услышали это?» Почти неизменно мне 

отвечали: «В газетах». С этим можно было справиться, сказав: «Ну, нельзя 

же верить всему, что пишут в газетах», отвлекая внимание от жалобы. 

Кажется удивительным, но многие люди соглашались и отказывались от 

критики. Эта тактика лежит в основе самозащиты саентологии: отклонять 

критику, атакуя не информацию, а ее источник. 

  Затем я должен был направить внимание человека на его 

«разрушение»: что угодно, что, по его мнению, разрушает его жизнь. Я 

продолжал задавать вопросы до тех пор, пока он не проявит настоящих 

эмоций в отношении какого-нибудь аспекта жизни. После этого я «приводил 

к пониманию», сообщая ему, что какой бы ни была его проблема, в 

саентологии есть курс, который занимается именно этим. «Вы боитесь 

смерти? В саентологии есть курс, который может помочь Вам!.. О, да! 

Саентология может помочь Вам с Вашей астмой!» Мне велели говорить это, 

и я верил в то, что говорю. Курсом, который помогал при их проблеме, от 

                                                 
6 "The Dissemination Drill," Organization Executive Course vol. 6, p.112.  
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ожирения до предменструального напряжения, всегда был «Курс по 

общению». 

  Я отводил заинтересовавшегося человека в миссию и передавал его 

регистратору для прохождения длинного саентологического теста, либо 

бесплатной вводной лекции. Я отвел многих незнакомых людей в миссию и 

большинство своих друзей. Некоторые начали курсы, хотя большинство 

бросили, не закончив. 

  Желтые стены миссии были покрыты маленькими уведомлениями, 

вырезками о саентологии из газет, личными свидетельствами («Историями 

успеха») и цитатами из Хаббарда вроде: «Саентология ведет к успеху в 

любой сфере жизни». Миссия состояла из учебной комнаты, офиса, 

маленькой кухни, ванной и двух комнат для одитинга. Учебная комната 

вмещала около тридцати человек, но большую часть времени присутствовали 

лишь несколько студентов. Регистратор была также супервайзером курсов. 

По вечерам для прохождения продвинутых курсов приходили закаленные 

саентологи. Среди них был управляющий банка со своей женой, которая 

занимала важную должность в министерстве здравоохранения этого 

графства. Я также тренировался с директором гравировочного предприятия и 

активным квакером. Они все были воодушевлены благами, которые, по их 

ощущениям, они получали от саентологии.  

  Я ожидал пройти краткий курс по дианетике и затем раскидать свои 

инграммы. Этому не суждено было случиться. За четверть столетия со 

времени публикации «Дианетики» Хаббард будто бы провел огромное 

количество исследований, и первоначальные процедуры уже устарели. 

Строго определенная серия шагов составляла саентологический «мост». 

Можно было получать саентологический одитинг платно или обучаться на 

одитора и проводить взаимный одитинг с другим студентом бесплатно. В 

такое обучение входило несколько курсов, но еще прежде чем мы с 

персоналом миссии смогли обсудить цену, они настояли на том, чтобы я 

прошел курс по общению.  

  Курс по общению это начало большинства саентологических карьер. 

Хаббард утверждал, что впервые научно проанализировал общение. Этот 

курс большей частью состоит из тренировок, сокращенно ТУ 

(тренировочные упражнения).7 

  Первые два ТУ похожи на медитацию. Предполагается, что они 

помогают Вам сфокусировать внимание на человеке, с которым вы 

общаетесь. Два человека сидят лицом друг к другу, не говоря и не двигаясь. 

В первом упражнении они сидят с закрытыми глазами, а во втором с 

открытыми и пристально смотрят друг на друга. Эти ТУ часто выполняют 

несколько часов подряд без перерыва и они образуют часть большинства 

саентологических курсов. Как и в медитациях, я галлюцинировал при 

выполнении ТУ с открытыми глазами. Мой тренер туманно объяснил, что 

люди, прежде принимавшие наркотики, часто испытывают это. В 

                                                 
7 HCO Bulletin, "TRs remodernized," 16 August 71R. 
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действительности, галлюцинации не являются чем-то необычным, когда 

достаточно долго пристально смотришь, но я не понимал этого и по-

настоящему беспокоился. 

  Следующим шагом является «ТУ-0 травля быка». Один студент 

дразнит другого устно и посредством жестов, стараясь нарушить его 

недвижное спокойствие. Если тренируемый шевелится, смеется или слишком 

часто моргает, тренер ставит «фланк». Предполагается, что тренер что-то 

сказал или сделал, что спровоцировало такую реакцию, поэтому тренировка 

начинается с начала, и тренер пытается точно повторить сработавший 

стимул. Это делается до тех пор, пока тренируемый не перестанет 

реагировать. 

  В первый раз меня «травил» строгий маляр средних лет, у которого 

было мало времени на меня. В «травле быка» тренер может делать все что 

угодно, но нельзя вставать со стула. Поэтому он сидел и оскорблял меня, 

рассказывал непристойные шутки и корчил рожи до тех пор, пока я не 

перестал реагировать. Идея в том, чтобы найти «кнопки», которые при 

нажатии вызывают немедленную реакцию, и с помощью упражнений 

преодолеть эти реакции, чтобы в случае встречи с такой ситуацией в 

реальной жизни человек мог разумнее на нее реагировать. Его главным 

подходом было настаивание на том, что раз у меня длинные волосы, значит я 

гомосексуалист. Мне потребовалось около двух часов, чтобы достичь 

неподвижности перед лицом такого нападения. Я почувствовал невероятное 

достижение. 

  Назначение следующего ТУ – научить студента говорить внятно и 

связно, а также научить его задавать написанные вопросы естественным 

образом. В ТУ-1 студент читает выбранные наугад фразы из «Алисы в стране 

чудес» Льюиса Кэрролла, «делает эти фразы собственными», и затем 

повторяет их тренеру. Тренер должен четко слышать, что он говорит и 

чувствовать, что студент хочет, чтобы он это услышал. Учебная комната, 

заполненная людьми, читающими: «Отрубить ему голову!» или «Напротив!», 

одно из многих сюрреалистичных переживаний, предоставляемых 

саентологией. 

  ТУ-2 имеет дело с подтверждениями. В одитинге необходимо 

показать, что вы услышали, поэтому вы говорите «Хорошо», «Спасибо» или 

нечто подобное. Это завершает то, что Хаббард называет циклом общения и 

подготавливает почву для нового цикла. Тренер читает фразу из «Алисы», а 

студент дает подтверждение. 

  Ко времени когда студент достигает ТУ-3, он уже научился 

сосредотачивать свое внимание на человеке перед собой и не отступать, 

независимо от реакций последнего. Студент также научился убеждаться, что 

его хорошо слышно и показывать, что он услышал, что ему сказали. 

Достижения прежних ТУ должны сохраняться на протяжении всего курса. В 

ТУ-3 студент учится повторять оставшийся без ответа вопрос без изменений. 

ТУ предназначены для одиторов, а вопросы одитинга у Хаббарда 
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сформулированы точно. Чтобы предотвратить превращение тренировок в 

одитинг применяют два индифферентных вопроса: «Птицы летают?» и 

«Рыбы плавают?» Если тренер отвечает, студент принимает ответ и дает 

подтверждение. Если тренер делает что-либо еще, студент говорит: «Я 

повторю вопрос» и так и поступает.  

  ТУ-4 последнее упражнение курса по общению. Оно тренирует 

студента «справляться с оригинациями», которые произносит тренер, и 

возвращать внимание к первоначальному вопросу. Например: 

  - Птицы летают? 

  - Здесь жарко. 

  - Я открою окно (открывает). Итак, я повторю вопрос: птицы летают? 

  За несколько лет я убедил около двадцати человек пройти курс по 

общению. Некоторых из них обучал я, или, говоря саентологически, 

«супервизировал», так как учебные материалы Хаббарда говорят сами за 

себя, и супервайзер не добавляет никаких объяснений или комментариев. 

Вопрос запутавшегося студента он встречает фразой: «Что об этом говорится 

в материалах?» Назначение этого в том, чтобы материалы Хаббарда не 

изменялись индивидуальными интерпретациями.  

  Курс по общению помогает спрятать, но не преодолеть, нервозность и 

научиться смотреть людям в глаза. Он также развивает настойчивость в 

получении ответа на вопрос. У него может быть положительный эффект в 

виде уверенности в себе, но, конечно, те, с кем общаются бывшие студенты 

этого курса, иногда чувствуют себя запуганно. Критики саентологии обычно 

упоминают «безжалостный пристальный взгляд», который привычен для 

большинства саентологов. 

  После завершения курса по общению при оплате 

«Квалифицированного саентолога Хаббарда» мне скинули несколько фунтов  

за всех людей, что я привел. В саентологии обычно платят 10-15 процентов 

комиссионных за вербовку. Я уже слишком увлекся саентологией, чтобы 

заметить, что несколько недель я бесплатно работал на миссию. 

  Курс «Квалифицированного саентолога Хаббарда» (КСХ) включает в 

себя многие основные идеи саентологии. Студент вновь выполняет ТУ из 

курса по общению и два дополнительных ТУ под названием «верхние ТУ». 

Они учат студента управлять другим посредством физического контакта, но в 

еще большей степени посредством «намерения», т.е. силы воли – в сущности, 

за счет очень решительного подхода. 

  На КСХ я узнал о нескольких шкалах Хаббарда, среди которых была 

ключевая шкала саентологии – шкала эмоциональных тонов. Хаббард считал, 

что существует естественная прогрессия эмоциональных состояний, и 

каждого индивидуума можно провести через нее просто посредством 

разговора. Общая идея саентологического одитинга состоит в поднятии 

преклира по шкале тонов. Шкала начинается от смерти и идет через апатию, 

горе, сочувствие, страх, враждебность, скуку, веселье до энтузиазма. В 
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саентологии стремятся взять кого-нибудь апатичного, несчастного, 

беспокойного или антагонистичного и поднять его до веселья и оптимизма. 

  Находясь на КСХ, я получил первый удар в одитинге. С одним 

приятелем мы тренировали процедуры, используя большую тряпочную куклу 

в качестве преклира. Один из нас был одитором, а другой – тренером, 

который отвечал за куклу. Несмотря на старательную тренировку мой 

первый одитор сорвался, проводя мне сессию. Он просил меня касаться 

объектов в комнате по очереди и внезапно вжался в стену и сполз на пол в 

приступе неконтролируемого смеха. Искусственная атмосфера одитинга 

была для него чересчур. Я не был готов к этому и почувствовал себя в 

полной растерянности. Один видавший виды одитор после этого поработал 

со мной, задавая вопросы о сессии и ранних похожих случаях. Через 20 

минут я почувствовал себя лучше. Для меня это было доказательством 

действенности саентологии. 

  Считая себя дзен-буддистом, я с готовностью принял идеи Хаббарда о 

реинкарнации.  Он писал, что во время одитинга многие люди спонтанно 

попадали в инциденты из «прошлых жизней», и ему пришлось принять это 

как реальность. Одитинг практически невозможен без такой веры.  

  Ко времени когда я увлекся саентологией, «клир» уже не был 

окончательным достижением; открылись уровни выше. Хаббард использовал 

слово «тетан» для обозначения «самого существа», и выше «клира» 

располагались уровни ОТ (оперирующий тетан). Здесь, соответственно, 

индивидуум прорывался сквозь ограничения человеческого существования. 

Завершив уровни ОТ, можно было вспомнить все свои прошлые жизни, 

«экстериоризоваться» из тела по желанию и творить чудесные вещи. 

  Такие идеи были чужды мне. Заинтересованность психическими 

способностями не одобряется в сообществе дзен, как отвлечение от дороги к 

мудрости. Я хотел от саентологии лишь эмоциональной уравновешенности, 

чтобы я смог отбить свою девушку, сделать карьеру в гуманитарных науках и 

сосредоточиться на достижении просветления. Но постепенно я увлекся 

погоней за состоянием «оперирующий тетан». 

  К этому времени у меня сформировалось довольно четкое 

представление о Роне Хаббарде. Его голос на пленках был богат и ироничен; 

фотографии Хаббарда в саентологических журналах и на стенах миссии 

показывали улыбающегося человека, не сухого философа, но человека 

действия с невероятной любовью ко всем людям, который посвятил свою 

жизнь решению проблем других. Хаббард казался подлинным филантропом, 

ученым, понимающим науку и тайны бытия. У Хаббарда было чувство 

юмора и он любил анекдоты. Он не пытался никого впечатлить своим 

интеллектом, вместо этого он хотел, чтобы вы помогли себе и всему 

человечеству сами, используя то, что он разработал. Такой взгляд на 

Хаббарда разделяется всеми преданными саентологами.  

  К лету 1975-го я вернулся к стабильности. Моя жизнь вращалась  

вокруг саентологии, и я выкинул бывшую девушку из головы, хотя ни разу 
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не работал с этой темой в одитинге. Я оставил всех друзей, которые не 

интересовались саентологией, потому что мой образ жизни очень изменился, 

и завел новых друзей – все саентологи. У меня было мощное чувство 

товарищества с персоналом миссии, и я хотел стать одним из их числа. Я 

знал, что у них лишь один выходной в неделю, и в будни они работают даже 

вечером. Из их замечаний было ясно, что зарплата у них также не высока. 

Все равно я хотел работать с ними. Мне сказали, что я должен «подать 

прошение» в офис Хранителя церкви, чтобы получить разрешение на 

вступление в персонал миссии, и что мне придется стать более 

квалифицированным в саентологии.  

  Для квалификации на штатного сотрудника я должен был пройти 

учебные курсы одитора, которые были доступны лишь в церкви саентологии 

или «организации». Ближайшая располагалась в Манчестере, в частично 

списанном здании в китайском квартале. Некоторые стены были окрашены в 

фиолетовый в попытке оживить примечательно мрачное помещение. В 

организации был только один студент. Регистратор оказался слишком 

настойчивым, даже воинственным, и я, похоже, сразу ему не понравился. 

Тогда я решил ехать в Сент-Хилл.  

 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ  

Сент-Хилл 

 

  «Моя цель – вытащить варварство 

из грязи, в которой, по его мнению, оно 

возникло, и создать здесь, на Земле, 

цивилизацию, основанную на 

человеческом понимании, а не насилии. 

  Это большая цель. Широкое поле 

деятельности. Звездная цель. 

  Но я думаю, что это и ваша цель 

тоже». 

Рон Хаббард «Саентология 0-

80» 

  Рон Хаббард купил поместье Сент-Хилл у махараджи Джайпура в 

1959. Поместье находится на окраине деревеньки Сент-Хилл в нескольких 

милях от маленького городка Ист-Гринстед в графстве Суссекс в тридцати 

милях от Лондона. Восемь лет Сент-Хилл был осью саентологического мира, 

и многие исследовательские «прорывы» Хаббарда были совершены здесь. 

После отъезда Хаббарда в 1967-м Сент-Хилл оставался главным центром 

саентологии. Я посетил Сент-Хилл в августе 1975-го, чтобы решить, 

начинать ли мне в нем свое шестимесячное обучение.  
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  Поместье Сент-Хилл, большое 

здание из серого камня, занимающее 

приблизительно 50 акров, было 

построено отставным солдатом в 

начале восемнадцатого века. Дом 

производит впечатление строгой 

военной основательности, почти 

совершенно лишенной Георгианского 

очарования. Ко времени моего 

прибытия студенты учились уже не в поместье, а в «замке», эксцентричном 

сооружении, постройка которого началась в 1960-м и была полностью 

закончена в 1985-м году. Слово «замок» вызывает в воображении образ 

норманнской крепости, но замок Сент-Хилла является замком только в том 

смысле, что он отделан желтым камнем и имеет несколько башенок. В 

сравнении с обычными замками он очень мал, особенно учитывая количество 

лет, ушедших на его постройку. К 1975-му было завершено лишь одно 

одноэтажное крыло. Замок – просто чудовище: гибрид шлакобетонных 

кирпичей, свинцовых окон и зубчатых стен под плоской гудронированной 

крышей. Однако, меня не интересовал архитектурный вкус Хаббарда.  

  Место кишело улыбающимися людьми, многие были в подобии 

военно-морской формы. Хотя я и встречал членов Морской Организации 

прежде, странно было видеть их в скоплении. В Сент-Хилле они носили 

цветные вытяжные шнуры и галуны на своих куртках цвета морской волны. 

Религия, управляемая моряками? Я оттолкнул мысль в сторону. 

  Привлекательная брюнетка быстро провела меня по окрестностям, 

заботливо избегая поместья, где располагался таинственный офис Хранителя. 

Между поместьем и замком выстроилось нечто вроде лагерной стоянки, 

состоящей из хижин, населенных постоянно занятыми членами МО. В одной 

рифленой хижине располагалась дорогая столовая, в других – книжный 

магазин и административные службы. В замке размещался учебный класс и 

общественная приемная организации. Мой тур завершился в офисе 

регистраторов (отдел продаж), где ко мне отнеслись как к королевской особе. 

Я передал то, что мне казалось целым состоянием (около 400 фунтов), 

которые я позаимствовал лишь после повторных уверений, что смогу легко 

зарабатывать деньги после прохождения курса одитора.  

  Я настаивал, что просто ознакамливаюсь, но, несмотря на это, меня 

все-таки отвели в учебный класс. В саентологии присутствует ощущение 

невероятной спешки, которые завладело и мной. Я прошел «Руководство по 

основам обучения» до завершения вечерних сессий. Затем мне сказали, что 

меня хочет видеть сотрудница МО. Я удивился, так как было уже 11 часов, и 

мне еще нужно было найти себе жилье. Сотрудница МО оказалась 

рекрутером, которая на протяжении последовавших двух часов пыталась 

убедить меня вступить в коллектив. 
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  В 1967-м Хаббард вышел в море с группой преданных 

последователей, которые стали Морской Организацией. Мне показывали 

фотографии Хаббарда одетого как «Коммодор». Члены МО подписывают 

контракт на миллиард лет, обещая возвращаться жизнь за жизнью ради 

достижения «цели Рона». Они также составляют персонал четырех 

«продвинутых организаций», где предоставляются секретные верхние уровни 

саентологии. Сент-Хилл был одной из них. Я много слышал об этом прежде 

и всегда испытывал соблазн вступить в МО и работать в издательстве в 

Дании. Я представлял себе МО как монашеский орден саентологии, 

возможно, что-то вроде тамплиеров. Я чувствовал вину, так как не был готов 

отказаться от всего ради высшей цели. Я упрямо настаивал на том, что хочу 

обучиться на одитора и стать клиром прежде чем решать, вступать мне в МО 

или нет. Я собирался учиться полное время, и мне казалось что в качестве 

обученного одитора я буду намного полезнее Морской Организации. 

  В конце концов рекрутер показала мне «конфиденциальный» 

материал МО, в котором утверждалось, что правительства всего мира 

находятся на краю гибели. МО выживет и соберет кусочки. Ее попытка 

пробудить чувство нависшей катастрофы жалко провалилась. Мне это было 

не нужно. Хаббард где-то сказал, что саентология вне политики. Я 

интересовался саентологией как терапией, ничего больше. Мне казалось, что 

в этом качестве она может вызвать глобальные изменения. 

  Окончательно рассердившись, рекрутер принялась доказывать, что 

любой, кто не вступает в МО, сумасшедший. Я заволновался, не понимая, что 

я был ее последним шансом достичь недельной квоты рекрутов. Более того, я 

не знал, что ее зарплата, самоуважение и уважение ее товарищей зависели от 

увеличения квоты каждую неделю.  

  Морская Организация была смущающим меня аспектом саентологии. 

Было сложно соотнести военный вид ее членов с религией и психотерапией. 

Тем не менее, я был убежден, что саентология это действенная и мощная 

терапия, поэтому смирился с существованием МО. 

  Я переехал в Ист-Гринстед в сентябре 1975-го и жил со своей новой 

девушкой в арендуемой комнате. Все три спальни маленького дома были 

заняты, также как и одна из комнат внизу. Считая малыша, здесь жили 

восемь человек. Пара, которая вела хозяйство, арендовала дом у другого 

саентолога. Они оба были членами МО, жившими за пределами территории, 

управляемой церковью саентологии. Они работали невероятно много – муж с 

восьми утра до полуночи с воскресенья по пятницу, а также вторую 

половину субботы. Они были американцами, хотя акт об иностранцах 1968-

го года запрещал иностранным подданным работать либо обучаться в 

Великобритании. Они приобретали свою одежду на распродажах 

подержанных вещей, так же как и большинство членов МО в Британии. Они 

всегда выглядели серыми и изможденными. Каким-то образом им удавалось 

содержать своего ребенка, хотя они мало его видели. Несмотря ни на что, 

обычно они были веселы. 
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  Муж вроде как был клир и прошел еще три уровня, выше этого. Он 

часто намекал на свои психические способности, но любезно отказывался их 

продемонстрировать по той причине, что это может «подавить» меня. Он 

утверждал, что способен сделать ставку на правильную лошадь, и что так он 

проводит свое единственное свободное утро. Тем не менее, он продолжал 

жить за чертой бедности. 

  Я ежедневно обучался в Сент-Хилле. Саентологические курсы 

проходят наподобие заочных. Студенту выдают «контрольный лист», в 

котором в строгой последовательности указаны письменные материалы, 

пленки Хаббарда и практические задания. Студент расписывается в 

завершение каждого шага. После «Руководства по основам обучения» я 

начал «Курс Хаббарда по стандартной дианетике».  

  На дианетическом курсе я научился использовать «Электропсихометр 

Хаббарда», или «Э-метр», который показывает изменения электрического 

сопротивления тела человека посредством движений стрелки на диске. 

Человек, получающий одитинг, держит два электрода (две пустые 

консервные банки) и Э-метр якобы показывает изменяющиеся состояния 

ума, или «движение умственной массы». «Падение» стрелки (движение 

вправо) показывает, что тема «содержит заряд». «Плавающая стрелка» - это 

равномерное, ритмичное, медленное колебание стрелки. Это якобы 

происходит, когда не остается эмоционального «заряда», или после того как 

«заряд» был «разряжен». Так проблемные области находятся с помощью 

«падения» стрелки, и их успешная отработка вызывает «плавающую 

стрелку»8. 

  Почти всегда в одитинге используется Э-метр. Проверяют на реакцию 

по спискам вопросов. Плавающая стрелка является одним из показателей 

того, что «процесс» завершен. 

  Я получил «Первоначальную оценку» в Бирмингеме. Дианетический 

одитинг якобы раскапывает глубоко захороненные воспоминания, поэтому 

кажется разумным, что первым шагом должен быть анкетный опрос о 

биографических данных, проводимый с помощью Э-метра. Это включало в 

себя вопросы о моих отношениях с каждым членом моей семьи, с любым, 

антагонистично настроенным по отношению к саентологии, мое образование, 

а также полная история употребления алкоголя и наркотиков (включая все 

лекарства). Мой одитор выяснял точную информацию об эмоциональных 

потерях, несчастных случаях, болезнях, операциях, мое текущее физическое 

состояние; были ли у меня в семье случаи сумасшествия, компульсии и 

репрессии, которые, по моему мнению, вызывают у меня страдания; имел ли 

я криминальные записи, и если да, то подробности; мое занятие любыми 

«прежними практиками», чем в моем случае были медитации дзен.9 

                                                 
8 Technical Bulletins of Dianetics & Scientology, vol. 12, p.322  
9 Board Technical Bulletin, "Preclear Assessment Sheet," 24 April 69R  
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  «Первоначальная оценка» - это начало папки преклира, которая 

содержит записи, сделанные во время сессий одитинга. Одитор ведет 

протокол самых значимых комментариев преклира во время каждой сессии. 

  В то время впервые дианетический одитинг был применен к 

психологическим последствиям приема наркотиков. Эта процедура была 

названа «Дианетический рандаун наркотиков» и выполнялась по очень 

точному шаблону, который мало изменился до настоящего времени. Одитор 

зачитывает список наркотиков, составленный преклиром, и наблюдает за 

реакцией Э-метра.  Затем он спрашивает, что ассоциируется у преклира с 

приемом этого наркотика, и если стрелка падает, одитор использует 

процедуры дианетики.10 

  Попросив преклира обнаружить определенный инцидент, одитор 

направляет преклира в начало этого инцидента и затем велит пройти его. 

Когда Э-метр показывает, что достаточное количество заряда было 

высвобождено из инцидента, преклира направляют в более ранний похожий 

инцидент. Согласно теории, преклир в первую очередь выдает сознательные 

моменты цепи, которые называются «локи». Затем он обычно попадает в 

инграммы. Одитор просит его искать все более и более ранние инциденты, и 

преклир почти неизменно попадает в «прошлые жизни». Когда самая ранняя 

инграмма обнаружена и разряжена, преклир должен получить понимание 

(«озарение») ее воздействия на него, «очень хорошие показатели», иными 

словами улыбку, и «плавающую стрелку». С этих пор преклир свободен от 

влияния данной инграммной цепи. 

  Весь список лекарств и наркотиков старательно прорабатывается 

таким образом. Проходят каждую ассоциацию, эмоцию, ощущение, 

связанное с тем или иным наркотиком. Затем этот список проверяют на Э-

метре до тех пор, пока стрелка не перестанет падать. Я помню, леденцы от 

кашля «Victory-V» постоянно оказывались в моем списке наркотиков. Я 

проводил часы в попытках вспомнить ассоциацию, эмоцию, ощущение или 

боль связанную с этими леденцами. 

  Одитинг, который я получил, разочаровал меня, поскольку я не 

ощутил никаких изменений. Боль в спине и близорукость остались. 

Несколько раз необъяснимо мощные образы того, что казалось мне 

«прошлыми жизнями» врывались в мое сознание. Однажды у меня было 

очень живое ощущение того, как меня сжигали на костре. Но большей 

частью я не вполне верил этому. Не потому, что я сомневался в дианетике, но 

потому, что я чувствовал, что еще не способен в полной мере воскресить свое 

прошлое. 

  После курса по дианетике я прошел несколько курсов для 

саентологических одиторов. Так же как и при получении дианетического 

одитинга, преклир должен проходить через восемь «ступеней релиза» до 

прохождения «курса клирования», после которого его ожидали таинственные 

уровни ОТ. Как саентологический одитор я был обучен одитингу первых 

                                                 
10 Board Technical Bulletin, "Drills for Auditors," 9 October 71R.  
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трех ступеней релиза. На них имеют дело с памятью, общением и 

проблемами. 

  В это время у меня произошла первая стычка с «этикой» Сент-Хилла. 

Этик-офицер старается разрешать споры и устранять любые препятствия 

решительному применению саентологии. Я прибыл в Сент-Хилл с 

небольшим неоплаченным судебным штрафом. Все бумаги передали в одно 

учреждение, а до этого мне сказали, чтобы я связался с другим, так что я 

получил повестку по поводу неплатежа. В то утро, когда я получил повестку, 

я направился к этик-офицеру Сент-Хилла, энергичной, полной австралийке в 

сапогах по колено, которые она носила вместе  со своей формой МО. Я 

попросил отгул на утро для посещения судебного слушания. Она настаивала 

на том, чтобы я поведал ей детали. Я объяснил, что остаток 

административного штрафа составляет менее 40 фунтов, и что все это 

возникло по причине бюрократической неразберихи. Я был поражен, когда 

она сообщила мне, что устраняет меня с курса, поскольку я «преступник». 

Она настаивала на том, что даже если штраф был из-за неправильной 

парковки, нарушитель должен быть отстранен от посещения 

саентологических курсов, пока штраф не уплачен. 

  Сент-Хилл очень отличался от миссии в Бирмингеме, где отношения 

были намного проще. Там этик-офицер извинился бы за то, что вынужден 

«применить политику». В Сент-Хилле неулыбчивые этик-офицеры 

выглядели грозными и переработавшими. Регистраторы Сент-Хилла 

(продавцы, или, что чаще, продавщицы) были слишком сладкими, и было 

очевидно, что они хотят денег. Постоянные и неизбежные дискуссии с 

рекрутерами МО были утомительны. Практически все были слишком заняты 

спасением мира, и времени на настоящую дружбу ни у кого не оставалось. 

 Достоинства состояния клир все еще маячили передо мной. Я даже не 

думал о том, чтобы оставить саентологию, скорее о том, чтобы вернуться в 

более дружественную атмосферу Бирмингема, что я в итоге и решил сделать. 

Мое решение было ускорено непрерывным ростом цен. В ноябре 1976-го 

цена на саентологический одитинг и обучение просто взмыла вверх. До тех 

пор час одитинга стоил 6 фунтов (взаимоодитинг между студентами был 

бесплатным). Мой дианетический курс стоил 125 фунтов. С ноября 1976-го 

цены начали повышаться со скоростью 10 % в месяц, якобы с целью 

улучшения зарплаты и условий для персонала. Я ничего не имел против 

такой цели, но я был против ежемесячного повышения цен. Рост цен 

продолжался на протяжении последующих четырех лет.  
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

На уровни ОТ  
   

В сентябре 1977-го я поступил в художественный колледж, и не 

посещал саентологические курсы свыше двух лет. Я не ставил под вопрос 

«работает» ли саентология, но мне было что сказать по поводу непрерывно 

растущих цен и некомпетентности организации. Я просто не мог понять, как 

после всех тщательных исследований Хаббардом искусства управления 

возникла такая неуклюжая и автократичная бюрократия, которая в огромных 

количествах производит глупую рекламу. ПОКУПАЙ СЕЙЧАС! – было 

любимым слоганом. Хотя персонал работал до полного изнеможения, 

достигали они, по-видимому, очень малого. И потом, были эти маленькие 

гитлеры, использовавшие свое положение, чтобы преследовать любого, кто 

неаккуратно вписывался в их представление о нормальности. Но я был не 

огорчен, а скорее озадачен.  

  Как и большинство саентологов, я предполагал, что Хаббард «не на 

линиях», что он очень занят «исследованиями». Рост цен и неудачные 

попытки собрать толпы новых людей считались виной ответственного 

персонала. Я ожидал возвращения Хаббарда к управлению, и тем временем 

вел со своей подружкой раз в неделю саентологическую группу на дому.  

  Мы очень мало слышали в 1977-м об июльских рейдах ФБР в «Офисы 

Хранителя» в Лос-Анджелесе и Вашингтоне. У меня не было никаких 

контактов с этой саентологической службой. Офис Хранителя должен был 

иметь дело со всеми атаками на саентологию и создавать хороший имидж 

организации. ОХ был учрежден с той целью, чтобы саентологические 

организации не отвлекались от предоставления саентологических услуг. 

Связи с общественностью и юридические вопросы были главными 

функциями офиса. Если на саентологию подавали в суд, с этим разбирался 

ОХ. Кроме того, офис Хранителя должен был создавать социально значимые 

программы, такие как Нарконон, помогающий наркоманам избавиться от 

влияния наркотиков. ОХ также устраивал кампании против использования 

электрошока и операций на мозге в психиатрии, а также за свободу 

информации в Британии. 

  В британских газетах появились скудные упоминания о рейдах ФБР, и 

ОХ комментировал ситуацию только в случаях необходимости, вызванных 

этими публикациями. Почти через два года саентологические чиновники 

признали, что добывали документы из американских правительственных 

служб. Меня это обеспокоило, но мне сказали, что правительственные 

агентства не обнародовали данные, которые должны были стать доступными 

согласно закону о свободе информации. Нам сказали, что девять сотрудников 

ОХ обвинялись в «краже бумаги для копировальной техники». 

Утверждалось, что они имели право на информацию, которую скопировали, 

но они совершили ошибку, использовав правительственные копиры, и таким 

образом украли бумагу.  
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  Я даже не слышал об этих рейдах, когда новый исполнительный 

директор Манчестерской организации зашел ко мне в 1979-м. Он был 

ветераном МО, который вступил на пост в Манчестере, когда все здесь было 

на краю краха, и создал процветающую организацию с 38-ю штатными 

сотрудниками. Он выслушал мои жалобы и замечания по поводу Церкви, и, к 

моему изумлению, совершенно со мной согласился. Только силой своей 

личности он убедил меня «вернуться на курс». 

  В 1978-м Хаббард решил, что люди становятся клирами по 

дианетическому одитингу. Саентологический курс клирования, 

предоставляемый лишь в нескольких организациях с 1965-го больше не был 

необходимым для достижения состояния клир. Хаббард также сказал, что 

некоторые люди никогда не имели реактивного ума и были клирами от 

природы, что считалось крайне редким явлением. Количество клиров 

подскочило от менее 7000 до 30 000 за два года. Мне сказали, что я клир от 

природы. На самом деле, как я узнал впоследствии, для того чтобы меня 

посчитали клиром, мне нужно было лишь перефразировать одно из 

словарных саентологических определений слова «клир». 

  Теперь я мог немедленно отправляться на таинственные уровни ОТ, 

где я смогу воскресить свои спящие психические способности. Мне нужно 

было лишь заработать немного денег на оплату, что заняло у меня около трех 

лет. 

  В ноябре 1979-го я из первых рук узнал как неутомимо работают 

сотрудники МО. Манчестерская Организация, наконец, переезжала из 

переполненных, частично списанных офисов во внушительное пятиэтажное 

здание на одной из главных улиц. Меня убедили помочь с ремонтом. На 

протяжении четырех недель я работал и спал в пустом здании. Я работал 24 

часа, и спал восемь. Так как у меня был опыт, меня сделали ответственным. 

Оглядываясь назад, могу сказать, что рабочее время и условия были 

невозможными. Моя рабочая сила состояла главным образом из усталых 

неопытных штатных сотрудников, которые приходили на ремонт после 

двенадцатичасового рабочего дня. К счастью свою помощь предложили 

несколько плотников, декоратор и электрик, которые не состояли в штате. 

Нам нужно было строить перегородки, полностью менять проводку, ставить 

двери, лакировать полы и вообще отделывать все помещение. Это было 

очень большое здание. Хотя нам не платили, принуждения не было. Мы 

охотно делали всю работу. Весь проект был осуществлен на обычной 

саентологической головокружительной скорости. Одного из сотрудников МО 

направили присматривать за всеми работами. Он принимал активное участие 

в постройке замка Сент-Хилла и описывал различные упрощения, которые 

были сделаны при постройке. Я был в ужасе, но часто был вынужден 

допускать использование подобных дрянных методов ради завершения 

работы в срок. 

  К сентябрю 1980-го цены на саентологические услуги ушли за 

пределы моих возможностей. Одитинг, который стоил 6 фунтов каких-то 
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четыре года назад, теперь стоил 100 фунтов в час. Дианетический курс, 

который я купил за 25 фунтов, слегка пересмотрели, назвали «Курсом 

Дианетики Новой Эры», и к этому времени он стоил уже 1 634 фунта. 

Многие саентологи жаловались.  В октябре 1980-го вышел новый прайс-лист, 

в котором цены были снижены. Стоимость одитинга опустилась до 40 

фунтов в час, а курс «ДНЭ» стоил уже 430. Эти цены все еще казались 

чрезмерными, но, по крайней мере, это было шагом в верном направлении.  

  Я возвратился в Ист-Гринстед в мае 1982-го, отдав около 2 000 

фунтов за уровни до ОТ 3. В марте ввели курс «годности» для уровней ОТ. Я 

должен был пройти «исповедь» перед уровнями ОТ, чтобы удостовериться, 

что я этичен. Некоторые ОТ, очевидно, передали секретные материалы курса 

в газеты Соединенных Штатов и Голландии.  

  В исповеди на Э-метре проверяется список вопросов. Вопросы 

должны очистить от любой остаточной вины за прежние постыдные 

действия. Нужно было предоставить одитору детали проступков, на которые 

откликался Э-метр. Если после этого не было «плавающей стрелки», одитор 

просил преклира найти «более ранние похожие» проступки. Эта процедура 

должна была принести облегчение преклиру и, особенно в исповеди 

«Годность к ОТ», не допустить проникновения людей, которые в будущем 

могут атаковать организацию. 

  Для «Годности к ОТ» на моем счету оставалось лишь три с половиной 

часа. Мне сказали, что я должен докупить тридцать семь с половиной часов 

еще за 2400 фунтов. Я запротестовал и время снизили до 24-х часов. Я все 

еще отказывался, и тогда, наконец, моя исповедь началась. Было несколько 

смущающих эпизодов, поскольку одитором оказалась жена друга. Незадолго 

до этого я прошел исповедь в Манчестере и чувствовал, что в этой процедуре 

нет никакой необходимости. Конечно она не принесла мне никакой пользы, 

но я был рад, что на нее ушли лишь те три с половиной часа, что оставались у 

меня на счету.  

  Наконец меня допустили в Продвинутую Организацию (ПО), святая 

святых, закрытую для всех кроме ОТ. Комната для занятий в ПО была 

довольно потрепанная, с фанерными перегородками и разваливающейся 

мебелью, но меня это не волновало. Наконец-то я был здесь, среди богов. 

  На большей части уровней ОТ используется соло-одитинг, что 

требует еще большего обучения. На «Соло часть 1» я узнал как держать две 

консервные банки (электроды) «соло», разделив их кусочком пластика, в 

левой руке, работая с Э-метром и делая заметки правой. В Сент-Хилле я 

прошел «Соло Часть 2»: серию простых процедур, с помощью которых я 

соло-одитировался.   

  Наконец-то я начинал свои уровни ОТ! После семи лет в саентологии 

я был на шаг от раскрытия скрытых тайн своей сущности. Я должен был 

научиться «экстериоризации» от тела по желанию, чтению мыслей, 

изменению состояний исключительно посредством намерения и много чему 

еще. Я знал, что смогу воспринимать истину непосредственно и наконец 
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освобожусь от необходимости размышлять или полагаться на веру. Но что 

важнее всего, я смогу помочь другим освободиться. 

  В 70-х церковь саентологии стала уклончивей в том, что касалось 

обещанных результатов на уровнях ОТ. Тем не менее, было нетрудно 

справиться о «конечных явлениях» этих уровней. Заявляемое «К/Я» ОТ 1: 

«Экстравертирует существо и приводит к пониманию о себе как о тетане 

относительно других и физической вселенной».11   

  Секцию 1 курса ОТ мне вручили в розовой картонной папке. Меня 

проинструктировали читать процессы в строгой последовательности. Я 

вернулся в свою квартиру в Ист-Гринстед, неся папку в закрытой на замок 

сумке, – обязательная предосторожность со всеми материалами ОТ. 

Закрывшись в своей комнате для одитинга, я открыл папку. Первый процесс 

для ОТ 1 состоял в том, что нужно было прогуливаться и считать людей до 

«победы» (т.е. хорошего самочувствия). Я помню, как насчитал примерно до 

шести сотен человек, когда решил, что, должно быть, прозевал момент 

«победы». Я вернулся в квартиру и Э-метр подтвердил мои подозрения. 

  Все процессы для ОТ 1 были похожи. Я не мог понять секретность. 

Никто не повредит себе, занимаясь этим. Но, в конце концов, это было 

подготовкой к ОТ 2 и ОТ 3. 

  Конечным явлением ОТ 2 заявлялась «реабилитация намерения; 

способность проецировать намерение».  Даже супервайзер курса признавал, 

что материалы сбивают с толку. ОТ 2 это дополнение к «конфиденциальной» 

ступени 6 и курсу клирования. Со времен «дианетических» и «природных» 

клиров мало кто проходил эти курсы. Мне пришлось работать с ранними 

материалами и смотреть фильмы Хаббарда по курсу клирования 

двадцатилетней давности. Они были черно-белыми, ужасного качества и звук 

на них был едва слышен. 

  Согласно Хаббарду, оказавшись между двумя противоположными 

возможностями, индивидуум попадает в замешательство и становится 

неспособен к решениям или действию. Очень давно тетаны находились в 

ловушке и им имплантировали противоречивые внушения одновременно с 

пыткой. Эти противоречия вгоняли большинство тетанов в полную апатию. 

Команды имплантов были очень простыми, идеальным примером мог бы 

стать вопрос Гамлета «Быть или не быть?». Будучи командами имплантов, 

подобные утверждения делились на две части: «Быть» и «Не быть». По-

видимому, тетанами, которых запугали так, до полного бездействия, намного 

легче управлять, они гораздо покорнее и практически неспособны 

самостоятельно принимать решения. Импланты это подлинная основа 

реактивного ума.  

  Материалы ОТ 2 состоят из десятков, возможно, сотен страниц 

команд имплантов, написанных рукой Хаббарда – внушительная стопка 

свыше дюйма толщиной. У меня екнуло сердце при мысли о том, что все это 

нужно будет проодитировать. На это ушли бы месяцы.  

                                                 
11 Hubbard, Scientology 0-8, p.138 
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  Считается, что руководствуясь Э-метром, пре-ОТ постепенно 

избавляется от «заряда» этих имплантов. Его инструктируют 

сосредотачиваться на определенных областях тела, зачитывать очередную 

команду импланта (которой может, например, оказаться простое слово 

«создавай») и ощутить шок, который сопровождает имплант, а иногда и 

«заметить свет», который вспыхивает синхронно с шоком.  

  ОТ 2 по сути является продолжением курса клирования. 

Первоначально его проходили десятки раз. Один мой друг потратил около 

600 часов одитинга на ОТ 2, когда этот уровень был впервые выпущен в 

1966-м. Мне повезло больше. Я провел за ним три дня и, наконец, 

почувствовал себя отвратительно. Мне казалось, что не происходит 

совершенно ничего. Возник вопрос, был ли я действительно готов к ОТ 2? 

Может я чересчур быстро проскочил ОТ 1? Может я даже клиром не был? Я 

ничуть не сомневался в эффективности самой «технологии». 

  Держа в руках электроды Э-метра, я сообщил об этом директору 

процессинга ПО, высохшему семидесятилетнему ветерану Морской 

Организации, и меня направили в сессию к одитору по коррекции ОТ. Он 

спросил, были ли у меня «оверраны» (выполнение процесса после К/Я). 

Стрелка, конечно, поплыла, и одитор сказал, что у меня действительно был 

«оверран» на ОТ 2. Я никогда не смог бы точно определить хоть какую-то 

ощутимую пользу от выполнения ОТ 2, но до конца дня я находился в 

великолепном настроении. 

  Наконец, я был готов к ОТ 3. После клира ОТ 3 самый значимый 

уровень для саентологов.   На пленке 1967-го года, объявляющей о выходе 

ОТ 3, Хаббард сказал: 

  «За последние несколько лет, с 1963-го, я, вероятно, выполнил 

столетний план исследований, и могу сообщить вам, что имею полную 

технологию, необходимую вогу для достижения ОТ… 

  Тайна трака [истории] этой вселенной, и конкретно этой части 

вселенной, была до сих пор полностью сокрыта… она была сокрыта так, что 

если кто-нибудь пытался проникнуть в нее, – а я уверен, пытались многие – 

он погибал. Материал, содержащийся в этом секторе настолько порочен, что 

специально организован так, чтобы убить любого, кто откроет истинную 

правду о нем. Поэтому в январе и феврале этого года я сильно заболел, почти 

потерял тело, но, так или иначе, успешно справился, добыл материал и смог 

выжить. Я уверен, что оказался первым, кто выжил после попытки получить 

эти сведения». 

  Заявленным конечным явлением ОТ 3 является «Возвращение 

полного самоопределения: свобода от подавления». Перед допуском на 

уровень ОТ 3 я должен был подписать отказную о том, что любой вред, 

понесенный в течение одитинга на моей ответственности. Мистика лилась 

как из ковша, и я был в восторге от каждого мгновения. 

  В классе Продвинутой Организации я выписал папки ОТ 3. За тонкой 

перегородкой в задней части комнаты я открыл розовую картонную папку. 
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Через несколько страниц я дошел до фотокопии рукописных инструкций для 

ОТ 3. 

  История, разбитая на фрагменты, оказалась рядом заметок. Хаббард 

утверждал, что около 70 миллионов лет назад наша планета, тогда именуемая 

Тиджиэк, была одной из 76-ти планет Галактической Конфедерации. 

Конфедерация была ужасно перенаселена, на каждой планете было по паре 

сотен миллиардов жителей. Ксену (также называемый Хаббардом «Ксему»), 

президент Конфедерации, постановил, что избыток населения должен быть 

сослан на Тиджиэк, размещен возле вулканов и подвергнут ядерным 

взрывам. Души, или тетаны, жертв затем имплантировали религиозными и 

технологическими образами на протяжении 36 дней. Затем их отправили на 

Гавайи и Лас-Палмас чтобы склеить в кластеры. Человеческие существа, как 

говорил Хаббард, на самом деле являются коллекцией тетанов, кластером 

«боди-тетанов». Через шесть лет после этого события Ксену был арестован и 

изолирован от общества в некоей горе. Согласно Хаббарду, любой, кто 

вспомнил этот материал, умрет. 

  Мне это напомнило рассказ Колин Уилсон «Паразиты разума», где 

невидимые создания из космоса прикреплялись к людям и питались их 

эмоциями. Не то, чтобы я не поверил этому. За семь лет я научился 

безоговорочно верить Хаббарду. Доказательство придет в одитинге, но я уже 

испытал огромное облегчение. Наконец-то я нашел средство от всех 

проблем! Мое тело было населено массой боди-тетанов, которые 

образовывали кластеры и влияли на мои мысли, чувства и поведение. Это 

наконец объясняло почему, несмотря на то, что я был клиром, иногда я 

оказывался в депрессии, срывался и моя память была не идеальна. Это 

объясняло мои боли в спине и близорукость. Боди-тетаны! 

  ОТ 3 также обращается к более раннему инциденту, случившемуся 

около четырех квадрильонов лет назад. Это имплант, который считается 

вратами в нашу вселенную. Ничего не подозревающий тетан был атакован 

оглушительным треском, сопровождавшимся потоком свечения, и затем 

увидел колесницу с трубящим херувимом. Треск повторился несколько раз, 

после чего тетан был поглощен темнотой. 

  В своей квартире я тщательно запер дверь в комнату для одитинга и 

поместил папки ОТ 3 на стол. Я не задумывался о последствиях своих 

действий, а просто хотел найти какого-нибудь боди-тетана. Для этого нужно 

было думать о частях тела и смотреть, дает ли это реакцию на Э-метре. Затем 

с «очень узким пучком внимания» (чтобы не беспокоить других боди-тетанов 

по соседству) этого боди-тетана нужно было проодитировать через инцидент 

2, а затем через инцидент 1, после чего он должен был отклеиться и идти 

своей дорогой. Если обнаруживался кластер боди-тетанов (БТ), то нужно 

было одитировать инцидент, который создал этот кластер, а затем отдельных 

БТ, которые составляли кластер, следовало провести через вышеупомянутые 

инциденты.  
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  Проверялся список вулканов для выяснения где БТ получил инцидент 

2. Хотя я не остановился, чтобы подумать, не шизофрения ли все это, 

создаваемая собственными силами, не говоря уже о том, чтобы заметить 

параллели с экзорцизмом, все же мне было интересно, не сочиняю ли я это. 

Внезапно все показалось мне слишком неправдоподобным. Но Э-метр 

реагировал, и я отбросил сомнения и продолжал. 

  Первоначально саентологам требовались месяцы, а то и годы, для 

одитинга на ОТ 3, но с конца 70-х акцент пал на быстрое продвижение к 

уровню ОТ 5. Я завершил ОТ 3 за неделю. И снова я испытал эйфорию. Я 

ожидал проявления новых чудесных сил. Я был готов к «экстериоризации» в 

любой момент. Прошло два дня после завершения, и я почувствовал себя 

ужасно. Я волновался, не был ли я «ошибочно аттестован», хотя одитор, 

проверявший меня, не смог найти больше никаких БТ. Все же я беспокоился, 

что придется возвращаться на курс ОТ 3, что означало повторную оплату 

курса. Чуть раньше он стоил мне 800 фунтов, а теперь стал значительно 

дороже. 

  Я сказал старшему кейс-супервайзеру, что я очень разочарован, что не 

достиг ничего впечатляющего на ОТ 3. К моему удивлению, он доверительно 

сообщил мне, что со многими то же самое. Я ожидал, что меня отправят на 

этику за то, что я осмелился на такое предположение, и поэтому для меня 

было большим облегчением услышать, что большинство людей получают то, 

что хотят на Новом ОТ 4. Этот уровень также известен как «Рандаун 

наркотиков для ОТ», и должен освобождать от накопительного влияния 

наркотиков, принятых в прошлых жизнях.  

  По настоянию старшего КС я занял 1000 фунтов. Я думал, что на 

уровне ОТ 3 я полностью избавился от БТ, и как же я пал духом когда узнал, 

что ОТ 4 также имеет дело исключительно с БТ. На этот раз БТ были 

склеены в кластеры посредством наркотиков. 

  Старший КС вновь посетил меня. Я снова выразил недовольство по 

поводу полученных результатов, но теперь он сказал, что вся фишка в уровне 

ОТ 5. КС обладал некоей эксцентричностью, которая мне нравилась и мы 

отлично ладили друг с другом. Он жил на диете, состоящей из одних 

бананов, потому что он однажды услышал, что Хаббард исследует 

углеводные диеты. До саентологии КС учился в престижном 

художественном колледже, так что у нас были общие темы для разговоров. 

Он даже попросил меня отложить одну из моих картин для него. Однажды в 

полночь он пришел ко мне с саентологическим ростовщиком. Не успев 

осознать безумие происходящего, я уже держал в руке чек на 7000 фунтов. 

Это были огромные деньги, особенно под 30 процентов годовых.  

  Через несколько дней старший КС провел тринадцать часов подряд с 

моим партнером по бизнесу и мной, убеждая нас оплатить мне 25 часов на 

ОТ 5. Супервайзер утверждал, что когда я завершу одитинг, бизнес будет 

процветать и нам будет легко расплатиться со всеми долгами, а также 

оплатить ОТ 5 моему партнеру и моей жене. Вся жизнь преобразиться и все, 
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к чему я прикасаюсь, будет превращаться в золото. Не секрет, что 

саентологических регистраторов специально обучают техникам жесткой 

продажи.  

  ОТ 5 назывался «живым светом жизни» в рекламных материалах. Его 

конечным явлением называлось «Причина над жизнью». Я занял 2500 фунтов 

и начал. Когда я открыл папку, я с опустившимся сердцем обнаружил, что 

речь здесь идет всецело, исключительно и только о боди-тетанах.  

  У меня не было успехов на ОТ 5. Сессии были короткими, часто лишь 

10 минут, так что эти двадцать четыре часа одитинга растянулись на недели. 

Через три дня одитинга у меня появилась боль в плече. От вас требуется 

сообщать о любых болях, которые «включаются» во время сессий, и я 

поступил должным образом. Несколько последуюших дней мы 

сосредотачивались на боди-тетанах в моем плече. Без результата. 

 Находясь на ОТ 5, я попал на самое настойчивое собеседование к 

регистратору, которое я когда-либо встречал в саентологии. Бывший 

сотрудник Морской Организации работал над «проектом» по привлечению 

людей на ОТ 7 во Флориду. Она пыталась уговорить меня занять около 

50 000 фунтов. Я без энтузиазма смотрел на такую перспективу.  

  Я был очень недоволен одитингом и высказал свое недовольство 

одитору. Мне продали ОТ 5, дав понять, что результаты будут просто 

чудесными. После этого последовала часовая лекция, сутью которой было то, 

что ОТ 5 лишь подготовительное действие перед выполнением реальных 

уровней ОТ. Мне не следовало ожидать достижений. Настоящие достижения 

впереди – на уровне ОТ 8 и далее. ОТ 8 на тот момент еще не был выпущен. 

  Я использовал оплаченные часы до конца, так что спокойно покинул 

Сент-Хилл. Я не скрывал своего настроения от организации, но считалось 

«неэтичным» разговаривать о любой личной проблеме или недовольстве 

саентологией с кем-либо, кроме одиторов, поэтому я молчал. В большей или 

меньшей степени я решил, что это было моей собственной виной. В конце 

концов, никто, из встреченных мной ОТ 5, не жаловался и их написанные 

«истории успеха» обычно были просто замечательными.  

Principal sources: Ron's Journal '67, Section 3 OT course materials  

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ  

Зерна инакомыслия 
  

 В 1982-м администрация церкви разразилась целым потоком 

объявлений подавляющими личностями.12 Объявление кого-либо 

подавляющей личностью (ПЛ) является высшей мерой наказания в 

саентологии. Согласно Хаббарду, ПЛ составляют около двух с половиной 

процентов всего населения планеты. В отличие от прочих людей, ПЛ 

настроены на разрушение всего хорошего, ценного и полезного. В 

философии Хаббарда связь с ПЛ это решающее объяснение всех неудач и 

                                                 
12 Sea Org Executive Directive 2192 Int, "Re: List of Declared Suppressive Persons", 27 January 83.  
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болезней. Хаббард также называл ПЛ «торговцами хаосом» и 

«антисоциальными личностями». Разумеется, это синонимы 

антисаентологов. Я занимался саентологией восемь лет, и хотя время от 

времени я слышал, что кого-то объявляют ПЛ, среди них не было никого из 

моих знакомых. Однако в 1983-м мой близкий друг, с которым я работал, 

был объявлен. Меня вызвали в этику в Сент-Хилл и показали 

саентологическую директиву, которой повторно вводилась практика 

«разрыва». 

  Хаббард ввел политику разрыва в 1965-м. Как только кого-нибудь 

записывали в ПЛ, ни одному саентологу не позволялось общаться с ним 

никаким образом. Эта политика вызвала проблемы с несколькими 

правительствами, и в 1968-м Хаббард согласился с требованиями отменить 

такие правила.  

  Теперь политика снова была в действии.13 Мне велели не общаться с 

моим другом. У меня не было выбора, мой друг все еще был «хорошим» 

саентологом и сам настоял на том, чтобы я подчинился.  

  Потеря друга была не единственной причиной для беспокойства; 

ежемесячный рост цен возобновился в январе 1983-го. В то же время широко 

распространялся информационный бюллетень, который содержал выдержки 

из конференции, состоявшейся в октябре 1982-го в Сан-Франциско. Впервые 

мы услышали о Дэвиде Мицкевиче, который, похоже, занимал высокую 

должность в Морской Организации. Письмо объявляло о «жестком настрое 

«новой крови в администрации»». Оно также представляло 

«Международного финансового диктатора». 

  Внутри саентологии жалобы следует адресовать в соответствующий 

отдел организации, и выражение недовольства кому-нибудь еще осуждается. 

Я написал письма, в которых пожаловался на смешные цены и объявление 

моего друга ПЛ, а также на прочие недавние объявления. После каждого 

уклончивого ответа я писал человеку, стоящему ступенькой выше на 

организационной лестнице. Забавные титулы этих саентологических 

чиновников говорят о многом: «Специальный Ответственный за Миссии», 

«Международный Начальник Правосудия», «Международный 

Исполнительный Директор». Мне потребовалось семь месяцев, чтобы 

вскарабкаться до «номера один» на лестнице.  

  Церковь часто упоминала «номер один». Это создавало 

представление, что любой может написать Рону Хаббарду и получить от него 

ответ. Хотя я не верил этому, тем не мене, это было последнее инстанцией в 

саентологии. Итак, я написал «Рону», приложив свою предыдущую петицию 

к международному исполнительному директору, а также копию его ответа.  

  Сначала я полагал, что моих упоминаний о нарушениях политики 

Хаббарда хватит, и что организация автоматически подкорректирует себя 

сама. Но теперь я уже не был так уверен. Ходил слух, что власть в 

саентологии захватили молодые сотрудники МО. Я думал, что являюсь 

                                                 
13 Scientology Policy Directive 28 "Suppressive Act - Dealing with a Declared Suppressive Person" 13 August 82.  
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свидетелем чрезмерной реакции на внутренний заговор тех, кого объявили. 

Но я был изумлен неподдельным страхом некоторых саентологов, которых я 

знал, которые частным образом говорили мне, что нет смысла жаловаться. 

  В сентябре 1983-го я посетил одну подругу, которая была в 

саентологии уже двадцать лет. Она показала мне письмо от Дэвида Мэйо, 

которое широко распространялось среди саентологов. Мэйо был «старшим 

международным кейс-супервайзером» и очевидным наследником Хаббарда. 

В том году он был объявлен ПЛ. В связи с возобновленной практикой 

разрыва, саентологам нельзя было читать это письмо, но несмотря на это, 

многие прочли. 

  Мэйо описывал свою биографию в саентологии с самого начала в 

1957-м. С тех пор он был штатным сотрудником, вступив в МО в 1968 вскоре 

после ее создания. Его обучал лично Хаббард, и он был одним из горстки 

одиторов высшего, 12-го класса. С начала 70-х Мэйо супервизировал одитинг 

самого Хаббарда. Он работал с Хаббардом над уровнями ОТ 5, 6, и 7 (Новые 

ОТ и Новые ОТ Соло) и был одитором Хаббарда в 1978-м. Он был одним из 

очень немногих людей, посвященных в тайны пока еще не выпущенных 

уровней ОТ.  

  Мэйо утверждал, что Хаббард назначил его своим преемником в 

«длинном и подробном письме» в апреле 1982-го. Хаббард сказал, что 

собирается «покинуть тело» (его выражение, означающее смерть). Мэйо 

должен был стать ответственным за «технологию» саентологии до 

следующего воплощения Хаббарда. 

  Мэйо писал, что группа молодых сотрудников МО отрезала его 

линию коммуникации с Хаббардом, который был в то время в уединении, и 

«после всех моих попыток исправить дела средствами организации, я 

покинул ее в феврале 1983-го». Он основал независимую саентологическую 

группу под названием «Передовой Центр Способностей» в Санта Барбаре, 

Калифорния.  

  Письмо Мэйо оказало огромное воздействие на меня. Мои жалобы на 

управление уходили в никуда, и я решил прямо поговорить с одним из 

сотрудников МО, которого я хорошо знал, и который только что вернулся из 

штаб-квартиры саентологии во Флориде. Он был в восторге от всего, что там 

происходило, и уверил меня, что администрация саентологии находится в 

гораздо лучшей кондиции, чем когда-либо прежде. Он некоторое время 

работал в офисе этики в наземной базе Флага и, к моему удивлению, сказал, 

что в церкви в массовом количестве происходят отставки. Он сказал это, 

пытаясь успокоить меня, что церковь отдает себе отчет в ситуации. Я был 

далек от спокойствия. Я слышал лишь об одной отставке, австралийца Джона 

Мэйса, который проживал в Ист-Гринстеде. В массовом количестве? 

  Как мог Дэвид Мэйо, который так долго и так тесно сотрудничал с 

Хаббардом, внезапно оказаться «подавляющим»? Наверняка глаз у Хаббарда 

был наметан в выявлении ПЛ. Почему ему потребовалось двадцать лет, 

чтобы выявить Мэйо?  
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  Узнав о таинственной группе, под названием «Сторожевой Комитет», 

я попросил своего друга из МО сказать мне, кто в действительности 

управляет саентологией. Он сказал, что они и управляют, но хотя в штате 

МО уже давно, он представления не имеет, кто входит в этот комитет. Что 

хуже, его это не волновало. Я закипел и заявил, что не желаю получать 

приказы о разрыве отношений с друзьями, тем более, непонятно от кого. Я 

хотел знать, кто они такие. Я сказал ему, что напишу своему «объявленному» 

другу, если ответ, который я получу от «Рона» будет неудовлетворительным. 

Я неукоснительно следовал «политике», а мои жалобы были 

проигнорированы. Я не желал терять близкого друга из-за капризов 

бюрократов. 

  На следующий день я получил ответ от «Рона». Он был так же 

уклончив, как и предыдущие. Я полностью пал духом. Вновь мою просьбу 

проигнорировали. Не имело значения, что суть изданной оргполитики не 

исполнялась. Я ничего больше не мог сделать собственными средствами 

церкви: «высшее должностное лицо» отказало мне в моей просьбе. На 

следующий день я написал своему «объявленному» другу, который прежде 

занимал один из старших административных постов в церкви, и выразил свое 

недоверие к новой верхушке. Я спросил его, что происходит на самом деле. 

  Несколько дней спустя, я получил экземпляр «Исполнительной 

директивы» церкви под названием «История сквирела: Дэвид Мэйо». 

«Сквирел» это один из самых уничижительных терминов в саентологическом 

лексиконе. Он означает кого-то, кто так или иначе изменяет саентологию, то 

есть совершает отвратительнейшее из преступлений. Сквирелы это 

спекулянты, которые извращают саентологию из-за своей неспособности 

правильно ее применять.  

  «История сквирела» была написана человеком, сменившим Мэйо на 

должности Старшего Международного Кейс-супервайзера, Рэем Митхофом. 

Она была полна глупых утверждений, многие из которых приписывались 

Хаббарду: 

  «Мэйо был просто лайкой. Определение лайки: «кто-то, кого враг 

засылает, чтобы все перепутать». (Л.Р.Х.) [sic!]… По сути в самом сердце 

центра управления у нас находилась лайка: Дэвид Мэйо. Он саботировал 

руководителей, разрушая их кейсы [разрушая их психологическое 

состояние]. Ничто не происходило случайно или по некомпетентности. Да, 

парни, он участвовал в самом безумном, абсурдном саботаже, из всех что я 

видел. Он не занимался ни дианетикой, ни саентологией. Он только говорил 

так и использовал жаргон. Его очевидным намерением было разрушить 

кейсы всех, кто может помочь другим». 

  Больше всего меня шокировал придирчивый тон директивы. 

Возникало впечатление, что это была работа душевнобольного человека. 

Тогда я отчетливо понял, что безликий «Сторожевой Комитет» это корыстная 

группа, оказавшаяся у власти, чьей целью было разрушение церкви и всего, 

ради чего мы работали.  
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  В то время я болел гриппом и пошел в Сент-Хилл получить ассист. 

Вместо этого меня допрашивали о моих в то время несуществовавших 

контактах с людьми, уволившимися из церкви саентологии, особенно с 

Джоном Мэйсом. 

  На следующий день меня вновь вызвали в Сент-Хилл. Поскольку я не 

имел ни одного из предположенных контактов, и учитывая мое физическое 

состояние, я ожидал, что получу саентологическую помощь. К моему 

удивлению, меня отправили на собеседование в этику. Я просидел там 

больше часа с высокой температурой, стараясь сохранять дистанцию со 

всеми, чтобы никого не заразить. Мне дружелюбно-угрожающе улыбались, 

оправдывая излишки админа. Сам того не ведая, этик-офицер окончательно 

убедил меня в том, что табу следует нарушить и задать вопросы тем, кто 

может что-то знать: «подавляющим».  

  На следующий день я позвонил Джону Мэйсу. Церковь явно 

опасалась его, и ее непреклонная критика убедила меня выслушать его 

версию. Мэйс сказал, что вероятно меня «объявят», если я встречусь с ним. 

Меня это не беспокоило. Я хотел знать правду и утвердить свое право на 

самостоятельный выбор, с кем мне общаться, а с кем нет. Возможно, Мэйс 

решил, что я агент церкви. Позже он сказал, что после визитов некоторых 

людей, якобы расстроенных церковью, у него пропали несколько 

экземпляров пленок. Пленки были записаны различными «объявленными» 

саентологами и описывали события, приведшие к предполагаемому захвату 

власти Мицкевичем и его близкими друзьями. 

  Я прослушал пленки и прочел информационные бюллетени и 

сообщения об отставках, которые из рук в руки циркулировали в 

саентологическом мире. Послание было ясным. Власть в церкви захватили. 

Хаббард был мертв или выведен из строя. Новые правители были 

фанатиками, настроенными захватить абсолютно всю власть в церкви. Ради 

этого они объявили подавляющими личностями сотни людей.  

  Через несколько недель Джон Мэйс улетел в Австралию, а я оказался 

в центре расцветающего английского независимого саентологического 

движения. Я помог учредить первую независимую группу для 

предоставления одитинга, но в большей степени сосредоточился на 

выяснении причин раскола и убеждал людей либо выражать свое 

недовольство церковью открыто, либо уходить из нее и помогать в создании 

независимого движения. 

  Люди, которых я знал годами, внезапно прекратили общаться со мной. 

Офис Хранителя церкви, переименованный в «офис особых дел», начал 

давить на меня. За мной по пятам следовали частные детективы, 

фотографируя меня прямо на улице. Я стал мишенью кампании по созданию 

слухов. Один саентолог, с которым я работал, позвонил моим друзьям и 

знакомым и наговорил им всякой лжи. Например, он заявил, что я 

подвергался лечению электрическим шоком. 
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  На протяжении месяцев меня непрестанно посещали напуганные и 

растерянные саентологи. Я посвятил все свое время общению с ними, 

помогая им выбраться из тисков официальной организации. В этот период в 

ноябре 1983-го один мой друг передал мне 700 страниц материалов, 

имеющих отношение к Хаббарду и церкви.  

  В этой массе документов были письменные показания под присягой 

(аффидевиты) бывших членов личного персонала Хаббарда, аффидевиты 

бывших сотрудников офиса Хранителя об их криминальной деятельности, 

когда они работали на церковь, и сотня страниц о прошлом Хаббарда, 

включая университетские табели успеваемости, резюме военно-морского 

досье, а также письменные ответы на запросы о его предполагаемых 

достижениях. Похоже, каждое утверждение Хаббарда о своем прошлом было 

ложным. 

  Одним из документов был аффидевит Энн Розенблум, которая 

вступила в Морскую Организацию в июне 1973-го. К концу 1976-го она была 

в «Организации посланников Коммодора». Следующей весной ее включили в 

личную свиту Хаббарда в его Калифорнийском укрытии. Вот как она 

описывает «ЛРХ»: 

  «У него были седовато-рыжие волосы ниже плеч, гниющие зубы и 

очень жирное брюхо. Он совсем не был похож на свои фотографии… 

  Посланники везде сопровождали ЛРХ. Мы развозили его, носили 

следом за ним его пепельницу и зажигалку и зажигали для него сигареты. 

ЛРХ мог взорваться, если ему приходилось прикуривать самостоятельно. 

  Я обнаружила, что ЛРХ очень капризен и нрав у него как у вулкана. 

Он мог наорать на человека, если ему что-то не нравилось, и, казалось, был в 

бешенстве то по одной причине, то по другой 50% времени. Он был 

фанатичен в том, что касалось уборки пыли и стирки. В мое время этим 

занимались посланники. Дня не проходило без того, чтобы он не наорал на 

кого-нибудь за слишком большое количество мыла, из-за чего  его голени 

пахнут мылом, или по поводу того, какое ужасное мыло кто-то использовал 

(хотя это было то же мыло, что и накануне), и приходилось его заменить… Я 

до смерти боялась стирки. 

  Он был фанатиком чистоты. Даже после того, как его офис протирали 

от потолка до пола, он входил, ругаясь на пыль и крича «вы все пытаетесь 

убить меня!» Это была одна из его любимых фраз. Например, если обед 

приходился ему не по вкусу, он повторял: «Вы все пытаетесь убить меня!» 

  В другом аффидевите бывший помощник Хаббарда Джеральд 

Армстронг утверждал, что Хаббард получил от саентологии миллионы 

долларов, несмотря на его публичные заявления об обратном. 14 

  Мое представление о Хаббарде, как о сострадательном философе и 

ученом, человеке великой честности и целостности, сотряслось до самого 

основания. Все же, на протяжении нескольких месяцев я сохранял веру в 

«технологию» саентологии, в процедуры одитинга. Я начал выпускать 

                                                 
14 Gerald Armstrong affidavit, 19 October 1982.  
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информационный бюллетень «Воссоединение», который прочли тысячи 

саентологов, но моя убежденность постепенно испарялась. Наконец, я понял, 

что слишком большую долю этой «науки» я принимал на веру. 

  Летом 1984-го я распрощался с «технологией», но все еще был 

увлечен поисками правды о Хаббарде и его организации. Все 

нижеследующее есть плод этих поисков.  

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: 

ДО ДИАНЕТИКИ 1911-1949 

 

«Назначьте средь себя  

Немногих малых, 

Чтобы лгать обо мне 

И сочинять недоброе, 

Распространять позор 

Снаружи и в пределах 

И стоять  

Перед нашими алтарями 

И оскорблять, 

И лгать, 

И сплетничать о нас». 

Л. Рон Хаббард «Гимн Азии» 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Первые шаги Хаббарда 

 

 «Чтобы быть свободным, человек 

должен быть честным перед собой и 

своими товарищами». 

Л. Рон Хаббард «Честные люди 

тоже имеют права» 

   

Романисты зачастую перерабатывают свой светский опыт в 

вымышленные приключения. Хаббард не ограничивал свой творческий 

потенциал рамками беллетристики. Он перестроил все свое прошлое, 

преувеличивая факты своей биографии и превращая ее в биографию героя, 

или даже супергероя. Хотя Хаббард написал множество вымышленных 

историй, его собственное прошлое стало его самым большим достижением в 

жанре художественной литературы.   

  Работы Хаббарда приправлены упоминаниями его достижений. Он 

нередко прерывался, читая лекцию, чтобы рассказать анекдот о том, что он 

пережил во время войны или во время голливудской карьеры. Еще не 

сочинив очередной, он уже готов был рассказывать небылицы, любому, кто 

желает послушать. Его рассказы доходили до абсурда, как, например, байка о 
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том, что он объезжал полудиких лошадей в возрасте трех с половиной лет. 

Большинство саентологов верят этим историям. Мало кто потрудился 

сравнить между собой эти байки или множество разнообразных 

биографических очерков, публикуемых церковью Хаббарда, поэтому 

большей частью несоответствия и противоречия остаются незамеченными. 

Шаблон, по которому Хаббард перестраивал свое прошлое, это превращение 

действительности – иногда посредственной, иногда противной – в 

волнующую повесть о героических деяниях.  

  Даже критики саентологии принимают некоторые мифы за чистую 

монету. Полит Купер, проницательно раскрыв сущность саентологии, 

уверяла своих читателей, совершенно ошибочно, что Хаббард был «тяжело 

ранен на войне… и провел несколько дней в спасательной шлюпке, где 

жаркое тихоокеанское солнце палило его тело и глаза».  

  Но рассказы Хаббарда не единственный источник информации. Летом 

1984-го полотно его героической карьеры было порвано, главным образом, 

благодаря работе двух людей: Майкла Шэннона и Джеральда Армстронга. 

  В 1975-м году, душным июльским вечером в Портленде, штат Орегон, 

Майкл Шэннон стоял на автобусной остановке. К нему подошел молодой 

человек и спросил, не хочет ли он посетить бесплатную лекцию. Шэннон 

пошел с ним, надеясь, что, по меньшей мере, в комнате для лекций будет 

кондиционер (не было). Он прослушал небольшой довольно правдоподобный 

доклад на тему «аффинити, реальности, общения» и после краткой беседы с 

регистратором записался на курс по общению. 

  Так начинаются истории многих саентологов. Но история Шэннона 

повернула в другом направлении. На другой день он решил, что не хочет 

проходить этот курс и после «краткого, но горячего спора» забрал деньги 

назад. Тем не менее, он оставил себе и прочел экземпляр книги «Дианетика: 

современная наука душевного здоровья», и это разожгло его любопытство, 

но не в отношении дианетики, а в отношении ее создателя. 

  «Я начал покупать книги. Множество книг. Неподалеку находилась 

букинистическая лавка, и там книги были подешевле. Кроме того, я нашел 

там книги других авторов, тоже о саентологии, и мне повезло наткнуться на 

раритет – работу Полит Купер «Скандал саентологии». Я был зачарован и 

принялся собирать все, до чего мои жадные руки смогли добраться – 

журнальные статьи, вырезки из газет, правительственные файлы, одним 

словом – все подряд». 

  К 1979-му году Шэннон израсходовал на свой проект уже около 4 000 

долларов и накопил «гору материала, вплоть до некоторых файлов, копии с 

которых никто до тех пор даже не потрудился сделать; например вахтенные 

журналы кораблей, на которых служил Хаббард, и служебное досье его 

отца». Шэннон намеревался написать разоблачение Хаббарда. 

  После безуспешных поисков издателя Шэннон отправил наиболее 

значимый материал заинтересованным людям и скрылся из поля зрения, 

опасаясь мести. Пять лет спустя, он все также оставался вне поля зрения, и 
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все мои попытки связаться с ним ни к чему не привели. Сотни страниц, 

разосланных Шэнноном, включали копии с некоторых документов, 

касающихся учебы Хаббарда и его службы в ВМФ, а также ответы на 

письменные запросы Шэннона об экспедициях и прочих предполагаемых 

подвигах. 

  «Документы Шэннона» также попали и к Джеральду Армстронгу. 

Армстронг около десяти лет был преданным сотрудником Морской 

Организации, когда начал работать над разрешенным Хаббардом 

«биографическим проектом». Большая часть архива, собранного 

Армстронгом состояла из собственных документов Хаббарда, а не подделок, 

которые, по утверждениям Хаббарда, создали правительственные агентства, 

чтобы дискредитировать саентологию. Архив в значительной степени 

подтверждал материалы Шэннона. Армстронг и Шэннон пришли к 

идентичным окончательным результатам из противоположных отправных 

точек.  

  Чтобы дополнить картину, потребовалось еще больше исследований, 

но фундамент был великолепно заложен Армстронгом и Шэнноном. Давайте 

сравним меняющиеся саентологические версии жизни Л. Рона Хаббарда с 

правдой.  

  Между всеми исследователями есть некоторое согласие по крайней 

мере по поводу одного факта: Лафайет Рон Хаббард родился в Тилдене, штат 

Небраска, 13-го марта 1911-го года; однако несмотря на одно из его 

собственных утверждений, это была не пятница, 13-е.15 

  Его свидетельство о рождении также показывает, что Рон родился в 

больнице доктора Кэмпбейла на Оук-стрит, во время дежурства С.Э. 

Кэмпбелл.  

  Его мать, Ледора Мэй Хаббард (фото), 

вернулась в город своего рождения, чтобы 

подарить миру свое чадо. Его отцом был Гарри 

Росс Хаббард (фото). Хотя Рон хвастался своей 

родословной, известной фамилией Хаббард, на 

самом деле Гарри Хаббард был сиротой и при 

рождении именовался Генри Огаст Уилсон. В Л. 

Роне не было ни капли крови от Хаббарда.16 

  Рон утверждал, что родился в семье коммандера [коммандер – 

капитан 3-го ранга – прим. перев.] ВМФ США. Гарри Хаббард находился в 

ВМФ на срочной службе четыре года до 1908-го. Затем он вновь оказался на 

флоте, когда Америка вступила в Первую мировую войну. Тогда его сыну 

было шесть лет. В конце концов Гарри Хаббард стал лейтенантом-

коммандером [на ступень ниже, чем коммандер – прим. перев.], но это 

случилось лишь в 1934-м. С этого места саентологические рассказы о жизни 

                                                 
15 Exhibit 63, Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, Superior Court for the County of Los 

Angeles, case no. C 420153, p.24. 
16 Affidavit sworn by H. R. Hubbard's true brother, J. R. Wilson, 13 September 1920. Harry Hubbard naval record. 
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Хаббарда обычно не соответствуют фактам, и часто не соответствуют друг 

другу. Нам говорят, что когда Рону было шесть месяцев (или три недели, по 

другому рассказу Хаббарда),17 его семья переехала в Оклахому. В 

действительности, первая версия почти точна: семья Хаббардов ездила на 

Рождество в Оклахому к родителям матери Рона, а затем они отправились в 

г. Калиспелл, штат Монтана.18 

  В одной из саентологических историй следует продолжение: 

Хаббарда отправили к родителям его матери, в Уотербери, потому что 

«карьера отца вынуждала семью переезжать с места на место». Его дедушка с 

бабушкой владели огромным ранчо, «с четверть штата». Шэннон не 

обнаружил никаких документов о ранчо семьи Уотербери, потому что он 

искал его в г. Хелена. Но дедушка Рона действительно некоторое время 

владел 320-ю акрами к западу от Калиспелла, где пас лошадей.19 Площадь же 

всего штата Монтана, к сведению, около 94 миллионов акров.  

  Рон якобы научился ездить верхом раньше, чем он начал ходить, и 

объезжал «полудиких лошадей» в возрасте трех с половиной лет, также в 

этом возрасте он уже умел читать и писать. Он стал кровным братом 

черноногих индейцев в 1915-м (максимум в четыре годика) и оставался с 

родителями своей матери, Уотербери, до десяти лет. Хаббард так описывает 

свои юные годы: «Пока мне не исполнилось десять, я жил суровой жизнью в 

краю сорокаградусных снежных буранов и широких степей». 

  В городских справочниках, издававшихся во многих американских 

городах, перечислялись жители, их род занятий, адрес и стоимость 

налогооблагаемого имущества. В справочнике Калиспелла за 1913-й год 

стоимость активов Лафайета Уотербери оценивалась в 1 550 долларов. Он 

был обеспечен, но никоим образом не богат.  

  В действительности, когда дедушка Рона переехал в Калиспелл и 

приобрел свои 320 акров, он продолжал зарабатывать на жизнь как 

ветеринар. В 1917-м году он жил в городе Хелена, где управлял угольной 

компанией. Отец Рона, Гарри, уволившись в 1913-м из калиспеллской газеты, 

стал менеджером в семейном театре в г. Хелена, штат Монтана. Между 1913-

м и 1916-м годами он работал бухгалтером в компании Ивза Смита, 

занимавшейся рогатым скотом и углем. В следующем году, когда Рону 

исполнилось шесть лет, Гарри работал в той же компании водителем 

фургона. Гарри Хаббард помог своему тестю основать угольную компанию 

до того, как его вновь призвали в ВМФ США 10 октября 1917 года, где он и 

остался до отставки в 1946-м. Мать Рона выполняла конторскую работу в 

государственных учреждениях. 

  Собственно, нет никакой возможности проверить был ли Рон – или 

кто угодно другой – кровным братом «черноногих» в 1915-м. Документов 

нет. Это маловероятно, так как резервации индейцев пиган находились на 

                                                 
17 Adventure, 1935. 
18 Russell Miller interview with Margaret Roberts, Helena, April 1986. 
19 Land transfers.  
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расстоянии свыше шестидесяти миль от земельного участка Уотербери, и 

свыше ста – от города Хелена, где в 1915-м Рон жил со своими родителями. 

Некий саентолог, одним из предков которого был индеец пиган, недавно 

допустил, что это могло произойти и без одобрения всего племени. В 

тридцатых годах Хаббард говорил, что все, что он знает о «черноногих», он 

знает из вторых рук, от кого-то, кто на самом деле был им кровным братом. 

  Несомненно, Хаббард был восхитительным рассказчиком. Однажды 

он поведал, что когда ему было шесть, окрестности терроризировал 

двенадцатилетний задира Леон Браун и «пятеро детей О’Коннелл», которым 

было от семи до пятнадцати. Дедушка научил Рона «борьбе лесорубов», и он 

разделался с двумя самыми младшими из О’Коннеллов по очереди. 

О’Коннеллы «разбегались всякий раз, завидев меня… Затем, в один 

прекрасный день я забрался на трехметровый забор и дождался, пока мимо 

не пошел этот двенадцатилетний задира, спрыгнул на него прямо ботинками, 

и когда пыль рассеялась, окрестности стали безопасны для всех детей».20 

  Шэннон нашел регистрационные школьные карточки на всех пятерых 

парней О’Коннелл из г. Хелена. Когда Рону было шесть, самому старшему из 

них было шестнадцать, а самому младшему пять. Шэннон не обнаружил 

Леона Брауна, но тот действительно существовал. Он жил через несколько 

домов от Рона, и в 1917-м ему было двенадцать. Рон Хаббард был очень крут 

в свои шесть лет.  

  Угольная компания дедушки Рона обанкротилась к 1925-му году, и в 

справочнике г. Хелена он уже упоминается как владелец магазина запчастей 

для автомобилей. К 1929-му году Уотербери вернулся к ветеринарии. Через 

два года он умер там же где и жил, по адресу г. Хелена, 5-я Авеню, д. 736. В 

его некрологе не было никаких упоминаний о том, что он был владельцем 

ранчо. 

  Рон Хаббард утверждал, что его воспитывали родители матери. На 

самом деле, он жил со своими родителями до мобилизации отца 1917-м. 

Даже тогда его мать оставалась с семьей вплоть до 1923-го года, когда она 

последовала за своим мужем, взяв с собой сына. Рон был частью счастливого 

здорового семейства. 

  Маленький Хаббард, вероятно, проводил по несколько недель на 

маленьком конном заводе своего дедушки. Трехлетнему мальчику 320 акров 

земли возле Калиспелла вполне могли казаться четвертью штата Монтана. 

Ни малейших сомнений, что он встречал ковбоев, и возможно даже 

«черноногих» (например во время железнодорожной поездки из г. Хелена в г. 

Калиспелл). Здесь все в совершенном порядке, за исключением, с точки 

зрения Хаббарда, масштаба. Все было слишком маленьким. Чтобы 

почитаться удивительнейшим человеком из когда-либо вдыхавших воздух на 

этой планете, Хаббарду пришлось внести небольшие коррективы.  

  Хаббард утверждал, что его интерес к человеческому разуму был 

разожжен встречей с неким коммандером Томпсоном, когда Хаббарду было 

                                                 
20 Volunteer Minister's Handbook, p.284 (CSC Publications Organization, Los Angeles, 1974)  
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двенадцать. По его словам, они встретились в пути по Панамскому каналу на 

корабле, направлявшемся в Вашингтон. Томпсон был медиком ВМФ, 

серьезно интересовавшимся психоанализом, и якобы «личным учеником 

Зигмунда Фрейда». От Томпсона Хаббард «получил обширное образование в 

сфере человеческого разума». В публикации 1953-го года Хаббард 

утверждал, что его «исследования» начались, когда он встретил Томпсона.21 

Это заявление с ореолом романтики, свойственной беллетристике Хаббарда. 

  Коммандер «Змея» или «Сумасшедший» Томпсон (как Хаббард 

называл его) это своего рода загадка. Ни Шэннон, ни Армстронг ничего о 

нем не обнаружили. В процессе дела Армстронга в 1984-м году 

саентологический архивариус Вон Янг наконец доказал существование 

«Змея» Томпсона. Янг говорил с дочерью Томпсона, которая подтвердила 

любовь своего отца к змеям. В библиотечном каталоге обнаружили 

несколько статей Томпсона на темы змей и человеческого разума, а также 

была представлена открытка от Фрейда Томпсону. Согласно свидетельству о 

смерти, он действительно был коммандером ВМФ США. 

  Для саентологического архивариуса Янга, образованного человека со 

степенью магистра философии, существование Томпсона, свидетельство в 

пользу его прозвища и открытка были достаточными доказательствами 

утверждений Хаббарда о том, что этот медик ВМФ обучал его фрейдистским 

мистериям в возрасте двенадцати лет. Однако, в своих подробных 

подростковых дневниках, Хаббард не упоминает ни Томпсона, ни Фрейда. 

Нет в них и какого–либо материала, поддерживающего представление, что 

подросток Хаббард «исследовал» человеческий разум.  

  Саентологи утверждают, что Рон стал самым молодым скаутом в 

Америке в возрасте двенадцати лет в Вашингтоне, и что 

он был «близким другом сына президента Кулиджа, 

Калвина-младшего, чья ранняя смерть ускорила рано 

развившийся интерес Хаббарда к духу и разуму 

Человека». 

  В дневниковой записи, сделанной в возрасте 

девятнадцати лет, Хаббард вспоминает получение 

бойскаутского орла. Фотография того времени (фото) 

показывает Хаббарда в форме, всего в веснушках, с 

двадцать одним необходимым знаком отличия, нашитым 

на пояс. Нет возможности выяснить, был ли он самым молодым бойскаутом 

в Америке, поскольку бойскауты не придают значения возрасту, в котором 

мальчик получает орла, и никак не документируют это. Также и у Хаббарда 

не было возможности выяснить это. Но у бойскаутов есть записи о Рональде 

Хаббарде, который получил орла в Вашингтоне и был членом отряда 10. 

Орла ему, в действительности, вручили 28-го марта 1924-го года, примерно 

через две недели после тринадцатилетия Хаббарда. 

                                                 
21 The Factors, Scientology 8-8008 (Hubbard, 1967).  
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  В том же дневнике Хаббард вспоминает встречу с президентом 

Кулиджем. Он был одним из примерно сорока мальчиков. Встреча состояла 

из того, что Хаббард сказал президенту свое имя и пожал ему руку. Рэнк 

Патей снимал ребят для кинохроники.22  Из этой встречи расцвела 

предполагаемая дружба Хаббарда с сыном президента, Калвином-младшим, 

чья ранняя смерть подстегнула «исследования» Хаббарда. Дружба 

существовала лишь в воображении Хаббарда, что подтверждается 

сравнением характера движений Хаббарда и Калвина-младшего. Более того, 

в подростковых дневниках Рона нет никаких упоминаний о Калвине-

младшем. В марте 1924-го, через несколько дней после того как Рон пожал 

руку президенту, семья Хаббардов уехала из города Вашингтон в 

одноименный штат, находящийся в другом конце страны. 

 

Quotations from and reference to Hubbard and Scientology biographical 

sketches of Hubbard: Mission into Time (Hubbard, 1973) pp.4-5; A Brief 

Biography of L. Ron Hubbard (Scientology Public Relations Office News, Los 

Angeles 1960); Flag Divisional Directive 69RA, ""Facts About L. Ron Hubbard 

Things You Should Know," 8 March 1974, revised 7 April 1974; Hubbard, Story 

of Dianetics and Scientology (taped lecture of 1958); Hubbard, Dianetics Today 

p.989. (CSC Publications Organization, 1970) 

Shannon story and quotations from four page article, "A Biography of L. 

Ron Hubbard" by Michael Linn Shannon.  

 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ  

Хаббард на Востоке 
 

  «Будучи еще очень молодым 

человеком, благодаря финансовой 

поддержке своего богатого дедушки, Л. 

Рон Хаббард путешествовал по всей 

Азии. Он учился у святых Индии и 

Северного Китая, получая из первых рук 

преемственное знание Востока». 

Л. Рон Хаббард «Гимн Азии» 

   

Хаббард добавил себе таинственности, сочинив историю о том, как он 

провел свое отрочество, общаясь с великими мастерами Азии. Часть 

авторитета Хаббарда покоится на вымышленных путешествиях по Китаю, 

Индии и Тибету, поскольку саентология считается переформулированием 

мистических истин Востока, которые он изучил.  Применив строгую 

                                                 
22 Exhibit 63, Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, Superior Court for the County of Los 

Angeles, case no. C 420153  
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дисциплину западного научного метода к секретам восточного мистицизма, 

Хаббард, как он позже утверждал, выделил законы самой жизни. 

  По сложившейся традиции, саентологические рассказы о проживании 

Хаббарда на Востоке полны противоречий. В одном из них нам сообщают, 

что его отца отправили в Азию в 1925-м, и что Рон много путешествовал 

между 1925-м и 1929-м годами. Хаббард якобы провел значительное время 

на западных холмах Маньчжурии, а находясь в Китае, посетил многие 

буддийские монастыри. В своей книге «Миссия во время» Хаббард 

утверждает, что он учился у святых Северного Китая и Индии. В книге «Что 

такое саентология?» жизнь Хаббарда изображена серией любительских 

рисунков, среди которых есть один с тремя одетыми в меха тибетскими 

бандитами с подзаголовком: «В уединении высоких холмов Тибета даже 

местные бандиты отвечали на открытый интерес Рона к ним и были готовы 

разделить с ним свое понимание жизни». Мы можем лишь гадать, как 

Хаббард включил «философию» тибетских бандитов в свою науку о разуме и 

душе. 

  Если саентологов спровоцировать, они могут вручить вам статью 

будто бы из одной из газет Хелены (хотя в архивах этого города подобная 

газета не упоминается). В этой статье Хаббард описал «путешествие на 

Восток», продлившееся с 30 апреля, когда он покинул Сан-Франциско, до 1-

го сентября, когда он вернулся в Хелену к родителям своей матери и 

поступил в университет. Год был 1927-й, а не 1925-й. Саентологические 

рассказы сообщают нам, что Хаббард возвратился в США из-за смерти 

дедушки по материнской линии, но вырезка из газеты, которую нам 

предлагает церковь гласит, что он снова жил с этим самым дедушкой, 

который, в действительности, умер в 1931-м. В этой статье Хаббард говорит, 

что посещал Гуам, Филиппины, Атолл Уэйк, Гонконг и Йокогаму.  

  В короткой автобиографии, написанной в 1935-м для журнала 

«Приключение» Хаббард сказал: 

  «лишь когда мне исполнилось шестнадцать [в 1927-м], я отправился 

на Китайское побережье… В Бейпине… я полностью пропустил мимо 

атмосферу города, проводя большую часть своего времени с британским 

майором, который оказался главой разведки. В Шанхае, стыдно это признать, 

я ни разу не побывал на экскурсии ни в городе, ни в его окрестностях, что 

мне следовало сделать. Я знаю больше об улице Бабблинг-Велл-Роуд и ее 

колесах, чем об истории города. В Гонконге… да ладно, к чему занимать 

место?» 

  Итак, нас подводят к мысли, что Хаббард много путешествовал в 

Китае, Тибете и Индии с 1925-го по 1929-й, хотя, по его собственным словам, 

он не покидал США раньше 1927-го года. Он якобы изучал мудрость 

Востока, и тем не менее, стыдится недостатка любознательности в период 

нахождения в Китае.  

  Шэннон раскопал школьные отчеты Рона, из которых мы узнаем, что 

1925-1926 учебный год Рон провел в средней школе Союза в Бремертоне, 
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штат Вашингтон, в то время как его отец бы размещен в соседнем Пьюджет-

Саунде. В начале 1926-1927 ученого года Рон поступил в среднюю школу 

Королевы Анны в Сиэтле. Досье Гарри Хаббарда показывает, что его первая 

командировка на берег за пределами США началась 5-го апреля 1927-го года, 

когда его назначили на базу ВМФ США на острове Гуам в западной части 

Тихого океана. Рон покинул школу Королевы Анны в апреле 1927-го. 

  В подростковых дневниках Хаббарда есть две записи о его 

посещениях Китая.  Первое состоялось в 1927-м по пути в Гуам, а второе на 

следующий год. Дневник 1927-го года описывает путешествие на Гуам и 

обратно, людей и места, виденные Хаббардом. Описания столь же кратки, 

как и пребывание Хаббарда в китайских портах. «Президент Мэдисон», на 

котором он плыл со своей матерью, был транспортным, а не круизным 

лайнером.  

  «Президент Мэдисон» посетил Гавайи, где Хаббард смотрел как 

юноши ныряют за монетами. Хаббарда не впечатлили ни Йокогама, ни 

Шанхай, ни Гонконг. Как свидетельствует его дневник, все сочувствие, 

которое он испытывал к живущим в нищете людям быстро улетучилось, 

уступив место презрению, которым насыщены все описания уроженцев 

посещенных мест. «Президент Мэдисон» доставил Рона и его мать на 

Филиппины, где он жаловался на лень и тупость местных жителей. В Кавите, 

где они присоединились к транспортному судну ВМФ США «Голд Стар», 

некий лейтенант МакКейн сообщил Рону, что под заброшенным собором, 

кишащим змеями, находятся туннели с золотом. Хаббард поклялся своему 

дневнику, что вернется. 

  Рон с матерью покинули Кавите на «Голд Стар» и через неделю 

трудного пути добрались до Гуама. В своем дневнике Хаббард изложил 

анализ коренного населения Гуама, чамаррос. Он считал, что они умнее 

жителей Филиппин, но цивилизация их едва затронула. Сравнение даже с 

американскими недорослями не оказалось бы в их пользу. Неприязнь 

Хаббарда к испаноязычному населению Гуама была еще более явно 

выражена. Хаббарда предупредили, что его рыжая шевелюра может вызвать 

повышенный интерес, и как он утверждает, чамаррос при его приближение 

молча падали ниц. 

  На Гуаме Хаббард провел около шести недель. 16-го июля он отплыл 

на корабле «Нитро» один, без родителей. Страницы, повествующие о 

путешествии назад в США сохранили его единственное философствование за 

эту поездку. Хаббард и один его юный друг были крайне озадачены какой-то 

книжкой по атеизму; так сильно, что Хаббард решил дождаться возвращения 

домой, перед тем как решать столь сложную проблему. 

  Рон был первым, кто увидел Гавайи. Офицер сказал ему вести 

наблюдение, и Хаббард описал свой опасный подъем в «воронье гнездо». 

«Нитро» пришвартовался в Бремертоне, штат Вашингтон, 6-го августа 1927-

го года. 
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  Как Хаббард впоследствии рассказывал, его дневник был работой 

шестнадцатилетнего юноши, который изучил фрейдистский анализ, прочел 

большинство мировых классиков, и начал выделять основы философской 

системы примерно за четыре года до того. В действительности, ни одна их 

этих тем даже не затрагивалась в дневнике. Хаббард находился в средней 

школе г. Хелена с 6-го сентября 1927-го года по 11-е мая 1928-го года. 

Находясь там, он вступил в 163-е пехотное подразделение национальной 

гвардии штата Монтана.  

  В записной книжке, которую он вел, когда ему было 19, Хаббард 

описал события, приведшие к тому, что он оставил школу и совершил 

вторую поездку в Гуам. Эти рассказы показывают, что уже тогда Хаббард 

имел богатое воображение. 

  4-го мая 1928-го года жители Хелены отмечали праздник. Хаббард 

описывает процессию клоунов и пиратов по Мэйн-стрит. После парада, когда 

он развозил друзей в своем «форде» 1914-го года выпуска, ему в голову 

прилетел бейсбольный мяч. Хаббард притормозил и подрался с обидчиком, 

сломав, по его словам, четыре кости правой руки в процессе (хотя 

медицинские записи не подтверждают этого). Драка якобы случилась за 

несколько дней до экзаменов, так что Хаббарду не удалось набрать 

необходимых баллов для выпуска. Как бы там ни было, он учился плохо, и 

ему пришлось повторять курс геометрии и физики за первый семестр.23 

  Хаббард навестил дядю и тетю в Сиэтле и оттуда в июне поехал в 

гости в бойскаутский лагерь, в котором уже был когда-то. Через неделю или 

две он почувствовал, что не может долго оставаться на одном месте, и 

отправился в одиночный поход. В первую ночь он разбил палатку мили за 

две от Шелтер-Рока. Пока он спал, он свалился с пятнадцатиметровой 

высоты, и когда сознание вернулось к нему, он обнаружил, что кровь хлещет 

из его левого запястья. 

  В конце июня Хаббард узнал, что корабль ВМФ США «Хендерсон» 

отплывает на Филиппины 1-го июля, и повинуясь импульсу, решил 

примкнуть к нему. Он хотел вернуться к родителям на Гуам. Хаббард 

поспешил в Сан-Франциско только чтобы узнать, что «Хендерсон» уже 

покинул порт. Он решил записаться обычным матросом на «Президент 

Пирс», который плыл в Китай, но в последнюю минуту передумал и пустился 

в погоню за «Хендерсоном». Рон догнал его в Сан-Диего. 

  Согласно записной книжке Хаббарда, капитан «Хендерсона» сказал, 

что потребуется разрешение Вашингтона, если он хочет попасть на корабль. 

Время уходило. Вашингтон ответил, что необходимо согласие Гарри 

Хаббарда. На ответ с Гуама обычно требовалось два дня, но Хаббарду 

повезло. Разрешение пришло за час до отплытия «Хендерсона». Тем 

временем чемодан Хаббарда бесследно пропал и он нашел его лишь год 

спустя, но несмотря на это Хаббард был вполне доволен вояжем. 

                                                 
23 H. R. Hubbard letter to George Washington University, 19 September 1930.  



48 

 

  В той же записной книжке имеются два рассказа об этой поездке. 

Хотя они в нескольких страницах друг от друга, детали отличаются. Рон уже 

приобретал привычку перерабатывать прошлое, и эти рассказы учат нас 

ставить под вопрос правдивость любого утверждения Хаббарда. Список 

пассажиров «Хендерсона» показывает, что на самом деле Рон был на борту 

уже за сутки до отплытия корабля. 

  На Гуаме семнадцатилетнего Рона обучала его мать, 

квалифицированный преподаватель. Они проходили с ней курс двенадцатого, 

выпускного, класса и готовились к вступительным экзаменам в Морскую 

Академию. 

  В этот период Рон совершил свою вторую поездку в Китай, на этот 

раз с обоими родителями. Китай все еще содрогался от гражданской войны, и 

путешествия были ограничены. Хаббард вел дневник о своей поездке на 

борту «Голд Стар». Корабль прибыл в Циньтао 24-го октября 1928-го года и 

оставался там шесть дней до отплытия в Та-ку. Семья Хаббардов 

отправилась в сухопутное путешествие в Пекин, где они провели около 

недели. 

  В своем дневнике Хаббард дает весьма подробные описания 

достопримечательностей, увиденных, возможно, на экскурсиях, 

проводившихся молодежной христианской организацией Пекина. На него не 

произвела впечатления китайская архитектура, и единственным зданием, 

показавшимся ему достойным внимания, был фонд Рокфеллера. Даже 

Великая Стена вдохновила его на единственный комментарий, что ее можно 

было бы использовать как американские горки. Два года спустя в другой 

записи он непредусмотрительно преобразил посещение Великой Стены в 

намного более романтическое событие, что, впрочем, очень в духе Хаббарда. 

  Мнение Хаббарда о китайцах было неизменно невысоким. Среди 

прочих обильных критических замечаний, он писал, что китайцы тупы и 

порочны и всегда усложняют себе жизнь. Находясь в Пекине, Хаббард 

посетил буддийский храм. Позже он скажет, что саентология – западная 

преемница буддизма, тем не менее, в то время он лишь прокомментировал, 

что верующие там похожи на квакающих лягушек. 

  После Пекина наступил черед Чефу, а затем и Шанхая. Рон мало что 

сказал по поводу Шанхая. Было холодно и внутренняя часть города лишь две 

недели назад вновь открылась для иностранных подданных. Затем был 

Гонконг, опять почти без комментариев, а к 15-му декабря китайское 

приключение завершилось, и «Голд Стар» вновь был в море. 

  Глубокое понимание восточной философии, приобретенное 

Хаббардом в Китае, свелось к единственному высказыванию в одном из его 

дневников. Он написал, что проблема Китая в количестве «щелей». 
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"They smell of all the baths they 

didnt take.  The trouble with China is, 

there are too many chinks here." 
 

  Глубокая мысль, но вряд ли это суть буддизма, даосизма и 

конфуцианства. 

  Хаббарду было семнадцать, и это было его последнее посещение 

Китая. В своем дневнике он ни разу не упоминал встречу в Пекине со 

«старым Мэйо, последним из рода магов Кублай Хана», упомянутым в одной 

из книг по саентологии.24 Дэвид Мэйо появится намного позже в жизни 

Хаббарда, как один из бунтовщиков, расколовших саентологию в 

восьмидесятых. Но он из Новой Зеландии и не претендует на связь с Кублай 

Ханом. 

  Нет никаких записей, подтверждающих факт путешествий Хаббарда в 

Тибет, в западные горы Китая или в Индию. Пересадка в аэропорту 

Калькутты в 1959-м, похоже, была его единственным непосредственным 

контактом с землей ведической философии. Действительно, в одной из 

ранних лекций по дианетике он отмахивается от своих подростковых 

путешествий, говоря: «Я был на Востоке, когда был молод. Конечно я был 

беззаботным ребенком. Я не думал о глубоких философских проблемах».25 

  К Рождеству 1928-го Хаббард был в Гуаме. Он держал экзамен в 

Военно-морскую академию и завалился на математике. В августе 1929-го 

Гарри Хаббард с семьей вернулись в США. Гарри отправили в Вашингтон, а 

Рон записался в подготовительную школу Свейвли в Манассас, штат 

Вирджиния, для интенсивной подготовки к Военно-морской академии. Его 

мать вернулась к своим родителям в Хелену. 

  В декабре 1929-го Хаббард играл в школьном спектакле. К этому 

времени у него развилась близорукость, что сделало его негодным для 

академии.26 

  В феврале 1930-го года Хаббард поступил в Вудвордскую школу для 

мальчиков и окончил ее в июне. Это была школа для трудных и отстающих 

учеников. В девятнадцать лет Хаббард уже на год запаздывал с окончанием 

средней школы. В Вудворде Хаббард победил на конкурсе красноречия. Он 

всегда умел поговорить. Предложенная тема очень подходила человеку, 

                                                 
24 What Is Scientology? p. xl.  
25 Research & Discovery Series, vol. 4, p. 2.  
26 H. R. Hubbard letter to George Washington University, 19 September 1930.  
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которого в будущем обвинят в вовлечении своих последователей в 

промывающий мозги культ: «Конституция: гарантия свободы личности». 

  В книге Хаббарда «Миссия во время» говорится, что он вступил в 20-е 

резервное подразделение морской пехоты, будучи студентом университета 

Джорджа Вашингтона. Шэннон раздобыл служебное досье Хаббарда, 

которое подтверждает, что он действительно вступил в это подразделение в 

мае 1930-го за четыре месяца до поступления в университет. В течение двух 

месяцев Хаббарда повысили до первого сержанта, скачок через шесть званий. 

Когда Шэннон спросил об этом в штабе морской пехоты, они были также 

озадачены столь быстрым повышением в мирное время. Ответ оказался 

довольно простым: 20-е подразделение в действительности было учебной 

частью запаса при университете Джорджа Вашингтона. Хаббард позже 

объяснял свое повышение тем, что это была только что сформированная 

часть и его начальники «никого другого, кто мог бы проводить тренировки, 

не нашли».27 

  22-го октября 1931-го года  Хаббарда с почетом демобилизовали из 

морского резерва. В его досье под характеристикой написано от руки: 

«Великолепно». Другим почерком еще чуть ниже: «Добровольцем не 

принимать». Нет объяснений ни одной из этих фраз. Демобилизация 

Хаббарда последовала сразу за недовольством его успехами в учебе. В 

саентологической литературе встречается множество утверждений о 

достижениях Хаббарда в университете Джорджа Вашингтона. Говорится, что 

он посещал первые курсы по ядерной физике, и что он даже был «одним из 

первых в Америке специалистов по ядерной физике».28 Первое маловероятно, 

(было немного поздновато для первых таких курсов), а второе – откровенная 

ложь. Даже последняя жена Хаббарда, Мэри Сью, признала, что ее муж не 

был физиком-ядерщиком, хотя она сделала опрометчивое заявление, что он 

никогда на это не претендовал.29 Претензию извинили, как ошибку, 

допущенную чрезмерно ревностными саентологами, которая сохранялась в 

литературе тридцать лет. На самом деле, Хаббард сам это утверждал в 

бюллетене «Человек, который изобрел саентологию», изданном в 1959-м. 

  Хаббарда нельзя посчитать физиком-ядерщиком даже при очень 

богатом воображении. Он был студентом инженерной школы университета 

Джорджа Вашингтона, специализировавшимся на гражданском 

строительстве. Согласно документам этого ВУЗа, он записался на курс 

«молекулярной и атомной физики» во втором семестре 1931-1932 учебного 

года, и получил неудовлетворительную оценку в том, что, несомненно, было 

лишь вводным курсом. По его собственному признанию, Хаббард был не в 

ладах с математикой,30 и документы подтверждают это, показывая, что 

лучшими его оценками были «тройки». Позже он продемонстрирует свое 

                                                 
27 Research & Discovery Series, vol. 7, pp. 98f.  
28 All About Radiation (1979 ed.) dustwrapper.  
29 Mary Sue Hubbard in vol. 7, p. 1083 of transcript of Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, 

Superior Court for the County of Los Angeles, case no. C 420153.  
30 Hubbard, Story of Dianetics and Scientology.  
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поверхностное понимание физики в книге под названием «Все о радиации». 

Игнорируя признание самого Хаббарда, в двух биографических очерках 

говорится, что он окончил университет не только с дипломом инженера, но и 

с дипломом математика.  

  Некоторое время в саентологических публикациях после имени 

Хаббарда писали сокращение «С.Е.» (инженер-строитель). В 

действительности, Хаббард не окончил университет. В конце первого года он 

получил предупреждение за свою неуспеваемость, а в конце второго его 

попросили уйти. В 1935-м Хаббард писал: «У меня сохранились несколько 

табелей с плохими оценками, по которым видно, что я учился на инженера-

строителя».31 Саентологический чиновник Вон Янг говорит, что 

представление о том, что «С.Е.» означает «инженер-строитель», ошибочно. 

По всей видимости, инициалы означают один из сертификатов, которые 

выдавали на заре саентологии. Та же логика применяется к аббревиатуре BSc 

(бакалавр саентологии) [аббревиатура обычно означает бакалавр наук – 

прим. перев.], и его самоприсужденному титулу «доктор богословия». 

  Раздутые претензии Хаббарда имеют обычно некоторое скромное 

основание. Он был не создателем, а переработчиком. Его провозглашенный 

авторитет как первопроходца в науке и философии основан на вымышленном 

близком знакомстве с восточным мистицизмом, и его подготовке как физика 

и инженера. Хаббард построил свой дом на очень шатком фундаменте, 

состоящем из двухнедельных каникул в Пекине и заваленного вводного 

курса по молекулярной и атомной физике. За этими прозаическими фактами 

был смышленый красноречивый парень, который отставал от школьной 

программы. В отличие от легенды, которую он впоследствии создаст, не 

было практически ничего исключительного в детстве и отрочестве Хаббарда. 

Вопреки его последующим утверждениям, он был с мамой до шестнадцати 

лет. Все говорит о том, что он был частью любящей семьи. Его родители, 

вероятно, расстраивались из-за его неудач с поступлением в Морскую 

Академию и в университете, особенно в смутные времена Великой 

Депрессии. Рон позже сказал: «Мой отец… постановил, что я должен изучать 

инженерное дело и математику, что я послушно и сделал». 

  Будучи подростком, Хаббард уже пытался писать. Его дневники 

полны попыток произвести беллетристику. Очевидно, даже дневниковые 

записки велись в расчете на читателя. Это наводит на мысль, что уже тогда 

граница между фантазией и реальностью в его сознании была смазана. 

 

Quotations from and reference to Hubbard and Scientology biographical 

sketches of Hubbard: Hubbard, Dianetics: The Original Thesis, p.158. 

(Scientology Publications Organization, Copenhagen, 1970); Hubbard, Have You 

Lived Before This Life? p. 298 (Dept of Publications Worldwide, England, 1968); 

Hubbard, Mission into Time pp.5-6 (American St Hill Organization, 1973); 

Hubbard, The Phoenix Lectures p. 34 (Publications Organization World Wide, 

                                                 
31 Adventure, 1935.  
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Edinburgh); What Is Scientology? p. xlii (CSC Publications Organization, Los 

Angeles, 1978); Flag Divisional Directive 69RA, ""Facts About L. Ron Hubbard 

Things You Should Know," 8 March 1974, revised 7 April 1974; Technical 

Bulletins of Dianetics & Scientology, vol. 1, p. 2; vol. 3, p. 470; FSM magazine 1; 

Hubbard diaries/notebooks (exhibits 62, 63, 65, Church of Scientology of 

California vs. Gerald Armstrong, Superior Court for the County of Los Angeles, 

case no. C 420153) 

 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Хаббард: исследователь 
   

По его собственным словам, Хаббард отправился в первую 

«экспедицию» еще в университете. В действительности, «Карибская 

киноэкспедиция» состоялась после последнего семестра Хаббарда в 

инженерной школе. В саентологических источниках датировка различается, 

но на самом деле «экспедиция» была организована летом 1932-го. 

  В саентологической литературе эта «экспедиция» упоминается часто, 

но кратко. Она якобы обеспечила гидрографическую службу Мичиганского 

университета «бесценными данными, содействующими их исследованиям». 

Церковь Хаббарда подтверждает эти заявления экземплярами 

университетской газеты «Юниверсити хэтчит» за май 1932-го года и газетой 

«Вашингтон дейли ньюс» за 13-е сентября 1932-го года. Как всегда, эти 

документы подтверждают лишь фундамент истории Хаббарда, и полностью 

подрывают его раздутые претензии. 

  Статья в «Юниверсити хэтчит» предшествовала поездке, и в ней 

восторженно описывались возможные результаты. Заголовок гласит: «Л. Рон 

Хаббард возглавляет кинокруиз по старым логовам американских пиратов». 

В статье излагается множество подробностей об участниках  и целях 

«экспедиции»: в оборудование будет легкий гидроплан, камеры будут 

предоставлены Мичиганским университетом, в числе участников будут 

«ботаники, биологи и энтомологи». 

  Статья продолжается так: «Пираты, однако, будут в центре внимания. 

Согласно Хаббарду, цитадели и бивуаки испанского материка столетия 

пролежали забытыми и заброшенными, и до сих пор не было ни одной 

согласованной попытки продраться сквозь джунгли и найти замки Тича, 

Моргана, Боннита, Блуберда, Кидда, Шарпа, Рингроуза, Л’Олене, упоминая 

лишь некоторых».  

  По всей видимости, Хаббард и команда намеревались снять 

кинофильм для «Фокс мувитон ньюс»: «Там, где солнце хлещет пальмы 

волнами жара, эта команда благородных разбойников воспроизведет сцены, 

поражавшие ужасом сердца людей несколько сотен лет назад, с той 

разницей, что на этот раз все будет ради забавы и мерцающей целлулоидной 

ленты… Сценарий будет написан на месте в соответствии с особенностями 
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конкретного острова, и после тщательного исследования корабельной 

библиотеки, в которую обязательно войдут авторитетные работы о пиратах». 

Хаббард был одним из восьми младших редакторов «Юниверсити хэтчит» с 

этой статьей, так что вполне возможно, что он ее и написал. Стиль, 

несомненно, подходит. 

  Путешествие состоялось на борту 1000-тонного парусного судна 

«Дорис Хэмлин» с капитаном Ф.Е. Гарфилдом. Участие должны были 

принять пятьдесят студентов, и в статье приводится впечатляющий список 

портов захода. 

  Как бы там ни было, «экспедиция» не удалась. По возвращении в 

США Хаббард написал статью для «Вашингтон дейли ньюс»: 

  «23-го июня 1932-го года зафрахтованная шхуна «Дорис Хэмлин» 

отплыла из Балтимора в Вест-Индию с пятьюдесятью семью людьми на 

борту. Кроме шести бывалых морских волков, команда состояла также из 

молодых людей между двадцатью и тридцатью, жаждущих приключений и 

открытого моря. В распоряжении Карибской киноэкспедиции имелась 

кинокамера, радио и научное оборудование… 

  За двенадцать часов до отплытия «Дорис Хэмлин» десять человек 

отказались от участия и покинули нас в непростой финансовой ситуации… 

Нашим первым портом захода были Бермуды. Капитану велели держаться на 

удалении от острова, пока мы были на берегу, занимаясь почтой, но 

прохудившиеся водные резервуары дали ему повод зайти в гавань. 

  Буксировка, лоцманский сбор и дорогая вода вновь опустошили казну. 

Через два дня в море пресная вода вытекла и мы остались с тем же 

количеством, что и при входе в Бермуды. Повинуясь преобладающему 

направлению ветра, мы направились на Мартинику, где зашли в Форт-де-

Франс за почтой и продовольствием.  

  Я отказался передать деньги капитану. Команда немедленно 

потребовала зарплату. Я телеграфировал домой, чтобы получить больше 

денег, но до того как они пришли, капитан сказал мне, что получил деньги от 

владельцев и что корабль возвращается. Я как мог, пытался справиться с 

ситуацией, но консул в Форт-де-Франс принял протест, и мои руки были 

связаны.  

  На Бермудах несколько человек почувствовали себя дурно из-за 

несколько неспокойного моря, и они покинули экспедицию, чтобы вернуться 

домой. Там мы уволили нашего повара… и наняли двух человек с острова. 

На Мартинике мы потеряли еще нескольких человек, которые почувствовали 

отвращение к сложившейся ситуации. Когда мы вышли с Мартиники, весь 

характер путешествия изменился. Боевой дух был на нуле». 

  «Дорис Хэмлин» зашел в Понсе, Пуэрто-Рико, затем, по настоянию 

владельцев, вернулся в Балтимор. Нет никаких упоминаний о подводной 

съемке, вопреки утверждению саентологов о том, что снятые фильмы 

обеспечили гидрографическую службу и Мичиганский университет 

«бесценными данными». В Мичиганском университете Шэннону сообщили, 
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что у них нет никакого фильма и они ничего не знали об экспедиции. Также 

нет упоминаний о фильме про пиратов, который был главной целью 

путешествия. Гидроплан, упомянутый в статье, написанной до «экспедиции», 

также бесследно пропал. «Дорис Хэмлин» достиг лишь трех из 

запланированных шестнадцати портов. 

  Через несколько лет Хаббард написал о Карибской киноэкспедиции: 

«В лучшем случае, это была безумная затея, и я знал это, но все же я взялся 

за это, зафрахтовал четырехмачтовую шхуну и принял на борт около 

пятидесяти незадачливых парней, которые ругаются до сих пор».32 

  Капитан шхуны «Дорис Хэмлин», человек с тридцатилетним опытом 

мореходства, подытожил, что это было «худшее путешествие, из всех, что он 

когда-либо совершал». В интервью, опубликованном в 1950-м году Хаббард 

сказал, что «эта экспедиция была неподготовлена и закончилась финансовым 

крахом».33 

  Неунывающий Хаббард предпринял свою следующую «экспедицию» 

в конце 1932-го года. В «Миссии во время» мы читаем: «Затем в 1932-м 

Хаббард вновь проявил исключительный талант исследователя. В возрасте 

двадцати одного года его честолюбие снова сделало его первым. Изучая 

полезные ископаемые Вест-Индии, он совершил первый полный 

минералогический обзор Пуэрто-Рико. Это было настоящее исследование 

первопроходца, собирающего массу точных, предсказуемых данных на благо 

других. В будущем это станет его характерным образом действий и в других, 

менее материалистичных сферах».  

  Саентологи предоставляют отчет о пробах на марганец, датированный 

20-м января 1933-го года и подписанный «Л. Рон Хаббард». Есть также 

письмо, датированное 16-м февраля 1933-го года с заголовком «Полезные 

ископаемые Вест-Индии, Вашингтон». Автор письма говорит, что в 

исследованиях его сопровождал Л. Рон Хаббард. К письму прилагается 

черновой вариант карты под названием «Пробы на рудниках Ла-Плата», 

подписанный знакомой всем саентологам монограммой ЛРХ. 

  Как всегда, Шэннон исследовал вопрос глубже. Он обнаружил, что 

геологическую разведку района Лэрз в Пуэрто-

Рико проводила некая Бэла Хаббард в 1923-м, но 

Пуэрториканский департамент природных 

ресурсов, служба геологической разведки США и 

профессор университета Пуэрто-Рико, который в 

1932-1933-м годах подготовил издание «Геология 

Пуэрто-Рико», ничего не знают о Л.Роне 

Хаббарде.  

  Армстронг говорит, что Хаббард ездил в 

                                                 
32 Adventure, 1935.  
33 Look magazine, 5 December 1950.  
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Пуэрто-Рико на поиски золота.34 Это подтверждается фотографией в книге 

«Миссия во время» с подзаголовком «Промывка песка на реке Корозал, 

1932». Есть вероятность, что Рон скрылся в Пуэрто-Рико от юридических 

претензий выдвинутых против него участниками Карибской «экспедиции».35 

  Задолго до саентологии Рон рассказывал истории об экспедиции в 

Южную Америку. Фрэнк Грубер, который знал его в 1934-м, сказал, что 

Хаббард поведал ему о четырехлетней экспедиции на Амазонку. После 

войны Хаббард говорил знакомому писателю, что был ранен стрелами 

аборигенов в этой воображаемой экспедиции.36 Ко времени появления 

дианетики эта история поблекла и была заменена другими. У саентологов 

есть биографический очерк, в котором бегло упоминается «экспедиция» в 

Центральную Америку, совершенная непосредственно после ухода из 

университета. 

  Хаббард также утверждает, что был гастролирующим летчиком (по 

прозвищу «Вспышка»). Шэннон выяснил, что Хаббард имел лицензию на 

вождение планеров, но не самолетов с мотором. Карьера летчика-гастролера, 

похоже, имела место на каникулах летом 1931-го, которые он провел с 

другом, опытным авиатором. 

  В публикации 1989-го года, озаглавленной «Рон – писатель», 

саентологи утверждают, что, оставив университет, Хаббард «вышел прямо в 

мир беллетристики, в котором за каких-то два месяца утвердился на 

астрономическом, по тогдашним меркам, уровне оплаты». Кроме нескольких 

вкладов в университетское литературное обозрение, единственной 

коммерческой публикацией Хаббарда за время учебы была статья для 

«Спортсмен пайлот». Она называлась «Нервная дрожь от попутного ветра», 

была опубликована в январе 1932-го года и, вероятно, принесла немного 

денег автору. 

  В 1932-м и 1933-м Хаббард опубликовал пять статей в «Спортсмен 

пайлот», включая статью под названием «Музыка и навигация», и одну в 

приложении «Вашингтон стар», под названием «Любимчики ВМФ». Это 

было всей его коммерческой продукцией за эти годы. Вряд ли с этого можно 

прокормить себя, не говоря уже об «астрономическом» уровне оплаты.  

  Лишь в 1934-м истории Хаббарда были приняты бульварными 

журналами, такими как «Волнующее приключение», «Фантом-детектив» и 

«Пять романов в месяц». Потом он будет отрицать, что писал чтиво,  но 

достаточно взглянуть на названия произведений, о которых идет речь: 

«Морские клыки», «Карнавал смерти», «Воздушные убийцы» и «Команда, 

которая не вернулась». Позже Хаббард писал также вестерны. 

  Церковь обычно не упоминает первые два брака Рона. По 

возвращении из Пуэрто-Рико, 13-го апреля 1933-го Хаббард женился на 

Маргарет Льюис Граб в Элктоне, штат Мэриленд. Он называл ее «Полли» 

                                                 
34 Vol. 12, p.1972 of transcript of Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, Superior Court for the 

County of Los Angeles, case no. C 420153.  
35 Vol. 11, p.1867-8 of transcript of ibid.  
36 Alva Rogers, Darkhouse  
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или «Шкипер», а она называла его «Рыжий». Первый ребенок, «Нибс», или, 

точнее, Лафайет Рональд Хаббард-младший, был рожден недоношенным в 

мае 1934-го года. В 1936-м году Полли родила Хаббарду дочь Кэтрин Мэй. 

  Лето 1934-го года застало Хаббарда проживающим в отеле в Нью-

Йорке, где он познакомился с Фрэнком Грубером, таким же амбициозным 

писателем. Они провели вместе много времени, и в своей книге, «Джунгли 

чтива» Грубер рассказывает такую историю: 

  «…Рон начал рассказывать о своих приключениях. Семь лет он был в 

морской пехоте, четыре года провел в исследованиях верхней Амазонки, три 

года охотился в Африке… послушав это пару часов, я сказал: «Рон, а ведь 

тебе восемьдесят четыре года, точно?» Рон взвизгнул: «Какого черта ты 

несешь? Ты же знаешь, что мне только двадцать шесть». 

  На самом деле Хаббарду было двадцать три. А Грубер всегда все 

примечал: 

  «Смотри, ты был в морской пехоте семь лет, ты был инженером-

строителем шесть лет, четыре года ты провел Бразилии, три в Африке, ты 

гастролировал со своим авиацирком шесть лет… Я просто сложил все эти 

годы, и получилось восемьдесят четыре…» Рон пыхнул трубкой». 

  Грубер добавляет: «Скажу так, его чрезвычайно живое воображение 

сделало ему состояние через несколько лет». 

  Церковь утверждает, что Хаббард переехал в Голливуд в 1935-м, 

1936-м или 1937-м (в зависимости от публикации, которую вы читаете), и 

находясь там, он написал немало фильмов. Вскоре после того, как Джеральд 

Армстронг начал работу над биографическим архивом Хаббарда, ему 

сказали, что чтобы собрать деньги для юридической защиты одиннадцати 

обвиненных саентологов, нужно показать фильм «Диверсант-подводник», 

якобы написанный Хаббардом для «Уорнер Бразерз» в 1941-м. Армстронг 

приступил к исследованиям этого вопроса в феврале 1980-го года.  

  «Я получил экземпляр рассказа [«Диверсант-подводник»], который 

был написан мистером Хаббардом и издан в одном журнале, по-моему, в 

1936-м… Я прочитал рассказ, а затем отправился в академию 

кинематографии в Лос-Анджелесе… и раздобыл экземпляр сценария, или, по 

меньше мере, его предварительную версию. И я понял, что это совершенно 

разные вещи. 

  И также я увидел, что в списке работавших над проектом не было 

имени мистера Хаббарда. Там были указаны два писателя… Я проверил их 

имена по другим документам… и убедился, что ни один из них не мог быть 

Хаббардом, потому что они же работали над некоторыми другими фильмами, 

которыми он просто не мог заниматься. Так что ни одно из этих имен не 

было его псевдонимом». 

  Армстронг оказался в затруднительном положении: «Было бы, по 

меньшей мере, неловко, если бы кто-то спросил «а где ваше имя?», а имени 

нет. Люди заплатили деньги. Поэтому я решил, что, возможно, можно 

придумать какую-то полноценную замену… Я написал мистеру Хаббарду и 
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проинформировал его о том, что нашел к настоящему моменту… он мне не 

ответил. Однако, он отправил депешу».37 

  Депеша Хаббарда, датированная 11-м февраля 1980-го года, была 

отправлена организатору представления. В деле Армстронга ее зачитывали в 

суде.38 Хаббард утверждал, что Уорнер Бразерз забыли поместить его имя в 

фильм, но заплатили ему по выходу. Он обналичил чек лишь в конце войны 

для оплаты поездки на Карибы. 

  Самой примечательной работой Хаббарда за время его краткого 

пребывания в Голливуде было соавторство над 15-серийным фильмом 

«Тайна острова сокровищ». Однако, он пользовался успехом как автор 

беллетристики. Многие из его историй были опубликованы в тридцатых 

годах. Среди псевдонимов были: Рене Лафайет, Легионер 148, Лейтенант 

Скот Морган, Морган де Вулф, Майкл де Вулф, Майкл Кейт, Курт фон 

Рахен, капитан Чарльз Гордон, Легионер 14830, Элрон, Бернард Хабл, 

капитан Б.А. Нортрап, Джо Блиц и Винчестер Ремингтон Кольт. 

  Лишь замечательная производительность позволила Хаббарду 

зарабатывать на жизнь в дни, когда писатели получали копейки. Он написал 

ряд «достоверных историй», в двух из которых повествовалось о его 

приключениях во французском иностранном легионе. Его первая книга в 

твердой обложке, «Бригады в оленьей коже», была издана в 1937-м. 

  Согласно Хаббарду, его первый философский прорыв случился в 

1938-м году с открытием основного закона существования – «Выживай!». 

Идея, что все, что существует, стремится выжить, стала основой дианетики и 

саентологии. 

  В 1938-м году Хаббард изложил свои озарения в книге под названием 

«Экскалибур». Намеки Хаббарда в отношении «Экскалибура» послужили 

источником нескольких саентологических мифов. Шепотом говорят, что 

саентология во всей своей полноте была доступна в этой книге, но в такой 

концентрированной форме, что многие сошли бы с ума, прочитав ее. 

Действительно, в одном из ранних рекламных материалов саентологии 

утверждалось, что были распространены пятнадцать копий «Экскалибура», 

но четверо из прочитавших в результате сошли с ума, поэтому рукопись была 

изъята. Книгу так и не издали. 

  Джеральд Армстронг нашел три разные рукописи «Экскалибура» у 

личных знакомых Хаббарда, одна из которых состояла более чем из трехсот 

страниц.39 Позже один из тех, кто видел вариант «Экскалибура» сказал, что 

рукопись была так «опасна», что он «охотно дал бы почитать ее своей 

четырехлетней дочери». 

  Значимая фигура в раннем дианетическом движении писатель 

Альфред ван Вогт, сказал, что Хаббард утверждал, что его сердце 

остановилось на шесть минут во время операции в 1938-м. «Экскалибур» был 

                                                 
37 Vol. 10, p.1577 of transcript of ibid.  
38 Vol. 10, pp.1581-3 of transcript of ibid.  
39 Vol. 15, pp.2423-4 of transcript of ibid.  
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результатом откровения, полученного Хаббардом в этой клинической 

смерти. Армстронг говорит, что это было удаление зуба под закисью азота. 

Хаббард сказал своему литературному агенту, что перед ним был просто 

«шведский стол» знания. Он все это впитал и смог избежать команды забыть, 

которая была заключительной частью инцидента. «Экскалибур» это 

раскрытие тезиса Хаббарда, что  основным законом бытия является команда 

«выживай!». Друг Хаббарда и писатель Артур Беркс видел книгу, когда ее 

предлагали к печати в 1938-м в Нью-Йорке. Он был впечатлен, но не мог 

передать свое воодушевление издателю. Беркс позже намекал, что он 

предоставил деньги для издания книги, но Хаббард осенью вернулся в Порт-

Орчард, удрученный безуспешными поисками подходящего издателя, так и 

не вернув Берксу деньги.40 

  Хаббард часто утверждал, что единственными людьми, понимавшими 

в 1938-м ценность его исследований, были русские. В интервью, данном в 

1964-м, он сказал, что русские предлагали ему 100 000 долларов и 

необходимые лаборатории в СССР, чтобы он мог завершить работу. После 

отказа Хаббарда экземпляр «Экскалибура» украли из его гостиничного 

номера в Майами. Хаббард не упоминал об этих предполагаемых событиях, 

когда жаловался в ФБР на происки русских в 1951-м.41 

  В 1938-м Хаббард стал автором научной фантастики, когда его 

«вызвали» в издательство «Стрит энд Смит», чтобы он писал для 

«Изумительной научной фантастики». Хаббард возразил, что он пишет о 

людях, а не о машинах, и ему сказали, что это именно то, что нужно. 

  Хаббард присоединился  к кругу друзей Джона Кэмпбелла и внес 

крупный вклад в преобразование научной фантастики, которое осуществлял 

Кэмпбелл. Двенадцать лет спустя он также будет стоять у истоков дианетики. 

Недавно этот довоенный период окрестили Золотым Веком научной 

фантастики. Работы Хаббарда появлялись вместе с работами Роберта 

Хайнлайна, Альфреда ван Вогта, Айзека Азимова, каждый из которых 

восхищался историями Хаббарда. Хотя местами стиль Хаббарда оставлял 

желать лучшего, он, несомненно, имел очень изобретательное воображение. 

Он стал постоянным автором в «ИНФ», вернувшись осенью 1939-го года в 

Нью-Йорк. 

  Интерес Хаббарда к оккультизму не угасал, и шесть месяцев в 1940-м 

он состоял в Древнем и Мистическом Ордене Розенкрейцеров (AMORC). Он 

завершил две первые ступени для новичков (возможно, по почте) прежде, 

чем его членство истекло 5-го июля 1940-го года.42 

  В феврале 1940-го Хаббарда приняли в нью-йоркский «Клуб 

исследователей» (хотя в одном саентологическом источнике указан 1936-й). 

Согласно «Миссии во время», в мае 1940-го Хаббард был награжден флагом 

«Клуба исследователей» за экспедицию на Аляску на своем кече 

                                                 
40 Dianetic Auditors Bulletin III, no.l; Aberree, December 1961.  
41 Exhibit 500-6J, Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, Superior Court for the County of Los 

Angeles, case no. C 420153; Hubbard letter to FBI, May 1951.  
42 Letter to the author from AMORC, 1984.  
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«Волшебник». Хаббард назвал эту поездку «Экспериментальной 

радиоэкспедицией». В другом саентологическом источнике говорится, что 

эта экспедиция была совершена по заказу правительства США. 

  Похоже, Хаббард испытывал новую систему радионавигации, 

разработанную «Кейп-Код инструмент компани». По крайней мере, 

саентологи предоставляют соответствующую документацию. «Экспедиция», 

по-видимому, состояла из Хаббарда и его первой жены, Полли, на борту 32-

футового «Волшебника». Часть материалов бесплатно отправили 

гидрографической службе ВМФ США. Как всегда, перед нами зародыш 

правды, вложенный в рамку преувеличений. Привычка всей жизни.  

  В письме, отправленном в «Сиэтл стар» в ноябре 1940-го, Хаббард 

жаловался, что его поездка на Аляску была отложена главным образом из-за 

проблем с двигателем. Ремонт оказался дорогим, и 

Хаббард с женой застряли без денег в Кечикане, 

пока он пытался написать и продать достаточное 

количество рассказов, чтобы выбраться из 

затруднения. В конце концов он занял 265 

долларов в «Банке Аляски»; долг, о котором он 

беспечно забыл сразу по отбытии.43 

  Очевидно, что Хаббард был опытным 

моряком, получившим лицензию на управление 

паровыми и моторными судами в декабре 1940-го и лицензию на управление 

парусниками (в любом океане) в мае 1941-го. 

  В 1938-м году Хаббарду не удалось получить место в «Воздушном 

корпусе», а в 1939-м его кандидатуру отклонил военный департамент США. 

Весной 1941-го Хаббард жил в Нью-Йорке и проводил всеобщую кампанию, 

чтобы его приняли в ВМФ США с назначением на разведдеятельность. 

  Хаббард преследовал эту цель, уговаривая своих друзей писать 

характеристики в ВМФ США.44 В марте Джимми Бритон из радиослужбы на 

Аляске писал министру ВМФ, что во время «десятимесячного» пребывания 

там Хаббард оказал «содействие в поимке и предании суду немецкого 

диверсанта, который планировал отрезать Аляску от сообщения с США во 

время войны». Сам Хаббард не упоминает этот эпизод, но очень вероятно, 

что именно от него слышал эту историю Бритон. В письме в «Сиэтл стар», 

написанном в 1940-м, Хаббард говорит, что пробыл на Аляске с июля по 

ноябрь. Бритон говорит, что Хаббард провел на Аляске десять месяцев. 

  Есть письмо от коммандера ВМФ В.Е. МакКейна, которое гласит: «Я 

считаю, что у него великолепный характер, он честен, честолюбив, и склонен 

к самосовершенствованию, старается стать лучше и полезнее для общества». 

В письме, написанном в апреле 1941-го Уорреном Мэгнусоном из палаты 

представителей при президенте Рузвельте говорится: «Интересной чертой 

                                                 
43 Exhibit 500-3H, ibid. 
44 Letters from Hubbard naval record. 
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является скромность, неприязнь к саморекламе. Он благоразумен и находчив, 

что должно быть указано в его досье». 

  В одном из писем якобы от профессора из университета Джорджа 

Вашингтона объясняется, что «средние оценки Хаббарда в инженерном деле 

являются следствием очевидного факта, что он выбрал не ту специальность. 

Они не отражают его великолепных способностей». 

  В мае пришло письмо от Роберта Форда, также из Палаты 

Представителей, который рекомендовал Хаббарда как «одного из самых 

блестящих людей, которых я когда-либо знал… благоразумный, лояльный, 

честный». Форд говорит, что он и Хаббард были близкими друзьями в то 

время, и допускает, что, вероятно, дал Хаббарду немного своей почтовой 

бумаги, сказав, что тот может писать на ней все, что заблагорассудится.45 

  И, наконец, письмо редактора «Изумительной научной фантастики», 

Джона Кэмпбелла, который ограничился, главным образом, похвалой 

способности Хаббарда вовремя сдавать рассказы, но добавил: «В личных 

отношениях у меня очень высокое мнение о нем как о настоящем 

американском джентльмене». 

  Хаббард усилил свою кампанию после того, как в апреле ему отказали 

в резерве ВМФ США. Его зрение было неадекватным. Тем не менее, с 

расширением вооруженных сил, связанным с растущей вовлеченностью 

США в войну в Европе, на плохое зрение Хаббарда махнули рукой, и он 

достиг своей цели. В июле 1941-го, за пять месяцев до атаки на Перл-Харбор, 

ВМФ США окончательно уступил просьбам Хаббарда и его назначили на 

офицерскую должность в резерве. 

 

Additional sources: Hubbard, Mission into Time (American St Hill 

Organization, 1973); Flag Divisional Directive 69RA, ""Facts About L. Ron 

Hubbard Things You Should Know," 8 March 1974, revised 7 April 1974; FSM 

magazine 1; A Report to Members of Parliament on Scientology (Worldwide PR 

Bureau, Church of Scientology, 1968); Hubbard's college grade sheets; The 

University Hatchet; Washington Daily News, 13 September 1932; Gruber, The 

Pulp Jungle; Flag Divisional Directive 69RA, ""Facts About L. Ron Hubbard 

Things You Should Know," 8 March 1974, revised 7 April 1974; "L. Ron 

Hubbard," by the LRH Public Affairs Bureau, Church of Scientology of California, 

1981; Motion Picture Herald, 23 January 1937; Hubbard, Battlefield Earth, p. viii; 

Rocky Mountain News, 20 February 1983 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Russell Miller interview with Robert Macdonald Ford, Olympia, Washington, 1 September 1986. 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ  

Хаббард как герой 

 

  «Без колебаний рекомендую его 

как человека умного, отважного и 

хорошо воспитанного, а также как одного 

из самых разносторонних людей, что я 

когда-либо встречал». 

  Джимми Бритон, президент 

радиослужбы Аляски, о Хаббарде в 

1941-м 

  «Он говорливый и пытается 

произвести впечатление важного 

человека». 

  Атташе ВМФ США в 

Австралии, о Хаббарде в 1942-м 

   

Утверждения Хаббарда о своей военно-морской карьере составляют 

важную часть его имиджа Супермена, который он пытался создать. Он и его 

последователи утверждали, что он был очевидцем и участником событий на 

Филиппинах, произошедших после вступления США в войну. Хаббард якобы 

был первым раненым, вернувшимся с Дальнего Востока, и немедленно был 

отправлен командовать противолодочным судном в Северную Атлантику. Он 

будто бы был повышен до командования Четвертым Британским корветным 

эскадроном, а затем служил в десантных частях в Тихом океане, закончив 

войну в военно-морском госпитале Оук-Нолл «ослепшим калекой». Он 

получил от 21 до 27 медалей и знаков отличия. На основе его подвигов, как 

говорил Хаббард, в Голливуде сняли фильм с Генри Фонда в главной роли. 

Как всегда, рассказы Хаббарда противоречат друг другу. 

  Хаббард также упоминает свою службу в военно-морской разведке, а 

саентологи дорисовывают все остальное. Согласно документам о зачислении 

Хаббарда в резерв ВМФ США от июля 1941-го, его назначили по его 

волеизъявлению в Специальную Службу (разведслужбу). Его досье 

показывает, что когда он наконец был призван к исполнению постоянных 

служебных обязанностей в ноябре, его действительно сделали «офицером 

разведки». Выражение навевает образы плаща и кинжала, ассоциирующиеся 

с предшественником ЦРУ, Бюро Стратегических Служб, которое в то время 

не существовало. Хотя США еще не вступили в войну, Франция уже пала и 

росла японская угроза. Когда Хаббарда приняли на службу, ВМФ США 

проводил усиленную мобилизацию. Обязанности офицеров разведки в то 

время были по большей части рутинными, такими как цензура писем, сбор, 

компиляция и распространение информации. Хаббард номинально пробыл на 

этой должности пять месяцев, проводя много времени в пути и на обучении. 
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  После назначения на должность в резерв ВМФ Хаббард не был 

немедленно призван к действительной военной службе. В это время он 

работал как гражданский, занимаясь связями с общественностью и 

вербовкой. Между временем его зачисления в июле и концом ноября он 

пробыл на действительной службе лишь две недели. Его направили в 

гидрографическую службу бюро навигации в Вашингтоне. Там он 

аннотировал фотографии, сделанные во время поездки на Аляску годом 

раньше. Памятка гидрографической службы гласит: «Данные краткие, 

некоторые неважны, но в целом представляют определенный вклад». В 

памятке также говорится, что информация Хаббарда будет использована при 

обновлении лоций Британской Колумбии, сектор 175, и, возможно, в секторе 

176. 6-го октября он был «с хорошей аттестацией освобожден от временной 

действительной службы» 

  В следующий раз к действительной службе Хаббарда призвали в 

конце ноября, за две недели до атаки японцев на Перл-Харбор. 

  В 1984-м капитан Томас Моултон свидетельствовал в суде со стороны 

саентологов. Моултон некоторое время прослужил с Хаббардом и выразил 

глубокое восхищение им. Моултон пересказал еще одну из историй Хаббарда 

о военном мастерстве, чего саентологи, вероятно, не ожидали. 

  По Моултону, в день, когда японцы атаковали Перл-Харбор, 

«Хаббард находился на Яве, высадившись незадолго до этого с эсминца 

«Эдсел» и добравшись до Сурабаи… Когда японцы пришли, он поднялся на 

холмы и некоторое время прожил там в джунглях… Он был, насколько я 

знаю, единственным человеком, спасшимся с «Эдсела»… Эсминец был 

потоплен через несколько дней. Хаббард якобы был на нем орудийным 

офицером. 

  Хаббард также рассказал Моултону, что его ранили из пулемета «в 

спину, в районе почек… Он рассказал мне, что в конце концов сбежал в 

Австралию… Он и еще один парень поплыли на спасательном плоту… к 

Западной Австралии, где их подобрал британский или австралийский 

эсминец… Это был высший пилотаж навигации». Семьсот с лишним миль на 

спасательном плоту действительно высший пилотаж. 

  На самом деле, в досье Хаббарда ничего не говорится о его 

нахождении на Яве. Его призвали к действительной службе 24-го ноября 

1941-го, и в день, когда Перл-Харбор был атакован, он был практически на 

другой стороне земного шара в Нью-Йорке. Через девять дней после его 

воображаемой высадки на Яву Хаббард получал инструкции в окружном 

бюро разведки в Сан-Франциско. Хаббард находился в пути на Филиппины, 

когда пункт назначения изменили на Австралию. Хаббард сошел с корабля в 

Брисбене 11-го января. Японцы начали военные действия против Явы в 

конце февраля. Эсминец «Эдсел» потонул в начале марта (намного позже 

Перл-Харбора), а Ява сдалась японцам 9-го марта. В тот же день Хаббард 

поднимался на борт направлявшегося в США корабля «Пеннант» в Брисбене, 

Австралия.  
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  Когда в январе 1942-го Хаббард прибыл в Брисбен, он неформально 

закрепил себя за недавно высадившейся армейской частью США. В течение 

нескольких недель у него были неприятности с начальниками. Возникла 

некоторая путаница с маршрутом корабля и потерялась копия секретной 

депеши. В то время как Хаббард, возможно, и не был виноват, он повел себя 

совершенно бестактно, написав доклад об инциденте, что было открыто 

враждебно по отношению к старшим офицерам, включая атташе ВМФ США. 

  Саентологи предлагают документ, написанный пехотным 

полковником Александром Джонсоном коммандеру «Бейс Форс», Дарвин, 

Австралия, датированный 13-м февраля 1942-го года. Документ описывает 

Хаббарда как «умного, находчивого и надежного офицера». На другой день 

очень отличающуюся точку зрения выразил атташе ВМФ США: «Принимая 

на себя неправомочную власть и пытаясь исполнять обязанности, для 

которых у него нет квалификации, он стал для нас источником многих 

неприятностей. Это, однако, стало возможным благодаря представителю 

армии США в Брисбене… Этот офицер не подходит для выполнения 

самостоятельных заданий. Он говорлив и пытается произвести впечатление 

важного человека. Также, похоже, он считает, что безгранично одарен во 

многих областях. Эти характеристики указывают на то, что требуется 

тщательно выяснить, подходит ли он вообще для службы в разведке». Вместо 

того, чтобы быть важным разведчиком, как нежно верят саентологи, Хаббард 

был просто занозой. Такой, что всего через месяц его нахождения в 

Австралии подготовили приказ о его отправке назад в США. 

  Через двадцать лет Хаббард так описывал свое краткое пребывание в 

Австралии: «Мое знакомство… идет со времени, когда я был на 

единственной зенитной батарее в Австралии. Я был в Брисбене. Был я и 

автомат Томпсона… Я был офицером почты и меня заменили, по-моему, 

капитаном, парой коммандеров… и около пятнадцати младших офицеров… 

Они заменили меня. Я вернулся домой». Он никак не упомянул 

вымышленные приключения на Яве.46 

  Саентологический пресс-релиз утверждает, что Хаббард «полетел 

домой в конце весны на личном самолете министра ВМФ первым 

вернувшимся с Дальнего Востока раненым». В другом саентологическом 

рассказе добавляется, что Хаббарда «сменили пятнадцать 

высокопоставленных офицеров [уже не младших], и он поспешил на родину, 

чтобы принять участие в битве против немецких подводных лодок в качестве 

командующего офицера корвета в Северной Атлантике». Тем не менее в 

другом саентологическом рассказе говорится, что его «повысили до 

командира эскадрона». 

  В действительности, после своего возвращения на корабле в Сан-

Франциско в конце марта 1942-го года, Хаббард лег в больницу с ОРЗ, 

которым заразился на корабле.  Быть «первым американским раненым 

вернувшимся с Дальнего  Востока», похоже, означало иметь сильную 

                                                 
46 Hubbard 1963 interview.  



64 

 

простуду. Врач отметил, что он «беспокоится о себе». Когда Хаббард 

выздоровел от простуды, его отправили выполнять служебные обязанности в 

штаб-квартиру ВМФ в Сан-Франциско. Он немедленно запросил перевод в 

Нью-Йорк. Через две недели его отправили в Бюро телеграфной цензуры в 

Нью-Йорк. Депеша, написанная в апреле, гласит: «Старший цензор 

осведомлен о письме атташе ВМФ из Австралии от 14-го февраля 1942-го 

года и рассмотрел внесенное предложение. Рекомендуется не принимать 

дисциплинарных мер». 

  В Нью-Йорке Хаббард почти сразу же ушел на больничный, 

несколько дней промучившись конъюнктивитом. 

  Во время Второй мировой войны младшие офицеры ВМФ США 

повышались в звании целыми партиями, и в июне Хаббард стал старшим 

лейтенантом. Это было самое высокое звание, которого он достиг, что было 

необычно, так как после этой даты он служил еще свыше трех лет. Когда 

Хаббарда перевели в Нью-Йорк, телеграфная цензура уже перестала быть 

функцией разведки, так что Хаббард перестал быть «разведчиком». Его 

положение улучшилось до палубного офицера. Он попросил назначения на 

Карибы, но в конце июня 1942-го его отправили в Непонсет, пригород 

Бостона. Там он должен был наблюдать за переделкой траулера «Мист» в 

портовое патрульное  судно, корабль ВМФ США YP-422. 

  Саентологический пресс-релиз гласит, что «Мист» под 

командованием Хаббарда, служил вместе с британскими и американскими 

противолодочными кораблями в Северной Атлантике. Правда не так 

героична. «Мист», или YP-422, был спущен на воду в августе в Бостонском 

военно-морском судоремонтном заводе для учений. Учения продлились 

двадцать семь часов, за это время YP-422 выстрелил несколькими учебными 

снарядами. Однако никаких боевых действий на нем не производилось. 

Хаббарду снова удалось рассердить начальников. В депеше заместителю 

руководителя военно-морскими операциями комендант Бостонского 

судоремонтного завода ВМФ писал: «Лейтенант Л.Р. Хаббард, 

ответственный за конверсию и снаряжение YP 422 в Бостоне, по мнению 

коменданта, психологически не подходит для самостоятельной 

ответственной работы. Поэтому срочно просим его отстранения и приказ на 

замену, ввиду ожидаемого раннего отбытия судна. Считаем, что Хаббард 

может оказаться хорошим исполнителем при непосредственном наблюдении 

старшего офицера». 

  1-го октября Хаббарда отстранили от YP-422 и направили в Нью-

Йорк. Так окончилось его единственное командование в Атлантике. Хотя 

досье показывает, что он не проходил никакой службы в Восточной 

Атлантике, на одной фотографии, тем не менее, на Хаббарде надета лента «за 

Европейскую и Африканскую кампанию». Саентологическая сказка о его 

командовании эскадроном, преследовавшим немецкие подводные лодки, вне 

всяких сомнений вдохновлена, если не написана, самим Хаббардом.   
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  Вернувшись в Нью-Йорк, Хаббард написал в «Банк Аляски», который 

наконец отыскал его, объяснение, что не может выплатить 265 долларов, 

занятые во время «экспедиции» 1940-го года. Это лишь один из ряда 

неоплаченных долгов, записанных в его военно-морском досье. 

  Хаббард вновь запросил назначения на Карибы, но в ноябре 1942-го 

его направили в противолодочный центр во Флориде на обучение. В одной из 

лекций, прочитанных в 1964-м году Хаббард так рассказывает о пребывании 

там: «К счастью, это был чудесный, чудесный теплый класс, и меня лишь на 

короткое время отправили на юг Флориды… и, да, у меня появилась 

возможность немного поспать».47 

  Саентологическая публикация утверждает, что в 1943-м Хаббард стал 

коммодором эскадрона корветов. Кем бы он ни был, но совершенно точно, он 

никогда не был коммодором [капитан 1 ранга, примерно соответствует 

полковнику – прим. перев.] в ВМФ США; по меньшей мере, до тех пор, пока 

он сам не присвоил себе это звание в Морской Организации двадцатью 

шестью годами позже.  

  17-го января 1943-го года, после двух месяцев пребывания в теплых 

классах Флориды, Хаббарда направили на верфи в Портленде, штат Орегон. 

Там он должен был содействовать в снаряжении PC 815, и когда тот будет 

введен в строй, принять над ним командование. PC 815 был патрульным 

кораблем, «гладкокорпусным противолодочным судном, с предельной 

нагрузкой 280 тонн» согласно справочнику «Jane's Fighting Ships». 

  Хаббард попросил Томаса Моултона, с которым он учился во 

Флориде, стать старшим помощником, когда PC 815 будет введен в строй. 

Моултона направили в Портленд в марте 1943-го. Прибыв, он обнаружил, 

что Хаббард выздоравливает от очередного ОРЗ в заботливых руках своей 

жены Полли. 

  Также Хаббарда беспокоили глаза и он постоянно носил темные очки. 

На танце в теннисном клубе в Сиэтле он снял очки, и Моултон говорит, что 

глаза Хаббарда покраснели и несколько минут слезились. Он объяснил 

Моултону, что это последствия «вспышки от крупнокалиберного орудия… 

на эсминце, где он служил». Во время медкомиссии в 1946-м году, Хаббард 

приписывал свою проблему со зрением «избытку тропического солнца». В 

действительности это был рецидив конъюнктивита. 

  Моултон добавил: «Он часто жаловался на боли в правом боку и 

спине, в районе почек, что он объяснял японским пулеметом… И из-за этого 

у него были значительные трудности с мочеиспусканием. По крайней мере 

один раз я видел, как он мочится с кровью». 

  Присяжный Майкл Флинн предположил, что трудности Хаббарда 

могли быть обусловлены венерическим заболеванием, якобы упомянутым в 

личных бумагах Хаббарда. Мочеиспускание с кровью могло быть вызвано 

излишком лекарственного сульфамидного препарата, который обычно 

использовался в то время при подобных заболеваниях. Хаббард позже 

                                                 
47 Hubbard lecture "Study: Evaluation of Information," 11 August 1964 (Study tape 5). 
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жаловался на количество сульфамидных препаратов, которыми их кормили в 

ВМФ. 

  21-го апреля, когда корабль ВМФ США PC 815 был введен в строй, 

Хаббард стал его командующим офицером. На следующий день в «Орегон 

джорнал» появилась примечательная статья. Над текстом помещена 

фотография Моултона и Хаббарда в темных очках. Вот некоторые 

фрагменты: 

  «Лейтенант-коммандер Рон («Рыжий») Хаббард, бывший житель 

Портленда, ветеран противолодочных операций в Атлантике и Тихом океане, 

вручает герру Гитлеру подарок на день рожденья от верфей «Альбина»… 

  Хаббард – активный член «Клуба исследователей» в Нью-Йорке. Он 

руководил тремя важными международными экспедициями для этой 

организации. В 1934-м Хаббард проводил Карибскую киноэкспедицию и 

снимал первые подводные фильмы. Он был первым, кто использовал 

известную теперь батосферу [sic] и подводолазный колокол [в оригинале 

вместо «bell» написано «ball» - прим. перев.] для этой работы. В 1935-м 

Хаббард возглавлял картографическую съемку в водах Вест-Индии, а в 1939-

1940 гг. руководил известной экспериментальной радиоэкспедицией на 

Аляску для гидрографической службы ВМФ. 

  Хаббард происходит из рода моряков: его отец – лейтенант Г.Р. 

Хаббард, его дед – капитан Лафайет Уотербери, его прадед – капитан И.К. де 

Вульф; все эти люди творили историю американского флота». 

  Затем нам рассказывается, что Хаббард провел свою юность в 

Портленде, и даются характеристики «дьявольских кораблей «Альбины»: 

«Эти малышки круты. Они могут просто слизнуть штаны с любого Нельсона 

или Фаррагута, который когда-либо плавал. Они умеют задать жару, и это 

единственный ответ на подводную угрозу. Я подчеркну, что именно на таких 

сторожевых кораблях покоится будущее Америки». 

  В этой статье Хаббарда повысили, а его отца понизили в звании. 

Военно-морская карьера «капитана» Уотербери больше нигде не 

упоминается, а «И.К. де Вульф» - инициалы и девичья фамилия бабушки 

Хаббарда по материнской линии, Иды Корин. Как обычно, историю 

подогнали под обстоятельства.  

  В середине мая 1943-го недавно переоборудованный PC 815 отплыл 

из Астории с побережья Орегона, в гарантийное плавание по Тихому океану. 

Пунктом назначения был Сан-Диего. Вскоре после отплытия из Астории 

гидролокатор сообщил о присутствии подводной лодки; по крайней мере, 

согласно отчету о действиях, составленному в тот момент Хаббардом и 

Моултоном. 

  Достаточно странно, но Хаббард, похоже, не рассказывал эту историю 

своим последователям. При всех замечательных байках о его военно-морской 

карьере, это было единственное событие, которое хоть как-то напоминало 

«сражение», в котором он принял участие. 
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  Отчет Хаббарда состоит из восемнадцати печатных страниц. Он был 

написан через два дня после возвращения PC 815 в Асторию и встречен 

всеобщим недоверием, как признавал и Хаббард, поэтому он подкрепил свой 

отчет еще несколькими свидетельствами других членов экипажа. 

  Адмирал Флетчер, командующий северозападной морской границей, 

который ознакомлялся с отчетом Хаббарда, заметил, что он «не в 

соответствии с инструкцией по «противолодочным действиям для надводных 

кораблей». Флетчер был прав: отчет о действиях странным образом 

напоминает приключенческий рассказ.  

  «Сражение» состоялось в районе мыса Лукаут милях в пятидесяти к 

югу от устья реки Колумбия. PC 815 шел следом за пароходом на расстоянии 

десяти-двенадцати миль от побережья Орегона. 19-го мая около 4 утра после 

проверки показаний гидролокатора были выпущены три глубинные бомбы. 

  Около 5 утра Хаббард отдал приказ открыть огонь по объекту, 

который показался в слабом свете восходящего солнца. В своем отчете он 

допускает, что это мог быть сплавной лес, но оправдал атаку как средство 

проверки орудий PC 815. 

  В течение первого часа PC 815 стрелял трижды, использовав девять 

глубинных бомб. Хаббарду пришлось быть экономнее с оставшимися тремя, 

которые он выпускал по одной при каждом заходе. Хаббард сказал, что его 

целью было вынудить субмарину всплыть, чтобы можно было атаковать ее 

из орудий. 

  В 9 утра, когда бомб уже не осталось, к PC 815 присоединились два 

противолодочных дирижабля мягкой системы. Подводная лодка никак не 

реагировала на атаки. К полудню, после восьми часов сражения, Хаббард 

решил, что субмарина не может торпедировать. PC 815 был бы отличной 

мишенью, так как, по Хаббарду, море было спокойно (Моултон позже 

противоречил этому, говоря, что временами были сильные волны). 

  Хаббард пожаловался, что на свои подтвержденные запросы на 

глубинные бомбы он не получил ответ. По меньшей мере, четыре часа PC 

815, на котором не осталось ни одной глубинной бомбы, удерживал 

предполагаемую субмарину на месте. Не было видно ни топлива, ни 

обломков – никаких признаков повреждений субмарины. Она не 

предпринимала ответных мер и не пыталась скрыться. Во второй половине 

дня к PC 815 присоединился SC 536 (корабли типа SC были чуть меньше 

габаритами, чем PC 815). SC 536, судя по всему, был оснащен неадекватным 

оборудованием обнаружения, поэтому ему пришлось следовать за PC 815 до 

цели, и выпускать глубинные бомбы по свистку. В своем отчете Хаббард 

превозносил до небес лейтенанта, командовавшего SC 536. 

  Позже тем же днем оператор гидролокатора PC 815 обнаружил 

вторую подводную лодку. Хаббард сказал, что с дирижаблей видели пузыри 

воздуха, топливо и перископ. В отчетах экипажей дирижаблей это не 

упоминается. На протяжении всего «сражения» несколько раз всплывало 

топливо, но PC 815 не удалось взять образцы. 
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  К 16:36  SC 536 совершил уже три атаки, когда патрульный катер 

береговой охраны доставил на PC 815 двадцать три глубинных бомбы. 

Вечером на место событий прибыли корабль ВМФ США «Бонхэм» и SC 537. 

Им не удалось обнаружить субмарину с помощью своего оборудования. 

Хаббард укорял их в недостаточном сотрудничестве, предположив, что 

командующий «Бонхэма» боялся повредить корабль тем, что выпустит 

глубинные бомбы. 

  На другой день «сражение» продолжалось в более медленном темпе. 

Хаббарду официально поручили управление всей операцией. На третий день 

этого одностороннего состязания якобы увидели перископ, но он исчез как 

только с PC 815 открыли огонь. 

  К ним присоединился более крупный PC 778 с пятьюдесятью 

глубинными бомбами. На нем не обнаружили никаких признаков подводных 

лодок, поэтому отказались как от запуска глубинных бомб, так и от передачи 

их Хаббарду. Действительно, Хаббарду стало так сложно получить новые 

боеприпасы, что Моултон отправил сообщение главнокомандующему 

Тихоокеанским флотом в Перл-Харбор, «спрашивая, почему, черт побери, 

они не могут получить помощи».  

  В полночь 21-го мая PC 815 приказали вернуться в Асторию. 

Согласно отчету Хаббарда, все действие продолжалось 55 часов 27 минут. PC 

815 проводил поиски в этом районе еще тринадцать часов. Они использовали 

в целом тридцать пять глубинных бомб, и несмотря на полное отсутствие 

какой бы то ни было реакции со стороны субмарин, три человека были легко 

ранены, и они отстрелили собственную радиоантенну. 

 В отчете о персонале, приложенном к отчету о действиях, Хаббард 

благодарит весь экипаж без исключения за участие в «сражении». 

  В резюме Хаббард вновь поет дифирамбы лейтенанту Крипке с SC 

536. Он критикует командующих офицеров дирижаблей за незнание правил 

проведения противолодочных боевых операций.   

  Хаббард завершает свой отчет утверждением, что PC 815 полностью 

вывел из строя одну японскую субмарину и серьезно повредил вторую. 

  Другой офицер, Энзайн Уокер, упомянул лишь одну подводную лодку 

в своем отчете. Моултон подтвердил отчет Хаббарда как в то время, так и 

сорок лет спустя в суде. Адмирала Флетчера это не впечатлило. В своем 

комментарии от 8-го июня 1943-го года он сказал: 

  «В данном поиске субмарин были задействованы SC 536 и 537, 

«Бонхэм» и 78302, а также дирижабли K-33 и K-39. От командующих 

офицеров каждого из этих судов получены отчеты в письменной форме и в 

виде личных интервью. Устный отчет также был получен от лейтенанта-

коммандера ВМФ США Э.Дж. Салливана, командующего эскадроном 

дирижаблей, который совершил полет на место событий на одном из 

дирижаблей… В месте, где были выпущены глубинные бомбы, находится 

известная залежь магнитного железняка…   
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  Анализ всех отчетов убедил меня, что в этом районе не было 

подводных лодок. Лейтенант-коммандер Салливан утверждает, что не мог 

получить никаких доказательств присутствия субмарин за исключением 

одного воздушного пузыря, который можно объяснить только 

турбулентностью воды в связи с взрывом глубинной бомбы. Командующие 

офицеры всех кораблей за исключением PC 815 утверждают, что у них не 

было доказательств присутствия подводных лодок, и они не думают, что там 

была хоть одна». 

Похоже, Хаббард смог заставить свой экипаж поверить, что они 

обезвредили две субмарины. Конечно, они верили в него. Один из отчетов, 

предоставленных экипажем, включал такое утверждение: «Но прежде всего 

команда, каждый отдельный член экипажа, уважает и почитает капитана Л. 

Рона Хаббарда, настоящего лидера. И я могу добавить, что экипаж считает 

его одним из лучших ныне служащих капитанов». И в суде Моултон сказал о 

Хаббарде: «Он проводил очень компетентную, чрезвычайно компетентную 

атаку на протяжении всего инцидента. Он проделал отличную работу». 

  Написанный еще до того, как адмирал Флетчер опросил остальных, 

отчет Хаббарда был защитным с самого начала. Интересны его высказывания 

о тех, кто был не согласен с ним: он критиковал именно тех офицеров, 

которые отрицали существование подводных лодок. Для человека, который 

утверждает, что проспал свой единственный курс по противолодочным 

боевым операциям и не участвовал в подобном прежде, комментарии о 

неадекватном знании предмета другими офицерами, пожалуй, 

легкомысленны. 

  28-го июня PC 815 был вновь спущен на воду для тренировочных 

упражнений. По приказу Хаббарда с их корабельного трехдюймового орудия 

трижды стреляли учебными снарядами в направлении островов Лос-

Коронадос. Хаббард стоял на якоре в Мексиканских водах, а острова были 

территорией Мексики. В течение двух дней началось служебное 

расследование. 7-го июля о Хаббарде был написан доклад о пригодности 

контр-адмиралом Брейстедом, командующим учебными операциями флота в 

Тихом океане. В отделе «примечания» контр-адмирал говорит: «Считаю, что 

этому офицеру недостает таких важных качеств как логика, лидерство и 

способность сотрудничать. Он действует, совершенно не думая о возможных 

последствиях. Считаем, что он совершенно искренне пытался сделать свой 

корабль эффективным и готовым к действиям. Не квалифицирован для 

командования или повышения в звании в настоящее время. Рекомендуем 

службу на крупном судне, где он был бы под должным присмотром». 

  Как мы видели, замечание о том, что Хаббард нуждается в присмотре, 

уже было сделано атташе ВМФ США  в Австралии и комендантом 

Бостонского судоремонтного завода. На этот раз его приняли во внимание, и 

Хаббард больше не получал должности командующего. 

  15-го июля 1943-го контр-адмирал Брейстед написал Хаббарду 

«предупреждение» для записи в досье. В тот же день Хаббард пожаловался 
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на боль в животе и ушел на больничный в Сан-Диего. В своих личных 

документах Хаббард позже признал, что его заболевание было способом 

избежать дисциплинарных мер.48 Девять дней он наблюдался с подозрением 

на малярию, которой, по его словам, он болел шестнадцать месяцев назад в 

«зоне боевых действий», согласно врачебным записям его жалоб. Малярию 

не нашли ни тогда, ни в какое-либо другое время его службы в ВМФ, 

несмотря на его непрекращавшиеся жалобы на симптомы. 

  Всего Хаббард пробыл на больничном двадцать семь дней, и в итоге 

решили, что у него язва двенадцатиперстной кишки. В конце этого периода 

он попросил назначения на десантные суда, прилагая к запросу список своих 

квалификаций, который включал проведение трех экспедиций и раздутый 

рассказ о своей краткой службе в морском резерве в университете Джорджа 

Вашингтона. Также он приложил оправдание проведенного артобстрела 

островов Коронадос, добавив, что большая часть экипажа PC 815 просила его 

вернуться к командованию. Он утверждал, что ему дали разрешение 

открывать огонь по своему усмотрению, и жаловался, что другие суда 

безнаказанно встает на якорь у Коронадос. Патетично он присовокупил, что 

хотя он знает, что был сильно простужен в то время, это не может извинить 

его ошибки. 

  Заявление Хаббарда не произвело впечатления. После фиаско с PC 

815 он снова вышел в море лишь год спустя. В начале декабря 1943-го 

Хаббарда направили снаряжать и обучать экипаж военного корабля «Алгол» 

в Портленде. В июле, когда «Алгол» был введен в строй как грузовое 

вспомогательное судно, Хаббарда назначили офицером, ответственным за 

навигацию и обучение. «Алгол» пошел тем же начальным маршрутом, что и 

PC 815, на юг от Портленда, но после тренировочных упражнений зашел в 

порт Окленд. Бортовой журнал показывает, что в среду 27-го сентября, в 

16:30 «штурман доложил палубному офицеру о попытке диверсии, 

совершенной между 15:30 и 16:00. Наполненная бензином бутылка из-под 

«Кока-Колы» с тряпочным фитилем, была спрятана в грузе, который должны 

были поднять на борт и разместить в складе №1». Запись сделана штурманом 

Л. Роном Хаббардом. Для расследования вызвали ФБР и морскую разведку. 

  На следующий день в бортовом журнале было отмечено получение 

депеши 27-го сентября в 22:14, подтверждающей прежние приказы Хаббарду 

покинуть корабль. «Алгол»  был спущен на воду через шесть дней. Ему 

предстояло сыграть роль во вторжении на Окинаву, и к концу войны корабль 

получил две боевые звезды. Хаббард оставался в безопасности на берегу. 

Позднее он утверждал, что главная роль в фильме «Мистер Робертс» 

основана на том, что он пережил на борту «Алгола», причем Хаббарда играет 

Генри Фонда. Его командующий офицер, лейтенант-коммандер Экстон Т. 

Джонс (с которого, по словам Хаббарда, был написан злодей Джеймс Кэгни), 

составил очень положительный отчет о годности, но заметил: «Лейтенант 

                                                 
48 Vol. 12, p. 1925 of transcript of Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, Superior Court for the 

County of Los Angeles, case no. C 420153.  
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Хаббард очень способный и энергичный офицер, но также очень 

эмоционален и легко обижается. Он штурман выше среднего, и ему можно 

доверять. Этот офицер обладает великолепными личными и служебными 

качествами. Рекомендую к повышению, когда следует». 

  Хаббард откликнулся на проводившийся ВМФ всеобщий набор 

претендентов «для интенсивного обучения с последующим назначением на 

гражданские должности в оккупированных областях». Коммандер Джонс 

ранее одобрил запрос Хаббарда на назначение в школу военной 

администрации. В своем заявлении Хаббард утверждал, что является 

квалифицированным инженером-строителем со знанием испанского, 

японского, пекинского и шанхайского диалектов китайского, тагалога и 

чаморро. Также он говорил о понимании социальной психологии жителей 

Филиппин, Северного Китая и Японии. Хаббард был одним из сотен 

офицеров, прошедших трехмесячный курс по «военной администрации» в 

Принстоне. Однако его последующие утверждения, что он обучался в 

Принстонском университете вводят в заблуждение. Во время войны у ВМФ 

США было учебное учреждение в кампусе Принстона, которое не являлось 

частью университета.  

  Вполне вероятно, что Хаббард был на обучении при подготовке к 

ожидаемой послевоенной оккупации Японии. По его собственному 

признанию, он провалил экзамен на назначение за границу, вследствие чего 

оказался в депрессии.49 В апреле 1945-го у Хаббарда произошло обострение 

язвы, и следующие семь месяцев он провел на больничном, в основном, как 

пациент госпиталя Оук-Нолл в Окленде, штат Калифорния. 

 

Additional sources: Hubbard naval record; Hubbard Veterans 

Administration file; Thomas Moulton testimony in GA 22; U.S.S. PC-815 Action 

Report; Auditor 63; A Brief Biography of L. Ron Hubbard (originally printed circa 

1960, [Scientology] Public Relations Office News, Los Angeles) Donvart, Conflict 

of Duty, Naval Institute Press, Annapolis, 1983; Hubbard's service in Australia was 

with Base Section No. 3, Brisbane - see U.S Army in World War II - The Technical 

Services vols. The Ordnance Dept. and The Corps of Engineers, pp. 114-115; 

Hubbard, Mission into Time (American St Hill Organization, 1973); Flag 

Divisional Directive 69RA, ""Facts About L. Ron Hubbard Things You Should 

Know," 8 March 1974, revised 7 April 1974; FSM magazine 1; A Report to 

Members of Parliament on Scientology (Worldwide PR Bureau, Church of 

Scientology, 1968) 
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ГЛАВА ПЯТАЯ 

Его чудесное выздоровление 
   

В саентологических рассказах говорится, что Хаббард, отслужив на 

всех пяти театрах военных действий Второй мировой войны, и получив от 21 

до 27 медалей и знаков отличия, ослепшим калекой попал в военно-морской 

госпиталь Оук-Нолл. Служебное досье Хаббарда предлагает иной образ: 

человека, никогда не видевшего боевых действий против врага, и 

получившего не двадцать одну, а четыре награды, ни одна из которых не 

была за сражения или раны.  

  Саентологи часто переиздают статью Хаббарда под названием «Моя 

философия», в которой есть следующие фрагменты: 

  «Ослепший, с поврежденными зрительными нервами, и хромой, с 

физическими повреждениями бедра и спины, в конце Второй мировой войны 

я почти стал человеком без будущего. В моем досье говорится: «У этого 

офицера нет никаких невротических, либо психотических тенденций», а 

также «постоянная инвалидность». 

  И тогда я получил еще один удар: меня оставили друзья и семья как 

безнадежного калеку и вероятную обузу на шею до конца жизни. Тем не 

менее, я смог вернуть себя к здоровью и силе менее чем за два года, 

используя лишь то, что я знал о Человеке и его взаимоотношениях с 

Вселенной. Мне никто не помогал; все, что мне нужно было знать, мне 

пришлось выяснять самому. И не так–то просто учиться, когда не видишь. 

  Я привык к тому, что мне говорили, что это невозможно, что нет 

способа, нет надежды. Тем не менее, я снова стал видеть и ходить». 

  Эта трогательная история была предназначена Хаббардом к широкой 

публикации, поэтому она хорошо известна всем саентологам. Это 

замечательная история, подкрепленная биографическими набросками, 

издаваемыми церковью. Саентологу чудесное исцеление Хаббарда дает 

надежду на его собственное.  

  «Моя философия» Хаббарда не является одним из биографических 

утверждений, содержащих  «ошибки, сделанные бывшими сотрудниками 

отдела по связям с общественностью, которых уже убрали с той должности», 

как один высокопоставленный саентолог сказал в 1986-м.50 Нет сомнений, 

что именно Хаббард автор этой статьи, поскольку имеется оригинал, 

написанный его почерком, который был представлен как улика в деле 

Армстронга. 

  Документы из файлов военно-морского руководства и администрации 

по делам ветеранов рассказывают очень отличающуюся и менее волнующую 

историю о ранениях Хаббарда. Хаббард не провел и года в госпитале Оук-

Нолл. Он был госпитализирован для обследования в апреле 1945-го, в конце 

июля временно выздоровел и вновь был госпитализирован с конца августа 

(хотя некоторое время проходил амбулаторное лечение) по 6-е декабря 1945-

                                                 
50 Ken Hoden, LA Weekly, 4 April 1986. 
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го, когда его комиссовали из ВМФ. В октябре 1945-го военно-морская 

комиссия пришла к заключению, что Хаббард «физически годен к службе на 

берегу, предпочтительно в континентальной части США». Такое 

ограничение возникло в связи с хронической язвой. 

  В официальных документах содержится довольно полная история 

медицинского состояния Хаббарда с 1941-го по середину 50-х. В первый раз 

его госпитализировали в Вальехо, штат Калифорния, немедленно по 

возвращении из Австралии. Ни в том случае, ни где-либо еще в этих 

обширных записях нет упоминаний о «поврежденном зрительном нерве» или 

о слепоте. 

  Когда Хаббард поступил в госпиталь Оук-Нолл, в 1945-м, у него было 

стопроцентное зрение – в очках.  В декабре, когда его комиссовали, его 

зрение было: 60% правый глаз, 70% левый, также в очках. Заметное 

ухудшение совпало с его решением подать заявление на пенсию по 

инвалидности. В жалобном письме в администрацию по делам ветеранов 

Хаббард утверждал, что если он читает дольше нескольких минут, у него 

начинается головная боль. После его 

случайной атаки одного из островов 

Коронадос в июне 1943-го Хаббарда 

госпитализировали с «болями в животе» и 

поставили диагноз язва двенадцатиперстной 

кишки. 

  В январе 1945-го он мучался 

артритом, который приписал смене климата 

с тропического на нью-йоркскую зиму. На 

самом деле, Хаббард просто прослужил 

около года в Орегоне и северной 

Калифорнии. В апреле 1945-го его госпитализировали с рецидивом язвы. 

Официальные документы подтверждают эти факты. Хаббард также сообщил 

все это врачу администрации по делам ветеранов в Лос-Анджелесе 19-го 

сентября 1946-го года и прессе в 1950-м.51 Ни Хаббард, ни осматривавший 

его доктор не упоминали боевые ранения.    

  Уходя из ВМФ Хаббард подал заявление в администрацию по делам 

ветеранов на льготы по инвалидности. В феврале 1946-го года ему назначили 

десятипроцентную пенсию по инвалидности, 11,5 долларов в месяц, 

поскольку решили, что ухудшение зрения было недостаточным для 

получения полной пенсии. На протяжении нескольких лет он добивался, с 

некоторым успехом, увеличения пенсии. Несмотря на свой огромный доход в 

последующие годы, Хаббард продолжал получать пенсию до самой смерти. 

  Утверждения о чудесном исцелении Хаббарда от боевых ранений 

многочисленны и разнообразны: «В значительной степени благодаря тем 

необычным открытиям, что Хаббард совершил, находясь в госпитале Оук-

Нолл в 1944-м, он смог восстановить себя настолько, что был признан 
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годным к воинской службе без ограничений». «К 1947-му году, 

перегруженный работой, но находясь в бедности, он обнаружил проблески 

работающего процесса». «К 1947-му году он полностью выздоровел». «В 

1949-м году Хаббард с помощью применения этих процессов смог, наконец, 

снова видеть и сидеть за печатной машинкой. Его физическое состояние 

улучшилось настолько, что он был признан полностью годным к военной 

службе, и решение о его отставке было отменено».52 

  В интервью, данном вскоре после создания дианетики, Хаббард был 

более откровенен о своих боевых ранениях. В выпуске журнала «Лук» за 5-е 

декабря 1950-го года цитируются его слова о том, что у него была «язва, 

конъюнктивит, ухудшающееся зрение, бурсит, и что-то было не в порядке с 

ногой». Это описание очень похоже на то, что имеется в документах ВМФ и 

администрации по делам ветеранов. 

  Есть дальнейшие противоречия в опубликованных саентологических 

работах Хаббарда. По меньшей мере, дважды Хаббард вспоминал один 

инцидент, случившийся незадолго до конца войны, когда, по его другим 

утверждениям, он был якобы выведен из строя ранениями. Первый раз он 

вспоминает об этом на записанной на пленку лекции, прочитанной 23-го 

июля 1951-го года; во второй раз в бюллетене, изданном 15-го ноября 1957-

го.53 Оба раза Хаббард утверждает, что был в отпуске в Голливуде 25-го 

июля 1945-го года, когда на него напали три старшины, один был с разбитой 

бутылкой. Благодаря знанию дзюдо он смог отбиться от них. Невероятный 

подвиг для слепого калеки. 

  В то самое время, когда он вроде бы «выздоровел полностью», в 

октябре 1947-го, Хаббард написал в администрацию по делам ветеранов. В 

этом письме он утверждал, что по прошествии двух лет он все еще 

неуравновешен из-за службы на войне, что страдает от затяжных приступов 

депрессии и часто думает о самоубийстве. Он просил психиатрического 

лечения. 

  Хаббарда вновь осмотрели в декабре 1947-го года и добавили 

несколько долларов к его пенсии за артрит тазобедренного сустава, 

позвоночника и голеностопа. Хаббард сказал, что повредил на службе свое 

левое колено, но врач не подтвердил это. Его компенсация увеличилась до 

55,2 долларов в месяц. В 1948-м он подал заявление на пенсию ветерана 

ВМФ по инвалидности, которая в то время составляла 181 доллар в месяц и 

не облагалась налогом. Его проблемы со здоровьем оказались 

недостаточными для такой пенсии. Будучи отнюдь не инвалидом, Хаббард 

дважды просил полную пенсию ВМФ. 

  В книге «Дианетика: современная наука душевного здоровья», 

изданной в мае 1950-го года Хаббард сделал много заявлений о лечебных 

свойствах его новой терапии. Они очень показательны в свете документов 

ветеранской администрации. Дианетика будто бы лечит или облегчает 

                                                 
52 Hubbard, Mission into Time; Hubbard, Self Analysis; Hubbard, All About Radiation 
53 Research & Discovery Series, vol. 6, p.409;Technical Bulletins of Dianetics & Scientology, vol. 3, p.146 
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артриты, бурситы, близорукость, язвы, и даже обычную простуду. Хаббард 

болел всем этим, и через пятнадцать месяцев после объявлении о своем чудо-

средстве всему миру он все еще, в частном порядке, продолжал настаивать на 

своей инвалидности и получал сорокапроцентную пенсию ветерана. 1-го 

августа 1951-го он в очередной раз проходил осмотр. Он сказал, что страдает 

болями в животе с 1943-го. Осматривавший врач заметил: 

  «По словам пациента, во время своей службы он провел 

приблизительно тринадцать месяцев в госпиталях, и язва 

двенадцатиперстной кишки была многократно подтверждена рентгеном… 

Он говорит, что его непрерывно заставляли придерживаться 

модифицированной диеты для язвенников со времени его первого 

желудочно-кишечного расстройства в 1943-м. Весна и осень для него самые 

проблемные сезоны, и он говорит, что в эти месяцы у него случаются 

недельные обострения, причиняющие ему довольно сильную физическую 

боль… Пациент говорит, что у него неизменно возникает расстройство 

живота, когда он подолгу работает или испытывает стресс. У него 

бессонница, и он не может принимать обычные снотворные из-за того, что 

они расстраивают его живот. Он редко и нерегулярно курит, он считает, что 

курение определенно осложняет его эпигастрические боли». 

  Под заголовком «впечатление» врач написал: «хроническая язва 

двенадцатиперстной кишки». Под заголовком «диагноз»: «язва 

двенадцатиперстной кишки, при данном обследовании не обнаружена». 

  Это было одно из двух медицинских обследований, пройденных 

Хаббардом в тот день. Второе было ортопедическим. В той записи отмечено: 

  «Также он дает историю повреждения правого плеча (как именно это 

произошло не вполне ясно) и развития других заболеваний, включая 

дуоденальную язву, актинический конъюнктивит и крайне нервозное 

состояние. Он подавал заявление на полную пенсию ВМФ [с выходом из 

резерва], что в итоге отклонили… Он писатель по профессии и говорит, что 

от прошлых работ у него остался еще какой-то доход, который помогает ему 

позаботиться о себе… Это упитанный мускулистый взрослый мужчина, 

который не производит впечатление хронически больного… 

  У него есть жалобы на правое плечо, выше которого рука не 

поднимается. Однако, в настоящее время установлено, что плечо свободно и 

неограниченно движется. Отмечаем, что прежде ему ставили диагноз 

«бурсит с кальцификацией». Рентгеновское обследование будет повторено. 

Не считаем недееспособным… В записях имеется диагноз «множественный 

артрит», однако клинического подтверждения артрита в настоящее время не 

обнаружено».  

  «Медик-офицер» Морской Организации Хаббарда, Кима Дуглас, 

свидетельствовала в суде, что в период с 1975-го по 1980-й гг. когда она 

следила за его здоровьем, он страдал артритом, бурситом и коронарной 
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недостаточностью, которую дианетика также должна была облегчать.54 

Хаббард носил очки всю свою взрослую жизнь, но только в домашней 

обстановке. 

  Во время дела Армстронга было представлено письмо Хаббарда от 2-

го апреля 1958-го года в администрацию по делам ветеранов. Джеральд 

Армстронг сказал по этому поводу следующее: 

  «По моему мнению, был конфликт между тем фактом, что с одной 

стороны, в 1958-м он просит пенсионные чеки отправлять на некий 

особенный адрес, а с другой, во всех публикациях о мистере Хаббарде 

говорится, что к 1950-му он был признан полностью годным, умственно и 

физически, а к 1947-му он полностью восстановил себя сам. И вот он все еще 

тянет ветеранское пособие по инвалидности… Здесь, по меньшей мере есть 

некоторое противоречие, и, возможно, неэтичное поведение с его 

стороны…». 

  Во время этого процесса для внесения в протокол был зачитан 

документ, который ясно показывает состояние ума Хаббарда в тот период, 

когда он якобы разрабатывал науку о разуме. Это часть собрания 

документов, которые Армстронг окрестил «Команды», потому что они 

являются серией позитивных внушений, которые Хаббард прививал себе 

посредством самогипноза. В «Командах» Хаббард приписывает каждую из 

своих физических проблем какому-то своему уклонению. Его зрение было 

плохим, поскольку он хотел избежать школы. Его язва была поводом 

избежать дисциплинарных мер в ВМФ. Он признавал, что с тазобедренным 

суставом у него никогда не было никаких проблем. Однако он добавил, что 

посредством гипнотических команд он может убедительно симулировать 

любую из вышеперечисленных болезней для получения пенсии и вернуться в 

здоровое состояние через час после осмотра, смеясь над тупостью врачей. Он 

также прокомментировал, что его ложь никогда не повлияет на его 

подлинное состояние.55 

 

Additional sources: Hubbard naval record; Hubbard Veterans 

Administration file; Flag Divisional Directive 69RA, ""Facts About L. Ron 

Hubbard Things You Should Know," 8 March 1974, revised 7 April 1974. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Kima Douglas in vol. 25, p. 4459 of transcript of Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, 

Superior Court for the County of Los Angeles, case no. C 420153. 
55 Vol. 12, pp. 1925-7 of transcript of Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, Superior Court for 

the County of Los Angeles, case no. C 420153.  
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Его магическая карьера 
 

  «Покойный Алистер Кроули, мой 

добрый друг…» 

  Л. Рон Хаббард, «Состояния 

пространства/времени/энергии»,    

1952, Филадельфийский 

Докторский курс 

 

   

Хаббард встретил Джека Парсонса (фото), находясь на 

отпуске по выздоровлению в Лос-Анджелесе в августе 1945-

го. Когда Хаббард окончательно покинул ВМФ 6-го декабря 

1945-го года, он направился прямо в дом Парсонса в 

Пасадену. Джек Парсонс был любителем научной 

фантастики, химиком, занимавшимся ракетами и  

взрывчатыми веществами и практиковал ритуальную магию. 

Хаббард и Парсонс быстро сдружились и на протяжении 

последующих месяцев увлекались вариациями на тему магии 

Алистера Кроули. Позднее Хаббард усердно пытался 

придать этой связи благообразный вид. В конце концов, всемирно 

известному исследователю, физику-ядерщику, герою войны и философу не 

пристало иметь в биографии практику демонических сексуальных обрядов.   

  В 1969-м лондонская «Санди таймс» разоблачила чернокнижные 

связи Хаббарда. Саентологи пригрозили юридическими мерами, и «Санди 

таймс», неуверенная в своем правовом положении, пришла с ними к 

полюбовному соглашению. Не отзывая свою прежнюю статью, они 

напечатали опровержение, предоставленное саентологами.56 

  «Хаббард сокрушил черную магию в Америке. Д-р Джек Парсонс из 

Пасадены, штат Калифорния, был экспертом номер один по твердому 

ракетному топливу в Америке. Он был связан с пресловутым английским 

черным магом, Алистером Кроули, который называл себя «зверем 666». 

Кроули руководил всемирной организацией под названием «Орден 

Восточных Тамплиеров» [sic, в действительности "Ordo Templi Orientis"] с 

дикими скотскими обрядами. Д-р Парсонс возглавлял американский филиал, 

расположенный в доме 100 по Ориндж-гроув-авеню [в действительности 

1003 Саус-ориндж-гроув-авеню], Пасадена, Калифорния. Это был огромный 

старый дом, в котором снимали жилье физики-ядерщики, работавшие на 

Калифорнийский технологический институт. Некоторые агентства были 

недовольны тем, что несколько специалистов в ядерной физике проживают 

под одной крышей.  

                                                 
56 Sunday Times, London, 5 October & 28 December 1969. 
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  Л. Рон Хаббард все еще был офицером ВМФ США, и поскольку [sic] 

он был известен как писатель и философ и имел друзей среди физиков, его 

отправили туда, чтобы он справился с ситуацией. Он поселился в этом доме, 

исследовал обряды черной магии и ситуацию в целом и пришел к выводу, 

что все очень плохо. 

  Парсонс написал Кроули о Хаббарде. «Зверь 666», очевидно, 

распознал врага и предостерег Парсонса. Все это подтверждается 

корреспонденцией, раскопанной «Санди Таймс». Успех миссии Хаббарда 

превзошел все ожидания. Притон был разогнан. Хаббард спас девушку, 

которую они использовали. Шайка чернокнижников распалась и рассеялась, 

и так и не смогла восстановиться. В числе физиков были многие из 

шестидесяти четырех ведущих американских ученых, которые впоследствии 

были признаны неблагонадежными и уволены с госслужбы с большим 

скандалом». 

  В деле саентологов против Джеральда Армстронга в 1984-м был 

представлен оригинал этого странного заявления. Он был написан рукой 

Хаббарда. Заявление ошибочно по нескольким пунктам. Карл Кремер, а не 

Парсонс, был ответственным за организацию Кроули в Америке. Парсонс, 

также известный как «Брат Беларион» или «Брат 210», был главой «Церкви 

Телемы», или «Ложи изумления», в Пасадене. Вступительное утверждение 

Хаббарда о том, что он сокрушил черную магию в Америке, конечно же, 

смешно. Однако Хаббард внес существенный вклад в последовавшие 

финансовые затруднения Джека Парсонса. Нет никаких доказательств в 

поддержку утверждения Хаббарда, что он работал на «спецслужбы». Досье 

ФБР на Парсонса показывает, что тот регулярно наблюдался с 1943-го года 

из-за своего эксцентричного образа жизни, но в нем нет никаких упоминаний 

о Хаббарде, и несмотря на наблюдение, Парсонс считался благонадежным 

почти до самой смерти в 1952-м. 

  Однако саентологическая сторона все же признает связь Хаббарда с 

Парсонсом. В «бюллетене» написанном для саентологов в 1957-м году 

Хаббард так сказал о человеке, чью группу черной магии он «рассеял»: 

  «Один парень, кстати, дал нам ракеты на твердом топливе и 

вспомогательные взлетные устройства для тяжело нагруженных самолетов, и 

всю эту прочую ракетную технику, и который [sic] создал «Аэроджет» в 

Калифорнии и так далее. Покойный Джон Парсонс… был не таким химиком, 

как мы себе их представляем… В конце концов, он стал настоящим 

человеком».57 

  Парсонс действительно был «настоящим человеком». Он был одним 

из разработчиков вспомогательных взлетных устройств [Jet Assisted Take-Off 

units – прим. перев.] и с самого начала принимал участие в ракетном проекте 

Калифорнийского технологического института. Проект 

превратился в лабораторию реактивного движения. 

                                                 
57 Technical Bulletins of Dianetics & Scientology, vol. 3, p. 31  
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  Хаббарду было что сказать и о Кроули (фото), наставнике Парсонса и 

самом скандально известном черном маге 20-го столетия.  

  Кроули был решительным противником христианства, который 

провозгласил: «Делай, что желаешь – вот весь закон». Он был известен своим 

вызовом традиционной нравственности. Кроули описал свою страсть к 

наркотикам в «Дневнике наркомана», а свои причудливые сексуальные 

практики во многих других работах. Он называл себя «Зверем», 

подразумевая «Зверя», о котором говорится в Откровении Иоанна Богослова. 

  В лекциях саентологического «Филадельфийского докторского 

курса», прочитанных Хаббардом в 1952-м году, есть несколько ссылок на 

Кроули.58 Хаббард ясно дал понять, что он читал краеугольную «Книгу 

закона» Кроули. Также он сказал: «Магические культы 8-го, 9-го, 10-го, 11-

го, 12-го века на Ближнем Востоке были очаровательны. Единственная 

работа, которая имеет к ним хоть какое-то отношение немного диковата 

местами, но это завораживающая работа… написанная Алистером Кроули, 

покойным Алистером Кроули, моим добрым другом… Это занимательное 

чтение, если найдете экземпляр книги, довольно редкой, но достать можно, 

«Мастер Терион»… Алистера Кроули. Он подписывается «Зверь», знак 

зверя, шесть шестьдесят шесть.  

  В другой лекции Хаббард говорит нам: «Один приятель, Алистер 

Кроули, достиг уровня религиозного служения, который очень интересен – о, 

да! Пресса на протяжении всей его жизни играла его головой в хоккей. 

Великий Зверь – 666. У него был просто другой уровень религиозного 

служения. Да, сэр, благодаря Конституции вы свободны поклоняться чему 

угодно, пока это часть христианства».  

  В начале 1946-го Джек Парсонс написал Кроули: 

  «Около 3 месяцев назад я встретился с капитаном Л. Роном 

Хаббардом, писателем и исследователем, о котором я и раньше знал…[не 

пропуск] Он джентльмен, рыжий, с зелеными глазами, честный и умный, и 

мы стали отличными друзьями. Он въехал ко мне около двух месяцев назад, 

и хотя Бетти и я все еще в дружеских отношениях, она перенесла свою 

сексуальную привязанность на него. 

  Хотя у него нет формальной подготовки в магии, у него 

исключительно большой опыт и понимание в этой области. На основании 

некоторых событий его жизни, я сделал вывод, что он в прямом контакте с 

каким-то высшим разумом, возможно со своим ангелом-хранителем. Он 

самая телемичная личность из всех, что я когда-либо встречал и полностью 

гармонирует с нашими принципами. Он также заинтересован в установлении 

Новой Вечности, но по веским причинам я не представил его Ложе. 

  Мы объединили свои ресурсы в товариществе, которое будет 

действовать как компания-учредитель, контролирующая наши деловые 

предприятия. Я думаю, что много выиграл, и поскольку Бетти и я – лучшие 

друзья, теряю мало… 

                                                 
58 Philadelphia Doctorate Course lectures 40, 35 & 18.  
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  Мне нужен магический партнер. У меня в планах масса 

экспериментов. Надеюсь расшевелить свою стихию. В следующий раз когда 

я свяжусь с женщиной, это будет на моих условиях». 

  «Бетти» была сестрой его жены и любовницей. Ее полное имя было 

Сара Элизабет Нортрап, и нет сомнений, что именно ее Хаббард «спас» от 

Парсонса. Позже она сыграет важную роль в создании дианетики. 

  Дом Парсонса был местом встреч группы калифорнийских 

эксцентриков, поэтому за время своего пребывания там Хаббард 

познакомился со многими людьми. Любитель научной фантастики Алва 

Роджерс подробно рассказал о посетителях этого дома. По его словам, это 

место содержалось как «кооперативные меблированные комнаты», поэтому 

Парсонс мог позволить себе продолжать в том же духе: «В объявлениях, 

подаваемых в местную газету, Джек уточнял, что жилье предоставляется 

только художникам, музыкантам и прочей богеме, а также атеистам, 

анархистам или другим экзотическим типам». 

  Роджерс начал отношения с одной девушкой, жившей в этом доме и 

хорошо познакомился с Парсонсом и Бетти. Парсонса он описывал так: 

«Джек был антитезой обычного представления о черном маге… Как во 

внешности, так и в поведении он имел мало сходства со своем 

достопочтенным Мастером, Алистером Кроули. Он был приятно 

выглядящим мужчиной… учтивым и изысканным, и обладал тонким 

чувством юмора. Он никогда, насколько я видел, не позволял себе 

публичных непристойных грубостей, которые были так характерны для 

Кроули… Я всегда считал, что настойчивость Джека в магической вере и 

практике с трудом уживались с его образованием и уровнем культуры». 

  О Саре «Бетти» Нортрап Роджерс писал: «Это была молодая очень 

привлекательная блондинка, жизнерадостная, вдумчивая, великодушная, с 

чувством юмора и тому подобное. Она помогала Джеку в ОТО и, похоже, 

была так же предана этой вере и Кроули, как и Джек. Впечатление Роджерса 

о Хаббарде было положительным: 

  «Рон мне понравился сразу. Он был среднего телосложения, рыжий, 

носил очки в роговой оправе и обладал чрезвычайно привлекательной 

индивидуальностью. На протяжении нескольких недель он доминировал на 

сцене со своим остроумием и неисчерпаемым запасом анекдотов. Похоже, 

единственным, к чему он относился серьезно и чем гордился, было его 

членство в «Клубе исследователей» (в котором он был самым молодым). По 

его словам, в клуб его приняли после проведения экспедиции в джунгли 

Южной Америки, или в какое-то подобное богом забытое место. Рон показал 

нам шрамы на теле, которые, как он утверждал, оставили на нем стрелы 

аборигенов в этой экспедиции… К сожалению, репутация Рона как 

сочинителя всяких небылиц (как для печати, так и в жизни) создала 

некоторый скепсис в умах слушателей. В любом случае, он рассказал 

чертовски хорошую историю». 



81 

 

  Алва Роджерс никак не был связан с попытками Парсонса заклинать 

«Лунного ребенка». Для Алистера Кроули персонификацией женственности 

была вавилонская блудница. Глава семнадцатая Откровения Иоанна 

Богослова рассказывает о «Вавилоне Великом», «Багряной Женщине»: 

  «…с ней совершили блуд цари земные, и живущие на земле были 

опьянены вином блуда ее… увидел я женщину, сидящую на багряном звере, 

который был полон имен богохульных, и у которого было семь голов и 

десять рогов. И женщина эта была облечена в пурпур и багрянец и украшена 

золотом, и драгоценными камнями, и жемчугом, и в руке у нее была золотая 

чаша, полная мерзостей и нечистот блуда ее. И на челе у нее было написано 

имя: «Тайна, Вавилон Великий, Мать Блудниц и Мерзостей Земных». И 

увидел я, что женщина была пьяна от крови святых и от крови мучеников 

Иисуса». 

  Черная магия Кроули была сосредоточена на вавилонской блуднице, а 

себя он считал «Зверем», на котором она будет восседать при завоевании 

Земли. В своем романе «Дитя Луны» Кроули описал сотворение 

«гомункулуса», которого он описывал в другой работе как «живое существо, 

внешним видом напоминающее человека и обладающее теми же качествами, 

что отличают человека от зверей, а именно, интеллектом и способностью 

речи, но не зачатое и не рожденное по подобию людей, и не имеющее души». 

Кроули говорил, что это была «великая идея магов всех времен: получить 

Мессию посредством некоторой адаптации сексуального процесса. 

«Мессией» Кроули был Антихрист, который свергнет христианство, - 

Великая Вавилон. 

  Секретные ритуалы «Ordo Templi Orientis» были обнародованы 

Фрэнсисом Кингом в 1973-м году.59 Они организованы в строгую 

последовательность мистических обрядов и посвящений, через который 

адепт должен проследовать как через серию «степеней». 

  Джек Парсонс был полон решимости вызвать Вавилон как «Дитя 

Луны». Он хотел воплотить «Вечную Шлюху» в человеческой форме 

используя ритуалы Кроули. Церемонии, которые Парсонс записывал, 

известны как «Работа Вавилон». Позже были перепечатаны и 

распространены в ограниченном кругу лиц копии с этих работ, «Книга 

Вавилон». 

  В январе 1946-го с помощью Хаббарда Парсонс выполнил «8-ю 

степень» ОТО. Ритуал называется «О тайных браках богов с людьми», или 

«Магическая мастурбация».60 После длинной преамбулы к ритуалу, под 

заголовком «О великих браках» мы находим следующее: 

  «Каждый раз перед сном пусть Адепт представляет свою богиню 

перед собой, пылко ухаживая за ней и устремляясь к ней всеми силами. 

  Затем, с помощником или без, пусть он очиститься, свободно и 

полностью, в конце осознанной и намеренной сдержанности до полного 

                                                 
59 Francis King, The Secret Rituals of the OTO, p.233 (C.W. Daniel, London, 1973).  
60 Francis King, The Magical World of Aleister Crowley (Weidenfield & Nicholson, London, 1977).  
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изнеможения, сосредотачиваясь все более на теле Великой Богини, и пусть 

Приношение будет сохранено в ее святом храме или в амулете, специально 

подготовленном для этой практики. И пусть не войдет в его сердце желание 

другой. Тогда сойдет в конце Великая Богиня и покроет Свою красоту 

завесами плоти, сдавая целомудренную крепость Олимпа твоему штурму, О 

Титан, Сын Земли!» 

  Не требуется много воображения, чтобы понять за какими действиями 

Парсонса наблюдал Хаббард. Ритуал совершался двенадцать ночей подряд в 

январе 1946-го. Под звуки концерта для скрипки Прокофьева, Парсонс 

совершал одиннадцать воззваний, включая «Заклинание воздуха», 

«Посвящение воздушного кинжала» и «Воззвание волшебной палочки с 

материальной основой на амулете». Джон Саймондс в книге «Великий 

Зверь» объясняет, что «волшебная палочка» это кроулизм, обозначающий 

пенис. 

  Парсонс написал Кроули, что «похоже, ничего не произошло. Одной 

ночью отключился свет, и больше никаких событий» до 14-го января, когда 

свеча была кем-то выбита из руки Хаббарда. Парсонс писал: «он [Хаббард] 

позвал меня, и мы наблюдали коричневато-желтый свет в высоту около двух 

метров на кухне. Я изгнал это магическим мечом, и оно исчезло. Его 

[Хаббарда] правая рука была парализована [sic] остаток ночи». 

  На следующую ночь у Хаббарда было видение одного из врагов 

Парсонса. Парсонс описал это в письме к Кроули, добавив: «Он атаковал эту 

фигуру и пригвоздил ее к двери четырьмя брошенными ножами, в чем он 

эксперт». В том же письме Парсонс вновь заговорил об ангеле-хранителе 

Хаббарда: «По-видимому, у Рона своего рода высокоразвитое астральное 

зрение. Он описал своего ангела как красивую рыжеволосую женщину с 

крыльями. Он называет ее Императрица, и она ведет его по жизни и много 

раз спасала… Он говорит, что недавно из-за какой-то опасности он призвала 

Архангела Михаила охранять нас… Прошлой ночью после воззвания я 

попросил его войти, и он описал обнаженную Изиду слева и смутный образ 

прошлых, отчасти ошибочных действий справа, и розовую деревянную 

коробку с нитью зеленых бус, нить жемчуга с подвешенным черным крестом 

и розой». 

  Парсонс выполнял ритуалы, которые вели к «символическому 

рождению». Затем он решил подождать. На протяжении четырех дней он 

испытывал «напряжение и беспокойство… Затем, 18-го января на закате, 

когда Писец [Хаббард] и я были в пустыне Мохаве, напряжение внезапно 

пропало… Я вернулся домой и обнаружил девушку, отвечающую всем 

требованиям, которая ожидала меня». Этой женщиной была Марджори 

Кэмерон. Парсонс написал Кроули: «Похоже, я нашел свою стихию. Она 

объявилась однажды вечером после завершения действия, она со мной с тех 

пор… У нее рыжие волосы и раскосые глаза, как и было нужно». 

  Парсонс продолжил воззвания к вавилонской блуднице. 28-го февраля 

он один отправился в Мохаве, и «ему было велено писать сообщение» от 



83 

 

Вавилон, предположительно, четвертую главу «Книги Закона». Это 

бессвязное «сообщение», стилем напоминающее «вдохновленные» писания 

Кроули, описывает Вавилон и дань, которую она желает взыскать. Далее она 

описывает какие ритуалы должен выполнить Парсонс. Вавилон посылает 

дочь, и Парсонсу поручается ответственное задание: 

  «Именем Моим, да имеет она всю власть, всех мужчин и все 

великолепное, и королей и капитанов, и тайных в своем распоряжении… 

Мой голос в тебе будет судить нации… Все в твоих руках, вся власть, вся 

надежда, все будущее… Твои слезы, твой пот, твоя кровь, твое семя, твоя 

любовь пусть будут в избытке. Ах, я опустошу тебя как чашу, 

принадлежащую мне, ВАВИЛОН… Я хочу видеть тебя обнаженным, 

желающим меня, призывающим мое имя… Я хочу получить всю твою 

мужскую силу в свою чашу, оргазм за оргазмом, радость за радостью». 

  В первые два дня марта 1946-го года Парсонс подготовил алтарь и 

оснащение в соответствии с полученными инструкциями. Хаббарда не было 

около недели, но: «2-го марта он вернулся, и описал видение, которое у него 

было тем вечером. Он видел дикую и прекрасную обнаженную 

женщину, восседающую на большом звере, напоминающем кота». 

Хаббард и Парсонс немедленно приступили к работе. Парсонс 

описывает это так: «Он был облечен в белое, в руках лампа, а я в 

черное с капюшоном, с чашей и кинжалом. По его предложению 

фоновой музыкой мы поставили «Остров мертвецов» Рахманинова и 

подготовили автоматическое записывающее устройство на случай 

каких-либо слышимых происшествий. Около восьми вечера он 

начал диктовать, и я записывал все».  

  Из Хаббарда пошел поток соответствующих случаю 

мистических излияний, например: «Она огонь жизни, сила тьмы, она 

разрушает взглядом, она может взять твою душу. Она питается 

смертью людей. Прекрасная – Ужасная». 

  Хаббард продолжал инструктировать Парсонса: 

  «Покажись нашей леди; посвяти свои органы ей, посвяти ей свое 

сердце, посвяти ей свой разум, посвяти ей свою душу, ибо Она впитает тебя, 

и ты станешь живым пламенем до Ее воплощения. Ибо все свершится лишь 

через тебя, и никто другой не может помочь в этом. 

…Не общайся ни с кем до завтрашнего полудня. Завтра очисти все 

светские документы перед получением дальнейших инструкций. Не 

советуйся с книгами, только со своим разумом. Ты есть бог. Веди себя у 

этого алтаря как бог перед богом…  

  Ты есть хранитель и ты есть гид, ты рабочий и механик. Поэтому 

направляй себя сам. Не обсуждай ничего из этого, пока не уверен, что твое 

понимание всеобъемлюще». 

  Используя смесь из своего вдохновения в пустыне, инструкций 

Хаббарда и большой дозы Кроули, Парсонс приступил к ритуалам 

воплощения дочери Вавилон. 
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  На следующий день Хаббард вновь играл роль медиума Вавилон и 

давал инструкции для второго и третьего ритуалов. Во время второго ритуала 

Парсонс должен был в течение часа пристально смотреть в пустую черную 

коробку, пока не станет очевиден «священный замысел», который он должен 

будет воспроизвести на дереве. Затем, облаченный в алое («символизирует 

рождение») с черным поясом, Парсонс должен был снова и снова взывать к 

Вавилон. 

  «Третий ритуал начался за четыре часа до рассвета. Парсонс был одет 

в черное и разложил белую простыню. Инструкции Хаббарда продолжались: 

  Помести на нее кровь рождения, так как рождается она от плоти 

твоей, твоей смертной силой на землю… Представь себя скрытым сиянием, 

желанным для возлюбленной богини. Представь, как она приближается к 

тебе. Обними ее, покрой поцелуями. Думай о непристойных похотливых 

вещах, которые ты мог бы сделать. Все хорошо для Вавилон. ВСЕ… Ты как 

человек и ты как бог покрываешь землю и небо любовью, вспоминай это, 

сосредотачивайся, посвящай каждую женщину, что ты изнасиловал. Помни 

ее, думай о ней, неси ее в Вавилон, вводи ее в Вавилон, каждую, одну за 

другой, пока пламя похоти высоко. 

  Сохрани материальную основу… Похоть ее, страсть твоя. Считай себя 

насилующим Зверем». 

  Один комментатор отметил, что «материальной основой» вероятно, 

была смесь семени и менструальной крови. 6-го марта Парсонс отправил 

Кроули взволнованное письмо: 

  «Я во власти чрезвычайной тайны. Я пережил самые важные, самые 

опустошающие события всей своей жизни между 2-м февраля и 4-м марта. Я 

считаю, что это было результатом работы девятой [степени] с девушкой, 

отвечающей требованиям моей стихии. Я был в непосредственном контакте с 

самой Святой и Прекрасной, упомянутой в «Книге Закона». Я не могу сейчас 

написать имя. 

  Первые инструкции я получил через Рона – видящего. Я следовал им 

слово в слово. Было желание воплощения. Я был избран действовать, 

помогая рождению, и сейчас это завершено. Я еще не знаю носитель, но это 

придет ко мне, с тайным знаком, который я жду. Забывчивость была ценой. Я 

должен буду играть роль охраняющего гида-инструктора в течение девяти 

месяцев, затем оно выйдет в мир. Это все, что я могу сказать сейчас. Должна 

быть чрезвычайная тайна. Не могу передать тебе всю глубину реальности, 

остроты, ужаса и красоты, которые я познал. Сейчас я вернулся в мир 

ослабевший… Дело не в том, что я пытаюсь что-то скрыть от тебя, дело в 

том, чтобы не задерживаться на теме и даже не размышлять о ней всуе 

раньше срока. Преждевременные обсуждения или откровения могут вызвать 

аборт». 

  Парсонс, очевидно, считал, что Вавилон созревала в матке Марджори 

Кэмерон; все это имеет привкус рассказов вроде «Омен» и «Ребенок 

Розмари». Кроули тоже так думал, и написал Парсонсу следующее: «Вы 
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совершенно меня озадачили своими замечаниями о стихии – об опасности 

обсуждения или изображения. Я полагал, что у меня самое буйное 

воображение, так же как и другие, но, похоже, это не так. Не имею ни 

малейшего представления, что вы могли бы иметь в виду». Любопытное 

признание автора «Лунного Ребенка» и «Магии 9-й ступени», в которой 

существенной частью является «О гомункулусе». 

  Кроули написал своему представителю в Нью-Йорк: «По-видимому, 

он [Парсонс] или Рон, или еще кто-то, создает Дитя Луны. Я просто не 

нахожу себе места, когда думаю об идиотизме этих мужланов». 

  В ритуале Кроули «9-й степени», который выполняли Парсонс, 

Хаббард и Кэмерон, о гомункулусе говорится следующее: «Теперь, когда у 

тебя есть существо идеальной человеческой формы, со всеми силами и 

привилегиями человеческого рода, но с сущностью конкретной избранной 

силы, и со всем знанием и могуществом этой сферы; и это существо – твое 

зависимое создание; для него ты единственный Господь Бог, и оно должно 

служить тебе».61 

  Ни один из рассказов «Работы Вавилон», выполненной Парсонсом и 

Хаббардом, не объясняют полностью фразу «сущность конкретной 

избранной силы». Кроули рассматривал богов не как отдельных 

индивидуумов, но как проявленные виды энергий, которые можно 

контролировать. Его собственными словами: «Боги – лишь названия для сил 

самой Природы».62 Магия «9-й степени» связана с воплощением такой 

энергии или силы. 

  В мае член ОТО Луис Т. Каллинг написал представителю Кроули 

Карлу Гермеру, высказывая мысль, что Парсонса следует «спасти от 

чрезмерного влияния другого». Он говорил о партнерском соглашении, 

подписанном Парсонсом, Хаббардом и Сарой Нортрап, «по которому все 

деньги, заработанные ими на протяжении жизни, делятся поровну». 

 В «Ordo Templi Orientis» было неспокойно. В телеграмме своему 

американскому представителю от 22-го мая Кроули написал: «Подозреваю, 

что Рон мошенничает. Джек – очевидная слабая глупая жертва бродячих 

жуликов». 31-го он добавил: «По сообщениям наших братьев из Калифорнии 

(если мы принимаем, что они точны) Брат 210 [Парсонс] совершил… 

ошибки. У него было чудесное просветление, которое не имеет никакого 

смысла, и похоже, он потерял всю свою личную независимость. По рассказу 

нашего брата, он отдал и свою девушку и свои деньги – очевидно это 

обычное мошенничество». 

  Парсонс и Хаббард действительно договорились объединить свои 

средства сразу после первых церемоний.  Они организовали совместное 

предприятие для покупки яхт во Флориде и продажи в Калифорнии. Парсонс 

вложил 20.970 долларов 80 центов, а Хаббард 1.183 доллара 91 цент. Третий 

                                                 
61 Francis King, Rituals, p.238. 
62 Crowley, Magick in Theory and Practice (Castle, New York).  
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партнер, Сара «Бетти» Нортрап, не внесла ничего. В мае Рон и Сара 

отправились во Флориду покупать яхты. 

  Парсонс обеспокоился, когда Хаббард не предоставил ему никакого 

отчета о расходах совместного предприятия. В июне Парсонс поехал во 

Флориду, написав Кроули: «Сейчас я в Майами преследую [sic] детей своей 

глупости. Они у меня связаны по рукам и ногам: одно движение и отправятся 

в тюрьму. Однако боюсь, что большая часть денег уже растрачена. Буду рад, 

если сохраню 3-5 тысяч. Сейчас я без гроша в кармане». 

  1-го июля 1946-го Парсонс подал в суд на Хаббарда. Он обвинял его в 

непредставлении отчета, и в том, что используя деньги с банковского счета 

компании, он никак его не пополнял. 

  Суд принял решение о ликвидации совместного предприятия, и на 

лодки был наложен запретительный приказ, равно как и на всю личную 

собственность Хаббарда и Сары, и на банковские счета на их имена. По 

решению суда, Хаббард и Сара должны были оставаться в Майами.  11-го 

июля партнеры подписали соглашение о ликвидации совместного. Решение 

было одобрено судом 16-го июля. 

  Парсонс получил две лодки, шхуну «Блу Уотер» и яхту «Диана», а 

Хаббард – двухмачтовую шхуну под названием «Гарпун». Хаббард также 

передал Парсонсу простой вексель на 2.900 долларов, обеспеченный 

«Гарпуном», и оплатил половину расходов Парсонса. Связь Хаббарда с 

Парсонсом была окончена. С черной магией связь продолжилась.  

  После июльского судебного разбирательства пути Парсонса и 

Хаббарда разошлись. В октябре 1948-го Парсонс, как стало известно, 

повторил «Работу Вавилон», а в 1949-м написал «Книгу Антихриста», и 

провозгласил себя «Беларионом, Антихристом» («Беларион» было его имя в 

ОТО). В «Книге Антихриста» Парсонс намекал на свою торговую связь с 

Хаббардом: 

  «Все произошло именно так, как Вавилон говорила мне, ибо после 

получения Ее Книги, я отошел от магии, и отложил Ее Книгу и все к тому 

относящееся. Я был лишен состояния (сумма около 50.000 долларов), [sic] и 

дома, и всего, чем владел».  

  Парсонс был смертельно ранен взрывом в лаборатории в 1952-м году. 

Его уникальность в том, что он единственный маг двадцатого века, в честь 

которого на Луне назван кратер (хотя, за его вклад в ракетную технику). 

Разумеется, он находится на так называемой темной стороне. 

  Хаббард продолжил практиковать магию после ухода от Парсонса. Во 

время дела Армстронга, часть «Команд» Хаббарда была зачитана для 

внесения в протокол, несмотря на протесты юриста Мэри Сью Хаббард, 

который сказал: «Данный документ является… в высшей степени личным и 

частным документом, возможно самым частным из всех, что я когда-либо 

видел». Адвокат Армстронга, Майкл Флинн, был склонен согласиться: 

«Большинство саентологов… если бы прочитали эти документы, покинули 

бы организацию через пять минут после прочтения». 
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  «Команды» объемны. Одно только введение достигает тридцати 

страниц. Они все написаны рукой Хаббарда. Лишь ничтожную часть 

зачитали для внесения в протокол, оригиналы были сохранены под печатью 

суда. В «командах» Хаббард внушал себе веру в то, что все человечество и 

все невоплощенные существа предназначены ему в рабство. Юрист Мэри 

Сью Хаббард уверял, что эти утверждения были черновиками 

«исследований» Хаббарда. 

  Также под печатью суда оказался документ с дразнящим названием 

«Ритуал крови». Название дал сам Хаббард. Этот документ был, очевидно, 

настолько деликатным, что к внесению в протокол не зачитали ни одной 

части. Саентологический юрист утверждал, что божество, к которому 

обращаются в «Ритуале Крови» - египетский бог любви. 

  Парсонс упоминал ангела-хранителя Хаббарда, Императрицу. 

Лафайет Рон Хаббард-младший, говорит, что его отец называл своего ангела-

хранителя Хатор, или Хатур. Хатор это египетская богиня, дочь и мать 

великого бога солнца Амон-Ра, главного египетского божества. Ее 

изображали крылатой пятнистой коровой, кормящей человеческий род; 

богиней Любви и Красоты. Но у нее был и второй аспект, не всегда 

упоминаемый в текстах по египетской мифологии, аспект «мстящей 

львицы», Секмет, разрушительной силы. Один специалист назвал ее 

«разрушительница людей». Вот этому «Богу Любви» была посвящена 

церемония «Ритуал Крови». Во время своих исследований я видел копию 

«Ритуала Крови», и он действительно был посвящен Хатор. Также в нем 

обращались к Нуи, Ре, Мамону и Озирису. Церемония состояла из смешения 

крови Рона и его жены, чтобы стать Целым. 

  Артур Беркс оставил рассказ о встрече с Хаббардом перед Второй 

мировой, когда Хаббард сказал, что его ангел-хранитель, «улыбающаяся 

женщина», оберегала его, когда он летал на планерах.63 Один из ранних 

сторонников дианетики как-то спросил Хаббарда, как тому удалось написать 

«Дианетику: современную науку душевного здоровья» за три недели. 

Хаббард ответил, что она была создана с помощью автоматического письма, 

продиктована сущностью по имени «Императрица». В Таро Кроули карта 

Императрица представляет, среди прочего, распущенность, и Кроули также 

ассоциировал эту карту с Хатор.64 

  Для Кроули Вавилон была проявлением индуистской богини Шакти, 

которая в одном из своих аспектов также называется «разрушительницей 

людей». Похоже, что для Хаббарда Вавилон, Хатор и Императрица были 

синонимами, и он пытался заклинать своего «ангела-хранителя», пытаясь 

превратить ее в рабского гомункулуса, и таким образом контролировать 

«разрушительницу людей». 

  Для Кроули была также взаимосвязь между Дианой и Изидой, и карта 

Императрица представляет не только Хатор, но и Изиду в системе Кроули. 

                                                 
63 Burks, Monitors, p.99 (CSA Press, Lakemount, Georgia, 1967).  
64 Magick in Theory and Practice, p.310.  
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Диана – покровительница колдовства. Хаббард позже назвал одну из своих 

дочерей Дианой, и название первой яхты «Морской Организации» было 

изменено с «Чародея» на «Диану».65 

  Л.Р. Хаббард-младший говорил, что отец посвятил его в магические 

обряды уже после того, как была издана «Дианетика», что он никогда не 

прекращал практиковать магию, и что саентология пришла из «Темной 

Стороны Силы». 

  После урегулирования вопросов с Парсонсом Хаббард выехал из 

Флориды в Честертаун, штат Мэриленд. 10-го августа 1946-го он женился на 

Саре Нортрап, девушке, которую он «спас» от группы черных магов 

Парсонса.  Это было двоеженством, так как юридически Хаббард все еще 

был женат на Полли. 

  Далее парочка перебралась в Лагуна-Бич, Калифорния. В конце 1947-

го года Хаббард жил в Голливуде и жаловался в администрацию по делам 

ветеранов на свою умственную нестабильность. Он также упоминал, что 

посещал в ту пору «Театральную студию Геллера», по-видимому, освежая 

свои актерские таланты. Администрация по делам ветеранов это оплачивала 

согласно солдатскому биллю о правах.  

  В декабре пенсия Хаббарда увеличилась (почти до трети 

прожиточного минимума) и он, наконец, более чем через год после 

заключения второго брака, развелся со своей первой женой. Хаббард был 

недоволен прибавкой к пенсии и пожаловался в ветеранскую администрацию 

на плохое физическое состояние, говоря, что если бы ему не приходилось так 

беспокоится о деньгах, он смог бы создать роман, который ему заказали. 

  Этот роман, «Еще не конец», уже был опубликован в «Изумительной 

научной фантастике» в августе 1947-го. Он о физике-ядерщике, который 

свергает диктаторскую систему созданием новой философии. Некоторые 

считают, что в романе уже содержится предзнаменование саентологического 

движения. 

  Очевидно пенсия вкупе с писательской деятельностью не 

обеспечивали приличного дохода, и в августе 1948-го Хаббарда арестовали в 

Сан-Луис-Обиспо за мошенничество с чеком. Он был отпущен с 

испытательным сроком.66 

  В январю 1949-го года Хаббард был в Саванне, штат Джорджия. В 

письме, написанном в том месяце, Хаббард сообщил, что рукопись, над 

которой он работает, имеет больший потенциал для продвижения и продаж, 

чем все, что он видел до сих пор. Хаббард имел в виду терапию, которую он 

разрабатывал. В апреле он написал в несколько профессиональных 

организаций, предлагая им «Дианетику». Никто не заинтересовался, поэтому 

                                                 
65 King, Ritual Magic in England, p. 161 (Neville Spearman, London, 1977); The Confessions of Aleister Crowley, 

p.693 (Bantam, New York, 1971); Crowley, The Book of Thoth (Samuel Weiser, Maine, 1984); R. Cavendish, The 

Magical Arts, p.304 (Arkana, London, 1984).  
66 Exhibit 3, Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, Superior Court for the County of Los 

Angeles, case no. C 420153.  
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Хаббарду пришлось искать другой выход для дианетики, и он его очень 

быстро нашел. 

 

Additional sources: Alva Rogers, Darkhouse; "L. Ron Hubbard: A Fan's 

Remembrance," article by Alva Rogers; Book of Babalon, Jack Parsons; Hubbard 

naval record; Allied Enterprises articles of co-partnership; Clayton R. Koppes, JPL 

and the American Space Program (Yale University Press, 1982) records in Parsons 

vs. Hubbard & Northrup, Dade County, Florida, case no. 101634; letters from the 

OTO New York Jack Parsons file; Jack Parsons' FBI file. 

 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: 

МОСТ К ПОЛНОЙ СВОБОДЕ 1949-1966 
 

  «Давайте предположим, что 

существуют два плато, одно из них выше 

другого, и между ними пролегает ущелье. 

Некий инженер видит, что если можно 

будет перебраться через это ущелье, то 

плато, доселе неиспользованное и 

намного более плодородное и приятное,  

станет местом для новой цивилизации.  

Он ставит перед собой задачу построить 

мост».  

  Л. Рон Хаббард «Дианетика: 

современная наука душевного 

здоровья».  

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Построение моста 
   

В декабре 1949-го в ведущем американском научно-фантастическом 

журнале появилось объявление: 

  «Работа, которая больше всего сейчас меня интересует, это статья по 

самой важной из возможных тем. Это не мошенническая статья. Это статья о 

науке о человеческом разуме, о человеческой мысли. Это не статья по 

психологии – психология не наука. Это не общая семантика. Это совершенно 

новая наука под названием «дианетика», и она делает именно то, что должна 

делать наука о мышлении. Ее сила просто невероятна; следуя четко 

определенным основным законам, установленным в дианетике, можно 

вылечить такие физические заболевания как язва, астма, артрит, а также все 

остальные психосоматические заболевания. Статьи находятся в стадии 

доработки. Просто невозможно преувеличить значение подлинной науки о 

человеческом мышлении». 



90 

 

  На титульном листе был рассказ основателя дианетики под названием 

«Банка с вакуумом». Она о необразованном любителе розыгрышей, который 

делает замечательные научные открытия, например «кварта красноватых 

лучей». Журнал назывался «Изумительная научная фантастика», и редактор 

Джон Кэмпбелл был первым, кто упомянул дианетику в печати.  

  Первая статья Хаббарда по дианетике была опубликована весной 

1950-го года в необычном для «науки о разуме» месте, «Журнале клуба 

исследователей», под заголовком: «Терра инкогнита: разум». В этой статье 

Хаббард объяснял, что дианетика «разрабатывается как средство для 

руководителя экспедиции и медика, которые стоят перед проблемой выбора 

участников и поддержания команды в добром здравии». 

  Хаббард приехал в Бей-Хед, Нью Джерси, в середине 1949-го, 

вооруженный основными принципами своей новой науки. Он был широко 

известен в научной фантастике после одиннадцати лет работы с «ИНФ». 

Джон Кэмпбелл, очень влиятельный редактор, был обращен в дианетику 

сессией, после которой уменьшился его синусит, и он стал активным 

вербовщиком. Вскоре вокруг Хаббарда собралась небольшая группа 

учеников. 

  Среди тех, кого в круг Хаббарда привлек Джон Кэмпбелл, был 

Джозеф Уинтер, который писал для «ИНФ» медицинские статьи. Уинтер 

хотел прорвать завесу тайны, окружавшую медицину. Он специализировался 

в эндокринологии и пробовал гормонами изменять поведение в 

экспериментах в университете Иллинойса. Позднее Хаббард будет 

утверждать, что это он занимался такими экспериментами в госпитале Оук-

Нолл. Одно из писем Уинтеру, написанное в июле 1949-го, показывает 

энтузиазм Кэмпбелла в отношении нового предмета: 

  «В сотрудничестве с различными организациями и некоторыми 

психиатрами он [Хаббард] поработал со всеми типами кейсов. 

Подтвержденная шизофрения, апатия, депрессия, извращения, неврозы, 

заикание – в целом почти 1000 случаев… У него нет соответствующей 

статистики… Он вылечил каждого, с кем работал. Он лечил язвы, артрит и 

астму». 

  Желая больше узнать о дианетике, д-р Уинтер написал Хаббарду. 

Хаббард ответил, что работает над технической статьей, а осенью 1949-го 

отослал Уинтеру трактат по «Дианетике отклонений», и доктор был так 

впечатлен, что отдал копии двум коллегам в Чикаго. Уинтер испытал 

разочарование, когда его коллеги указали на недостатки дианетики, даже не 

проверив ее. 

  В октябре 1949-го Уинтер посетил Хаббарда в Бей-Хед, и, как он 

впоследствии говорил, «погрузился в жизнь дианетики так, что не оставалось 

времени ни на что другое». К январю 1950-го Уинтер закрыл свою 

медицинскую практику в Мичигане и переехал в Нью-Джерси. 

  Уинтер, Кэмпбелл, Хаббард и Дон Роджерс, инженер-электрик, вместе 

совершенствовали техники и создавали новый язык для озвучения идей 
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Хаббарда. Вклад Хаббарда был, вероятно, самым весомым в этих 

обсуждениях, и конечно, за ним было последнее слово. Уинтер предложил 

статьи журналам «Американской медицинской ассоциации» и 

«Американской психиатрической ассоциации». Статьи не были приняты по 

причине недостаточности клинических экспериментов и вообще какого-либо 

обоснования. Тогда они решили обнародовать терапию в «ИНФ», и к январю 

1950-го года Хаббард подготовил статью, переработанный вариант которой 

впоследствии стал книгой «Дианетика: эволюция науки». Без ведома своих 

соратников, которые не покладая рук работали над хаббардовской панацеей, 

он все еще пытался получить пенсию ВМФ по инвалидности ради 

увеличения выплат от Администрации по делам ветеранов.  

  В 1950-м тираж «ИНФ» составлял около 150.000 экземпляров. Его 

самым примечательным подписчиком был Альберт Эйнштейн. На страницах 

для писем печатали корреспонденцию исследователей и профессоров, 

обсуждающих правдоподобность предыдущих историй (включая критику 

плохого научного понимания, продемонстрированного в историях Хаббарда). 

Кэмпбелл продолжал хвалить дианетику в передовицах, вызывая 

значительный интерес к теме и не выдавая существенных деталей о методах 

дианетики. 

  Артур Сеппос, глава издательства, специализирующегося на 

учебниках по медицине и психиатрии, вступил в кружок Бей-Хед и заказал 

руководство по дианетике. В апреле 1950-го года был учрежден 

Дианетический исследовательский фонд Хаббарда (ДИФХ) для ответа на 

многие вопросы, вызванные передовицами Кэмпбелла. Хаббард, его жена 

Сара, Кэмпбелл, Уинтер, Сеппос, Дон Роджерс и юрист Паркер С. Морган 

образовали совет директоров. Штаб-квартира ДИФХ была размещена в 

Элизабет, Нью-Джерси, неподалеку от Нью-Йорка. 

  Учебник Хаббарда на 400 страниц был набросан и написан за шесть 

недель. Иногда он утверждал, что ему потребовалось лишь три, и очевидец 

подтверждал это, говоря, что первые три недели он обдумывал, как писать 

книгу. На короткое время работа была прервана, 8-го марта рождением 

дочери. У ребенка, Алексис Валери Хаббард, были рыжие волосы ее отца, 

хотя впоследствии он отрицал отцовство, намекая, что она ребенок 

Парсонса.67 Роды принимал Джозеф Уинтер. 

  Майское издание «ИНФ» (фото) было 

распродано в рекордные сроки. Вскоре за ним 

последовала книга «Дианетика: современная наука 

душевного здоровья», которая немедленно стала 

бестселлером. Дианетический исследовательский 

фонд Хаббарда был наводнен запросами и 

просьбами о терапии.  

                                                 
67 Exhibit 500-47, vol 12. p. 1946-7 of transcript of Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, 

Superior Court for the County of Los Angeles, case no. C 420153, p.24.  
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  Дианетика обещала «очистить» людей от иррационального поведения. 

«Клир», согласно книге, не имеет компульсий, репрессий или 

психосоматических заболеваний. У «клира» полный контроль над 

воображением и почти идеальная память. Благодаря дианетической терапии 

IQ взлетает на «пятьдесят пунктов», и «клир» «феноменально умен». 

Дианетика даже спасает разрушенный брак. 

  Утверждалось, что с помощью дианетики индивидуум освобождается 

от психозов и неврозов. Среди «психосоматических» состояний, дианетика 

излечивает астму, плохое зрение, дальтонизм, дефекты слуха, заикание, 

аллергии, синусит, артрит, гипертонию, коронарную недостаточность, 

дерматит, язву, мигрень, конъюнктивит, утреннюю тошноту, алкоголизм и 

обычную простуду. Даже больной туберкулезом получит облегчение. 

Дианетика также «имеет заметное влияние на продолжительность жизни». 

Клир может производить расчеты, которые «у нормального займут полчаса», 

в десять или пятнадцать секунд. 

  Хаббард утверждал, что обследовал и проодитировал 273 человека, и 

благодаря этому исследованию обнаружил «единственный источник 

аберраций». В книге утверждалось, что дианетика принесет пользу любому 

человеку, которому не «удалили большую часть мозга», или который не был 

«рожден с чрезвычайно деформированной нервной структурой». Более того, 

дианетику можно было применять, просто прочитав книгу и не проходя 

обучения. Терапия может занять от 30 до 1200 часов, после чего человек 

становится клиром, и, соответственно, 

свободным от иррациональности и всех 

психосоматических заболеваний.  

  Новая терапия, которая делала такие 

невероятные заявления, была, по сути, 

переработанным вариантом идей Фрейда, 

которые он оставил, предпочтя развивать 

толкование сновидений. Дианетика слегка 

расширила ранние техники Фрейда и увязала 

их с другой теорией. Это была 

разновидность абреакции, в которой пациент вспоминал и затем разыгрывал 

или, по теории, повторно переживал травмирующий инцидент. Фрейд 

предполагал, что травмы со схожим содержанием объединяются в «цепи», 

коренящиеся в «бессознательном» разуме, и вызывают иррациональные 

реакции индивидуума. По Фрейду, влияние «цепи» можно уменьшить, 

побуждая пациента вспомнить самую раннюю травму «с сопутствующим 

проявлением эмоций». Более ранние травмы могут стать доступны лишь 

после того как пациент вспомнил более поздние и дал выход эмоциям. За 

сорок лет до дианетики на лекциях в Университете Кларка в Вустере, 

Массачусетс, Фрейд объяснил эту теорию и методологию. Описание странно 

напоминает дианетику. 
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  Фрейд повторял наиболее типичные фразы пациента. Часто это 

побуждало к всплытию глубоко захороненные воспоминания. В дианетике 

терапевт просит пациента повторять такие фразы. Хаббард назвал прием 

«техникой репитера», и в ранней дианетике это было основным методом 

обнаружения травматических инцидентов. 

  Хаббард переименовал «бессознательное» в «реактивный ум». Он 

провел различие между двумя основными типами травм: «физическая боль 

или бессознательность» и «эмоциональная потеря». До того как «Дианетика» 

была опубликована для описания первого типа травм испробовали три слова: 

норна, препятствие и команома. В конце концов д-р Уинтер предложил 

использовать уже существовавшее слово – «инграмма». Это слово 

определяется в медицинском словаре Дорланда 1936-го года как «длящийся 

отпечаток или след… В психологии это длящийся след, оставленный в 

психике чем-либо, что было пережито физически; скрытый умственный 

образ». Хаббард ограничил термин до действительной физической боли или 

бессознательности и выделил эмоциональные потери как «вторичные 

инграммы», подразумевая, что они накапливаются лишь при наличии более 

ранней подобной «инграммы». Фрейд также говорил о травмах, основанных 

как на физической боли, так и на эмоциональной потере.68 

  Итак, по Хаббарду, «реактивный ум» составлен из записей 

инцидентов физической боли или бессознательности, называющихся 

«инграммами». Самая ранняя инграмма (или «бэйсик») является 

фундаментом «цепи» инграмм, и после ее повторного переживания «цепь» 

рассеивается. Чтобы более ранняя инграмма стала доступна, необходимо 

«дестимулировать» более поздние инграммы посредством повторного 

переживания. 

  Хаббард утверждал, что можно «разрядить» все инграммы и таким 

образом «стереть» реактивный (бессознательный) ум. Человек без 

реактивного ума называется «клир». Чтобы получить клира, необходимо 

стереть самую раннюю инграмму посредством повторного ее переживания. 

Хаббард утверждал, что инграмма рождения очень важна, и что возможно и 

необходимо найти самую раннюю инграмму, записанную задолго до 

рождения; возможно ей окажется зачатие, «сон спермы». 

  За год до издания «Дианетики» (фото) «Хермитидж хаус» издал 

обширное психоаналитическое исследование д-ра Нандора Фодора, под 

названием «Поиски возлюбленных» с 

подзаголовком «Клинические исследования 

травмы рождения и пренатальных состояний». 

Фодор выражал благодарность другому 

фрейдисту, Отто Ранку, автору оригинальной 

работы по травме рождения. 

  Кто-то в издательстве должен был заметить 

сходства между двумя книгами до выпуска 

                                                 
68 Freud, Studies in Hysteria, vol 2  
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«Дианетики».  Артур Сеппос был главой издательства «Хермитидж Хаус» и 

директором ДИФХ. Маловероятно, чтобы Хаббард не знал о Фодоре, хотя 

его книга не была так популярна как «Дианетика». Фодор опубликовался 

раньше, и к тому же уже несколько лет излагал свои идеи по поводу родовой 

травмы в психиатрических журналах. На суперобложке первого издания 

«Дианетики» даже была размещена реклама книги Фодора с подзаголовком.  

  Фодор и Хаббард доказывали, что роды и пренатальный период могут 

быть повторно пережиты и разряжены, и что они фундаментально влияют на 

поведение взрослого человека. Саентологи ошибочно считают Хаббарда 

первооткрывателем родовой травмы и пренатального периода. Хаббард не 

сделал ничего, чтобы избавить их от этого заблуждения. Хотя пациенты 

Фодора повторно переживали рождение, его метод отличался от метода 

Хаббарда. Дианетика была ближе к первоначальному подходу Фрейда. 

Фодор считал, что мало кто может повторно пережить свое рождение, в то 

время как Хаббард заявлял, что почти каждый способен на это. 

  Используя гипноз, Хаббард испытал некоторые идеи Фрейда и в итоге 

придумал «негипнотическую» терапию за несколько месяцев до выхода 

«Дианетики». Гипноз, который уже ассоциировался с образом голливудского 

Свенгали, Хаббард расписал как намного более порочный и вредный метод. 

До настоящего времени многие думают, что под гипнозом подразумевается 

лишь состояние глубокого транса. В этом смысле дианетика не была 

гипнозом, но д-р Уинтер и другие впоследствии утверждали, что дианетика 

приводит в легкий транс, крайне внушаемое состояние. 

  В «Дианетике: современной науке душевного здоровья» идеи Фрейда 

были представлены на другом сложном языке. Дианетика, одна из выживших 

абреактивных терапий, практиковавшихся в 40-х, отличалась тем, что 

обращалась к массовой публике напрямую, а не через профессионалов в 

психологии и психиатрии. Дианетика также полностью избегала теории 

либидо, толкования снов, переноса и комплексной фрейдистской оценки. В 

ранней дианетике индивидуума просто направляли исследовать свою память 

и, неизбежно, свое воображение, предоставляя ему право самостоятельно 

толковать достоверность или значение воспоминаний. 

   Согласно «Дианетике», инграмма содержит все «восприятия»: зрение, 

обоняние, осязание, вкус, звук. Это полная трехмерная запись пережитого во 

время моментов бессознательности или боли, которая действует на преклира 

как постгипнотическое внушение. Он не понимает, почему он в 

определенных обстоятельствах действует иррационально, но 

рационализирует свои реакции. 

  В книге Хаббард описал инграмму и ее последствия: 

  «Женщину сбивают ударом. Она оказывается в «бессознательности». 

Ее пинают и говорят ей, что она притворяется, что она плохая, что она всегда 

меняет свое мнение. Во время этого переворачивается стул. Вода бежит на 

кухне. На улице проезжает машина. Инграмма содержит непрерывную 

запись всех этих восприятий… каждую фразу, которую ей сказали… Любое 
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восприятие в полученной инграмме имеет некоторый потенциал 

рестимуляции. Бегущая из крана вода может на нее не сильно повлиять. Но 

бегущая из крана вода плюс проезжающий автомобиль могут вызвать легкую 

реактивацию инграммы, смутное неудобство в тех местах, куда ее били и 

пинали… добавьте резкий звук падающего стула, и она испытает умеренный 

шок. А теперь добавьте запах и голос человека, который ее пнул, и ее боль 

начнет расти. Механизм [реактивный ум] говорит ей, что она в опасности, 

что она должна уйти… Она остается. Боль в местах, пострадавших от побоев, 

становится предрасположенностью к заболеванию, и собственно 

хроническим заболеванием сама по себе».  

  Основанное на опыте содержимое инграммы лежит вне досягаемости 

осознанного вспоминания за исключением, разумеется, вспоминания с 

помощью дианетики. Когда достаточное количество составляющих 

окружения совпадает с составляющими инграммы, она и все подобные ей 

инграммы («цепь, к которой она принадлежит») приходят в действие, 

включаются. Индивидуум должен либо почувствовать боль, содержащуюся в 

инграмме, либо «драматизировать» (разыграть) часто неадекватное словесное 

содержание. Инграмма, содержащая фразу «Убирайся!» вполне может 

создать эскаписта. Реактивный ум все понимает буквально и порождает 

чудовищные каламбуры. 

  Хаббард назвал последовательную запись переживаний «траком 

времени». В «Дианетике» он утверждал, что обнаружение самой ранней 

инграммы в цепи переводит всю цепь в «аналитический» (сознательный) ум, 

и она теряет свою реактивную силу. Так пришла идея, что обнаружение 

самой ранней инграммы («бэйсик-бэйсик») и тщательное повторное 

переживание ее содержания выбивает фундамент из-под всех более поздних 

инграмм, опустошая реактивный ум, в результате чего человек становится 

клиром. 

  Довольно специфическим аспектом «Дианетики» был акцент 

Хаббарда на «попытки аборта». Хаббард утверждал, что «является научным 

фактом, что попытки аборта есть самый важный фактор аберрации», и что 

«попытки аборта очень распространены… двадцать или тридцать попыток 

аборта не так уж необычны для аберрированного человека». Хаббард 

утверждал, что язвы вызываются именно попытками аборта. Он сам страдал 

язвой двенадцатиперстной кишки с 1943-го года. 

  Вопреки сложившимся представлениям Хаббард настаивал, что жизнь 

в матке наполнена болью, и что плод непрерывно получает инграммы. 

Хаббард предоставил жуткий список, взятый, по его утверждению, из 

реального кейса: цепь совокуплений, отец 57 инцидентов; цепь 

совокуплений, любовник 19 инцидентов; цепь запоров 52 инцидента; душ 22 

инцидента; утренняя тошнота 23 инцидента; драки 38 инцидентов; попытки 

аборта 28 инцидентов; несчастные случаи 18 инцидентов; мастурбация 81 

инцидент. Этот незадачливый индивидуум получил свыше трехсот инграмм 

до появления на свет. 
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  В книге «Саентология: религия нашего времени» Джордж Малко 

писал: «Многократные высказывания Хаббарда о связанных с сексом вещах, 

его обеспокоенность абортами, избиениями, совокуплением под 

принуждением, метеоризм, вызывающий давление на плод, связанные с 

дефекацией моменты, все наводит на мысль о некоей навязчивой идее, 

доходящей до одержимости, словно у него была глубоко укоренившейся 

ненавистью к женщинам. Всех их бьют, большинство из них оказываются 

неверными, почти нет желанных детей».69 

  Дианетическая терапия была названа «одитинг». Хаббард определял 

глагол «одитировать» как «слушать и рассчитывать», что он считал 

главными функциями терапевта. Поэтому дианетический терапевт был 

назван «одитор». 

  В «Дианетике: современной науке душевного здоровья» Хаббард 

использовал аналогию с построением моста. Он построил мост к лучшему 

состоянию человечества и обратился к читателям с просьбой: «Ради Бога, 

возьмитесь за дело и постройте лучший мост!» Саентологам шаги терапии 

Хаббарда все еще известны как «Мост».  

  Оригинальная идея дианетики состояла в том, что реактивный ум 

может быть полностью «стерт», что превращает хомо сапиенса в нового 

человека, «хомо новус», клира. Во всем остальном основная теория не была 

оригинальной, а терапия являлась модификацией уже существовавших 

техник. Дианетика с самого начала пользовалась успехом по той причине, 

что была легко доступна и потому что была поддержана блестящим 

публицистом, Джоном Кэмпбеллом. От читателя требовался лишь экземпляр 

книги и друг для «взаимоодитинга», и они могли приступать к стиранию 

инграмм. Любительские дианетические группы возникли во всем 

англоговорящем мире. 

  В июне 1950-го года Хаббард провел первый курс подготовки 

одиторов десяти студентам в Фонде Элизабет. Хаббард сказал, что с них 

взяли по 500 долларов «чтобы они послонялись здесь в окрестностях и 

посмотрели, что происходит» около месяца. В августе он был в Калифорнии, 

где на протяжении месяца читал лекции трем сотням студентов. Оплата все 

также была 500 долларов. Профессиональный одитинг стоил 25 долларов в 

час. Были задействованы сотни тысяч долларов. 70 

  Дианетика возникла на фоне международного напряжения и страха. В 

1948-м Россия присоединила к своей империи Чехословакию. В 

Соединенных Штатах вновь ввели срочную службу. 1948-й также был годом 

советской блокады Берлина и американского «воздушного моста». В 

сентябре 1949-го в Советском Союзе прошли успешные испытания атомной 

бомбы. В следующем месяце в Китае к власти пришли коммунисты под 

предводительством Мао Цзе Дуна. В начале 1950-го сенатор Джозеф 

                                                 
69 George Malko, Scientology: The Now Religion (1970).  
70 Technical Bulletins of Dianetics & Scientology, vol. 1, pp. 14 & 22; van Vogt in California Association of 

Dianetic Auditors Bulletin, vol. 17, no. 2 
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Маккарти объявил, что у него есть список из 205 явных коммунистов, 

состоявших на государственной службе в США. «Охота на ведьм 

(коммунистов)» продлилась еще четыре года. В июне Северная Корея с 

использованием советских орудий и танков вторглась на юг и началась 

корейская война. В «Нью-Йорк таймс» обзор Фредерика Шумана, 

посвященный  «Дианетике: современной науке душевного здоровья» сыграл 

на страхах США: «История стала гонкой между дианетикой и катастрофой», 

что повторяло собственные чувства Хаббарда.  

  В 1950-м дианетика стала повальным увлечением. Кэмпбелл писал, 

что в «ИНФ» получали до тысячи писем в неделю.71 В течение года было 

продано 150.000 экземпляров книги. Голливудское сообщество с жадностью 

ухватилось за новую систему. Олдос Хаксли получал одитинг лично от 

Хаббарда, и хотя он не пожаловался на терапию, он просто не смог найти 

никаких инграмм, даже под руководством Хаббарда.72 

 

Additional sources: Winter, A Doctor's Report on Dianetics; author's 

correspondence with a former HDRF director; Hubbard, Dianetics: The Modern 

Science of Mental Health (1950 and passim); Freud's Clark Lectures, published in 

Two Short Accounts of Psycho-Analysis 

 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

Дианетические фонды 
 

  «Шарлатанство практически 

невозможно там, где применяются 

принципы дианетики» 

  Л. Рон Хаббард «Дианетика: 

современная наука душевного 

здоровья». 

  

К концу 1950-го года к ДИФХ в Элизабет добавились еще пять. Они 

находились в Чикаго, Гонолулу, Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе. 

Лос-анджелесский фонд возглавил писатель-фантаст Альфред ван Вогт. В 

том году значительная часть раздела для писем в «Изумительной научной 

фантастике» была посвящена дианетике, и на письма отвечали Хаббард и 

Уинтер. «Дианетика» несколько месяцев находилась в списке бестселлеров. 

Но несмотря на огромную популярность дианетики и реку наличных, 

втекающих в фонды, на горизонте появились неприятности. 

                                                 
71 Astounding Science Fiction, U.S. edition, August 1950. 
72 Sybille Bedford, Aldous Huxley, a Biography, vol. 2, pp. 116-7 (Collins and Chatto & Windus, London 1974) 
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  Первые признаки стали заметны в августе 1950-го, когда Хаббард 

представил клира [мисс Сони Бианка] в «Шрайн аудиториум» в Лос-

Анджелесе. Несмотря на утверждения о «идеальных 

риколах» и тот факт, что она специализировалась на 

физике, «клир» не смогла вспомнить простую 

физическую формулу. Когда Хаббард повернулся к ней 

спиной, она даже не смогла вспомнить цвет его галстука.  

 Лекция в «Шрайн аудиториум» была 

опубликована саентологами как часть безбрежной 

коллекции работ Хаббарда. В саентологической версии девушку 

переименовали в «Энн Сингер». Стенограмму отредактировали, но вопрос о 

галстуке сохранили, также как и вопрос по физике, с туманным ответом. По 

саентологической версии, Хаббард «выступал в переполненном помещении 

перед шестью тысячами энтузиастов». Согласно Мартину Гарднеру, когда 

«Энн Сингер» не смогла вспомнить цвет галстука Хаббарда, «значительная 

часть аудитории поднялась и вышла».73 Инцидент оказал заметное влияние 

на доверие к Хаббарду, и он с большей уклончивостью сообщал о новых 

клирах, с тех пор избегая публичной демонстрации их предполагаемых 

способностей.74 

 В сентябре «Нью-Йорк таймс» опубликовала комментарий 

Американской психологической ассоциации: 

  «Не торопясь с выводами относительно достоверности заявлений, 

сделанных автором «Дианетики», ассоциация обращает внимание на тот 

факт, что эти заявления не подтверждены эмпирическими данными, 

необходимыми для установления научных обобщений. В интересах 

общественности ассоциация, ввиду отсутствия таких данных, рекомендует 

использование специфических техник дианетики ограничить научными 

исследованиями для подтверждения достоверности заявлений».75 

  В следующем месяце д-р Джозеф Уинтер и Артур Сеппос, издатель 

«Дианетики», покинули совет директоров ДИФХ. Уинтер описал свой опыт в 

первой критичной по отношению к Хаббарду книге «Отчет доктора о 

дианетике». Уинтер считал, что дианетика может быть опасна в необученных 

руках, и утверждал, что бесчисленные попытки убедить Хаббарда принять 

минимальные стандарты для тестирования претендентов на обучение ни к 

чему не привели. Уинтер был уверен, что дианетика должна была попадать 

только в руки людей хоть с какой-то медицинской подготовкой. Он изменил 

свое мнение с того времени когда писал введение к «Дианетике» год назад. У 

него также появилось чувство, что клир является недостижимым 

результатом. За год тесной работы с Хаббардом Уинтер не увидел никого, 

кто бы достиг описанного в книге состояния. 

                                                 
73 Martin Gardner, Fads and Fallacies in the Name of Science p.270 (Dover, New York, 1957); 

Dr. Christopher Evans, Cults of Unreason p.49 (Harrap, London, 1973) 
74 Research & Dicovery Series vol.3, pp.20-24; vol.1, p.696; Gardner, p.270 
75 New York Times, 9 September 1950 
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  Уинтер также не увидел никаких исследований в 

«исследовательском» фонде. Он устал от принижения Хаббардом 

медицинской и психиатрической профессии и был встревожен применением 

Хаббардом массивных доз витаминной смеси под названием «Гак». Еще 

более Уинтера встревожил одитинг «прошлых жизней», что он счел от 

начала и до конца игрой воображения. Уинтер писал: «была разница между 

идеями, вытекающими из гипотез дианетики, и действиями фонда… В 

идеалах дианетики, как я их представлял, не было авторитаризма и 

жесткости… Продолжали много говорить об этих идеалах, но я видел 

несоответствие идеалов действительности». Уинтер начал 

психотерапевтическую практику в Манхэттене и вскоре распрощался с 

дианетикой. 

  В статье в «Ньюсуик», озаглавленной «Психоанализ для бедных», 

представитель Американской медицинской ассоциации д-р Моррис Фишбейн 

окрестил дианетику «культом исцеления разума». Дианетик Хелен О'Брайан 

сказала, что один из сотрудников Фонда Элизабет уволился, потому что 

после получения 90.000 долларов прибыли можно было объяснить куда ушли 

лишь 20.000 из этих средств. Член совета директоров того времени отрицает 

это, но его несогласие не устраняет вопроса о распределении доходов. 

Последовавшие события наводят на мысль, что они ушли в карман Хаббарда. 

Один из прежних сотрудников Хаббарда говорит, что он «тратил деньги как 

воду». 

  В ноябре 1950-го в Фонде Элизабет учредили «Совет этики», чтобы 

гарантировать, что практикующие используют «Стандартную процедуру» 

дианетического одитинга, одобренную Хаббардом. Новаторы добавляли в 

дианетику собственные идеи, что Хаббарду казалось богохульством. Он 

называл техники, им не одобренные, «черной дианетикой», и настаивал на 

том, что они опасны.76 И это несмотря на его собственное высказывание в 

«Дианетике», что «если кто-либо захочет обладать монополией на дианетику, 

будьте уверены, что он хочет этого по причинам, имеющим отношение не к 

дианетике, а к прибыли».77 Хаббард, очевидно, делал для себя исключение. 

  Хаббард переехал в Палм-Спрингс для работы над своей второй 

книгой, «Наука выживания». Он жил с подружкой и сильно пил. Также он 

вел снайперский огонь по директорам фонда, стремясь добиться их отставки. 

Недоверие к сотрудникам и подчиненным постоянно проявлялось на 

протяжении всей его жизни. Паранойя Хаббарда уже дала о себе знать в 

Элизабет, где он убеждал одного директора, что среди студентов, преклиров 

и даже посетителей ресторана, расположенного под фондом, много шпионов 

Американской медицинской ассоциации. 

  Лос-анджелесский фонд сотрудничал с двумя университетскими 

исследователями, которые, пытаясь подтвердить дианетику, с помощью 

пентатола натрия лишали добровольца сознания и зачитывали ему фрагмент 

                                                 
76 Technical Bulletins of Dianetics & Scientology, vol. 1, p.280 
77 Dianetics: The Modern Science of Mental Health, p.168 
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из учебника по физике одновременно с причинением боли. За шесть месяцев 

«одитинга» испытуемому не удалось вспомнить никакой фрагмент текста. 

Хаббард отмахнулся от этой проблемы в «Науке выживания», написав, что 

«психотерапевты, с которыми фонд имел дело, с энтузиазмом записывали 

пациенту инграмму, которую затем должен был раскопать фонд… Фонд 

больше не приемлет подобных экспериментов… Намного более естественное 

и достоверное подтверждение [sic] инграмм может быть сделано без 

использования наркотиков».78  

  Некоторое время Сара Хаббард была личным одитором Рона; теперь 

они жили порознь, и ее уверенность в дианетике рухнула настолько, что она 

пыталась убедить Фонд Элизабет помочь с психиатрическим лечением ее 

мужа. 

  Через несколько месяцев Хаббард написал секретное донесение в 

ФБР, предоставляя собственную версию его расставания с Сарой. Он 

описывал себя как физика-ядерщика, который перенес свои экспертные 

навыки в сферу психологии. Он сказал, что считал Сару своей законной 

женой, пока не понял, что была некоторая неразбериха в отношении развода. 

Сара обвинялась в разрушении одной из терапевтических организаций 

Хаббарда. Она якобы вынудила его составить завещание в октябре 1950-го, 

передающее ей авторские права и его долю в фондах. Позже в этом же 

месяце Хаббард утверждал, что его атаковали во время сна, и с того случая 

он так и не смог восстановить здоровье. Хаббард обвинял Сару в инциденте, 

произошедшем в Лос-Анджелесе, в котором их маленькая дочь Алексис была 

оставлена без присмотра в машине, и за который сам Хаббард получил 

испытательный срок. В декабре он вновь утверждал, что на него напали, 

когда он спал. 

  Далее в письме Хаббарда описывается еще одно покушение, которое 

якобы произошло в их квартире 23-го февраля между 2 и 3 часами ночи. 

После того, как его лишили сознания, ему в сердце ввели воздух и 

воздействовали на него электрошоком в попытке, по Хаббарду, вызвать 

сердечный приступ. 

  В ночь, последовавшую за нападением, Хаббард похитил малышку 

Алексис и разместил ее в агентстве по уходу за грудными детьми. С целью 

конфиденциальности он назвался Джеймсом Ольсеном. Он утверждал что 

его жена страдает от тяжелой болезни. Той же ночью с двумя помощниками 

он также похитил Сару. Хаббард хотел, чтобы Сару осмотрел психиатр, но, 

не найдя никого, он добрался до Юмы, штат Аризона, проездив весь остаток 

ночи. Отпустив Сару, Хаббард вылетел в Чикаго. Там Хаббард нашел 

психолога, который согласился написать положительный отзыв об 

умственном состоянии Хаббарда, опровергающий предположение Сары, что 

у него параноидная шизофрения.79 

                                                 
78 Roy Wallis, The Road To Total Freedom p.71 (Columbia, New York, 1977); 

Hubbard, Science of Survival book 2, p.225 (1951 and passim) 
79 Dessler letters; Russell Miller interview with Richard de Mille, Santa Barbara, 25 July 1986; Sara Northrup 

Hubbard vs. L. Ron Hubbard, Superior Court, Los Angeles, divorce complaint, no. D414498. 
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  В марте Хаббард написал в ФБР, объявляя шестнадцать своих бывших 

сотрудников коммунистами, серьезное обвинение в те дни 

антикоммунистической охоты на ведьм, возглавляемой сенатором Маккарти 

и Комитетом по антиамериканской деятельности. Хаббард не обошел в своих 

обвинениях и тех, кто все еще работал в фондах. Двое, Росс Ламеро и Ричард 

Халперн, оставались его верными сторонниками еще много лет. Разумеется, 

жалобы Хаббарда на руководителей, управляющих его организациями, 

неизбежно привели к расследованию ФБР этих самых организаций.80 

  В гуще этих проблем первая жена Хаббарда, Полли, потребовала 

алименты за 42 месяца, которые Хаббард не выплачивал с самого развода. 

Счет, включая проценты и гонорары, составил 2 503 доллара 79 центов. 

Хаббард также не выплатил долг Национальному торговому банку, взятый в 

1940-м, который с процентами теперь составлял 889 долларов 55 центов. 

Хаббард оставлял за собой вереницу неоплаченных счетов, несмотря на 

состояние, которое ему принесла дианетика. Во время окончательного краха 

Лос-анджелесского фонда один из его директоров написал: «Мне в огромных 

количествах присылают счета на имя Рона Хаббарда от 1948-го года и 

ранее».81 

  В своем секретном докладе в ФБР Хаббард сообщил, что Сара и ее 

любовник Майлз Холистер – коммунисты. Он также написал, что Сара 

наркоманка. Хаббард предложил вознаграждение в 10.000 долларов любому 

в дианетике, кто сможет решить трудности Сары, сделав ее клиром. Ее 

отстранили от исполнения обязанностей в Калифорнийском фонде.82  

  Взяв с собой Алексис и верного соратника Ричарда де Милля, 

Хаббард вылетел во Флориду, и оттуда на Кубу. Он продолжал сильно пить, 

заканчивая диктовку «Науки выживания». В письме своему помощнику в 

Лос-Анджелесе, Хаббард говорил об огромном количестве денег, которые 

можно сделать, настояв на том, чтобы каждый дианетик купил 

психогальванометр. Прибыль могла бы вырасти до 60%. Нет никаких 

упоминаний о пользе, которую принесло бы использование 

психогальванометра (или, как он стал впоследствии известен, Э-метра)  в 

одитинге.83 

  В своей книге «Дианетика в неопределенности» Хелен О'Брайан 

писала: «Прилив всеобщего интереса завершился в течение нескольких 

месяцев, хотя донные волны еще некоторое время не стихали. Книга стала 

недоступной из-за возникшей у издателя юридической путаницы. Люди 

увидели, что хотя дианетика работает, в том смысле, что индивидуумы могут 

сотрудничать в любительских исследованиях захороненных воспоминаний, 

это лишь иногда приводит к улучшению здоровья и способностей, несмотря 

на уверенные предсказания Хаббарда». 

                                                 
80 Hubbard letter to FBI, 3 March 1951; FBI memo, 7 March 1951. 
81 Dessler letters. 
82 Hubbard telegram to Dessler, March 1951; Dessler letters. 
83 Hubbard letter to Dessler, 27 March 1951. 
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  В конце 1950-го мир Хаббарда терпел крах. Прибыль катастрофически 

упала, и фонды не могли выплачивать зарплату или покрывать расходы на 

рекламу. Попытка открыть новый фонд в Канзас-Сити провалилась. В январе 

1951-го уволился Паркер С. Морган, юрист, бывший директором-

учредителем Фонда Элизабет. В марте за ним последовал Джон Кэмпбелл. 

Он также жаловался на авторитарное отношение Хаббарда. Таким образом, 

из семи первоначальных директоров четверо уволились, а Сара была 

отстранена, и остались лишь Дон Роджерс и Хаббард.84 

  Увольнение Кэмпбелла последовало вскоре после расследования, 

проведенного медицинской ассоциацией Нью-Джерси, которая подала в суд 

на Фонд Элизабет за преподавание медицины без лицензии. Хаббард не 

только обещал всевозможные исцеления, он также экспериментировал над 

преклирами с использованием наркотических веществ, особенно с 

применением бензедрина. В лекции, прочитанной в июне 1950-го года, 

Хаббард признал, что принимал прежде фенобарбитал. Он также со знанием 

дела говорил о действии амитала натрия [sodium amytal – прим. перев.], 

адренокортикотропина (гормона), опиума, марихуаны и пентатола натрия.85 

В Элизабет были назначены новые директора, которые немедленно 

столкнулись с безнадежной проблемой платежеспособности фонда.  

  Сара, которая несмотря на обещанное мужем вознаграждение, уже 

была «клиром», подала на развод в Лос-Анджелесе. Она бредила 

возвращением своей годовалой дочери. Она обвиняла Хаббарда в том, что он 

подвергал «научным пыткам», что ее брак был бигамным, что у нее есть 

медицинское подтверждение «параноидной 

шизофрении» Хаббарда, и что он похитил их дочь. 

  Оригинал жалобы Сары Нортрап Хаббард на 

мужа таинственным образом исчез из архивов 

микрофильмов окружного суда в Лос-Анджелесе. К 

счастью, копии все еще существуют. Среди 

приписываемых Хаббарду «научных пыток» была эта: 

  «Хаббард систематически не позволял истице спать на протяжении 

периода свыше четырех дней, и затем давал ей несколько таблеток 

снотворного, что приводило ее в состояние на волосок от смерти… истица 

теряла чувства и сознание, после чего вышеупомянутый Хаббард отвозил ее 

в больницу «Голливуд Лиланд», где ее пять дней держали без связи с семьей 

и друзьями под вымышленным именем». 

  Сара утверждала, что такие «эксперименты» были часты в их браке. 

Она также утверждала, что Хаббард многократно применял физическую 

силу, однажды настолько сильно сдавил ее, что евстахиева труба ее левого 

уха разорвалась, что повредило ее слуху. Хаббард якобы просил ее 

совершить самоубийство, «если она действительно любит его», потому что, 

                                                 
84 "A Factual Report of the Hubbard Dianetic Foundation," John Maloney, 23 February 1952; Frank Dessler letters 

file. 
85 Dianetics: The Modern Science of Mental Health, pp.363, 365; Research & Dicovery Series vol.1, p.124 
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хотя он и хотел расстаться с ней, он опасался, что развод повредит его 

репутации. В конечном счете, Хаббард решил, что его жена состоит в лиге 

его врагов – медицинской и психиатрической ассоциаций и коммунистов. Он 

довольно часто выдвигал подобные обвинения против всех, кто критиковал 

его. 

  В своем письме в ФБР от 14-го мая Хаббард вновь нападал на Сару 

как на коммунистического агента. Он утверждал, что раскрыл и может 

обезвреживать методы, используемые русскими для получения признаний. 

Он сказал, что всякий раз, когда он только пытается предложить 

министерству обороны свои техники психологической войны, его 

организации начинают преследовать. Он просил об устранении 

коммунистических элементов, которые очевидно проникли даже в 

министерство обороны. 

  Далее Хаббард обвинял отца Сары в том, что он преступник, а ее 

сводная сестра сумасшедшая. Он написал, что она ведет беспорядочную 

половую жизнь, и намекнул, что она разрушила жизнь Джека Парсонса. 

Хаббард утверждал, что Сара была очень близка с учеными, работавшими 

над первой атомной бомбой, и дал понять, что она может все выдать на 

допросе в ФБР. Что она могла выдать оставалось неясным.  

  Несмотря на замечательную прибыль фонды пошли ко дну. Лос-

анджелесский ДИФХ потонул с отставным контр-адмиралом за штурвалом. 

В апреле 1951-го Хаббард сам уволился из Дианетического 

исследовательского фонда Хаббарда. 

  Хаббард поднялся от обычного писателя-фантаста к лидерству в 

самой крупной в США группе по самосовершенствованию. Теперь, спустя 

лишь несколько месяцев все фонды были практически банкротами, тысячи 

последователей были разочарованы, а личную жизнь Хаббарда обсуждали во 

всех газетах. Было самое время рубить концы и спасаться. Для менее 

находчивого или менее удачливого человека это был бы конец. Для Хаббарда 

это было лишь одно из многих новых начал. Глава «Омега ойл компани» Дон 

Перселл, горячий поклонник Хаббарда, который с первых дней посещал 

Фонд Элизабет, спас положение. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Вичита 

   

Дон Перселл был миллионером, всем обязанным только себе. Он 

предложил Хаббарду фонды и новое здание в Вичите, штат Канзас. Он также 

предложил выплату долгов первоначального фонда, не отдавая себе отчет, во 

что впутывается. В Вичиту перевезли ничтожные активы Фонда Элизабет, 

видавшую виды мебель и множество документов. Прочие фонды были 

закрыты. Хаббарду, который до этого около месяца пробыл на Кубе,  

нездоровилось, так как у него обострилась язва. Перселл отправил за 
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Хаббардом и Алексис самолет с медсестрой. Они прибыли в середине апреле. 

Право на использование наименования «дианетика» было закреплено за 

новым фондом в Вичите, и права на книги Хаббарда, издаваемые здесь, 

также должны были принадлежать этой организации. Перселл стал 

президентом, а Хаббард – вице-президентом и председателем совета 

директоров. Через несколько дней после его возвращения в США Сара, не 

зная о его местонахождении, подала на развод.86 

  Хаббард почувствовал себя настолько 

уверенным в улучшении дел, что сделал 

телеграммой (фото) предложение своей 

любовнице в Лос-Анджелесе. Затем в июне он 

подал на развод в Вичите и провел переговоры об 

урегулировании с Сарой. Алексис была возвращена матери, которая не 

видела своего ребенка уже свыше трех месяцев. Взамен Сара отказалась от 

обвинений и от претензий на миллион долларов, который, по ее словам, 

фонды заработали за первый год в пользу ежемесячной выплаты в размере 

200 долларов для Алексис. Также она подписала отречение от своих слов: 

  «Я, Сара Нортрап Хаббард, сим подтверждаю, что все, что я сказала о 

Л. Роне Хаббарде в суде и общественной печати, было в значительной 

степени преувеличено либо совершенной ложью. Я всегда считала Л. Рона 

Хаббарда не иначе как благородным и блестящим человеком. 

  Я делаю это заявление по собственной воле, поскольку я начала 

понимать, что то, что я сделала, могло повредить науке дианетике, которая, 

по моему мнению, может быть единственной надеждой будущих поколений 

на здравомыслие. Я была в тяжелом стрессе, и мои консультанты помогли 

мне осознать, что необходимо сделать, что я и сделала. 

  Нет никакой другой причины для этого утверждения кроме моего 

желания искупить тот вред, что я могла нанести. В будущем я желаю вести 

спокойную мирную жизнь со своей маленькой девочкой далеко от 

энтурбулирующих влияний, разрушивших мой брак». 

  Отречение – явно работа Хаббарда (даже судя по содержанию им 

изобретенного слова «энтурбулирующий»), что подтвердила и Сара.87 Сара 

вновь вышла замуж и с тех пор избегала интервью. В 1972-м он нарушила 

молчание, чтобы написать автору Полит Купер. В том письме Сара описала 

Л. Рона Хаббарда, «благородного блестящего человека», как опасного 

психопата. Она объяснила, что ее жизнь полностью преобразилась, когда она 

ушла от него, но она все еще боится его и его последователей. 

  Основные изменения в положении дел наступили в июне 1951-го. Был 

завершен развод и Дианетический фонд Хаббарда в Вичите издал его книгу 

«Наука выживания». Название сочинили для привлечения читателей очень 

популярного издания Коржибского «Наука и здравомыслие». Коржибскому 

                                                 
86 Hubbard Dianetic Foundation, Inc., bankruptcy proceedings, District Court, Wichita, no.379-B-2; Don Purcell 

circular letter, 21 May 1952. 
87 Corydon, L. Ron Hubbard: Messiah or Madman? (Lyle Stuart, New Jersey, 1987), p.285. 
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даже выражалась благодарность в новой книге Хаббарда. Размер первого 

издания, 1.250 экземпляров, свидетельствует об уменьшившейся 

популярности Хаббарда. Позже он обвинял в плохих продажах Перселла.88 В 

книге развивались теории «Дианетики» в соответствии со шкалой 

эмоциональных тонов Хаббарда, предлагались вариации прежних техник 

дианетики, и делалось еще больше заявлений о чудодейственных свойствах 

одитинга. 

  В «Науке выживания» Хаббард утверждал, что эмоциональное 

состояние индивидуума, «эмоциональный тон», является ключом к 

толкованию его личности. Цель дианетики – повысить эмоциональный тон 

человека до энтузиазма. В «Дианетике: современной науке душевного 

здоровья» шкала делилась на четыре пронумерованные зоны: от апатии до 

страха, от страха до антагонизма, от антагонизма до консерватизма, и выше, 

до энтузиазма. 

  В «науке выживания» Шкала Тонов была изложена подробнее. 

Смерть находилась ниже апатии на уровне 0; горе - 0.5;  страх – 1.0; скрытая 

враждебность – 1.1; гнев – 1.5; антагонизм – 2.0; скука – 2.5; консерватизм – 

3.0; веселье – 3.5; и энтузиазм – 4.0. Нумерация была произвольной, но 

Хаббард продолжал говорить о человеке в энтузиазме как о «тоне 4», а волк в 

овечьей шкуре, или скрыто враждебный индивидуум, все еще называется 

саентологами «один и один».  

  Новая книга сопровождалась большой складной «Таблицей Хаббарда 

оценки человека» с сорока тремя колонками, каждая из которых относилась к 

конкретной черте, от «психиатрической характеристики» до «действительной 

ценности для общества», все увязано с «уровнем эмоционального тона». 

Хаббард заявлял, что, зная чей-либо эмоциональный тон, вы будете знать его 

психологическое состояние и сможете предсказывать его поведение.  

Исполненный энтузиазма человек будет практически «не подвержен 

несчастным случаям», «почти полностью защищен от бактерий».  

  Антагонистичная личность будет страдать от «серьезных 

спорадических заболеваний», а напуганный человек – от «эндокринных и 

нервных расстройств». У человека в энтузиазме «высокие идеалы правды», в 

то время как равнодушный «неискренен и небрежно относится к фактам», а 

сердитый говорит «явную и разрушительную ложь». 

  Хаббард также разъяснил идею АРО, которая станет центральной в 

саентологии. Он утверждал, что аффинити, реальность и общение 

неразрывно связаны, и окрестил их треугольником АРО. Увеличение или 

уменьшение одного из углов этого треугольника немедленно влияет на 

другие два в той же степени. Реальность, согласно Хаббарду, это в своей 

основе соглашение. Аффинити, реальность и общение в итоге дают 

понимание. 

  В «Науке выживания» Хаббард упоминал исследование «прошлых 

жизней». Если преклир предлагает «инцидент из прошлой жизни» одитору 
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следует провести преклира через него. Хаббард жаловался, что директора 

Фонда Элизабет «стремились к принятию запрета всей темы прошлых 

жизней». Тем не менее, некоторые одиторы, обучавшиеся в Элизабет и 

проходившие там «прошлые жизни» с преклирами, говорили, что именно 

Хаббард принимал эту идею неохотно. В конце концов она ему понравилась, 

и «прошлые жизни» стали средоточием саентологии. Хотя к этому времени 

реинкарнация уже была банальной идеей на Западе, и Хаббард несомненно 

встречался с этим понятием в работах Алистера Кроули, который также 

предпочитал слову «реинкарнация» выражение «прошлые жизни».    

  В своей новой книге Хаббард также расширил теорию «тета - МЭПВ». 

МЭПВ означает материя, энергия, пространство, время – физический мир. К 

этому времени Хаббард уже начал говорить, что «МЭПВ» и то, что оживляет 

ее, это две очень разные вещи. Он использовал греческую букву «тета» для 

категоризации «мысли, жизненной силы, жизненной энергии, духа, души». 

Хаббард описал взаимоотношения между «тетой» и «МЭПВ»: 

  «Считайте, что тета в своем исконном состоянии это чистая причина 

или, по крайней мере, чистая потенциальная причина. Считайте, что МЭПВ в 

своем исконном состоянии это просто хаотичная физическая вселенная, 

вещества и энергии которой действуют в пространстве и времени.  

  Цикл существования для теты состоит из неорганизованного и 

болезненного входа в МЭПВ, затем – изъятие со знанием некоторых законов 

МЭПВ, после чего очередное болезненное попадание в МЭПВ. 

  Можно сказать, что тета атакует МЭПВ. Можно сказать, что одной из 

миссий теты, и ее единственной миссией, связанной с МЭПВ, является 

завоевание физической вселенной». 

  Дианетическое движение в 1951-м году состояло главным образом из 

маленьких автономных групп, многие из которых отвергли лидерство 

Хаббарда после краха Фонда Элизабет с последовавшим за ним скандалом в 

прессе. В обращении находились несколько бюллетеней, некоторые были 

открыто враждебны по отношению к Хаббарду. Царил дух 

экспериментаторства. Очевидец этих событий Хелен О'Брайан писала: «В 

аудитории на лекциях Хаббарда всегда присутствовали странные энергичные 

типы, известные нам как «сквирелы»… Они практически никогда не 

вступали ни в один фонд, будто для них существовал некий неписаный закон 

не поддерживать организацию, действующую в интересах Хаббарда. Тем не 

менее, они строили свои жизни вокруг его идей». 

  Единственными обязанностями Хаббарда в Фонде Вичиты было 

проведение еженедельных лекций и подписывание студенческих 

сертификатов, которые вручали скорее за проведенное время, чем за 

результаты каких-нибудь экзаменов. 

  Цена на курс дианетического одитора оставалась на 500 долларах, но 

желающих было намного меньше, чем шесть месяцев назад. Лишь 112 

человек посетили первую всеобщую конференцию в Вичите. Это было 

оставшееся ядро дианетического движения. 
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  Небольшими тиражами в Фонде Вичиты выходили многочисленные 

новые книги и брошюры Хаббарда: «Профилактическая дианетика», 

«Самоанализ», «Образование и одитор», «Синтез техник процессинга», 

«Аксиомы дианетики», «Детская дианетика», «Продвинутые процедуры и 

аксиомы», «Лекции по процессингу усилия», «Руководство для преклира» и 

«Основное положение дианетики». Все они были опубликованы в последние 

шесть месяцев 1951-го года. 

  В октябре 1951-го года на краткую серию лекций Хаббард привлек 

лишь пятьдесят одного студента. В декабре он провел съезд дианетиков, и, 

согласно О'Брайан, почувствовал себя преданным, когда не показался никто 

из его коллег по Фонду Элизабет. Люди, которые помогли сделать дианетику 

всеамериканским движением, оставили его.  

  Уинтер, который создавал впечатление поддержки медиками; Морган, 

юрист, который зарегистрировал первый фонд; Сеппос, издатель, который 

выпустил «Дианетику: современную науку душевного здоровья»; и самое 

главное, Кэмпбелл, первый вербовщик Хаббарда и великий публицист, 

который практически создал дианетический бум. Уинтер даже написал 

книгу, в которой он высказывался в пользу дианетики, но нападал на 

Хаббарда. Книгу Уинтера издал Сеппос. 

  Первый серьезный вызов лидерству Хаббарда пришел в январе 1952-

го. Дианетик из Миннеаполиса Рон Хоуз был объявлен своим одитором, 

Перри Шаделен, «клиром».89 Им и о нем делались замечательные 

утверждения, вплоть до того, что он выясняет, может ли он вырастить новые 

зубы. Для многих дианетиков Хоуз был доказательством претензий 

Хаббарда. К несчастью для последнего, Хоуз учредил свой собственный 

«Институт гуманики».90 Очередная часть сторонников оставила Хаббарда. В 

попытке найти деньги он организовал «Всемирный союз ученых». Название 

этой организации фигурировало в его послевоенном романе «Еще не конец». 

Из своей штаб-квартиры в Денвере, Колорадо, «Союз ученых» просил у 

ученых пожертвования. Некоторые из  ученых, к которым обратился союз, 

работали над секретными правительственными проектами, и департамент 

юстиции живо заинтересовался «Союзом». Долгие часы потребовались 

юристу фонда чтобы разобраться с последовавшими проблемами.91 

  Как можно было догадаться, союз Хаббарда и Перселла распался. В 

Вичите Хаббард вступил в партию «прошлых жизней». Эта резкая перемена 

позиции от предполагаемого точного изучения разума к духовной практике 

не пришлась по душе консервативному Перселлу. Перселл также с самого 

начала не понял, что Фонд Вичиты будет считаться юридическим 

преемником Фонда Элизабет и, следовательно, будет вынужден 

урегулировать обширные долги, которые достигали сотен тысяч долларов. 

Перселл попытался убедить Хаббарда объявить о банкротстве Фонда 

                                                 
89 Letter to the author from Chapdelaine, 1984. 
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Вичиты, Хаббард отказался, но в феврале, после того как кредиторы 

пригрозили конфискацией имущества, он сдался. 

  Он продал свою семидесятипроцентную долю в фонде за один доллар, 

и ему позволили продолжить преподавание дианетики. Он открыл «Колледж 

Хаббарда» в другом конце города, оставив на Перселла нелегкую задачу 

расплачиваться по счетам. Фонд объявил о банкротстве.92 

  В тот же день Хаббард отправил телеграмму Перселлу, уведомляя его, 

что подает два иска против Перселла в общей сложности на 1 миллион 

долларов. Затем Хаббард приступил к публикации нападок на Перселла, 

обвиняя его в недобросовестности и некомпетентности. Несмотря на это, 

фонд разослал своим членам сдержанный фактический отчет о 

происходящем. Не обвиняли никого. В отчете просто указывались доходы и 

расходы, и показывалось, что Фонд заработал 141 821 доллар, из которых 

21 945 были выплачены Хаббарду.  Фонд перерасходовал 63 222 доллара 

менее чем за год деятельности. Хаббард пошел в тотальное наступление, 

используя свои почтовые списки, которые он незаконно присвоил, и 

утверждал, что  Американская медицинская ассоциация заплатила Перселлу 

500 000 долларов, чтобы он разрушил дианетику.93 

  В марте суд постановил, что Хаббард и его помощник Джеймс Эллиот 

должны вернуть списки адресатов, адресные таблички, пленки с лекциями 

Хаббарда, печатные машинки, устройства записи и воспроизведения, и 

прочее оборудование, которое пропало из Фонда Вичиты. Эллиот признал, 

что  «нечаянно» перевез все эти вещи. Когда по требованию суда они их 

наконец возвратили, некоторые эталонные ленты лекций Хаббарда были 

испорчены.94 

  Суд выставил на аукцион активы фонда, освобождая его от долга. 

Перселл скупил их за 6 124 доллара; Хаббард покинул тонущий корабль 

слишком поспешно. Битва между Хаббардом и Перселлом продолжалась 

весь 1952-й год, с атаками и контратаками, которые рассылали по списку 

адресатов Фонда Вичиты. Перселл распространял протоколы слушаний по 

банкротству. Хаббард рассылал оскорбления тех, кто решил остаться с 

официальной организацией. Он обвинял их в эмоциональной неадекватности 

и интеллектуальной недалекости, говоря, что они очевидно предпочитают 

настоящему изделию дешевые подделки. Тоном разгневанного капризного 

ребенка он причитал о своем одиночестве, о своей непоколебимой 

самоотверженности и преданности делу. Снова и снова он утверждал, что у 

него есть новые техники для решения бед человечества.95 

  Хаббард также рассылал все более отчаянные просьбы о 

финансировании. Он в первый раз использовал трюк с непрерывно 

                                                 
92 "A Factual Report of the Hubbard Dianetic Foundation," John Maloney, 23 February 1952; Dianetic Auditor's 

Bulletin vol.3; Hubbard circular letter, 28 February 1952. 
93 Purcell circular letter 21 May 1952; "Dianetics Today" newsletter, January 1954; Hubbard circular letter 20 

February 1952; Hubbard College Lecture no.21 "Anatomy of the Theta Body," March 1952. 
94 Jack Maloney circular letter, 29 March 1952. 
95 "The Dispatch Case," Hubbard circular letter 8 April 1952. 
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растущими ценами. Желающие стать держателями миссий могли купить 

пакет пленок и книг вместе с правом использовать и преподавать его методы 

за одну тысячу долларов. Вскоре цена выросла до 1 500 долларов, затем до 

2 000 и, наконец, до пяти – за три месяца. Хаббард так обрисовал цель своей 

новой организации: «Говоря напрямую, мы собираемся заменить лекарства в 

следующие три года». Он также обещал «степени» в дианетике.96 

  Когда усилия по сбору средств потерпели неудачу, старший 

помощник Хаббарда Джеймс Эллиот разослал пылкое обращение ко всем 

дианетикам: «Дианетика и мистер Хаббард получили удар, от которого не 

могут оправиться… Каким-то образом мистер Хаббард должен получить 

финансирование ради того, чтобы дианетику не закрыли повсюду… Он без 

гроша».  Эллиот продолжал выпрашивать средства на «бесплатную школу 

для переподготовки одиторов в Фениксе» и на «бесплатные школы по всей 

Америке», говоря, что Хаббард «больше не будет превращать дианетику в 

источник прибыли, как его вынуждали это делать в организации». Эллиот 

просил по 25 долларов с читателя. Жертвователей назовут «золотыми». Через 

месяц после объявления о «бесплатной школе» Хаббард рекламировал 

одитинг по 800 долларов за 25 часов.97 

  На протяжении шести недель после ухода из Фонда Вичиты Хаббард 

пытался упрочить свой конкурирующий колледж. В это короткое время 

Хаббард прочитал ряд лекций, которые изменили весь облик дианетики. Он 

продемонстрировал «Электропсихометр» (или «Э-метр»), который позднее 

стал неотъемлемой частью одитинга. Он открыто говорил о вещах, которые 

позднее станут секретными уровнями «ОТ», и начал употреблять слово 

«саентология». 

 

Additional sources: Helen O'Brien, Dianetics in Limbo (Whitmore, 

Philadelphia, 1966); author's correspondence with a former HDRF director; 

Russell Miller interviews with Barbara Klowdan, Los Angeles, 28 July-5 August 

1986; Hubbard letters and telegrams to Barbara Klowdan; author's interview with a 

former executive of various Hubbard organizations; information on publications 

and conference attendance - What Is Scientology? (1978 ed.) pp.289-290; 

Technical Bulletins of Dianetics & Scientology vol.1, pp.122-3 & 165 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Знание о том, как знать 

 

  «Саентология используется для 

увеличения духовной свободы, 

интеллекта, способностей и для 

достижения бессмертия».  

  Л.Р. Хаббард «Технический 

словарь дианетических и 

саентологических терминов» 
 

  Слово «саентология» не является находкой Хаббарда, его изобрел 

филолог Алан Апворд в 1907-м году. Апворд использовал его, чтобы 

характеризовать и высмеять псевдонаучные теории. В 1934-м слово 

«саентология» использовал немецкий сторонник арийской расовой теории д-

р А. Норденхольц, который определял ее так: «Наука о построении и пользе 

познания и знаний».  

  «Э-метр», официально признанный Хаббардом ко времени лекций 

1952-го года в Вичите, стал незаменимым инструментом саентологии. 

Электропсихометры не были новой идеей. Их происхождение можно 

проследить до девятнадцатого века. Юнга воодушевляла идея 

«психогальванометра» еще до Первой мировой войны, и они все еще 

использовались в сороковых. Некоторые психологи используют их и сейчас, 

и они обычно являются составной частью детекторов лжи. Ни одно из этих 

устройств никогда не было окружено такой мистикой, 

как Э-метр Хаббарда.  

  Преклир подсоединяется к Э-метру двумя 

электродами, которые он держит в руках (консервные 

банки, фото), замыкая цепь, через которую проходит 

слабый электрический ток. Флуктуации тока 

показываются на круговой шкале Э-метра. Э-метр, 

который использовал Хаббард, был сконструирован и 

собран дианетиком Волни Мэтисоном. Его первоначальным 

предназначением была, и поныне является, локализация областей 

эмоционального расстройства, или «заряда». Хаббард как-то сказал, что Э-

метр в сравнении с другими подобными устройствами все равно, что 

«электронный микроскоп в сравнении с куском кварца».98 Он никогда не был 

склонен к недооценке. 

  Самым значительным нововведением на лекциях в марте 1952-го была 

новая космология: история вселенной по Хаббарду. Дианетики иногда 

одитировали «прошлые жизни», но Хаббард почти ничего не публиковал по 

этой теме. Теперь «трак времени» индивидуума простирался намного дальше 

матки. Теория «Тета-МЭПВ» (где Тета – это «жизнь», а МЭПВ – «материя, 
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энергия, пространство и время») была расширена до включения отдельных 

«единиц жизни», которых Хаббард назвал «тета-существа». По Хаббарду 

«тета-существо» это сам индивидуум, и ему триллионы лет (позже он 

увеличил это до квадриллионов). Простыми словами, «тета-существо» это 

человеческий дух. К сожалению, тета-существам приходится делить 

человеческие тела с другими, меньшими, духами, или сущностями, которые 

получили название «тета-тела». Учение о сложном существе вновь возникло 

в середине 60-х, став основой секретных уровней «ОТ». 

  Как утверждал Хаббард, с помощью электрического шока и боли в 

сочетании с гипнотическим внушением тета-существам «имплантировали» 

идеи на протяжении их невероятно длительного существования:  

широкомасштабная терапия, направленная на выработку рефлекса 

отвращения. Хаббард говорил, что необходимо вспомнить эти импланты, и 

разделить различные сущности в индивидууме, поместив их под надежный 

контроль тета-существа. Таким было направление новых техник одитинга, 

разработанных Хаббардом.  

  Хаббард говорил, что исследует тета-существа уже больше года, но не 

считал своевременным обнародование своих находок. Он сказал, что 

первоначально назвал предмет «саентологией» еще в 1938-м году и теперь 

возвращает название к жизни. Позже Хаббард говорил, что его третья жена, с 

которой он встретился в 1951-м, помогла ему выдумать это слово.99 На 

протяжении 1952-го года он создал фундамент, на котором выросла 

саентология. Он также ввел в свой бизнес франчайзинг. Дочерние 

организации должны были платить ему десятину, равно как и оплачивать 

обучение новым методам, создаваемым Хаббардом.100  

  В марте 1952-го он женился в третий и последний 

раз. Мэри Сью Вип (фото) приехала в Фонд Вичиты в 

середине 1951-го и работала в нем штатным одитором. К 

апрелю Рон и Мэри Сью покинули недолговременный 

колледж Хаббарда в Вичите и переехали в Феникс, штат 

Аризона, где открыли новую всемирную штаб-квартиру 

терапии Хаббарда. Так и появилась саентология, 

которую Хаббард определил как «знание о том, как знать» (близко к 

дефиниции Норденхольца).101 

  Несмотря на утверждения Хаббарда, что Перселл планирует 

разрушить дианетику, последний продолжал заведовать Фондом Вичиты 

после того как выкупил его при банкротстве. Гуманика Рона Хоуза и другие 

производные процветали, находясь вне контроля Хаббарда, и понемногу 

смещались от первоначальных идей. Бывший публицист Хаббарда, Джон 

Кэмпбелл, в независимом дианетическом бюллетене обвинил его в растущем 

авторитаризме и догматизме, написав, что «в здоровой развивающейся науке 
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101 The Auditor 21; Technical Bulletins of Dianetics & Scientology vol.1, pp.218 & 220 



112 

 

есть многие признанные специалисты, но никто не доминирует над всей 

работой… Насколько дианетика зависит от одного человека – настолько она 

является культом, насколько она формируется многими умами и 

работниками – настолько она является наукой».102  

  Хаббард решил, что в психологии забыли, что «психо» означает душа, 

и с помощью саентологии он собирался это исправить. Теперь терапия будет 

брать за основу тета-существо, дух. На последних лекциях в Вичите его 

аудитория сократилась до тридцати человек. Как рассказывает Хелен 

О'Брайан, колледж Хаббарда в Фениксе «посещала лишь горстка студентов». 

Имидж Хаббарда как популярного ученого-психолога ухудшился. Для 

многих он был эксцентриком с несколькими страстными последователями, 

находящимися под влиянием его неослабевающей харизмы. 

  В Фениксе Хаббард учредил Ассоциацию саентологов Хаббарда и 

объявил о новом состоянии клир. Тета-клир якобы был индивидуумом, 

«способным освобождать других от аберраций и болезней по желанию» и 

«могущим достигать заметных результатов на расстоянии».103  

  В предисловии к опубликованной в июле книге Хаббарда «Что 

одитировать» утверждалось, что это «сухое, основанное на фактах 

повествование о ваших последних шестидесяти триллионах лет». По мере 

чтения мы обнаруживаем, что 60 превращается в 70, а затем и в 74 триллиона 

лет. Нам говорят, что благодаря саентологии «слепой вновь видит, хромой 

ходит, больной выздоравливает, безумный становится разумным, а разумный 

разумнее». 

  В «Дианетике: современной науке душевного здоровья» Хаббард 

настаивает, что «дианетика исцеляет, и исцеляет безотказно».104 В «Что 

одитировать» он сказал, что «одитируя полный трак [т.е. прошлые жизни], 

можно достичь великолепных результатов… одитируя 

текущую жизнь, можно достичь лишь слабых и 

посредственных результатов». Всего лишь за два года 

якобы чудодейственные техники дианетики стали 

«слабыми и посредственными». Покидая Фонд Вичиты, 

Хаббард также оставил свои права на прежние книги. Ему 

нужно было найти что-то новое и отличное, если он хотел 

удержать кого-нибудь из сокращающегося числа своих 

последователей.  

  «Что одитировать» стала фундаментом саентологии. Она все еще 

издается – без одной главы – под названием «Саентология: история 

человека» (фото). Материал этой книге вряд ли можно встретить в 

современном одитинге, но с ним все еще требуется ознакомиться на втором 

секретном ОТ уровне. Слабая претензия на научный метод в сочетании со 

смесью психотерапии, мистицизма и чистой научной фантастики; больше 
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всего последнего. «Что одитировать» - одна из самых причудливых работ 

Хаббарда, и заслуживает статуса «культовой», которого удостоились 

некоторые по настоящему ужасные фантастические киноленты. Книга 

оставляет сильное подозрение, что Хаббард продолжал экспериментировать с 

фенобарбиталом и «расширяющими сознание» наркотиками посильнее, как 

позже рассказывал его сын, ЛРХ-младший.  

  Хаббард утверждал, что владеет абсолютным доказательством 

прошлых жизней, хотя даже не попытался рассказать ни об одном 

поддающемся проверке кейсе. Он написал, что «надгробные камни, древние 

статистики естественного движения населения, старые дипломы и медали 

детально подтвердят достоверность множества жизней». В действительности 

он полагался на Э-метр, который, если вообще работает, показывает лишь 

степень уверенности, убежденности, с которой делается утверждение. 

  Книга содержит обычный ряд заявлений об искоренении болезней и 

физической нетрудоспособности, от зубной боли до рака. Истории болезней 

саентологов свидетельствуют о неадекватности подобных медикаментов. 

  Хаббард уже намекал на свое открытие многих «сущностей», 

упакованных в индивидууме, и комментировал, что эти сущности, возможно, 

лишь «отделения ума». Во всем остальном его воображение необузданно 

летало. Тета-существо, или тетан, управляет системой, о которой мы думаем 

как об индивидууме, но тело само управляется «генетической сущностью», 

вроде души низкого уровня, которая переходит после смерти в другое тело. 

  Хаббард утверждал, что тетан способен переделать свою физическую 

форму, потерять вес, улучшить черты лица и даже добавить немного роста, и, 

разумеется, он способен к телекинезу, телепатии, и пространственному 

ясновидению. 

  В «Что одитировать» перечисляется серия воплощений, или «трак 

времени», от начала вселенной до человека: эволюция, или «генетическая 

линия», человеческого тела. Согласно Хаббарду, «трак времени» берет свое 

начало в том периоде, когда индивидуум, по-видимому, был «атомом с 

полным набором электронных колец». Затем пришел «космический удар», 

затем «фотонный преобразователь», а затем появилось первое 

одноклеточное, «хелпер», которое воспроизвелось делением. Быстро миновав 

уровень «водорослей», эволюционная линия перешла к «медузам», и затем к 

«моллюскам». 

  Описание моллюска особенно забавно читать. Хаббард был 

совершенно прав, когда предостерегал читателя, что тот может подумать, что 

у автора «на пару метров съехала крыша». Он предостерегал своих 

последователей об опасностях, которые могут последовать за обсуждением 

«моллюсков»: 

  «Кстати, если вы не внемлете предостережению, дискуссия с 

человеком, несведущим в саентологии может вызвать настоящее 

опустошение. Если вы опишите «моллюска» кому-нибудь [sic], вы можете 

рестимулировать это в нем до такой степени, что вызовете у него сильную 
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боль в челюстях. Одна такая жертва, прослушав о смерти моллюска, не могла 

использовать свои челюсти три дня. Другому пришлось удалить два 

коренных зуба из-за последовавшей боли… Так что не будьте садистами и не 

описывайте им эти инциденты – если только они не отрицают воинственно 

возможность памяти об эволюции. В таком случае, опишите. Это добавит 

нам сторонников и обогатит вашего знакомого дантиста, который, конечно, 

не смог бы существовать без этих ошибок и инцидентов на эволюционной 

линии!» 

  Следующей ступенью в эволюционной теории Хаббарда было другое 

ракообразное, «плакальщик» (также «Бу-ху», или как Хаббард весело 

упоминает его в одном месте «мрачный плакальщик»). Эта тварь является 

первопричиной человеческой «отрыжки, удушья, рыданий, трепета и 

содроганий». Страх падения происходит от незадачливых «плакальщиков», 

которых бросали хищные птицы. После нескольких комментариев на тему 

«быть съеденным» (что якобы объясняет увлечение диетами и 

вегетарианство), Хаббард продвигается в эволюции к ленивцу. Походе, что 

ни одна из инкарнаций между ракообразными и ленивцем не была 

достаточно неприятной, чтобы причинить серьезный психологический вред. 

От ленивца Хаббард переходит к «обезьяне» и Пилтдаунскому человеку (у 

которого были очень большие зубы и отвратительная привычка съедать 

своего супруга); затем пещерный человек (у которого зубы были уже 

поменьше, и вместо съедения своей жены он только калечил ее). Оттуда, 

обычно «через Грецию и Рим», теория Хаббарда приходит в настоящее 

время. 

  «Что одитировать» была издана за год до того, как появилось 

окончательное опровержение теории Пилтдаунского человека. Тем не менее, 

книга Хаббарда осталась неисправленной. Вполне типично, так как Хаббард 

не имел склонности пересматривать или корректировать свои ранние работы. 

  Однако в этом объяснении говорится только о «генетической 

сущности». Тета-существо прибыло на Землю около 35 000 лет назад (по-

видимому, из космоса; книга «Столкновение миров» Великовского была в 

списке бестселлеров вместе с дианетикой в 1950-м) для преобразования 

пещерного человека в человека разумного. Тета-существу периодически 

имплантируют различные контрольные фразы. Самым ранним таким 

имплантом было «факсимиле один», установленное миллион лет назад «в 

этой галактике», но в этом ее секторе оказалось лишь около десяти-двадцати 

тысяч лет назад.  

  Хаббард утверждал, что «факсимиле один» было произведено с 

помощью черной коробки, «кофемолки», которая проигрывала над жертвой 

из стороны в сторону «тянуще-толкающую волну», «оставляя глубоко 

проникающую соматику [боль]».  После этого жертву сваливали в горячую 

воду, после чего немедленно в ледяную воду», и, наконец, раскручивали на 

стуле. Таким был «механизм прямого контроля», предназначенный для 
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предотвращения восстаний против «Сил Четвертого Завоевателя», который 

создавал «милое, миролюбивое, религиозно-безумное общество». 

  Хаббард описывал многие другие импланты в странных подробностях 

– Делитель Пополам, Присоединитель, Между-Жизнями (внедряется на 

«станции имплантов» на Пиренеях или Марсе), Излучатель, Трясун, Качалка, 

Крутилка, Мухоловка, Боксер, и т.д. и т.п. 

  В «Что одитировать» Хаббард также предостерегал, что Земля 

находится на краю психической войны. В одной из лекций 1952-го года под 

названием «Роль Земли» он объяснил, что Силы Четвертого Завоевателя все 

еще держат сторожевые посты на Марсе. Это именно те индивидуумы, 

которые ответственны за «импланты Между-Жизнями». Хаббард не сделал 

никаких комментариев в дальнейшем, когда зондирование планеты не 

подтвердило присутствия никаких завоевателей на Марсе, ни каких-либо сил 

Пятого Завоевателя, которые якобы населяют Венеру.  

  После того, как «Что одитировать» была опубликована, Хаббард 

отправился в Англию на три месяца, взяв с собой беременную жену. Первый 

ребенок Мэри Сью, Диана Мередит Де Вулф Хаббард, родилась в Лондоне в 

сентябре около шести месяцев после бракосочетания. В конце ноября Рон 

вернулся в Филадельфию в самый успешный центр ассоциации, 

саентологическую организацию, которой заведовала Хелен О'Брайан и Джон 

Нойгебайер (или «Нойга»). Книга Хелен О'Брайан «Дианетика в 

неопределенности» является живым повествованием о ее тесном 

сотрудничестве с Хаббардом. 

  В декабре 1952-го Хаббард читал Филадельфийский докторский курс 

аудитории, состоящей из тридцати восьми человек.105 Все семьдесят два часа 

лекций были записаны на пленку. Пленки до сих пор энергично рекламируют 

и продают по высокой цене, и есть курс, в который они все входят. Лекции 

были основаны на самой последней книге Хаббарда – «Саентология 8-8008». 

Здесь космология саентологии идет еще дальше. Хаббард взял символ «8» 

для обозначения бесконечности (развернув вертикально соответствующий 

математический символ), и объяснил, что название книги означает 

достижение бесконечности (первой восьмерки), посредством сведения власти 

физической вселенной к нулю (80) и увеличения личной вселенной 

индивидуума до бесконечности (08). Короче говоря, применяя техники, 

данные в лекциях, индивидуум может стать богом. 

  Тета-существо, или индивидуальный человеческий дух, получил 

название, которое и по сей день сохраняется в саентологии: тетан. Тетан это 

сам человек, «Я», то, что «осознает осознание» в человеке. С момента своего 

входа в физическую вселенную триллионы лет назад изначально всеведущий 

тетан по «нисходящей спирали» деградировал до интроверсии в материю, 

энергию, пространство и время. Тетан якобы может «экстериоризоваться» из 

своего физического тела, и Хаббард предложил техники одитинга, которые, 

по его утверждению, приводили к такому результату. Тетан бессмертен и 
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способен на все мыслимые деяния. Саентологи называют это способностями 

ОТ. Они включают в себя телекинез, телепатию, память о прошлых жизнях, 

«экстериоризованное» восприятие (пространственное ясновидение), 

внетелесное перемещение куда угодно и способность вызывать события 

силой мысли, а также способность преобразовывать, создавать и разрушать 

материю, энергию, пространство и время (МЭПВ). 

  Главной новой техникой одитинга стал творческий процессинг. В 

творческом процессинге одитор просит преклира создать «умственный 

образ» чего-нибудь. Во время демонстрации Хаббард попросил женщину 

«сделать макет» змеи. Она отказалась, поскольку боялась змей. Поэтому 

Хаббард попросил ее сделать такой «макет» на расстоянии. Он велел ей 

сделать змею меньше, изменить ее цвет, и так далее, пока она не обрела 

уверенности, что может коснуться ее. Теоретически, это должно уменьшить 

страх перед змеями.  

  В семидесяти двух часах лекций Филадельфийского докторского 

курса Хаббард объяснил всю космологию. Он говорил об имплантах, Таро, 

цивилизации под названием Арсликус (где мы все были рабами на 

протяжении 10 000 воплощений, занимаясь главным образом полировкой 

кирпичей в невесомости), как убеждать людей в саентологии, о «якорных 

точках» (которые тетан протягивает, смешивая собственное пространство с 

пространством физической вселенной), как воспитывать детей, как бросить 

курить (нужно скурить столько, сколько сможешь) – о сотне вещей. И все это 

он делал со своим обычным озорным обаянием. 

  Хаббард также очень подробно определил аксиомы саентологии. Мы 

узнаем, что «жизнь в своей основе – это статика» без массы, движения, 

длины волны или расположения в пространстве и времени, что физическая 

вселенная является реальностью лишь потому, что мы все согласны, что она 

реальна. (Роберт Хайнлайн использовал эту идею в книге «Чужой в чужом 

мире»; буддисты Махаяны размышляют об этом уже сотни лет). 

  Именно во время Филадельфийского докторского курса Хаббард 

упомянул своего «доброго друга», Алистера Кроули, и местами его идеи 

кажутся научно-фантастической переработкой черной магии Кроули. Кроули 

также был сторонником техник визуализации. 

  16-го декабря лекции были внезапно прерваны появлением судебных 

инспекторов. Был выписан ордер на имя Хаббарда за то, что тот не вернул 

9 000 долларов, увезенные из Фонда Вичиты. После небольшой перепалки 

Хаббарда арестовали, но тем же вечером он вернулся для завершения 

лекций.106 Почти сразу после этого он выехал в Англию, чтобы завершить 

докторский курс там. Хаббард заявил, что не имеет представления, каков был 

его доход в Вичите, поскольку ему отказывали в доступе к финансовым 

документам.107 В конце концов он урегулировал дело, заплатив 1 000 
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долларов и вернув машину, предоставленную ему Перселлом. 

Примечательно, что это был последний арест Хаббарда. 

  Хаббард держал своих приверженцев в курсе новых идей, выпуская 

периодический бюллетень. Он продолжал рьяно уверять всех в 

чудодейственности своей умственной технологии, например: «Лейкемия 

очевидно является по природе психосоматическим заболеванием и, по 

меньшей мере, в восьми случаях дианетика великолепно справилась с 

задачей, после того как медики по традиции [sic] уже поставили крест. 

Сообщают, что источником лейкемии была инграмма, содержащая фразу 

«Это превращает мою кровь в воду».108 

  В Англии в мае 1953-го Хаббард пожаловался, что только что читал  

«возможно, самую неудавшуюся в отношении посещаемости лекцию в 

Бирмингеме». В том же месяце он объяснил, что собирается на Континент 

«расшевелить интерес к саентологии. Я буду останавливаться на разных 

курортах, и, наверное, покатаюсь на крутой гоночной машине с 

форсированным движком Ягуара на два с половиной литра. Она собрана из 

пустотелой стали и алюминия и ничего не весит. Ее тормоза иногда 

работают, а дроссель никогда не подводит. Еще у меня есть британский 

мотоцикл, на котором тоже можно неплохо поучаствовать в гонках… Думаю, 

совершив пару чудес рядом с этим минеральными источниками, я смогу 

добиться значительного интереса к саентологии». Никаких сообщений о 

чудесах или гонках не последовало. Похоже, Хаббард предпочел этому 

продолжительный отпуск в Испании.109 

  Тем временем Хелен О'Брайан с мужем управляли саентологической 

империей из Филадельфии. Под ее руководством она начала процветать. На 

последнем конгрессе Хаббарда, который они устроили, присутствовало 

около 300 человек и «каждый немало заплатил за посещение». Но в октябре 

иллюзии оказались разбиты отношением и действиями Хаббарда: 

  «Начиная с 1953-го года радость и открытость сменились 

богослужением. Основанный на фактах «инженерный подход» к разуму 

поблек, и на его месте оказалась «Церковь саентологии»… как только мы 

стали ответственны за доходы Хаббарда, он начал проявлять враждебность, 

он подозревал нас и устраивал перекрестные допросы, и непрестанно делал 

язвительные замечания в наш адрес. Мы начали думать, что все злодеи в 

саентологии были созданы самим же ее основателем… Мои прощальные 

слова [Хаббарду]  были грубы, но я по-прежнему считаю, что уместны: «Вы 

как корова, которая дает ведро молока, а затем опрокидывает его». 

  После того как саентология вошла в царство духа, или тетана, было 

естественно, что она сместила свой юридический статус с психотерапии на 

религию. Религиозные верования защищены в США конституцией. Таким 

образом Хаббард мог заманивать публику заявлениями о «духовном» 

исцелении, а правительство США, Американская медицинская ассоциация и 
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Американская психиатрическая ассоциация оказались связаны по рукам и 

ногам в любых попытках ограничить его. 

 

Additional sources: Helen O'Brien, Dianetics in Limbo (Whitmore, 

Philadelphia, 1966);pp. vii,52-55, 73, 76-77; Hubbard, A History of Man; Hubbard, 

Philadelphia Doctorate Course (taped lectures, 1952) 

 

 

 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

Религиозный уклон 
 

  «Дианетика и саентология скорее 

являются крестовым походом за 

здравомыслие, чем бизнесом». 

Л. Рон Хаббард, 1954 
  «Все, что произошло… полностью 

отдалило саентологию от классификации 

как психотерапия… Мы можем 

существовать лишь в сфере религии». 

  Л.Рон Хаббард «Надежда 

человека» 1955 
  

 В своей автобиографии «Через плечо» издатель Ллойд Артур Эшбах 

вспоминает ленч с Джоном Кэмпбеллом и Роном Хаббардом в 1949-м году. 

Хаббард повторял фразу, которую уже слышали от него некоторые другие 

люди. Он сказал, что хотел бы основать религию, потому что деньги именно 

там.   

  В 1980-м Хаббард опубликовал утверждение, гласящее, что 

саентологи «настаивали» на превращении своей организации в церковь. 

«Иногда говорят, что это я основал церковь. Это не так». Возможно, время 

повредило память Хаббарда. Саентологи утверждают, что Калифорнийская 

церковь Саентологии была их первой церковью. Она была зарегистрирована 

в Калифорнии 18-го февраля 1954-го года Бертоном Фарбером. В 

пояснительном письме, написанном в следующем месяце, Хаббард говорит, 

что новая «церковь» заключила соглашение с «Церковью Американской 

науки», которой выплачивает двадцатипроцентную подать. Естественно, 

Хаббард был президентом «Церкви Американской науки».110 

  На самом деле, как церковь американской науки, так и церковь 

саентологии были без фанфар зарегистрированы Хаббардом в декабре 1953-

го года в Кэмдене, штат Нью Джерси, вместе с «Церковью духовной 
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инженерии»(см. ниже). Церковь 

Американской науки была представлена как 

христианская церковь.111  

                                 

  Доказательство заинтересованности 

Хаббарда в превращении саентологии в 

религиозное движение было предоставлено 

в деле Армстронга. 10-го апреля 1953-го 

года Хаббард написал из Англии Хелен 

О'Брайан, которая только что приняла на себя управление саентологией в 

США, сообщая ей, что самое время сменить медицинский имидж на 

религиозный. Его целями были устранение прочих видов психотерапии, ради 

спасения собственной хворой организации, и – Хаббард был очень 

откровенен – получение больших денег. По словам Хаббарда, вопрос быть 

религией или психотерапией, носит исключительно коммерческий характер. 

Его воодушевляли тысячи долларов, которые можно было бы выдоить из 

преклиров, привлеченных этим новым рекламным ходом.112 

  Как обычно, Хаббард оставлял себе свободу выбора. В пояснительном 

письме о новой «церкви» к членам организации он также представил 

«Фрейдистский фонд Америки». Студентам был предложен ряд степеней, 

включая «бакалавра саентологии», «доктора саентологии», «фрейдистский 

психоаналитик» и «доктор богословия», которые должны были 

присваиваться университетом Секвойи, американской фабрикой дипломов 

(которая была закрыта Калифорнийским департаментом образования в 1958-

м). Хаббард уже получил «докторскую степень» по философии от этого 

университета.113 

  В Новой Зеландии Оклендская саентологическая группа также стала 

церковью в феврале 1954-го. Постепенно присоединились другие центры, и 

«церкви саентологии» возникли по всему миру. Эти церкви были 

франшизами, выплачивающими десятину «материнской церкви». 

Саентология стала религиозным аналогом МакДональдса, все больше 

внедряя массовое производство и маркетинговые аспекты 

североамериканской коммерции. 

  В 1954-м Дон Перселл, изнуренный битвой с Роном Хаббардом, и, не 

считая возможным сделать свою дианетическую организацию рентабельной, 

ретировался для вступления в производную от дианетики «синергетику» 

Арта Каултера. Перселл распустил дианетический Фонд Вичиты и отдал его 

активы Хаббарду, в том числе и авторские права на некоторые книги. 

Использование слова «дианетика», и даже имени «Л. Рон Хаббард» было 

предметом спора. Теперь Хаббард вновь обладал полным контролем над всей 

                                                 
111 L. Ron Hubbard Jr., transcript of Clearwater Hearings vol.1 p.286, May 1982; Wallis, The Road to Total 

Freedom, p.128. 
112 Vol 12. pp. 1976, 26, 4619 of transcript of Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, Superior 

Court for the County of Los Angeles, case no. C 420153; exhibit 500-4V in ibid. 
113 Technical Bulletins of Dianetics & Scientology vol.2, p.32; St Petersburg Times, "Scientology," p.17. 
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концепцией. Он выразил свое ликование в саентологическом бюллетене, в 

котором даже простил Перселла, правда, лишь на короткое время.  Перселл 

чуть раньше лаконично выразил свое отношение: «Мотивом Рона всегда 

было ограничение дианетики авторитетом своих учений. Любой достаточно 

нахальный тип, который [sic] осмеливался предположить, что и другие могли 

бы делать творческий вклад в работу, должен быть остановлен».114  

  Хаббард учился на своих ошибках. Для удержания полного контроля 

над многими дианетическими и саентологическими организациями он 

использовал простой метод. Он не входил в правление каждой организации, 

поэтому проверка документов не покажет его непосредственного контроля. 

Однако он брал с директоров подписанные заявления об отставке, на 

которых не была проставлена дата, еще до их назначения. Хаббард также 

контролировал банковские счета.115 

  В мае 1953-го в бюллетене профессионального одитора Хаббард 

написал: «Определенно, не мое дело, как вы применяете эти техники. Я не 

полицейский, который только и ждет, чтобы прийти к вам с советом по этике 

и судебными исполнителями, и раздавить вас за то, что вы «извращаете 

саентологию». Если и должен быть контроль за соблюдением правил, он 

осуществляется самим применением этих техник, поскольку они содержат в 

себе дисциплину, порожденную их собственной силой. Все, что я могу 

сделать, это дать вам инструменты для того, чтобы вы ими воспользовались, 

а затем помочь вам использовать их».  

  К 1955-му году отношение Хаббарда заметно изменилось. В одной из 

своих самых причудливых работ, «Саентолог: руководство по 

распространению материала», Хаббард рекомендует юридическое 

преследование всех, кто практикует саентологию независимо, или 

«сквирелов»: «Цель иска состоит в том, чтобы извести и обескуражить, 

победа не главное. Закон легко можно использовать для преследований, и 

если вы достаточно преследуете кого-то, кто нетвердо стоит на ногах, 

прекрасно зная, что он не уполномочен, в большинстве случаев вы вызовете 

его профессиональную кончину. Если возможно, конечно, полностью его 

разрушьте». 

  Далее Хаббард советует саентологам нанимать частных детективов, 

чтобы получать сведения о критиках саентологии, прибавляя: «Мы не 

должны упускать малейшей возможности подать иск за клевету, чтобы 

пресса два раза думала, прежде чем упоминать саентологию». 

  В конце 50-х большинство независимых групп либо стали церквями, 

либо вышли из бизнеса. Они приняли руководство Хаббарда и оказались 

связаны контрактом с «Международной саентологической ассоциацией 

Хаббарда», но Хаббард хотел полного юридического контроля. Дочерние 

                                                 
114 Technical Bulletins of Dianetics & Scientology vol.2, pp. 84, 124; Purcell quote - "Dianetics Today" newsletter, 
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115 Vol 12. pp. 2008, 26, 4643 of transcript of Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, Superior 
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церкви постепенно поглощались организациями, контролируемыми 

непосредственно Хаббардом. 

  Хаббард продолжал писать в антикоммунистический отдел ФБР. Он 

утверждал, что русские трижды пытались завербовать его и были очень 

расстроены его патриотическим отказом работать на них. Хаббард 

чувствовал, что в его организациях с самого начала орудуют не только 

психиатры, но и коммунистические шпионы. Он заявил, что в последний раз 

подобное предложение делал ему человек, работающий в правительстве 

США.116 

  Несколько месяцев спустя Хаббард вновь пожаловался на шпионаж 

коммунистов в саентологических организациях. Он привел примеры 

внезапного сумасшествия саентологов, и приписал это психиатрам, которые 

применили ЛСД. Он и не допускал и мысли, что вспышки безумия могли 

быть вызваны самой саентологией, повторяя, что с тех пор, как он предложил 

свои техники идеологической обработки министерству обороны, его 

организацию непрерывно атакуют.117 

  В сентябре 1955-го Хаббард опубликовал статью под заголовком 

«Психиатры», называя саентологию «единственным англосаксонским 

вкладом в сферу разума и духа» и настаивая, что саентологам следует 

информировать власти, если они подозревают, что кого-либо из их клиентов 

психиатры тайно подкармливают ЛСД.  

  В ФБР устали от посланий Хаббарда и прекратили подтверждать их 

получение. Один агент написал на одном из писем «похоже, психический». 

Позднее Хаббард частным образом признался, что и сам принимал ЛСД.118  

  В конце 1955-го «Офис Хаббарда по связям» в Вашингтоне 

опубликовал любопытный буклет под названием «Промывание мозгов», 

который якобы был русским учебником «психополитики», написанным 

главой тайной полиции русских, Берией. Сохраняя таинственность, Хаббард 

утверждает, что буклет появился анонимно и упоминает немецкое издание 

1947-го года. Здесь он был найден в Библиотеке Конгресса. В библиотеке нет 

никаких записей о такой немецкой книжке. Версия, опубликованная 

саентологами, не могла быть написана ранее декабря 1953-го, так как там 

несколько раз упоминается «церковь саентологии». В действительности, 

автором «Промывания мозгов» был не кто иной, как Л. Рон Хаббард. Есть 

два свидетеля, да и литературный стиль, наряду с подходом к материалу, 

предлагают нам дополнительные доказательства авторства Хаббарда:119 

  «Вы должны работать до тех пор, пока «религия» не станет 

синонимом «безумия». Вы должны работать до тех пор, пока чиновники 

города, округа и штата не начнут задумываться о последствиях своих 

действий, прежде чем нападать на религиозные группы как на врагов 
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общества… Подобно чиновнику, добросовестный лекарь от медицины тоже 

считает, что хуже всего, это если она [религия] окажется его опасным 

конкурентом». 

  Хаббард усердно старался получить выгоду из повышенного интереса 

к промыванию мозгов, актуальной после возвращения военнопленных из 

Северной Кореи темы в США. Он был готов заразить своих приверженцев 

паранойей, и в буклет делался акцент на грандиозный заговор якобы 

направленный против Хаббарда и его организаций. 

В 1956-м Хаббард рекомендовал саентологам вербовать новых людей, 

размещая в газетах следующие объявления: «Жертвы полиомиелита. 

Научному фонду, исследующему полиомиелит нужны добровольцы, 

страдающие от последствий заболевания, для научных работ». 

  Хаббард говорил, что «научный фонд» может также давать 

объявления для астматиков или больных артритом. Далее: «Любой одитор 

где угодно может назначить себя священником или одитором, научным 

работником в области любого заболевания… Лучше всего, если священник 

будет проводить исследование как представитель «благотворительной 

организацией».   

  Хаббард также рекомендовал своим последователям «контакт с 

жертвами несчастных случаев»: «Каждый день в газетах можно прочитать о 

людях, которые так или иначе пострадали. Неважно, перенесли они 

душевную или физическую травму… Можно взять ежедневную газету… 

вырезать из нее все истории, в которых речь идет о потенциальных 

преклирах… Как можно быстрее нужно сделать личный звонок понесшему 

утрату или пострадавшему… представиться этому человеку или семье этого 

человека священником, чье сострадание вызвала статья в газете». 

  Эта стратегия подчеркивает хладнокровие, которое саентология 

постепенно прививает своим приверженцам. Сострадание становится 

тактическим спектаклем, а не естественным чувством. «Сочувствие» не 

одобряется как низкий «эмоциональный тон», а слово «жертва» - предмет 

насмешек. У саентологов даже есть курс, в котором требуется, чтобы 

студенты шли в госпитали и, представляясь «добровольными 

священниками», применяли на пациентах методы саентологии, побуждая их 

заняться ей.120 

  Хаббард также делал заявления, что его «технология» может работать 

с последствиями радиоактивных осадков. В 1956-м он прочитал серию 

лекций в Вашингтоне названных «Лекции противорадиационного 

конгресса». В апреле 1957-го он провел «Лекции Лондонского конгресса по 

ядерному излучению и здоровью» в зале Королевского научного общества. 

Три из этих лекций были сжаты и стали главами книги «Все о радиации», 

якобы написанной «физиком-ядерщиком и доктором медицины». Физик-

ядерщик это Рон Хаббард, а доктор медицины спрятался под псевдонимом 

Медикус (в Библиотеке Конгресса он числится как Ричард Фарли, вполне 
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возможно, псевдоним Хаббарда). В разделе, написанном Медикусом, нам 

говорят, что «некоторые последние работы Рона Хаббарда и 

саентологической организации Хаббарда показали, что может помочь 

простая комбинация витаминов в необычных дозах. Очевидным результатом 

было облегчение последствий и повышенная стойкость к радиации».121 

  В то время как в США от преследований за претензии на чудесные 

исцеления можно было защититься первой поправкой о свободе 

вероисповедания, со стороны Хаббарда было глупо продавать свою смесь 

витаминов как специальное средство от лучевой болезни. В 1958-м 

управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов арестовало партию из 21 000 таблеток «дианезина», которые 

сбывались саентологической компанией «Центр распространения». Таблетки 

уничтожили, поскольку в их маркировке утверждалось, что они 

предназначены для профилактики и лечения лучевой болезни.122 

Это был не последний конфликт Хаббарда с управлением по 

санитарному надзору, и не последний случай, когда он утверждал, что имеет 

средство от последствий облучения. Саентологи до сих пор рекламируют 

«Все о радиации» рекламным листком, который гласит, что «Л. Рон Хаббард 

открыл формулу, которая может сделать человека невосприимчивым к 

радиации». Саентологи считают, что огромные дозы ниацина, тип витамина 

В3, защитят их от разрушительного влияния облучения в случае атомной 

войны. 

  Церковь столкнулась с другими юридическими сложностями в США. 

Одно из возможных преимуществ именования организации «религиозной» 

заключалось в праве потребовать освобождение от налогов. Церковь 

Вашингтона получила такой статус в 1956-м, и вскоре к ней присоединились 

другие церкви. Затем в 1958-м в освобождении от уплаты налогов было 

отказано. Церковь Вашингтона подала иск в претензионный суд США. 

Налоговый суд постановил, что освобождение отменили справедливо, 

потому как Хаббард и его жена получают финансовую выгоду от 

деятельности церкви саентологии, которая превышает разумное 

вознаграждение. 

  С июня 1955-го по июнь 1959-го Хаббард получил от церкви 

саентологии 108 000 долларов, в довесок к оплате всех расходов на 

использование автомобиля. Церковь содержала его частную резиденцию весь 

1958-й и 1959-й год. Его семья, включая ЛРХ-младшего и дочь Кэтрин, также 

присвоили тысячи долларов. Мэри Сью Хаббард извлекла свыше 10 000 

долларов дохода, сдавая собственность церкви. И кроме всего этого Хаббард 

получал свои десятины (десять процентов или больше) от саентологических 

организаций по всему свету. Вопреки заявлениям Хаббарда, саентология и 
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дианетика определенно были бизнесом, коммерческой организацией, 

управляемой Хаббардом для личного обогащения.123 

  В 50-е саентология старалась создать хороший общественный имидж. 

Терапия стала религиозной практикой, сравниваемой Хаббардом с 

христианской исповедью, а терапевты стали священниками. Были собраны 

атрибуты религии, включая пасторское одеяние с белым воротничком и 

ритуалы бракосочетания, погребения и крестин.  

  Вспышки ярости Хаббарда затерялись в сумбуре новых процедур 

одитинга.  Его паранойя стала сдержаннее, хотя лидерам церкви велели 

прекратить общение с критиками саентологии, которых Хаббард назвал 

«торговцами хаосом», что было началом доктрины «разрыва».124 

  Широкой общественности саентология представлялась как гуманное 

религиозное движение, целью которого является благо всего человечества. 

Его противники были опасными врагами свободы, и их клеймили такими 

эпитетами как коммунист, гомосексуалист или наркоман. Оппонентов 

изображали как участников хорошо продуманного заговора, желающих 

заставить Хаббарда замолчать, и накрыть Землю «тенями ночи».125 

  Своим членам саентология представлялась как наука, освобождающая 

человека от всех неспособностей и раскрывающая в нем невиданный прежде 

потенциал. Для церковных иерархов саентология была единственной 

надеждой человечества, и должна была быть защищена любой ценой. 

Хаббард был почти мессией, чьи мудрость и видение намного превосходили 

возможности любого смертного. Заповеди Хаббарда порой были 

необъяснимы, но его слова были законом. 

  «Руководство по правосудию» Офиса Хаббарда по связям 

сформулировало закон для штатных сотрудников саентологии. В нем 

Хаббард написал: «Люди атакуют саентологию; я никогда не забываю это и 

всегда сравниваю счет». 

  «Руководство по правосудию» ввело всеобъемлющую 

«разведывательную» систему в организации Хаббарда. Хаббард писал: 

«Разведка – это главным образом сбор о людях сведений, которые могут 

являться кратким изложением их правильных и неправильных действий… 

Она производится все время в отношении всего и всех… Когда где-то 

возникает давление на саентологию, мы принимаемся за вовлеченных в это 

людей и выпалываем их». 

  Если «разведка» терпит неудачу, наступает черед расследования: 

«Когда нам нужно не давать покоя кому-нибудь, мы расследуем… Когда мы 

расследуем, мы всегда делаем это очень шумно. И обычно расследование 

глушит проблему, даже если мы не находим относящихся к делу фактов. 

Запомните это – с помощью одного только расследования мы можем 

сдержать давление и сокрушить необузданных людей и неэтичные 

                                                 
123 Sir John Foster, Report into the Practices and Effects of Scientology (HMSO, 1971), para 118 
124 Donna Reeve in vol. 24, p. 4185 of transcript of Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, 

Superior Court for the County of Los Angeles, case no. C 420153. 
125 Philadelphia Doctorate Course #21  
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«дианетические и саентологические» организации», и «разведку мы 

проводим шепотом. Расследование мы проводим с криком. Всегда». 

  Хаббард объяснял штатным сотрудникам: «Вы когда-нибудь думали о 

том, что любая враждебность по отношению к саентологическим 

организациям разжигается кем-нибудь намеренно? Так вот, дело в том, что… 

слухи не «естественны». Когда вы проследите их до источника, вы найдете 

коммуниста или миллионера, который хочет нашей смерти… Вы обнаружите 

среди наших порядочных людей какого-нибудь червяка, которому 

пообещали должность и зарплату получше, если мы потерпим неудачу… 

Когда вы найдете преступника, переходите к следующему шагу, Суд и 

Наказание». 

  Инструкции Хаббарда использовать частных детективов, конечно же, 

следовали в церкви саентологии в последующие годы. Читатель 

конфиденциального руководства узнает, что: «Из двадцати одного человека, 

атаковавших саентологию… в отношении восемнадцати было проведено 

расследование, и они оказались либо членами коммунистической партии, 

либо преступниками, но обычно и то, и другое. Запах полиции и частных 

детективов заставил их сбежать, свернуть свою деятельность, признаться. 

Нанимайте их и не беспокойтесь о расходах». 

  Журнальные статьи, неблагоприятные для саентологии нужно 

встречать письмом с требованием опровержения, за чем должно следовать 

расследование в отношении автора и его «криминальной или 

коммунистической подноготной», проводимое частным детективом. 

Журналу нужно пригрозить судебным разбирательством, а автору послать 

«очень мучительное письмо… напишите, что вы знаете о нем кое-что 

интересное», и пригласите на встречу. «…есть вероятность, что он не придет. 

Но наверняка он замолчит, трепеща от страха». 

  В разделе «Суд и Наказание» «Руководства по правосудию» Хаббард 

написал: 

  «Возможно, мы единственные люди на Земле, у кого есть право 

наказывать… никогда не наказывайте сильнее, чем сможете потом исправить 

одитингом  [сложно место – в организации,  где верят, что могут исправить 

вред травм прошлых жизней и смертей] Наше наказание не так безгранично, 

[sic] как вы могли подумать. Дианетика и саентология это науки, которым 

приходится защищать себя. Тот, кто атакует их, атакует все знание о 

разуме… Эти люди умирают из-за того, что атаковали нас – например, д-р 

Джо Уинтер. Он просто понял, что он сделал и умер. Эти люди становятся 

банкротами из-за своих атак – Перселл, Риджвей, Сеппос [Риджвей и Сеппос 

издали «Дианетику» в Англии и США соответственно]». 

  В «Руководстве» Хаббардом предложены довольно мягкие наказания, 

главным образом состоящие из отмены всех сертификатов, выданных 

организациями. Он предлагал «пристрелить нарушителя ради общественного 

блага, а затем тихонько заштопать его». Создавалось настроение, в котором 

штатные сотрудники становились «регулярными агентами» [deployable agents 
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– прим. перев.], как социолог Рой Уоллис назвал сторонников Хаббарда в 

своем великолепном исследовании саентологии. В конце концов, Хаббард 

даже не говорил о такой вероятности, что жалоба на него или на саентологию 

может быть оправданной. Тактика «шумного расследования», разработанная 

в «Руководстве» стала означать преследование клеветой. Конечно, Хаббард 

не возражал, если клеветы было больше, чем нужно, или даже если все было 

чистой выдумкой. Если вы швырнете достаточно грязи, что-нибудь да 

прилипнет. «Руководство по правосудию» ясно предлагает откровенный 

шантаж. 

  Саентологические организации стабильно росли, и весной 1959-го 

года Хаббард приобрел у махараджи из Джайпура поместье в живописной 

местности Суссекса возле деревни Сент-Хилл, в нескольких милях от Ист-

Гринстеда. 

 

Additional sources: Technical Bulletins of Dianetics & Scientology vol.1, 

p.298; vol.2, p.32, 157, 267-9, 353-5; What Is Scientology? (1978 ed.), p.142, 154 

 

 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Владелец поместья 
 

  «Меньше всего свободен человек, 

который не может рассказать о своих 

поступках, и тот, кто протестует против 

раскрытия бесчестных действий других. 

На таких людях будет построено 

будущее политическое рабство». 

  Л. Рон Хаббард «Честные люди 

тоже имеют права», 1960 

  

 Сент-Хилл, песчаник, георгианское поместье построенное в 1733-м, 

был неправдоподобной декорацией для рыжего пройдохи из Монтаны. По 

прибытии Хаббард учредил Всемирный центр управления саентологией, хотя 

газетам в Ист-Гринстеде он сообщил, что прибыл сюда проводить 

садоводческие эксперименты вкупе с занятиями теоретической физикой. Он 

заявил, что осуществляет радиоактивную обработку 

растений. Хаббард стал публиковаться в «Дачном 

вестнике» и даже продемонстрировал свои 

садоводческие находки по английскому телевидению. 

Отчасти его эксперименты состояли в использовании Э-

метра для измерения реакций растения на угрозы из 

окружающей среды. Есть забавная газетная фотография 

(фото), на которой Хаббард пристально смотрит на 

помидор, висящий на стебле, с двумя прищепками Э-
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метра и вбитым в него гвоздем. 126 

  С типичной скромностью Хаббард объявил о своих садоводческих 

инновациях саентологам, заявляя, в третьем лице, что «Рон уже создал 

ремонтантные [повторно или многократно плодоносящие за один 

вегетационный период – прим. перев.] томаты и сахарную кукурузу 

достаточно впечатляющую для сообщения о новом волшебстве на первых 

полосах британских газет». Как Хаббард понял, что томаты ремонтантные 

всего лишь за несколько месяцев, неизвестно. Заявленной целью этого 

проекта было «реформирование мировых пищевых ресурсов».127  

  В конце огородного сезона 1959-года Хаббард внедрил «проверку 

безопасности». Теперь Э-метр должен был использоваться для обнаружения 

«овертов», совершенных саентологами. «Оверт» в своей основе это 

нарушение морального кодекса. В более позднее время проверка 

безопасности была переименована в «Процессинг целостности», или 

«Исповедальный одитинг», что увязывало процедуру с исповедью в 

христианской церкви. Вместо простой просьбы исповедаться преклиру 

предлагали ряд точных вопросов (часто несколько сотен), и он должен был 

детально описать любой оверт, обнаруженный во время процесса. Э-метр 

использовался для гарантии, что преклир не хитрит и не увиливает. Одитор 

старательно записывает детали любого оверта, который он «вытянул» из 

преклира.128 

  В теории, проверка безопасности может применяться как исповедь, и 

тогда полученные ответы должны быть конфиденциальны, или во время 

расследования, и тогда напротив. На практике, исповедь оказалась 

обоюдоострой процедурой, иногда приносящей подлинной облегчение, но 

всегда сохранялась вероятность того, что в будущем этот материал 

используют для шантажа. Восторженный новичок готов раскрыть свои самые 

потаенные секреты. Если он когда-либо разочаруется в саентологии, он будет 

молчать из страха, что его признания обнародуют.  

  Старший сын Хаббарда, ЛРХ-младший, или «Нибс», с 1952-го года 

был всеобщим примером в саентологии, когда в возрасте восемнадцати лет 

он стал исполнительным директором церкви саентологии Вашингтона. Он 

был одним из немногих людей, кто предоставлял «Продвинутые клинические 

курсы». Его отец описывал его как «одного из лучших одиторов в деле».  В 

ноябре 1959-го Хаббард-старший распорядился, что весь персонал 

саентологических организаций должен быть проверен на Э-метре. 23-го 

ноября Нибс покинул вашингтонскую организацию и церковь саентологии. 

Хаббард сказал, что его сын «не сконфронтировал Э-метр», и выпустил 

бюллетень, гласящий, что все «внезапные и относительно необъяснимые 

                                                 
126 Technical Bulletins of Dianetics & Scientology vol.4, p.29; What Is Scientology?, p.142; East Grinstead Courier, 

16 August 1959; Garden News, 8 April 1960; Dr. Christopher Evans, Cults of Unreason, pp.72f; Sunday Mirror, 28 

July 1968 
127 Technical Bulletins of Dianetics & Scientology vol.3, p.522 
128 Technical Bulletins of Dianetics & Scientology vol.3, pp.555 & 557; vol. 12, p.245ff 
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уходы» являются следствием нераскрытых овертов.129 По словам Нибса, он 

покинул церковь из-за неадекватной оплаты. Нибс позже предположил, что 

его отцу самому нужно сознаться в своих овертах, и многие годы Нибс был 

самым открытым оппонентом своего отца. Хаббард-старший окончательно 

отрекся от него в 1983-м. Нибс принял финансовое урегулирование, 

предложенное саентологами после смерти его отца в 1986-м, и дал согласие 

не делать дальнейших комментариев. 

  Идея о том, что нераскрытые проступки вызывают уход из церкви, 

сейчас глубоко укоренилась в саентологической теории. Никто из тех, кто 

уходит не получает никакой возможности объяснить свой уход. Саентологи 

уверены, что у этого человека есть «оверты» против саентологии, 

следовательно, ничему из того, что говорит бывший член, нельзя доверять, и 

нет смысла выслушивать его. 

  В марте 1960-го была опубликована книга «Жили ли вы до этой 

жизни? Научный обзор». Книга состоит из груды сессий саентологического 

одитинга, где преклиры рассказывают фрагменты своих «прошлых жизней». 

Не было совершено ни одной попытки проверки любого из этих инцидентов. 

Фрейдисты получат огромное удовольствие, ознакомившись с содержанием. 

  В том же месяце в служебной записке своему пресс-офицеру, Хаббард 

прокомментировал общественный имидж, который он хотел бы создать для 

себя. В каждом пресс-релизе должно быть ясно изложено, что он скорее 

атомщик и исследователь, а не спиритуалист или психиатр.130 

  Главным исследованием Хаббарда в то время была «проверка 

безопасности», и он искал применение для этой новой «технологии». 

Хаббард видел ее потенциальную политическую пригодность и отправил 

всем южноафриканским одиторам бюллетень, под названием «Допрос (Как 

читать показания Э-метра, когда обследуемый молчит)», в котором 

говорилось: 

  «Когда субъект, обследуемый на Э-метре, не желает говорить, но его 

все-таки можно заставить взять банки (или его можно удерживать, привязав 

консервы к ступням, или расположить их под подмышками…)[sic], от него 

все еще можно получить полную информацию»». 

  Такой допрос рекомендуется для отслеживания подлинных бунтарей: 

  «Конечным продуктом является обнаружение террориста, обычно 

наемного преступника, часто обученного за границей. Если вам дать дюжину 

бунтующих или забастовщиков, вы сможете найти зачинщика. 

Неблагородному искусству создания рабских государств ежегодно 

обучаются тысячи людей в Москве. Не удивляйтесь, если поиск закончиться 

на белом». 

  В апреле 1960-го был издан бюллетень «О президентской кампании», 

в котором рекомендовалось «предотвращение любой ценой того, чтобы 

                                                 
129 Professional Auditors Bulletin 74, "Washington Bulletin no.1," 6 March 1956 (only in original); Technical 

Bulletins of Dianetics & Scientology vol.2, p.474; vol.4 p.11 
130 Vol 25. p. 4617 of transcript of Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, Superior Court for the 

County of Los Angeles, case no. C 420153. 



129 

 

Никсон стал президентом». Хаббард обвинял Никсона в явно 

недружелюбном визите «двух сотрудников секретной службы США» в 

Вашингтонскую церковь, который расстроил Мэри Сью Хаббард.  

  В июне саентологам предлагали доли в ООО «Саентологическая 

ассоциация Хаббарда», зарегистрированном в Англии – по 25 фунтов на 

каждого. Когда ООО потерпело неудачу в получении статуса 

некоммерческой организации, доли были выкуплены обратно, по шиллингу 

каждая плюс пожизненное членство в саентологии, которое позже 

отменили.131 

  Также в июне Хаббардом распространялся «План специальной зоны – 

роль саентологов в жизни». В нем саентологам, не состоящим в штате 

церкви, рекомендовалось достигать высокого положения в обществе, занимая 

посты рядом с власть имущими. «Не беспокойтесь о выборах. Получайте 

работу секретаря или телохранителя», - советовал Хаббард. 

  Секретарь или телохранитель затем должен был использовать 

саентологию для трансформации организации, в которой он оказался. Эти 

саентологи должны были стать частью сети, посылающей отчеты 

администратору проекта; как Хаббард заметил: «Если бы мы были 

революционерами, этот бюллетень ОХС был бы очень опасным 

документом». 

  План специальной зоны был поглощен новым «Отделом 

правительственных дел» в церкви через несколько недель после его 

возникновения. В письме, объявляющем об этом ходе Хаббард сказал: «Цель 

отдела – привести правительство и враждебные философии в состояние 

уступчивости целям саентологии.  Это делается на высоком уровне 

способности к контролю, а в случае его отсутствия, на низком уровне 

способности сокрушать. Интровертируйтесь в эти агентства. Контролируйте 

эти агентства». 

  Хаббард не только определил зловещие и завуалированные цели 

отдела правительственных дел, но также обрисовал политику, которой 

саентологи строго следуют по настоящее время в отношении любой 

замеченной угрозы: «Только атаки решают проблему угроз… Если кто-то, 

что-то, любая организация бьет вас по слабому месту, найдите или 

изготовьте достаточную угрозу для них до того как предложите мир… 

Никогда не защищайтесь. Всегда атакуйте».  

  Во время визита в октябре 1960-го года Хаббард вновь высказал свои 

наблюдения по ситуации в Южной Африке: «Нет негритянской проблемы. 

Местный рабочий получает больше, чем получают белые в Англии!.. ЮАР – 

не полицейское государство. Оно лучше обходиться с людьми, чем 

правительство США!»132 

  Саентология оказалась в заголовках английских газет, когда 

директрису Шейлу Хоуд обвинили в «Уроках смерти», которые она 
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устраивала своим ученикам. Школьников просили двадцать минут в день, 

среди прочего, закрывать глаза и представлять, как они умирают, и затем 

представлять, что они превратились в прах и пепел. После того, как история 

попала в прессу, мисс Хоуд уволилась.133 

  Весной 1961-го Хаббард дополнил план специальной зоны, создав 

«отдел официальных дел», «эквивалент министерства пропаганды и 

безопасности». Отдел должен был создавать «посредством нашей 

собственной и похожих по настроениям групп сильное влияние на 

общественное и официальное мнение», и «документированную 

осведомленность [sic] о деятельности наших друзей и врагов».134 

  24-го марта Хаббард открыл «Специальный обзорный курс Сент-

Хилла».  Студенты прибывали со всего мира послушать его лекции по новым 

техникам в капелле Сент-Хилла. Один «технический прорыв» следовал за 

другим, и, наконец, обзорный курс достиг 300 лекций записанных на пленку 

(большая часть которых была прочитана в этот период). Все записанные 

лекции Хаббарда, около 3 500, недавно были именованы его церковью 

«религиозным писанием». Даже самые преданные саентологи не могли 

слышать их все, но около 600 до сих пор используются на курсах. 

  Хаббард был замечательным лектором. Одна женщина, находившаяся 

с ним в контакте в 50-х, которая уже тогда считала его мошенником, говорит, 

что он просто гипнотизировал. Он перескакивал от одной идеи к другой, 

иллюстрируя свои слова живописными историями из своей жизни (и иногда 

из своих прошлых жизней).  Он источал благодушие и говорил 

непринужденно и без записок. В его лекциях не было ничего сухого или 

академического. Он был опытным комиком, особенно если вы знали 

подтекст его шуток, многие из которых были о его нелюбви к домашним 

животным и психиатрии. 

  7-го апреля 1961-го года Хаббард издал «Йоханнесбургскую проверку 

безопасности», которую он описал как «самую суровую проверку 

безопасности в саентологии». Исправленная форма до сих пор используется, 

и саентологи называют ее «Йобург». 

  Проверка безопасности начинается серией бессмысленных вопросов, 

таких как «Вы на Луне?» и «Я страус?», для того, чтобы убедиться, что 

реакции обследуемого на Э-метре нормальны. Затем идет сотня вопросов. 

Исчерпывающе охватывают сексуальную деятельность такие вопросы как: 

  Вы когда-нибудь изменяли? 

  Вы когда-нибудь практиковали гомосексуализм? 

  Вы когда-нибудь спали с человеком другой расы? 

 Сенатор Джозеф Маккарти и его Комитет по антиамериканской 

деятельности были в прошлом,  но Хаббард все еще был охвачен 

антикоммунистическим пылом, и в проверке безопасности то здесь, то там 

встречаются вопросы о коммунизме, такие как: 
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  Что такое коммунизм? 

  Вы думаете, что в коммунизме есть что-то хорошее? 

  «Йобург» охватывал все мыслимые преступления, от простой кражи 

до «незаконной покупки алмазов». Также в нем был вопрос: «Вы когда-

нибудь были журналистом?» Смертный грех, по Хаббарду. В конце проверки 

безопасности находилась серия из четырнадцати вопросов, для гарантии 

лояльности обследуемого к Хаббарду и организации, среди них: 

  Вы когда-нибудь причиняли вред дианетике или саентологии? 

  У вас когда-нибудь были недобрые мысли об ЛРХ? 

  У вас когда-нибудь были недобрые мысли о Мэри Сью? 

  Вы знаете о каких-нибудь секретных планах против саентологии? 

  В 1961-м году проверки безопасности наводнили церковь. Была даже 

одна для детей. По распоряжению Хаббарда, «все записи проверок 

безопасности должны отправляться в Сент-Хилл».135 

  Хаббард собирал всеобъемлющую коллекцию разведданных о 

саентологах при их охотном содействии, равно как и о предполагаемых 

врагах, без ведома последних. Процедура была отшлифована и сохраняется 

по сей день.  

  Церковь саентологии заводит папку на каждого, кто прошел хоть один 

курс или получил хоть один час одитинга. Саентологам не позволяют видеть 

содержание папок с их исповедями, так что они не могут исправить ошибки. 

  Детальнее всех была разработана проверка безопасности для «полного 

трака» (полного «трака времени», с включением «прошлых жизней»). Она 

состоит более чем из 400 вопросов, была написана двумя приверженцами 

Хаббарда и одобрена им лично. Вот несколько примеров вопросов: 

  Вы когда-нибудь извращали образовательную систему? 

  Вы когда-нибудь разрушали культуру? 

  Вы когда-нибудь накрывали тела ради острых ощущений? 

  Вы когда-нибудь выращивали тела для унизительных целей? 

  Вы прибыли на Землю со злыми намерениями? 

  Вы когда-нибудь намеренно создавали в воображении, то, что нельзя 

сконфронтировать? 

  Вы когда-нибудь вырывали кому-нибудь язык? 

  Вы когда-нибудь были профессиональным критиком? 

  У вас когда-нибудь были сексуальные отношения с животным или 

птицей? 

  Вы когда-нибудь богохульствовали? 

  Вы когда-нибудь ели человеческое тело? 

  Вы когда-нибудь расстреливали людей? 

  Вы когда-нибудь были религиозным фанатиком? 

  Вы когда-нибудь терпели неудачу в спасении своего вождя?136 
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  Все проступки, раскрытые во время допроса, должны были быть 

отслежены «до более ранних похожих инцидентов». Должно быть, 

требовались месяцы для того, чтобы проверить и перепроверить все 400 

вопросов. Однако с точки зрения разведки это оказалось не очень полезным. 

Вряд ли можно угрожать человеку разоблачением того, что он кого-то 

расстрелял 20 триллионов лет назад. Вскоре проверка безопасности 

ограничилась только «текущей жизнью».137 

  Хаббард даже попытался распространить проверку безопасности во 

внешний мир, советуя саентологам учреждать «Лигу гражданской чистоты» в 

своем районе. Саентологи должны были проверять на безопасность местных 

чиновников и полицию. Попытка осуществить это была проведена в 

Мельбурне в Австралии, который вскоре стал по-настоящему опасным для 

саентологии местом.138 

  13-го августа 1962-го года, где-то между чтением лекций в Сент-

Хилле, Хаббард вновь предложил саентологию американскому 

правительству. Антикоммунистический отдел ФБР уже не существовал, и 

Хаббард решил обратиться на самую верхушку. Он написал президенту 

Кеннеди.139 

 

 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

Первый в мире настоящий клир 
  

 25-го мая 1961-го года президент Кеннеди в важном выступлении 

перед Конгрессом США, призвал Америку отправить человека на Луну до 

истечения десятилетия. Хаббарду понадобилось немного времени, чтобы 

примкнуть к побеждающей партии. Его письмо к Кеннеди начиналось так: 

  «В начале 40-х в Белый Дом забрело одинокое письмо, незваное и без 

доклада. Оно было кратким. Оно было основано на фактах, и оно казалось 

решающим фактором в военном превосходстве Америки. Его темой была 

атомная бомба, а подписано оно было «профессор Альберт Эйнштейн»… Это 

еще одно такое письмо». 

  Хаббард предложил президенту свою «технологию» по работе с 

разумом для содействия космической программе. Он повторил свою 

обычную басню об интересе русских к его работе, говоря, что в 1938-м ему 

предлагали лабораторию Павлова. Он написал, что саентологическая 

«подготовка» увеличит IQ и улучшит «телесные навыки» астронавтов, что 

«восприятие пилота или астронавта может быть увеличено намного больше 

обычного человеческого спектра, может быть приведено к изумительному 

уровню, до сих пор невиданному в человеке».  
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  «Подготовка» обошлась бы в 25 долларов час. Хаббард закончил 

предостережением: «Такое учреждение как ваше наверняка получает прорву 

писем от шарлатанов, сумасшедших и мнимых чудотворцев. Это не такое 

письмо… Если бы раньше письмо Эйнштейна проигнорировали, мы 

потеряли бы все, что приобрели в последние двадцать лет. Такое ли это 

письмо?»  

  Хаббард не получил ответ от президента. Однако 4-го января 1963-го 

года санитарное управление нанесло визит в церковь в Вашингтоне, и 

Хаббард истолковал это как непрямой ответ. 

  Управление конфисковало огромное количество Э-метров и книг. 

Также как и с «дианезином», управление предъявило обвинение в 

неправильной маркировке. Рейд оказался именно тем театром, который 

Хаббард мог использовать в своих целях. Непреклонные агенты и масштаб 

рейда могли вызвать лишь сочувствие общественности к саентологии. Такие 

реакции правительственных агентств больше помогают, чем вредят культам, 

объединяя их, и подкармливая их общественный имидж. Получаются просто 

великолепные статьи в прессе. 

  В итоге управление выиграло дело по маркировке Э-метра, и 

принудило саентологов указывать на его неэффективность в диагнозе или 

лечении заболеваний. Саентологи так и не составили предписанной 

формулировки, и оспорили решение суда (не выполненное) уничтожить 

конфискованные Э-метры и книги вместо того, чтобы возвращать их. 

  Не только американское правительство было обеспокоено 

саентологией. 27-го декабря 1963-го губернатор австралийского штата 

Виктория назначил комиссию по расследованию саентологии. Комиссия 

состояла из одного человека, Кевина Виктора Андерсона. Он проводил свое 

расследование демонстративно и свирепо, и ему потребовалось два года 

перед тем, как он представил свой необъятный доклад.  

  В то время, когда в Австралии проводилось расследование, Хаббард 

добавил себе загадочности, сообщив газете «Сэтерди ивнинг пост», что к 

нему обращались из правительства Кастро (самая свежая коммунистическая 

угроза).140 

  В Сент-Хилле Хаббард выпустил свою «технологию обучения». Он 

начал с предпосылки, что никто не учит людей тому, как учиться. 

Коржибский настаивал, что ключевым было полное понимание каждого 

слова в тексте, и что непонятые слова вызывают физиологические реакции. 

Хаббард принял эти идеи без упоминания источника. Он сокращенно 

называл непонятое слово «m.u.» (mis-understood). 

  Хаббард подчеркивал необходимость учебы «по градиенту». Важно 

основывать обучение на полностью понятых идеях, продвигаться от одной 

полностью усвоенной идеи к другой. Студент должен учиться без пробелов в 

понимании. В школьной системе это означало бы, что на экзамене за первый 
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год изучения химии ученик должен ответить на все вопросы без исключения, 

прежде чем переходить ко второму.  

  Хаббард также утверждал, что в значительной степени неудачи в 

учебе обусловлены «отсутствием массы». Где это возможно, студенту 

следует вживую ознакомиться с предметом, который он изучает. Так 

инженеры должны хорошо рассмотреть стройматериалы и настоящие мосты, 

вместо того, чтобы тратить все свое время на изучение книг, объясняющих 

химический состав материала и строительную математику. Абстракции 

студент должен представлять рисуя или с помощью пластилиновых 

демонстраций. С помощью этого можно было продемонстрировать 

последовательность действий, что должно привести к более детальному 

пониманию. 

  Как обычно, должной научной проверки эффективности технологии 

обучения Хаббарда проведено не было, но ученики нескольких 

саентологических школ особых способностей не демонстрируют; в 

некоторых случаях их подготовка ниже среднего.  

  Мир саентологии быстро менялся в начале 60-х. К 1965-му Хаббард 

выпустил полную организационную систему, которой должны были 

следовать саентологические организации, технологию обучения,  технологию 

этики и новый «Мост». 

  Подход к преклирам стал более систематичным. Они начинали со 

специфических процессов одитинга в самом низу Моста, продвигаясь по 

нумерованным ступеням «релиза», на каждом из которых должна быть 

восстановлена определенная способность. Эти уровни релизов имеют дело с 

памятью, коммуникацией, проблемами, «овертами» и «висхолдами», 

расстройствами и оправданиями неудач, от ступени 0 до ступени IV.141 

  Вероятно, самые радикальные перемены пришли с появлением 

технологии этики. Хаббард сказал, что некоторые люди являются 

«антисоциальными», решительными противниками всего, что может 

принести пользу человечеству, особенно саентологии. Он назвал таких 

людей «подавляющими личностями» (или «ПЛ»), и заявил, что ПЛы 

составляют два с половиной процента населения. Еще семнадцать с 

половиной процентов находятся под влиянием ПЛ до такой степени, что 

становятся «потенциальными источниками неприятностей» («ПИН»). 

Хаббард решил, что ПИНы должны «разрывать отношения» (отказываться от 

любого общения и контактов) с ПЛ, определенными организацией. 

Строгость, с которой это правило применялось в разные годы, варьировалась, 

но многие семьи распались из-за того, что кому-то пришлось разрывать 

отношения с супругом, объявленным подавляющим. 

  С новой этической технологией в организации возник отдел, который 

отвечал за этику. Хаббард решил, что у неэтичных людей нет прогресса в 

саентологии. Верно и обратное: любой, у кого нет успеха в саентологии – 

неэтичен. Там, где саентология терпела неудачу, это стало виной клиента, и 
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никогда – саентологии. Для того чтобы иметь дело с неэтичными людьми 

появились этик-офицеры.  

  Хаббард ввел систему докладов, по которой любой саентолог, 

наблюдающий предположительно неправильное применение технологии или 

любое отклонение от саентологической морали, писал доклад, который 

отправлялся в отдел этики. Копия уходила в папку, а оригинал отправлялся 

нарушителю. Когда в его папке накапливалось достаточное количество 

докладов-уведомлений, он должен был предстать перед комитетом улик, и 

его поведение должно быть оценено по обширному списку «преступлений» и 

«тяжких преступлений», составленному Хаббардом. Если его 

«преступность» была достаточной, ему вручали объявление подавляющей 

личностью, копии которого размещались в саентологических организациях. 

Объявления подавляющими личностями до сих пор выпускаются, и 

саентологи не могли и не могут иметь связь с объявленными ПЛ без риска 

самим оказаться в списках. 

  Джон МакКастер был очевидцем внедрения и усиления этики. Он 

прибыл в Сент-Хилл в 1963-м для прохождения «обзорного курса». Его 

мачеха вдавила его в саентологию несколькими месяцами раньше в Южной 

Африке. МакКастер был до этого студентом-медиком, надеявшимся 

специализироваться на нейрохирургии. Причиной увлеченности медициной 

был его личный опыт – часть его желудка была удалена из-за рака. У него 

уже много лет не прекращалась сильная боль, когда он оказался в центре 

саентологии в Дурбане. МакКастер утверждает, что первая сессия одитинга 

полностью избавила его от этого.142 

  Во время внедрения «объявлений ПЛ» в 1965-м МакКастер проходил 

обзорный курс Сент-Хилла. Хаббард подхватывал любые интересные идеи, 

возникавшие у студентов. Так появился «процессинг силы» и «уровень V». В 

это же время Хаббард понял, что он является «Источником» саентологии. С 

этого времени саентологов уверяли, что Хаббард «разработал» в дианетике и 

саентологии все. Вот его слова, впервые опубликованные в феврале 1965-го, 

которые до сих пор являются частью каждого важного саентологического 

курса: «Хотя я охотно принимал предложения и данные, лишь некоторые из 

них (менее двадцати) доказали долгосрочную ценность, и ни одно не 

превратилось в существенное или основное».143  

  В самом начале Хаббард пытался узаконить свои идеи, признавая долг 

перед самыми различными мыслителями: Анаксагором, Лао-Цзы, Ньютоном 

и Фрейдом.  Некоторое время Хаббард удостаивал 

сделавших весомый вклад титулом «Товарищ 

Саентологии». Время убедило Хаббарда, что он один 

был источником всей мудрости.  

  С момента возникновения обзорного курса 

четырьмя годами раньше, только его студенты получали 

                                                 
142 Interview, John McMaster, London, May 1984 
143 Organization Executive Course, vol. 0, p. 35 
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одитинг в Сент-Хилле (фото). Однако с наступлением эры процессов силы 

Сент-Хилл начал принимать платных преклиров. Появился Направляющий 

центр Хаббарда, первоначально состоявший из одного человека, Джона 

Маккастера. Маккастер говорит, что за прохождение «процессов силы» 

взимались огромные суммы, и кисло добавляет, что не получил ни гроша из 

этих денег. Несмотря на высокие цены, саентологи устремились в Сент-

Хилл. НЦХ быстро рос в размерах. 

  Хаббард часто выпускал новые «рандауны» или «уровни», в которых 

находилось оправдание неудачам прошлых техник. Каждый новый рандаун 

появлялся под фанфары рекламы и заявлений о чудесных результатах. Один 

критик говорит о «подсевших на одитинг», всегда ожидающих следующего 

уровня, который разрешит их хронические проблемы. Выпуск нового 

«уровня» неизменно встречался потоком невероятных историй успеха, 

написанных сразу после окончания упомянутого процесса. Они обычно 

туманны и всегда восторженны. «Этот уровень взломал мой кейс!» - 

типичный пример этих часто бессмысленных утверждений.  

  Силе, или Уровню V лучше удавалось привлекать людей, чем 

предыдущим «рандаунам». Благодаря этому в Сент-Хилле начался 

финансовый бум. На протяжении многих лет Хаббард снова и снова 

утверждал, что он наконец нашел стандартный способ «клирования» людей. 

Как определение клира, так и методы достижения этого состояния 

периодически менялись. После Силы он выпустил Уровень VI, о котором 

сказал: 

  «У клира нет вредоносного реактивного ума, и он в полной мере 

использует умственные способности, как и говорилось в первой книге, 

«Дианетика: современная наука душевного здоровья». В действительности, 

каждая прежняя дефиниция КЛИРА оказывается верной… Уровень шесть 

требует нескольких месяцев одитинга, даже когда за дело берется эксперт. 

Но в конце этого МАГИЯ. Это то состояние клир, к которому мы 

стремились все эти годы.  Оно совпадает со всеми определениями, когда-

либо данными для него».144 

  Даже этот прорыв оказался эфемерным, и через несколько месяцев 

Хаббард объявил об Уровне VII, который стал «курсом клирования». Курс 

клирования оказался самым надежным методом, дожившим до 1978-го года, 

и он до сих пор время от времени применяется. 

  Традиционная струйка отступников, основывавших собственные 

саентологические группы, не иссякала в 60-х. Отколовшаяся группа под 

названием «Анализ компульсий» появилась в Лондоне в 1964-м под 

управлением Роберта и Мэри Энн Мур, которые называли себя 

«Гримстоны». Позднее они переименовали свою организацию в «Процесс», а 

еще позже в «Церковь заключительного решения». Серийный убийца Чарльз 

Мэнсон был восторженным сторонником как «Процесса», так и саентологии. 

                                                 
144 Technical Bulletins of Dianetics & Scientology vol. 6, p. 19 
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Автор Мори Терри убежден, что Дэвид Берковиц, убийца «Сына Сэма», 

также состоял в «Процессе».145 

  В 1965-м ведущий саентолог Чарльз Бернер покинул паству и основал 

«абилитизм». Позже Бернер возглавил «Школы просветления Анубхавы» и 

отвечал за «Интенсив по просветлению», который получил некоторое 

признание. Хаббард сделал Бернера объектом серьезных преследований. 

  Серьезное испытание лидерству Хаббарда встретилось в 1964-м в 

лице «Ампринистики». Автором нового движения был Гарри Томпсон. Он 

сказал, что Хаббард отказался от предложенной им в 1963-м году новой 

высокоэффективной процедуры, поэтому он провел два года, исследуя ее, и 

получив подтверждение ее работоспособности, он пожелал дать ее миру. К 

несчастью для Томпсона, в первую очередь он попытался дать, точнее, 

продать ее саентологам. Томпсон объявил о своем открытии широкой 

почтовой рассылкой. Он предлагал им просто проверить, работает ли метод. 

Томпсон также предложил избавление от этик-офицеров и растущей 

дисциплины в организации Хаббарда. 

  Джек Хорнер был одним из очень немногих людей, которые 

оставались с Хаббардом со времен Фонда Элизабет в Нью-Джерси. Хорнер 

прошел первый дианетический курс в июне 1950-го. Он был одним из 

первых, кто пытался убедить Хаббарда в достоверности «прошлых жизней» и 

первым «доктором саентологии». Хорнер был одним из немногих людей, 

кому Хаббард доверил предоставление «Продвинутых клинических курсов». 

В 1965-м Хорнер был назван в журнале «Одитор» первым «почетным 

выпускником» Обзорного курса Сент-Хилла. Разочарованный растущим 

контролем, которым Хаббард желал обладать над саентологами, Хорнер 

ушел в ампринистику.146 

  В это время Хаббард решил сделать некоторые материалы 

«конфиденциальными», возможно, с той целью, чтобы саентология могла 

предложить что-то, чего не было у ампринистики. Саентологи верят 

аргументу Хаббарда, что конфиденциальность была введена, поскольку 

некоторые материалы способны «рестимулировать» (расстраивать) людей, не 

готовых к ним. Какой бы ни была причина, Сила, Уровень VI и Курс 

клирования, были обозначены как «конфиденциальные», и остаются такими 

по сей день. То же справедливо в отношении более поздних уровней ОТ. 

  27-го сентября 1965-го года Хаббард издал «Исполнительное письмо 

ОХС», в котором говорилось об ампринистике и ее членах. Каждый член 

этой группы, независимо от того, попал он в нее через саентологию или нет, 

становился «законной дичью». Их собрания должны быть расстроены. 

Следует отправлять жалобы в полицию и использовать любую возможность 

для судебного процесса. Саентологи должны были атаковать последователей 

ампринистики, как только могли.  

                                                 
145 Wallis, The Road to Total Freedom, p.149; Daily Mail, 8 December 1965; Guardian's Office memos in 

"Squeaky" Fromm, former follower of Charles Manson 
146 Wallis, pp. 152 and 150 
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  Хаббард запретил упоминание самого слова «ампринистика». 

«Исполнительное письмо» давно исчезло из обращения, но, несмотря на эти 

суровые меры, эдуктивизм Хоумера, отпрыск ампринистики, существует и 

поныне.  

  Уровень VI одитируется «соло», также как и Курс клирования. В 

соло-одитинге человек держит обе банки Э-метра одной рукой, и сам себе 

дает «команды одитинга». Уровень VI и Курс клирования состоят из 

материалов подобных ОТ 2 (см. главу – «На уровни ОТ»). Одитинг 

сравнивается Хаббардом с копанием канавы, поскольку он невыносимо 

скучен. Первые одиторы по Курсу клирования тратили не менее шести 

месяцев, соло-одитируя по несколько часов ежедневно.  

  В декабре 1965-го, когда эти первопроходцы копали свои канавы, 

Австралийский штат Виктория принял акт о психологических практиках, 

который ставил саентологию совершенно вне закона. Отчет Андерсона, 

опубликованный в октябре (о котором широко сообщала австралийская 

пресса - фото),  содержит много качественной фактической информации, и 

множество проницательных примечаний. Однако его подвергли критике 

даже некоторые из шумных противников саентологии. В отчете было 173 

страницы и 19 приложений. Показания 151-го свидетеля  были собраны в 

дополнение на 8 290 страниц. Андерсон подводит 

такой итог: 

  «Саентология – это зло. Ее техники вредны; 

ее практика – серьезная угроза обществу, 

медицинская, моральная и социальная; ее нередко 

душевно больных последователей безжалостно 

обводят вокруг пальца… Комиссия не смогла 

обнаружить какую-либо стоящую положительную 

черту в саентологии». 

  Как и с рейдом санитарного управления в США, запрет в Австралии, 

возможно, принес саентологии больше пользы, чем вреда. Он предоставил ей 

бесплатную рекламу, и поскольку имел все атрибуты охоты на ведьм, сделал 

из саентологии аутсайдера, что вылилось в столь нужную Хаббарду 

поддержку. Мученичество – необходимый ингредиент в создании массового 

движения. Более того, запретить саентологию оказалось невозможным. 

Последователи в Виктории просто переименовались в «Церковь новой веры» 

и начали с того места, где их прервали. 

  В Великобритании 7-го февраля 1966-го года в палате общин лорд 

Балниел попросил Кеннета Робинсона, министра здравоохранения, навести 

справки о саентологии.  В течение двух дней после этого запроса Хаббард 

издал «Исполнительную директиву», в которой изложил свой план «нанять 

детектива и выяснить пикантные подробности из жизни этого лорда. Они 

есть… правительства – это ПЛ».147 

                                                 
147 Foster report, paras 12 and 181 
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  Вскоре после этого Хаббард покинул Англию, отправившись в 

Родезию с несколькими остановками в пути. На протяжении последующих 

недель он продолжал вспоминать просьбу лорда Балниела об официальном 

расследовании. 14-го февраля Хаббард отказался от докторской степени в 

«инструктивном письме» озаглавленном «Титул «доктор» отменен»: «от 

титула «мистер», подразумевающего «хозяин», я также отказываюсь. Я 

желаю быть известен только по своему имени – Рон, или Хаббард». 

  Другое инструктивное письмо, «Нападки на саентологию», было 

выпущено на следующий день. Если кто-либо начинает расследование 

саентологии, должны быть предприняты следующие действия: 

  1. Выясните, кто атакует нас. 

  2. Немедленно начните расследование на предмет криминальных 

преступлений, или чего-нибудь похуже, используя наших профессионалов, а 

не посторонние агентства. 

  3. Усильте наш ответ, сообщив, что мы приветствуем любое 

расследование в их отношении. 

  4. Начните кормить прессу сенсационными кровавыми или 

сексуальными преступлениями нападчиков, подкрепляя их материальными 

уликами.148 

  17-го февраля Хаббард создал «Отдел публичных расследований»: 

«для помощи ЛРХ в расследовании общественных проблем и индивидуумов, 

которые, по-видимому, препятствуют свободе человека; в разоблачении этих 

проблем и получении информации, требуемой для направления прогресса 

саентологии».149 

  Через месяц после этих событий в британских газетах появилась 

история частного детектива. Вик Филсон был завербован для создания отдела 

расследований. Он продержался неделю. Саентолог, который инструктировал 

его в Сент-Хилле, сообщил ему, что досье должны быть собраны на 

«особенных субъектов»: 

  «Но вся правда прояснилась, когда я получил записку лично от 

Хаббарда. Это было ужасно. Она содержала инструкции расследовать 

деятельность психиатров в Британии, и подготовить досье на каждого. 

Первой же жертвой должен был стать лорд Балниел». 

  Хаббард проинструктировал Филсона найти скелет в шкафу каждого 

психиатра, практикующего в Англии. Хаббард искал такие преступления как 

угроза физическим насилием, изнасилования и человекоубийство. Его целью 

было устранение каждого психиатра.150 

  ИП ОХС «Нападки на саентологию» было дополнено 18-го февраля. В 

него включили пункт о «шумном расследовании в отношении нападчиков». 

  В конце февраля Джон Маккастер, который только что вернулся из 

Лос-Анджелеса, с удивлением узнал, что стал «первым в мире настоящим 

                                                 
148 Reprinted in Foster report, para 181, and in Latey judgement, 23 July 1984 
149 Foster report, para 181 
150 The People, 20 March 1966 
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клиром». Хаббард разослал рекламную статью, объявляющую об этом всем 

саентологам во всем мире. Только тогда МакКастера вызвали обратно в 

Англию, и провели «проверку на клира», чтобы подкорректировать 

сказанное со сделанным. В конце концов, саентологам нужно было 

поднимать моральный дух.151 

  В марте Хаббард опубликовал статью «Что такое величие?», которая 

подытожила его февральские высказывания: «Сложнейшая задача, которая 

может быть у человека, это продолжать невзирая ни на что любить 

ближнего… Первичная ловушка состоит как раз в том, чтобы поддаться на 

приглашения ненавидеть. Есть люди, которые назначают другим палачей. 

Иногда, ради безопасности других, необходимо действовать, но нет 

необходимости ненавидеть их». 

  1-го марта недолговечный Отдел публичных расследований был 

заменен Офисом Хранителя (ОХ). «Шумное расследование», или 

распространение слухов, было не единственным их талантом, и ОХ стал 

грозной силой. После фальстартов с Отделом официальных дел, и Отделом 

правительственных дел, Хаббард наконец создал себе частное 

разведывательное агентство.  

  Джон Маккастер стал послом саентологии. Он продуманно был 

выбран Хаббардом на роль «первого клира». Маккастер стройный блондин и 

великолепный оратор с неотразимым голосом. Он стал представителем 

саентологии в телевизионных интервью во всем англоговорящем мире, 

воплощением мягкости и любви.  В то время, когда его послание 

передавалось по телерадиоканалам многомиллионной аудитории во всем 

мире, саентологические организации становились все менее мягкими и 

любящими по отношению как к собственным членам, так и к критикам.  

 

 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: 

МОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 1966-1976 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Саентология на море 

 

  «Саентология процветает в 

климате невежества и безразличия». 

Кеннет Робинсон, министр 

здравоохранения Великобритании.  
   

Новый Хранитель принимал приказы только от исполнительного 

директора церкви саентологии. Представителя назначал Рон Хаббард. Он 

сохранял должность в семье: первым Хранителем была Мэри Сью, а позже 

                                                 
151 The Auditor 13; interview, John McMaster. 
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она стала контролером, пост, созданный между исполнительным директором 

и Хранителем.152  

  Среди обязанностей Хранителя была «тяжелая гусарская шляпа ЛРХ». 

«Шляпа» - обычный термин Хаббарда для «должности». Офис Хранителя 

(или ОХ) имел дело с любой «значительной угрозой» саентологии. 

Пребывание в должности в саентологических организациях обычно 

краткосрочно; Хранитель оказался одним из немногих исключений. Джейн 

Кембер, преемница Мэри Сью, занимала этот пост тринадцать лет. Мэри Сью 

все это время была ее начальницей, контролером. 

  Обязанностью офиса Хранителя был ответ на любые нападки на 

саентологию. Нападением могла посчитаться простая насмешливая статья в 

какой-нибудь газете. ОХ хорошо помнят в Лондоне, где пресса все еще 

неохотно упоминает саентологию. «Юридическое бюро» ОХ выпустило 

сотни судебных документов, само потеряло им счет.153 ОХ занимался 

связями с общественностью, юридическими вопросами и собирал 

«разведданные». Он проводил кампании против психиатрии, Интерпола, 

Налогового управления, токсикомании, правительственной секретности 

главным образом под названием «Социальная координация». 

  Кампания ОХ против налоговых чиновников была не вполне 

альтруистической. 30 апреля 1966-го года ООО «Офис Хаббарда по связям» 

представило годовой отчет в управление налоговых сборов Великобритании. 

Сэр Джон Фостер позже в правительственном докладе сделал такой 

комментарий: «Согласно последним отчетам ООО «ОХС», эта компания, 

похоже, безуспешно ведет гаражный бизнес [гараж в Хикстеде] Заключение 

аудиторов тяжело оценить: нельзя отследить многие документы, 

транспортные средства пропадали, «данные об объемах продаж нельзя 

считать точными» [по словам саентологического бухгалтера], а с 

разорившимся управляющим было судебное разбирательство. Компания 

закончила тем, что должна мистеру Хаббарду 1 356 фунтов». 

  Человек, которому задолжали эту сумму, 

отсутствовал в Сент-Хилле большую часть 1966-го года. 

Большую часть времени он проводил в Родезии. 

Хаббард спокойно уверил своих помощников, что в 

прошлой жизни он был Сесилем Родесом (справа, в 

шляпе любимого Родесом типа), поэтому он 

воспринимал визит в Родезию как поездку домой.  

  В Родезии Хаббард занялся бизнесом, вложив часть покупной суммы 

в курортный отель «Буми хиллз» на озере Кариб. Также он водил компанию с 

социальной элитой. Он выступал по телевидению, говоря зрителям, что более 

не принимает активного участия в саентологии и осел в городе Солсбери. 

Должно быть, он был потрясен, когда такая стабильность рассыпалась, после 

того как ему отказали в продлении визы. Он напустил на себя мужественный 

                                                 
152 Organization Executive Course, vol. 7 pp. 494ff & 503. 
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вид и в июле вернулся в Англию, где прямо в аэропорту его встретили сотни 

радостных саентологов.154  

  В Родезии Хаббард подготовил первые два уровня ОТ. Теперь 

саентологи после достижения состояния клир могли продвигаться по 

уровням ОТ к «полной свободе».  Хаббард утверждал, что действующий, или 

оперирующий, тетан способен действовать, воспринимать и влиять на ход 

событий, находясь вне тела. Выполняя уровни ОТ, индивидуум якобы мог 

высвободить скрытые психические способности. С 1952-го года Хаббард 

непрерывно настаивал, что его новые техники приведут к состоянию 

«полного ОТ». 

  Налоговое управление США меньше интересовалось духовной 

мотивацией Хаббарда, чем растущим доказательством финансовой. В конце 

июля управление известило церковь саентологии в Калифорнии, что ее 

статус организации, освобожденной от уплаты налогов, отменен, дав три 

обоснования: практики саентологии делали деньги в «непредназначенной для 

получения прибыли» церкви, деятельность церкви была коммерческой, 

церковь обслуживала частные интересы Л. Рона Хаббарда.155 

  Хаббард тем временем витал в облаках. Он провозгласил Джона 

Маккастера первым «Папой» саентологии в августе 1966-го. Долго титул не 

продержался.156 

  Казалось, что Маккастер станет публичным преемником Хаббарда. В 

действительности, он был просто эмиссаром с небольшим количеством 

реальной власти в организации. Хаббард продолжал всех интриговать 

возможностью передачи ответственности после сложения с себя полномочий 

президента и исполнительного директора церкви. Саентологам было 

объявлено о его отставке, но в бюро регистрации АО Англии об этом узнали 

лишь три года спустя. Это был еще один жест на благо имиджа. Хаббард все 

также контролировал банковские счета и хранил недатированные заявления 

об отставке членов правления его многих организаций. Он все также писал 

политику церкви и издавал приказы посредством письменных 

исполнительных директив. Действительно, должность исполнительного 

директора оставалась незанятой до 1981-го, когда Хаббард, наконец, 

назначил замену. Хаббард удерживал повседневный контроль над своей 

империей организаций.157 

  В начале 1966-го года был учрежден финансовый комитет ЛРХ для 

определения размера долга церкви Хаббарду. В сентябре Хаббард сообщил 

прессе, что он простил церкви 13 миллионнов долларов. Однако финансовый 

комитет не указал в документах, сколько Хаббард взял из церкви. Комитет 

оценил нематериальные активы Сент-Хилла в два миллиона фунтов  (само 

поместье было оценено менее чем в 100 000 фунтов). Комитет также 

включил такие пункты как покупная цена яхты, на которой Хаббард 
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совершил поездку на Аляску в 1940-м, расходы на исследования, которые 

будто бы принесли большую пользу церкви.158 

  В августе 1966-го года в британской прессе прогремело дело Хенслоу. 

Карен Хенслоу была шизофреником и до знакомства с саентологией 

проходила лечение в больнице. Она влюбилась в одного саентолога, который 

пообещал жениться на ней. Хенслоу работала в Сент-Хилле и проходила 

саентологический курс. Однажды немного позже полуночи ее вдруг 

отправили на проверку безопасности, после чего отвезли домой к маме. Она 

выбежала на улицу в ночной рубашке, и в итоге оказалась в три часа ночи в 

полицейском участке в крайне бедственном состоянии.159 

  Хаббард ответил на скандал с Хенслоу одобрением более 

досконального набора инструкций его тактики «шумного расследования». 

Должен быть составлен список всех, кто связан с замеченным врагом. В него 

должны войти его врач, его дантист, друзья и соседи. Всем этим людям 

следует позвонить и сообщить, что замеченный враг находится под 

расследованием на предмет совершения преступлений после нападок на 

религиозную свободу звонящего. Людям, которым позвонили, нужно 

сообщить, что уже собрана тревожная информация. Первостепенная задача 

этой техники заключалась не в сборе информации, а в распространении 

подозрений в отношении замеченного врага. 

  За этой директивой последовал бюллетень Хаббарда под названием 

«Антисоциальная личность, антисаентолог» (что одно и то же). Хаббард 

вернулся к своей старой теории, что двадцать процентов населения (ПЛы и 

те, кто находится под их влиянием, потенциальные источники 

неприятностей) «яростно противодействуют любой деятельности или группе 

по улучшению». Он утверждал, что «Когда мы проследим причину неудач в 

организации, мы неизбежно обнаружим, что где-то в ее рядах усердно 

работает антисоциальная личность». 

  В действительности, причина всех катастроф на работе и дома, по 

Хаббарду, в подавляющих личностях. Они характеризуются большей частью 

следующих черт и атрибутов. По Хаббарду, ПЛ говорит обобщениями («все 

знают»); имеет дело главным образом с плохими новостями; ухудшает 

коммуникацию, которую передает; не реагирует на психотерапию (т.е. 

саентологию); окружена «запуганными или больными коллегами или 

друзьями»; привычно выбирает ложную мишень или источник; не способна 

ничего закончить; охотно признается в страшных преступлениях без какого-

либо чувства ответственности за них; поддерживает только деструктивные 

группы; одобряет только разрушительные действия;  не выносит, когда кто-

нибудь кому-нибудь помогает и использует «помощь» как предлог, чтобы 

разрушить других; считает, что на самом деле никто ничем не владеет.  

                                                 
158 Interview, OR; Laurie Sullivan in vol 19. pp. 3222-3 of transcript of Church of Scientology of California vs. 
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159 C.H. Rolph, Believe What You Like (André Deutsch, London 1973), pp.39 & 85; News of the World, 28 July 

1968; Wallis, p.194; Evans, p.88; Cooper, p.61; interview with witness 
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  Эти пункты являются переработкой Хаббардом характеристик 

антисоциальной личности, или психопата, сформулированных доктором 

медицины Херви Клекли в книге «Маска здравомыслия» в 1950-м. 

  Потерпев неудачу в создании «безопасного места» в Родезии, откуда 

можно было бы сопротивляться агрессиям подавляющих личностей, Хаббард 

запланировал выйти в открытое море. В конце 1966-го он зарегистрировал 

ООО «Исследовательская компания Хаббарда». Он титуловал себя 

«супервайзером экспедиции», взяв девяносто семь процентов выпущенных 

акций.  Заявленной целью компании было «исследование океанов, морей, 

озер, рек и водоемов; земли и строений в любой части света, и поиск, обзор, 

проверка и тестирование самых различных свойств».160 

  Хаббард все еще был членом Исследовательского клуба Нью-Йорка, и 

был уполномочен использовать флаг клуба в предполагаемой «Экспедиции 

Хаббарда по геологической съемке», которая должна была провести съемку 

«пояса от Италии через Грецию и Египет вдоль Аденского залива и 

восточного побережья Африки». Целью съемки значилось «создание 

картины района, который был местом развития древних цивилизаций на 

планете, на основании которой могли бы быть сделаны некоторые 

заключения относительно геологических предпосылок цивилизационного 

роста».161 Экспедиция так и не состоялась. Хаббард очень хорошо умел 

рекламировать экспедиции, даже изобретать их детали, но с их 

осуществлением у него были серьезные проблемы. 

  Прочитав последнюю лекцию «Обзорного курса Сент-Хилла» в конце 

1966-го, Хаббард выехал в Северную Африку. 5-го декабря британский 

министр здравоохранения Кеннет Робинсон сказал, что расследование не 

является необходимым, и объявил саентологию «потенциально вредной», 

добавив, что «ничуть не сомневаюсь, что саентология совершенно 

бесполезна для улучшения здоровья». Хаббард привычно отреагировал 

служебной запиской на двадцать страниц, в которой утверждал, что 

преступления правительства оказались бы газетам гораздо интереснее 

саентологических. Хаббард считал, что события могут быть обращены 

против представителей властей, и в зале суда окажутся не саентологи, а они. 

Он хотел, ни больше, ни меньше, отставки Робинсона и лорда Балниела. 

Центральной идеей атаки были религиозные преследования и увечья, 

нанесенные психиатрами. Противники саентологии считались просто 

фашистами.162 

  Ни Робинсон, ни Балниел не ушли в отставку, и панического бегства 

психиатров замечено не было. Тем не менее, 28-го февраля 1967-го каждый 

член парламента получил письмо от саентологического колледжа Хаббарда. 

В письме говорилось о случае Карен Хенслоу, который имел место за 

несколько месяцев до этого: «Эта несчастная история дала газетам и прочим 
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желанную сенсацию и возможность развить свою яростную атаку, 

поддержанную злословием и клеветой. Уже давно изношенный шаблон 

повторяется».163 

  Далее в письме задавался вопрос о том, кто стоит «за этой шаблонной 

атакой», и после рассуждений на тему дружелюбных отношений саентологов 

с медициной в целом оно завершалось критикой психиатров: «Подобно 

русским чиновникам, мы считаем, что хирургия на мозге является 

преступлением и насилием над личностью». 

  Разумеется, письмо произвело эффект, но не совсем такой, на какой 

надеялся автор. «Технология» Хаббарда по связям с общественностью 

преуспела лишь в том, что привлекла на саентологию котел с кипящим 

маслом. 6-го марта 1967-го года Кеннет Робинсон сделал следующее 

заявление в палате общин: 

  «Я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что есть что-то незаконное 

в том, что неквалифицированные люди предлагают процессы, 

предназначением которых является облегчение или устранение умственных 

нарушений… при условии, что они не будут претендовать на компетентную 

медицинскую подготовку… Тем не менее, они преднамеренно обращаются к 

слабым, неуравновешенным, незрелым, не имеющим твердого положения в 

обществе или эмоционально нестабильным людям, обещают им 

преобразование личности и пытаются выполнить свои обещания с 

неподготовленным персоналом, невежественно практикующим 

квазипсихологические техники, включая гипноз… 

  Я не сомневаюсь, что состояние людей с психическими проблемами 

после прохождения саентологических курсов, по меньшей мере, в целом не 

улучшилось… Мое настоящее решение в отношении законодательства может 

разочаровать почтенных членов, но я хотел бы напомнить им, что резкий 

свет гласности может иногда сработать не менее эффективно. Саентология 

процветает в климате невежества и безразличия… 

  Цель этого выступления – предупредить общественность о фактах, 

касающихся саентологии, о потенциальной опасности, в которой может 

оказать любой, кто ей займется, и о совершенной пустоте всех заявлений, 

сделанных культом».  

  Между тем, к ПЛам и ПИНам Хаббард добавил «деградировавших 

существ». В то время как первые две группы составляют лишь пятую часть 

населения, «деградировавшие существа» численно превосходят «больших 

существ» в отношении восемнадцать к одному.164  В глазах Хаббарда, Кеннет 

Робинсон был, несомненно, не только подавляющей личностью, но и 

деградировавшим существом.  

  Бизнес шел хорошо, и к апрелю 1967-го года годовая прибыль церкви 

саентологии составила 457 277 фунтов (в среднем около 9 000 фунтов в 
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неделю). Через несколько месяцев Хаббард отдал следующие распоряжения 

своим подчиненным: 

  «По настоящему стабильно данное при работе с налоговыми 

инспекторами – это НИКОГДА НЕ ПРЕДЛАГАТЬ НИКАКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ДОБРОВОЛЬНО… Нужно наделить значением цифры 

прежде, чем это сможет сделать правительство… Обычно я придумываю 

лучшее значение, чем это может сделать правительство. Я всегда делаю 

достаточно ошибок в декларации, чтобы удовлетворит их кровососный 

аппетит,  все равно баланс сходится. Игра в бухгалтерию это лишь игра в 

приписывание значимости цифрам. Выигрывает тот, у кого богаче 

воображение».165 

  Составленные в соответствии с этими максимами отчеты за 1966-

1967гг содержали несколько творческих интерпретаций расходов. На 

зарплаты директорам ушло лишь 2 914 фунтов, а в резерв по сомнительным 

долгам ушло 39 426 фунтов, и поразительная цифра в 70 000 фунтов – на 

«расходы на рекламу и рассылки в Америке». В предыдущем году в этом 

пункте  значилось 80 000 фунтов, а в последовавшем снова 70 000.  

  Кампания против саентологии в Британии набирала обороты. 

Министр труда сообщил, что сто американских преподавателей саентологии 

будут высланы из страны. Последовал драматических ход, когда полиция 

допросила 500 саентологов, пришедших в Сент-Хилл. Закончилось это тем, 

что одного американца оштрафовали на 15 фунтов за то, что он не 

зарегистрировался как иностранец, что вызвало ряд карикатур в газетах на 

тему НЛО.166 [игра слов: «alien» - иностранец, инопланетянин – прим. перев.]  

  Последние недели 1966-го года Хаббард провел в Северной Африке, 

«исследуя» ОТ3. В письме того времени он признался, что принимает 

наркотики («серые и розовые») в исследовательских 

целях.167 В начале 1967-го года Хаббард вылетел в Лас-

Палмас, и Виржиния Даунсборо (справа), которая 

ухаживала за ним после его приезда, была поражена тем, 

что он существует на диете практически полностью 

состоящей из наркотиков. Три недели Хаббард был 

прикован к постели, пока Даунсборо отучала его от 

такой диеты. По ее словам, он был помешан на удалении 

«боди-тетанов».168 

  Пятидесятифутовый кеч «Чародей» приплыл, 

чтобы встретить его в Лас-Палмас. Экипаж, состоявший 

из 19 преданных саентологов, был известен как «Морской проект». Их сбор и 

отплытие из Англии были чрезвычайно секретны. «Исследовательская 

компания Хаббарда» начала получать по 15 000 долларов в месяц от 
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Калифорнийской церкви саентологии. Церковь также перевела 125 000 

долларов на один из банковских счетов Хаббарда в Швейцарии.169 

  Находясь в Лас-Палмасе, сразу после прощения саентологам 13 

миллионов долларов, Хаббард распорядился, чтобы каждая организация 

открыла «Счет добровольных вознаграждений ЛРХ» в местном банке. 

Администраторы, которые не откроют такой счет, будут считаться ворами. 

Хаббард также отдал церкви саентологии приказ купить для него Сент-

Хилл.170 

  Как и предсказал Британский премьер-министр, «резкий свет 

гласности» сделал свое дело, и саентология оказалась на виду у всех. В 

августе прибыль Сент-Хилла составляла уже 40 000 фунтов в неделю, почти 

в пять раз больше дохода в предыдущем году.171 

 

 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

Жесткая этика 
 

 «Во всей обширной Вселенной у 

человечества нет другой надежды кроме 

нас». 

 Л. Рон Хаббард «Журнал 

Рона», 1967 
 

«Этика» ужесточалась в саентологическом мире. С середины 60-х 

организации управляются по строгой системе. Штатные сотрудники 

подсчитывают очки для измерения своей производительности. Для одитора 

это «количество хорошо проведенных часов одитинга», для регистратора 

писем – количество входящих и исходящих сообщений. Некоторые 

должности не так просто подвести к статистике. Даже студенты, проходящие 

саентологические курсы, ведут статистики, где каждое проверенное слово, 

каждая прочитанная страница, каждая минута прослушивания пленок, 

каждая пластилиновая демонстрация и каждая проверка имеют единицы 

измерения. Все статистики, от дохода организации до количества убранных 

туалетов, изображаются на графиках. 

  Каждую неделю в соответствии со статистикой штатным сотрудникам 

назначаются «этические состояния». Легкий тренд вверх на графике 

называется «нормальной деятельностью», в то время как ровный график, или 

слегка наклоненный вниз – «Чрезвычайное положение». Сверху вниз 

состояния следующие: Могущество, Изобилие, Нормальная деятельность, 

Чрезвычайное положение, Опасность, Несуществование, Помеха, Сомнение, 

                                                 
169 Modern Management Technology Defined, Hubbard, p.72; Clearwater Sun, 7 February 1986; interview, OR; vol 

12, p.2021, exhibit 500-5Z, Armstrong. 
170 Vol. 12, pp.1997-8, 16, p.2616, exhibit 500-5E, Armstrong. 
171 Interview, OR, former Sea Org executive.  
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Враг, Предательство, Замешательство. Для каждого этического состояния 

существует «формула», посредством применения которой положение дел 

индивидуума можно улучшить. 

  Хаббард настаивал также, что его этическую систему следует 

применять и по отношению к «вогам» (несаентологам). [англ. wog – цветной, 

«нигер» - прим. перев.] В Сент-Хилле это быстро превратилось из забавного 

недоразумения в полную нелепость. Местный поставщик продуктов, 

работавший на передвижной столовой, оказался в состоянии Помехи отчасти 

из-за того, что у него закончились яблочные пироги. Когда он не применил 

формулу Помехи, его объявили ПЛ, что означало, что саентологи не могут с 

ним общаться, и пусть он сам съедает свой восполненный запас яблочных 

пирогов.172 

  Осенью 1967-го Хаббард жил на вилле в Лас-Палмас, работая над 

последними штрихами к курсу ОТ3 и выявляя возможности Морской 

Организации (в которую превратился «Морской проект»). В Лас-Палмас он 

опробовал «Поощрения и наказания» для этических состояний. Наказания 

для нижних состояний включали лишение сна на определенный период 

времени (часто на несколько дней) и назначение на физический труд.  В 

сентябрьском инструктивном письме Хаббард хвастался, что наказания в 

Морской организации «намного серьезнее», чем в других саентологических 

организациях. Более мягкое наказание для нечлена МО, оказавшегося в 

Несуществовании, заключалось в том, что он «должен носить старую 

одежду. Нельзя мыться. Женщинам нельзя пользоваться косметикой или 

делать себе прически. Мужчинам нельзя бриться. Никаких обеденных 

перерывов и таким людям нельзя покидать территорию организации. 

Минимальная зарплата без бонусов».173 Зарплата и без того была до ужаса 

низкой в саентологических организациях. 

  20-го сентября Хаббард заговорил о своей Морской Организации и о 

выпуске ОТ3 в лекции, записанной в Лас-Палмас. Саентологи называют эту 

лекцию ЖР67, что означает «Журнала Рона», 1967. Хаббард окрестил третий 

уровень ОТ «Стеной огня». На ОТ3 описывался инцидент, который, по его 

словам, случился «на этой и на семидесяти других пяти планетах 

Конфедерации семьдесят пять миллионов лет назад». Хаббард утверждал, 

что прямой контакт с этой информацией смертелен для непосвященного: 

«Материал, находящийся в этом секторе, настолько порочен, что все так 

устроено, чтобы убить любого, кто выяснит точную правду о случившемся… 

Я совершенно уверен, что я был первым, кто вообще выжил после попытки 

добыть этот материал».  

  Хаббард заявил, что сломал колено, руку и спину в процессе 

исследований. Он приписал это громадному росту «ОТ силы», которого он 

достиг, проходя этот уровень. Из-за таких способностей можно очень легко 

ненароком повредить свое тело. Поскольку он время от времени попадал в 

                                                 
172 News of the World, 28 July 1968; Evans, p.88; interview with witness  
173 HCOPL, "Conditions, Awards, Penalties," 27 September 1967 (not in Organization Executive Course) 
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несчастные случаи (характеристика людей, окруженных ПЛами, согласно 

Хаббарду), причина не обязательно должна была быть паранормальной. Нет 

никаких доказательств его утверждений о травмах.  

  В ЖР67 Хаббард говорил о международном заговоре, направленном 

на уничтожение саентологии. С самых первых дней Хаббард чувствовал, что 

некие «заинтересованные круги» пытаются помешать развитию дианетики и 

саентологии. Главными мишенями Хаббарда были медики и психиатры. 

  Согласно ЖР67, атаки на саентологию достигли небывалых размеров. 

Для Заговора, который господствует над всем миром, было жизненно важно 

раздавить саентологию. Хаббард утверждал, что его жена, Хранитель, 

докопалась до верхушки Заговора, до 10-12 человек, которые решают судьбу 

Земли: «Они члены Банка Англии и других высоких финансовых кругов. Они 

владеют и контролируют сеть газет, и все они, как это ни странно, директора 

во всех организациях, занимающихся душевным здоровьем в мире». 

Газетный магнат Сесиль Кинг – один из этой дюжины. Хаббард также 

утверждал, что тогдашний премьер-министр Британии, Гарольд Уилсон, 

находится под их контролем, так же как и многие другие главы государств. 

  Хаббард завершил ЖР67 обнадеживающим высказыванием: «Отныне 

мир будет меняться. Но если он вообще изменится, если он выздоровеет, это 

произойдет благодаря саентологам, это произойдет благодаря организации… 

Во всей обширной Вселенной у человечества нет другой надежды кроме 

нас». 

  Саентологи приобрели более крупное судно, которое укомплектовали 

неопытным экипажем и отправили встречать Хаббарда в Лас-Палмас. «Эйвон 

ривер» был траулером на 414 тонн. О его первом путешествии из Халла 

писали в британской прессе после возвращения капитана-несаентолога. 

Капитан Джозеф Джонс и главный инженер были единственными 

профессиональными моряками на борту. Джонс называет это самой странной 

поездкой за всю его жизнь: 

  «Моя команда состояла из шестнадцати мужчин и четырех женщин 

саентологов, которые не отличили бы траулер от трамвая. Но они 

намеревались проплыть на этой бадье 4 000 миль, следуя своей 

организационной книге. Меня проинструктировали не использовать никакое 

электрическое оборудование кроме сигнальных огней, радио и пеленгатора. 

У нас был радар и другое более совершенное оборудование, которое мне не 

позволили использовать. Мне сказали, что так написано в организационной 

книге, которую мы должны слушаться без вопросов. Мы опробовали эти 

методы. Выходя из Халла, мы стукнулись о док. Затем, используя 

навигационную систему организации, основанную на радиолучах от ВВС и 

других станций, мы дошли примерно до Лоустофта, когда штурман 

признался, что заблудился. Я пользовался часами и секстантом, так что, по 

крайней мере, мы знали, где находимся».174 

                                                 
174 Sunday Mirror, 24 December 1967 



150 

 

  Возможно, этот новаторский метод навигации только на основе радио 

был отголоском  экспериментальной экспедиции на Аляску 1940-го года. 

  В Лас-Палмас экипаж «Эйвон ривер» превратился в подопытных 

кроликов в «исследованиях» Хаббардом этики, или жесткой этики, как она 

стала известна. Были выпущены новые нижние этические состояния, каждое 

с рядом шагов. Человек, которому назначалось низкое состояние, должен 

был выполнять этические формулы для продвижения вверх по состояниям. 

Бедной женщине, которая помогала Хаббарду изучать состояние Помехи, 

пришлось носить грязную серую тряпку на руке, чтобы демонстрировать 

свою неполноценность коллегам. В состоянии Сомнения она разгуливала с 

черной отметиной на щеке и большой маслянистой цепью на запястье.  

  Радисту «Эйвон ривер» Хаббард велел не спать до тех пор, пока не 

будет доставлено и установлено новое радио на мостике. Радио привезли 

через пять дней, и все это время радист соблюдал приказ «Коммодора». 

Похоже, Хаббард был помешан на лишении сна. Это было одним из 

обвинений, которое сделала в бракоразводном процессе Сара Нортрап 

шестнадцатью годами ранее. Примерно в это время один из членов МО 

предложил шестимесячный контракт продлить на миллиард лет. Хаббард с 

удовольствием принял идею, и члены МО по сей день подписывают контракт 

на миллиард лет, гордясь девизом «Мы возвращаемся» жизнь за жизнью. 

  6-го октября для этических состояний были выпущены новые 

формулы. Формула Помехи содержала тревожный приказ «Нанесите 

эффективный удар по врагам группы, частью которой вы притворялись, 

невзирая на личную опасность». Приглашение было очевидным. Этот шаг 

остается частью формулы Помехи, и любой саентолог, которому назначается 

Помеха (что случается часто), должен выполнить его. Первоначальная 

формула Предательства просуществовала недолго и включала: «1. Нанесите 

парализующий удар по врагам группы, с которой вы работали и которую 

предали. 2. Совершите поступок во вред себе, который способствует 

осуществлению целей и задач группы, преданной вами». От такой формулы 

отказались через год.175 

  Через двенадцать дней Хаббард издал «Наказания для низких 

состояний», в которые входило: «Помеха – задержка зарплаты, грязная 

тряпка на левой руке и круглосуточный запрет покидать территорию 

организации. Предательство - … черная отметина на левой щеке… Враг – 

Объявление ПЛ. Законная дичь. Любой саентолог 

имеет право лишить собственности или нанести 

вред любым способом без дисциплинарных 

взысканий. Можно вводить его в заблуждение, 

лгать ему, преследовать в судебном порядке или 

уничтожить».176 

  В ноябре «Исследовательская компания 
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Хаббарда» купила «Роял скотсмэн» (фото), который несколько лет до этого 

использовался как паром для скота на Северном проливе. Вместимость 3 820 

тонн, что в восемь раз превышало тоннаж «Эйвон ривер». Новые владельцы 

запросили в министерстве торговли разрешение зарегистрировать корабль 

как «прогулочную яхту» с правом путешествий по Гибралтару. Им ответили, 

что для этого потребуются значительные модификации, согласно 

«Конвенции об охране человеческой жизни на море» (SOLAS) 1960-го 

года.177 

  Через несколько дней, поставив «Роял скотсмэн» в док в 

Саутгемптоне, владельцы запросили регистрации как «китобойного 

корабля». В разрешении отказали, и на судно был наложен приказ об аресте с 

запретом выхода из дока.  

  Репортерам предоставили пресс-релиз, который гласил, что Хаббард 

уже провел успешную съемку Ла-Манша и в настоящее время подытоживает 

свою работу. Прежняя съемка производилась якобы с целью обнаружения 

нефти и газа на дне моря. Еще одна экспедиция Хаббарда, которая так и не 

материализовалась.178 

  Видя, что его подчиненные не могут вытащить «Скотсмэн» из 

Саутгемптона, Хаббард решил взять бразды правления в свои руки и вылетел 

из Лас-Палмаса с экипажем из двадцати одного человека. «Роял скотсмэн» 

был поспешно перерегистрирован под флаг Сьерра-Леоне. Однако название 

написали неправильно, и теперь корабль стал называться «Роял скотмэн». 

  Было запрошено разрешение на единственное путешествие в Брест 

[порт на северо-западе Франции – прим. перев.], где будут произведены 

необходимые ремонтные работы. 28-го ноября разрешение получили, и 

«Роял скотмэн» отправился в плавание. Корабль последовал традиции 

«Эйвон ривер» и во внутренней гавани врезался в ограду. В Ла-Манше 

бушевали штормы, и корабль едва не пошел ко дну в районе Бреста. Хаббард 

распорядился плыть в Гибралтар, где их поджидал «Эйвон ривер». Был 

сильный шторм, и гидравлическое рулевое управление и главный компас 

бездействовали. Один генератор отказал, а на борту были женщины и дети, 

но Гибралтар был категорически против входа «Скотмэна». В итоге, наспех 

собрали вспомогательное рулевое управление, и, передавая инструкции по 

рации с главного мостика, «Скотмэном» стали управлять с кормового 

швартовного. В Ибице, на Балеарских островах, принадлежащих Испании, 

кораблю, наконец, позволили встать в док.179 

  Корабль путешествовал из порта в порт на протяжении нескольких 

недель, пока не встал не зимовку в Валенсии, в Испании. Член экипажа, 

который не был саентологом, вспоминает: «Он называл себя коммодором и 

имел четыре разных фуражки… Он сказал мне, что думает, что я репортер». 
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  Этот «вог» начал путешествие как корабельный плотник, но, будучи 

«высокостатом», закончил его старпомом. В течение этого короткого 

плавания у него был конфликт с этикой. Ему назначили состояние Сомнения 

за «неподчинение приказу, поощрение ухода с поста, терпимость к 

мятежным собраниям и попытку дать взятку главному инженеру». Боцману 

назначили состояние Врага за «подрыв испанского экипажа, повторяющееся 

пьянство, ночные и утренние сборища и унижение саентологии».180 

  В день нового 1968-го года  Хаббард зарегистрировал ООО 

«Эксплуатационная и транспортная корпорация» [sic] в Панамском 

консульстве в Валенсии. «ЭТК» унаследовала от «Исследовательской 

компании Хаббарда» функцию канала для вытягивания денег из саентологии. 

Он владел девяносто восемью из сотни выпущенных акций. Хаббард создал 

сеть корпораций, сама сложность которой отпугивала многих налоговых 

инспекторов. «Роял скотмэн» был перерегистрирован под Панамским 

флагом, хотя продолжал плавание под флагом Сьерра-Леоне.181 

  Саентологам во всем мире была представлена эффектная фотография 

о жизни на море, и когда строгие критерии отбора к членству в МО 

смягчились, ее ряды раздулись. В основном за счет людей, совершенно 

безграмотных в мореходном деле. 

  Члены МО носили псевдовоенно-морскую униформу и получали 

флотские звания, от низкого «разнорабочего» до высокого звания Хаббарда 

«Коммодор». Сейчас Морская Организация стала в значительной степени 

наземной, но звания и униформа сохраняются. 

  В январе 1958-го года Хаббард открыл уровни ОТ с 4-го по 6-й. 

Считалось, что ОТ 4 страхует индивидуума (или «пре-ОТ») от будущих 

«имплантов». Хаббард отказался от «Списка имплантов Курса клирования», 

и вновь велел «делать мок-апы» [визуализировать – прим. перев.] имплантов 

и «стирать» их. ОТ 5 и 6 состояли из упражнений, выполнение которых 

приводит к «экстериоризации из тела». Те, кто одитировали эти уровни, 

обычно позже признавались, что их «экстериоризованные», или 

«внетелесные», переживания были полностью субъективными. Некоторые 

утверждают, что могли делать все, что требуется в материалах, но даже не 

пытаются предложить доказательств. Забавно, что многое из сверхсекретных 

материалов уровней 5 и 6 пришло из книги «Создание человеческой 

способности», впервые опубликованной в середине 50-х. 

  Первая «Продвинутая организация» открылась на борту «Роял 

скотмэна» для предоставления этих уровней ОТ 1-го января 1968-го года. 

Вскоре она была перенесена на берег в Аликанте, а затем в Эдинбург. 

Продвинутые организации были и остаются единственными церковными 

организациями, предоставляющими уровни ОТ. С самого начала 

предполагалось, что в них будут работать только члены МО. Тем временем в 

одном саентологическом журнале опубликовали интервью с 
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неправдоподобным неофитом. Вильям Берроуз, автор противоречивой книги 

«Голый ленч», обучился как саентологический одитор и был релизом 

ступени 5, или «Силы». Берроуз сказал: «Я убежден, что что бы вы ни 

делали, после процессинга вы сможете делать это лучше». Позднее Берроуз 

стал клиром под номером 1163, о чем он сказал: «Это чудесно!  Все, что вас 

сопровождало всю жизнь, и, казалось, с этим ничего нельзя поделать, этого 

больше нет. И вы знаете, что эти неспособности больше никогда не 

возвратятся».182 

  Восторг Берроуза саентологией продлился недолго, и его 

последующая работа была приправлена серьезными атаками на саентологию. 

Он даже написал книгу под названием «Голая саентология». 

  Саентологические журналы были полны новостей и фотографий 

улыбающихся музыкантов, писателей, моделей, танцовщиц, врачей, 

отдавшихся делу саентологии. Сын джазового композитора Дэйва Брубека 

отправился в Эдинбург, что убедить своего друга покинуть ужасный культ, а 

кончил тем, что вступил в МО. Актриса Карен Блэк трогательно 

расхваливала достоинства одитинга другим голливудским звездам. Бобби 

Ричардс, который делал оркестровку музыки для «Голдфингера», сказал: «Я 

всегда получаю от саентологии намного больше, чем ожидаю». Саентолог 

Ричард Грамм работал над космической программой «Маринер».183 

  В таком климате Хаббард решил подтвердить достоверность 

«прошлых жизней», отправившись на «Эйвон ривер» в турне по местам 

своих прежних инкарнаций. 

  «Миссия по полному траку» была записана в книге «Миссия во 

время». Хаббард делал пластилиновую модель какого-нибудь района перед 

тем как посылать туда команду для подтверждения его предсказаний. Они 

якобы открыли опечатанные пещеры и нашли именно то, что предсказал 

Хаббард. Экспедиция породила множество легенд. Среди них была легенда о 

том, что он вскрыл тайники с золотом, которое спрятал в прошлых жизнях, 

особенно когда был римским сборщиком налогов (говорилось, что 

предшествовавшая поездка в Родезию имела целью возвращение состояния, 

зарытого в его мнимой инкарнации в качестве Сесиля Родеса). Намного 

более захватывающая, но, однако, менее известная, легенда о космическом 

корабле.  

  Во время «миссии» Хаббард показывал команде записки, в которых 

сообщался их следующий пункт назначения. По словам одного из членов 

«миссии», это была спрятанная на северной Корсике «космическая станция», 

«почти в месте соединения основной территории острова и его северного 

полуострова, возможно чуть на запад от меридиана острова», где в огромной 

пещере, спрятанной среди скал в горной местности, лежит громадный 

корабль-носитель и флот космических аппаратов поменьше. Космические 

корабли были сделаны из нержавеющего сплава и все еще не были открыты 

                                                 
182 Auditor 32, p.5; Auditor 39 
183 Auditors 37 & 39 



154 

 

землянами. Отпечаток лишь одной ладони мог заставить каменную плиту 

отъехать в сторону, открывая взору колесницы богов. Владельцы этой 

техники не только знали о реинкарнациях, они даже предсказали узор на 

ладони Хаббарда. 

  Сказки об этом открытии часто повторялись среди членов МО. 

Хаббард собирался использовать корабль-носитель, чтобы покинуть Землю. 

Корабль был защищен ядерными боеголовками. Он ожидал возвращения 

великого лидера, и ходили слухи о «Космической организации». Когда-

нибудь Хаббард вернется и пройдет это испытание, но в тот раз миссия 

прекратилась, из-за проблем, которые были у «Скотмэна» с портовыми 

чиновниками в Валенсии. Хаббард так никогда и не вернулся за кораблем-

носителем. 

  «Роял скотмэн» несколько раз просили изменить место стоянки. 

Портовый капитан корабля упорно отказывался. Случилось то, что 

саентологи называют «хлопок» [flap – прим. перев.], и рассерженных, 

вероятно, столь типичным проявлением высокомерия МО чиновников нужно 

было умиротворить. Назначили другого капитана, у которого некоторое 

время дела шли хорошо, пока «Скотмэн» не протащил якорь и чуть не сел на 

мель. Коммодор Хаббард остался на борту «Эйвон ривер»,  и, повысив Мэри 

Сью до звания капитана, отправил ее командовать бóльшим кораблем. Флот 

направился в Бурриану, несколько миль вдоль испанского берега, для 

ремонта «Роял Скотмэна». На этот раз «Роял скотмэн» все-таки сел на мель. 

Коммодор рассудительно назначил кораблю и всем, кто на нем находился, 

этическое состояние Помехи. 

  Несколько недель с побережья Испании можно было видеть забавное 

зрелище: корабль с куском грязного серого брезента, обвязанным вокруг 

дымовой трубы. Каждый член экипажа носил грязную тряпку. Ходят слухи, 

что даже собачка Мэри Сью породы корги, Викси, носила серую тряпку 

вокруг шеи. Мэри Сью переносила долгие часы изнурительного труда и 

ужасную диету вместе со всей командой. Наконец, «Роял скотмэн» 

воссоединился с «Эйвон ривер» в Марселе. Экипаж был при параде, блистая 

новой униформой, и Коммодор провел церемонию повышения статуса 

корабля с Помехи, завершая таким образом круиз. Вскоре после этого 

Хаббард перебрался со своими старшими помощниками на «Роял скотмэн», 

который стал флагманским кораблем флота Морской Организации. 

Саентологи назвали его просто «Флаг».184 

  В 1968-м с внедрением наказания цепным ящиком этика Хаббарда 

начала приводиться в действие. Цепной ящик это «темная дыра, где хранятся 

якорные цепи; сырость, холод и крысы», по словам одного из бывших 

служащих МО. Такие ящики находятся внизу, в самом нутре корабля. 

Маленький люк дает доступ, и они неосвещены. Когда член экипажа 

оказывался в достаточно низком этическом состоянии, его или ее запирали в 

цепном ящике на срок до двух недель. 
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  Джон Маккастер говорит, что однажды в цепной ящик был отправлен 

маленький ребенок, возможно, лет пяти. Он говорит, что она была 

глухонемой, и что Хаббард назначил ей состояние, для которого формула – 

«Выясните, кем вы являетесь на самом деле». Она не покинула ящик, пока не 

выполнила формулу, написав свое имя. Маккастер говорит, что Хаббард 

пришел к нему как-то поздно вечером в несколько подавленном состоянии и 

попросил его выпустить ребенка. Маккастер выполнил это, по пути ругая 

Хаббарда. Другой свидетель говорит, что однажды в ящике запирали 

трехлетнего ребенка.  

  При другом этическом состоянии негодяя помещали в «старые 

грязные резервуары в нижней части корабля, где находилась трюмная вода, 

не было воздуха, и высоты помещений едва хватало, чтобы сидеть… могли 

там провести от двадцати четырех часов до недели… кислород получали по 

трубкам, и этик-офицеры прислушивались снаружи, продолжается ли стук. 

Еду время от времени спускали в ведрах», - рассказывает один бывший 

руководитель МО. 

  Негодяям не давали спать, часто несколько дней подряд. Они ели 

прямо из ведра, доставая еду грязными покрытыми волдырями руками. Они 

понемножку уменьшали количество ржавчины. Как тактично заметил другой 

свидетель: «санитарных удобств не имелось». В то время как на кого-то 

налагали эти «епитимьи», других начали воспитывать, выбрасывая за борт. В 

мае 1968-го корабли стояли в доке в Мелилле, Марокко. Один из 

корабельных начальников сошел на берег и заметил, что проволочные тросы, 

держащие «Скотмэна» и «Эйвон ривер» перекрестились. Он развязал один 

трос и тут же оказался якорем для корабля, начавшего свободно дрейфовать 

прочь из дока.  

  Мэри Сью Хаббард приказала, чтобы этого офицера швырнули за 

борт в наказание. Он вошел в воду со страшным грохотом. Чуть ниже 

ватерлинии у кораблей есть пояс наружной обшивки, для страховки от 

столкновения с другими кораблями в бухте. Выброшенный офицер попал 

прямо на этот пояс! Команда обеспокоенно вглядывалась в воду, ожидая, 

когда тело всплывет на поверхность. 

  Когда перепачканный офицер поднялся по трапу, он с удивлением 

обнаружил, что экипаж все еще перегибается через борт на другом конце 

корабля. К счастью для совести миссис Хаббард и ухудшающейся репутации 

саентологии, офицер, о котором идет речь, был не только хорошим пловцом, 

но и отличным дзюдоистом. Он увидел пояс наружной обшивки, и грохот 

раздался  из-за того, что он оттолкнулся от него во время падения. На 

некоторое время от выбрасывания за борт отказались. 

  Сложно понять стоицизм, с которым некоторые саентологи выносили 

«этические состояния». Это поражает даже многих бывших саентологов. Еще 

примечательнее тот факт, что большинство саентологов, вероятно даже не 

слышали о цепном ящике, резервуаре для трюмной воды или выбрасывании 

за борт. Саентологи привыкли к методам одитинга, где они не задают 
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вопросы о смысле, стоящем за набором команд, а просто отвечают, или 

выполняют их. Многие старались не попадать в неприятности, а когда 

неприятности неизбежно наступали, они старались любыми средствами 

быстро подняться по состояниям. 

  Большинство членов Морской Организации принимало эти 

причудливые практики из преданности Хаббарду. Невозможно добавить что-

то еще к этим голым фактам, чтобы лучше передать харизму Хаббарда. 

Члены МО видели себя элитой, немногими избранными, которые жизнь за 

жизнью возвращаются для воссоединения со своим лидером в борьбе против 

страданий. Хаббард высвободил религиозный и воинственный пыл в своих 

учениках. 

  А на суше в Ист-Гринстеде фарс саентологической этики и его 

применения к несаентологам, продолжался в виде письма в двадцать две 

местных фирмы: 

  «В результате недавнего осмотра магазинов в районе Ист-Гринстед, 

ваш магазин и горстка других, объявлены вне территории саентологов… Эти 

магазины показали, что они не желают распространения саентологии в Ист-

Гринстеде, и поэтому мы освобождаем их от болезненного опыта получения 

наших денег».185 

  В запрещенные «магазины» вошла одна адвокатская контора. Другому 

предприятию выразили благодарность за выставление саентологической 

литературы, несмотря на местную критику. 

  «Технологии» этики и связей с общественностью имели резонанс в 

Британии. В июле 1968-го Британское правительство, наконец, сделало свой 

ход. 

 

Additional sources: RJ 67; correspondence with Hana 

Eltringham/Whitfield; interviews with O.R., a former Sea Org executive; 

interviews with McMaster; interview with Virginia Downsborough; also 

interviews with Neville Chamberlin, Kenneth Urquhart, Bill Robertson, Phil 

Spickler 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Империя наносит ответный удар 
 

  «Я не могу поверить, что министр 

и его гражданские служащие оказались 

настолько беспечны, что издали 

официальный документ с беспощадным 

разоблачением саентологов. Конечно, это 

прорекламирует их еще шире и даст им 

известность, которой они хотят». 

  Ричард Гроссмэн «Дневники 

члена совета министров» Т.3 
   

25-го июля 1968-го года Кеннет Робинсон, министр здравоохранения 

Великобритании, сделал заявление в парламенте о саентологии. Назвав ее 

«псевдофилософским культом», он напомнил палате о своем предыдущем 

выступлении на эту тему: 

  «Хотя это предупреждение было замечено общественностью в свое 

время, практика саентологии продолжается и энергично растет, и 

правительственные ведомства, члены парламента и местные власти получили 

множество жалоб на это. 

  Правительство не сомневается… что саентология социально вредна. 

Она отчуждает членов семей друг от друга и приписывает низкие, 

бесчестные мотивы, всем, кто выступает против нее; ее авторитарные 

принципы и практика – потенциальная угроза личности и благополучию 

людей, обманом вовлеченных в этот культ; но, прежде всего, ее методы 

могут быть серьезной опасностью здоровью тех, кто подвергается им. Есть 

свидетельства, что сейчас проводят идеологическую обработку детей. 

  При существующем законодательстве нет возможности запретить 

практику саентологии; но правительство заключило, что она настолько 

нежелательна, что было бы правильным предпринять все шаги, которые 

возможны, чтобы обуздать ее рост». 

 Саентологические учреждения в Великобритании были лишены 

образовательного статуса. Опираясь на «Акт об иностранцах», по которому 

министр внутренних дел может отказать во въезде, иностранным подданным 

запретили изучать саентологию или работать в саентологических 

организациях. МВД также запретило нахождение в Британии Хаббарда как 

«нежелательного иностранца». Член парламента от Ист-Гринстеда Джеффри 

Джонсон Смит, повторил прежние слова Робинсона, сказанные им в 

парламенте, что саентологи «обращаются к слабым, неуравновешенным, 

незрелым, не имеющим твердого положения в обществе или эмоционально 

нестабильным людям». Он сделал это заявление по телевидению, что 
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выходило за рамки парламентских привилегий, поэтому саентологи подали 

на него в суд за клевету.186  

  В конце июля в отели согнали сотни саентологов и задержали их под 

стражей в ожидании депортации. Скотланд-Ярд начал расследование 

саентологии. Национальный совет борьбы за гражданские права 

опротестовал применение «Акта об иностранцах» на том основании, что это 

«нежелательно в принципе, и опасно на практике».187 

  Саентологи подали в суд на четыре английские газеты и добивались 

судебного запрета для предотвращения подобных статей в дальнейшем. В 

судебном запрете отказали. В новых телефонных справочниках оказалась 

крупная реклама саентологии, и сбитый с толку главпочтамт объявил, что 

больше таких объявлений не примет.188  

  Все были согласны с тем, что хотя что-то и должно быть сделано с 

саентологией, акт об иностранцах не был решением проблемы. Однако 

выражение общественного сочувствия было сдержанным. За две недели до 

запрета в «Дейли мейл» рассказали о смерти бывшего саентолога, Джона 

Кеннеди, в Южной Африке. Кеннеди ушел из саентологии, чтобы учредить 

собственный Институт Душевого Здоровья, прихватив с собой нескольких 

саентологов. Он якобы нечаянно застрелился, когда чистил револьвер, но 

коронер признал наличие преступления без установления преступника. 

Журнал Хаббарда «Одитор» сообщил о происшествии просто и зловеще: 

  «Джон Кеннеди, ПЛ, который испортил всю работу в Родезии, 

застрелился в результате несчастного случая в Южной Африке».189 

  Это была старая новость – Кеннеди умер в 1966-м. Но через три дня 

после введения в действия акта об иностранцах другой южноафриканский 

саентолог умер при загадочных обстоятельствах. Джеймс Стюарт был 

студентом Продвинутой организации в Эдинбурге. Это был 

тридцатипятилетний эпилептик, чье тело нашли пятнадцатью метрами ниже 

окна его номера в отеле. В газетных сообщениях не упоминалась важная 

информация. За несколько дней до смерти Стюарт завершил этическое 

состояние, при котором он должен был не спать восемьдесят часов. Одним из 

его заданий во время этого периода было ползать по коврам и собирать 

мелкие перышки. По словам Роберта Кауфмана, который был очевидцем 

происходившего, на доске объявлений в Продвинутой организации, был 

помещено уведомление:190 

  «Джеймсу Стюарту назначено состояние Сомнения за то, что у него 

были припадки в общественном месте, чем он обесценивал саентологию. 

Если подобное повторится, намеренно или ненамеренно, ему будет 

назначено состояние Врага». 

                                                 
186 Foster report, para 14; Rolph, pp.74ff 
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  Настоящим преступлением Стюарта было то, что после того как у 

него прошли тяжелые судороги, он сказал в больнице, что саентолог, 

оскверняя, таким образом, имя саентологии. Он повредил себе голову, 

поэтому во время выполнения «исправительного проекта» носил 

перепачканный кровью бинт. Возможно, его заставили ползать по крутому и 

скользкому шиферу крыши организации для завершения формулы Сомнения. 

Эта ненормальная практика была довольно обычна в то время.191 

  Незадолго до смерти Стюарта отстранили от курса в Продвинутой 

организации. Роберт Кауфман, который обучался с ним, в тот же день когда 

прочитал похоронное уведомление о Стюарте, видел его вдову, Телму, 

произносившую восторженную речь о своем завершении ОТ2. В своей книге 

«Внутри саентологии» Кауфман написал, что Телма «триумфально получала 

овации сотрудников Продвинутой организации». Саентологический 

представитель сказал прессе: «Миссис Стюарт не знает, как это произошло, 

но она точно знает, что это не имеет отношения к саентологии». Прессе 

также сообщили, что миссис Стюарт была «более серьезным» студентом, чем 

ее муж. На самом деле, Стюарт, описанный в газетах как образцовый 

моряк,192 был основателем саентологической организации в Кейптауне и ее 

старшим руководителем. Он был одитором класса VII, высший уровень 

подготовки в то время, клиром номер 153 (на тот момент было уже свыше 

двух тысяч) и ОТ 3 когда умер. Одна из его историй успеха была 

опубликована в журнале «Одитор» незадолго до его смерти. Она была 

озаглавлена: «Как саентологическое обучение помогает мне в жизни»: 

  «Я нахожу, что обучение и одитинг помогают мне неисчислимыми 

способами: когда я веду машину (терпеливо, в сложном движении), 

просыпаюсь утром, сталкиваюсь с чем-то неприятным в жизни, занимаюсь 

чем-нибудь на досуге, пишу письма, делаю телефонные звонки, в случайных 

беседах с незнакомцами. На самом деле, обучение помогает мне в любой 

мыслимой ситуации или событии где угодно и когда угодно. Попробуйте 

сами и увидите!» 

  Саентологи с готовностью отрекаются от смущающих членов, 

особенно в случае смерти. К несчастью, репутация саентологии для них 

неизменно важнее, чем правда. Любопытный поворот истории в том, что имя 

Стюарта сообщила в прессу полиция. В Шотландии имена самоубийц прессе 

не дают. Однако нет доказательств того, что Стюарт был убит.  

  Этот странный период в саентологии в подробных деталях описан в 

книге Роберта Кауфмана «Внутри саентологии». Кауфман был первым, кто 

осмелился опубликовать детали уровней ОТ, и его книга остается лучшим 

описанием личного опыта в саентологии. 

  Реакция на британский акт об иностранцах была практически 

немедленной. Хаббард объявил, что его работа закончена, сказав, что он 

«ушел в отставку со всех руководящих должностей в саентологии двумя, или 
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более, годами раньше ради исследования и изучения упадка древней 

цивилизации», поддерживая сказку, которую рассказал для получения флага 

Клуба исследователей. Хаббард обвинил Англию в том, что она полицейское 

государство.193 Для обслуживания саентологов в западном полушарии в Лос-

Анджелесе открыли еще одну Продвинутую организацию. Но запрет, хотя и 

был столь ревностно воплощен сначала, вскоре перестал использоваться. В 

начале 70-х большинство студентов и сотрудников Сент-Хилла были 

иностранцами.  

  Лондонская «Дейли мейл» (справа) опубликовала детали частных 

банковских счетов Хаббарда в Швейцарии, их номера и прочие подробности. 

В ней также говорилось о том, что Хаббард заявил, что у него есть 7 

миллионов долларов. Также они раскопали рецепт, подписанный «Л. Рон 

Хаббард, доктор философии», на 

успокаивающее нембутал, «только для 

садоводческих целей». В лабораториях Эббот, 

производителя нембутала, сказали, что «нет 

мыслимого» способа как можно использовать 

нембутал в садоводстве. Вероятно, он был 

нужен для ремонтантных томатов Хаббарда.194 

  Корреспондент «Дейли мейл» взял у 

Хаббарда интервью на борту «Роял Скотмэна» 

в Бизерте, Тунис: «он непрерывно курил 

сигареты с ментолом, нервно ерзал… Он записывал разговор на пленку… 

Снаружи саентологи – некоторые в униформе, некоторые маленькие дети – 

неподвижно стояли по стойке смирно… настроение Хаббарда прыгало от 

хвастливого «вы будете поражены тем, сколько у меня друзей в британском 

правительстве» до угрожающего «Я получаю развединформацию из Англии. 

Вы не поверите, сколько у меня уже есть всякой грязи».195 

  Хаббард настаивал, что больше не связан с саентологией, и сказал 

репортеру, что все, что у «Дейли мейл» было на саентологию, было 

фальшивкой. Он знает, потому что видел это, благодаря своим «шпионам». 

Хаббард также дал уникальное интервью британскому телевидению, где 

вновь выглядел нервным и противоречил сам себе, как говоря о количестве 

браков, так и о том был у него швейцарский счет или нет. Несмотря на его 

предполагаемые открытия в сфере коммуникации и связях с 

общественностью, он был далек от того, чтобы завоевать расположение 

прессы.196 

  В конце августа 1968-го года в Нью-Йорке Джил Голдмэн стала 

самым молодым в мире клиром. Ее фотография появилась в журнале 
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«Одитор». Ей было десять лет, и она со своим восьмилетним братом были 

уже квалифицированными одиторами.197 

  В середине августа «Роял скотмэн» вошел в порт Корфу. Сначала все 

шло хорошо. Как писала одна газета, Морская Организация обогащала 

экономику острова примерно на 1000 фунтов в день. Они были радушно 

приняты капитаном порта и местной прессой.198 

  В сентябре в журнале «Одитор» Хаббард объявил о новом курсе 

одитора класса VIII. Объявление сопровождалось напечатанными на 

разворот фотографиями Хаббарда. Есть снимок этик-

офицера с тяжелой деревянной палкой в темных очках и 

форме, который хмуро смотрит на студента, а тот 

нерешительно улыбается в ответ. Заголовок гласит: 

«Никто не одурачит этик-офицера Морской Организации. 

Он знает, чья этика отстает». На другом снимке два члена 

МО, один широко скалится, держат в воздухе третьего. 

Его вот-вот выбросят за поручни в море. Заголовок 

гласит: «Студентов выбрасывают за борт и предают 

морской пучине за грубый аут-тек!» «Аут-тек» это 

хаббардизм, означающий «неправильное применение 

процедур саентологического одитинга». Редактор сорок 

первого «Одитора» подумал, что это шутка Хаббарда, но Хаббард был 

смертельно серьезен.199 

  Каждая саентологическая организация получила распоряжение 

прислать двух одиторов для подготовки на класс VIII. На уровне VIII их 

одитинг будет безупречен. Курс должен был занять три недели, поэтому от 

предыдущих этических процедур было бы мало толку – они требовали 

слишком много времени. Вместо томления в цепном ящике на протяжении 

недели и трех дней без сна на «исправительных проектах» теперь студенты 

должны были подвергаться «немедленной этике», или выбрасыванию за 

борт. Не остается сомнений, что Хаббард отдавал такие приказы (один 

бывший сотрудник МО говорит, что Хаббард даже пару раз приносил 

любительскую видеокамеру и снимал это).200 

  Саентологи, которые вступили после 1970-го, часто не знают, что 

практиковалось выбрасывание за борт. Большинство из тех, кто слышал об 

этом, и те, кто был подвергнут этому, отмахиваются как от промежуточного 

этапа; неприятно, но более не имеет значения. Люди, которые пережили это, 

часто сбрасывают все со счетов, и даже настаивают, что это было 

«исследование».  

  Может потребоваться настойчивость, чтобы вытянуть признание 

реальности выбрасывания за борт. Студенты и команда ежеутренне 

выстраивались на палубе. Они ждали, прозвучит ли их имя в списке 
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негодяев. Те, кто знал, что прозвучит, снимали обувь, пиджаки и наручные 

часы. Высота падения была от пяти до пятнадцати метров, в зависимости от 

того, какая палуба использовалась. Иногда людям завязывали перед этим 

глаза, и не туго – руки или ноги. Тех, кто не умеет плавать, привязывали к 

веревке. Должно быть, ужасно было лететь связанным с такой высоты, 

ничего при этом не видя, в холодную морскую воду. Хуже всего был страх, 

что можешь удариться о борт корабля и разорвать себе кожу до мяса об 

морских уточек. Выбрасывание за борт было очень травмирующим 

переживанием.201 

  Лекции курса, похоже, для многих тоже оказались травмирующим 

переживанием. Хаббард читал их с освещенной кафедры, окруженный 

высокопоставленными помощницами Коммодора в белых свободных 

платьях. Лекции проходили в старом беззаботном стиле, но прерывались 

ударами кулаком по столу и выкриками. Позднее некоторые из приступов 

гнева Хаббарда вырезали из записей лекций. Лекции были 

«конфиденциальными» и только полностью проникнутые учением 

саентологи могли на них присутствовать. 

  Студенты носили зеленые комбинезоны, а после определенного этапа 

курса добавляли короткую веревочную петлю вокруг шеи как почетный знак. 

Времени для сна было мало, и они, разумеется, были очень осторожны в 

одитинге. Если они допускали ошибку, это было предметом «немедленной 

этики», и их бросали за борт.202 

  Хаббард опубликовал цель курса Класса VIII: «сделать одитора 

БЕЗУКОРИЗНЕННО СТАНДАРТНЫМ… безукоризненным фанатиком 

стандартной технологии». «Миссии» МО отправлялись во все уголки 

земного шара, чтобы подстегнуть производительность организаций. Хаббард 

провозгласил, что эти «миссии» имеют «неограниченные этические 

полномочия».203 

  Алекс Митчелл из «Санди таймс» Лондона сообщил, что женщина с 

двумя детьми крича, выбежала с корабля, но ее нагнали и вернули другие 

саентологи. Журналист также сказал, что за борт выбрасывали восьмилетних 

детей:  

  «Дисциплина… сурова. Члены экипажа сегодня могут быть 

офицерами, а завтра драить палубы. Статус отмечается похожими на 

бойскаутские знаками отличия: белый галстук для студентов, коричневый 

для младших офицеров, желтый для офицеров, и синий для личного штата 

Хаббарда… Недавно команда решила покрасить баки для воды. Не желая 

передать работу местным подрядчикам, саентологи сделали это сами, а на 

следующий день обнаружили, открыв краны, что из них бежит вода с 

краской».204 
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  Кеннет Уркухарт присоединился к кораблю в Корфу. От дворецкого 

Хаббарда он поднялся до старшего администратора Сент-Хилла. Он 

решительно избегал вступления в Морскую Организацию, но, в конце 

концов, его уговорили отправиться на Корфу. Он был поражен переменой в 

Хаббарде. В Сент-Хилле он видел его каждый день. Хотя Хаббард временами 

выходил из себя, Уркухарт лишь однажды видел, как его трясет от 

бешенства. Теперь визгливые припадки стали обычной чертой. ОТ 3 и 

Морская Организация преобразили Хаббарда. 

  Посреди этой суматохи под давлением запрета в Соединенном 

Королевстве и облаков негативной прессы, Хаббард отменил 

принудительный «разрыв». Практика объявления кого-нибудь «законной 

дичью» была также отменена: 205 

  «ЗАКОННАЯ ДИЧЬ больше не должна появляться в этических 

приказах. Это вызывает плохую реакцию общественности. Это 

инструктивное письмо не отменяет никакую политику, касающуюся 

урегулирования и обращения с ПЛ».  

  Вскоре по прибытии в Корфу Хаббард выпустил бюллетень для всех 

саентологов, отменяющий проверку безопасности и практику записи 

проступков преклира.206 Фактически, было изменено название проверки 

безопасности: сначала на процессинг целостности, затем на исповедальный 

одитинг. Однако списки, составленные Хаббардом в 60-х, по которым 

проводились проверки, остались и до сих пор находятся в употреблении. 

Одитор делает запись высказываний преклира во время сессии одитинга, 

которая затем хранится в организации, на которую он работает. 

  Многие жители Корфу, похоже, приняли выбрасывание за борт, и 16-

го ноября Хаббард был желанным гостем на приеме во Дворце Ахилла. За 

примечательным исключением префекта, присутствовали все знаменитости 

острова. На следующий день с такой помпой, 

какую МО могла себе позволить, «Роял скотмэн» 

еще раз переименовали, на этот раз намеренно. 

Диана Хаббард (слева на фото), которая только 

что отметила свое шестнадцатилетие и получила 

звание лейтенант-коммандер, разбила бутылку 

шампанского о нос «Скотмэна» и корабль стал 

«Аполло». В этой же церемонии «Эйвон ривер» 

назвали «Афина». «Чародей» уже был переименован в «Диану», но, тем не 

менее, его включили в церемонию. 

  На домашнем фронте в Англии дела у саентологии были неважные. 

На заявление, поданное местным властям на разрешение пристройки к Сент-

Хиллу, ответили отказом. Саентологам велели оплатить судебные издержки 

трех газет из тех, с которыми они судились, прежде чем они смогут 

продолжать. Сыну саентологического представителя, Дэвида Геймана, было 
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отказано в месте в Ист-Гринстедской школе до тех пор, пока саентология не 

восстановит свое честное имя. Иностранные саентологи представлялись 

туристами, чтобы посетить конгресс в Кройдоне во избежание выдворения 

по акту об иностранцах. Гейман сказал: «Они маскировались под людей». 

Справедливый комментарий.207 

  Английский верховный суд отказался препятствовать использованию 

министерством внутренних дел акта об иностранцах. Саентологи 

сопротивлялись так, что каждый день появлялось свыше сорока судебных 

протоколов по делам о клевете и злословии. 

  Правительство Родезии, которое отказало Хаббарду в продлении визы 

в 1966-м, ввело запрет на ввоз материалов, которые рекламируют 

саентологию или хоть как-то с ней связаны. Штаты Южной и Западной 

Австралии присоединились к Виктории в полном запрете саентологии. 

Похоже, Морская Организация вышла в море как раз вовремя. 

  Западноавстралийский «Акт о запрещении саентологии» было 

намного лаконичнее принятого в Виктории: 

  «1. Запрещается практиковать саентологию. 2. Запрещается прямо или 

косвенно требовать или получать вознаграждение или выгоду любого рода от 

любого человека, если это каким-либо образом связано с практикой 

саентологии. Наказание: за первое нарушение двести долларов, а за 

повторное нарушение – пятьсот долларов или тюремное заключение на год, 

или и то, и другое». 

  Реакция саентологов на запреты была характерной: 

  «Год прав человека близится к концу. Нынешнее английское 

правительство отметило его, бросив за решетку наших иностранных 

студентов, запретив религиозному лидеру въезд в Англию и начав упорную 

кампанию, цель которой – уничтожить все церкви и всех 

священнослужителей в Англии. Те, кто стоит за действиями правительства, 

просто используют саентологию, чтобы выяснить, потерпит ли 

общественность искоренение всех церквей и священнослужителей… 

Каллаган, Кроссмен и Робинсон выполняют распоряжения тайной 

иностранной группы, которая недавно обосновалась в Англии, и чьей целью 

является захват любого, кто им не нравится или кто с ними не согласен [sic], 

обезвреживание или уничтожение таких людей. Они считают, что чтобы 

сделать это, сначала они должны ослабить все церкви и покончить с 

христианством. Саентологические организации вскоре разоблачает эту 

тайную группу… [с] достаточным количеством улик, чтобы их могли 

повесить в любой западной стране».  

  Общественность, похоже, не имела совершенно ничего против 

уничтожения саентологии. Ни обещанного разоблачения «тайной группы», 

ни разрушения «всех церквей и священнослужителей» не последовало. 

Вместо этого Дэвид Гейман, глава бюро по связям с общественностью офиса 
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Хранителя, выпустил «Кодекс реформ». Строгий, аскетический, 

проникнутый духом наказания подход более не являлся необходимым. 

Церковь собиралась стать умеренной либеральной организацией, которая 

продолжит свою битву со злом психиатрии (представителей обучают 

атаковать психиатрию в ответ на любую критику саентологии). Отозвали 

тридцать восемь исков за клевету. Но пока пресса и правительства уверялись 

в новом либеральном отношении, новые одиторы класса VIII возвращались в 

организации и изобретали новые версии выбрасывания за борт.208 

  В Продвинутой организации Эдинбурга злодея бросали в ванну с 

горячей, холодной или грязной водой. В Лос-Анджелесе его прямо в одежде 

поливали на парковке из шланга, хотя позднее стали использовать водный 

резервуар. Джон Маккастер говорит, что на Гавайях голову нарушителя 

засовывали в унитаз, а потом нажимали на слив. Этот же метод применялся в 

Копенгагене. 

  В Продвинутых организациях Эдинбурга и Лос-Анджелеса персоналу 

велели носить белую форму с серебристыми ботинками, в подражание 

галактическому патрулю, который существовал семьдесят пять миллионов 

лет назад. Согласно  приказу Хаббарда по Флагу номер 652 человечество 

примет управление от группы, которая в последний раз предала его. Итак, 

Морская Организация должна была подражать зачинщикам эпизода ОТ3. По 

этой же примете все обложки книг пересмотрели, и изобразили на них сцены 

из этого летального инцидента. 

  «Капитан» Билл Робертсон, который вводил форму как в Эдинбурге, 

так и в Лос-Анджелесе, в последнем также решил  организовать ночной 

дозор. Команда собиралась на крыше каждую ночь и наблюдала, не появятся 

ли космические корабли врагов Хаббарда. «Капитан» Билл продолжал свой 

крестовый поход против вторгающихся пришельцев, «маркабианцев», и в 90-

е.  

  В январе 1969-го в Британии сэру Джону Фостеру поручили провести 

расследование саентологии. В Перте, Австралия, полиция совершила рейд в 

местную организацию, и 14 саентологов и международную ассоциацию 

саентологов Хаббарда подвергли судебному преследованию за «практику 

саентологии». В Новой Зеландии в феврале началось другое расследование. 

  Хаббард все также пытался втереться в доверие к военной хунте, 

которая контролировала Грецию. Он выразил свое одобрение в интервью, 

сказав, что «действующая конституция унаследовала самые  блестящие 

традицию греческой демократии». Чтобы завоевать расположение Хаббард 

провозгласил о создании «Комитета помощи Греции», который издал 

поддерживающую статью для «Университета философии в Корфу». Он 

хвастался, что большинство профессоров психологии предполагают, что в 

скором будущем частью их уроков станут дианетика и саентология». 

  Символом «Комитета помощи Греции» стал греческий православный 

крест, расположенный в центре тринадцатилистных лавровых ветвей 
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Морской Организации. Это оказалось не очень тактичным жестом; епископ 

Поликарпос уже беспокоился по поводу духовного влияния саентологии. 

Британского вице-консула Джона Форте, больше беспокоило материальное 

влияние саентологии. Он получал жалобы с тех пор, как саентологи 

оказались здесь. Позднее он издал буклет под названием «Коммодор и 

полковники», в котором рассказал о том, чему был свидетелем. Форте 

заинтересовался несколькими случаями дезертирства с «Аполло», включая 

случай Уильяма Дейтча, который бесследно исчез. В начале марта 1969-го 

прибыло подразделение морской пехоты США. Колин Крейг встретил 

нескольких из них и описал жизнь на борту саентологического корабля. 

Пехотинцы настояли на том, чтобы он немедленно рассказал эту историю 

вице-консулу Великобритании. 

  Крейг и еще один человек из Белфаста, Джек Рассел, откликнулись на 

объявление о слесарях-ремонтниках. Прибыв на Корфу, они попали в 

подчинение к пятнадцатилетнему главному инженеру «Аполло». Рассела 

привлекла саентология, но Крейг так встревожился, что притворился 

больным и заперся в своей каюте. При содействии Форте их обоих вернули 

на родину.  

  Когда это все происходило, Хаббард объявил о том, что саентология 

«движется в направлении мягкой этики и взаимодействия с обществом. 

После девятнадцати лет атак ставленниками заинтересованных кругов, 

передовыми группами психиатров, мы разработали очень 

дисциплинированную организационную структуру… Нам никогда не 

потребуется суровая спартанская дисциплина для нас самих».209 

  Греческое правительство, обеспокоенное количеством жалоб, которые 

оно получили, безапелляционно велело двум сотням саентологов на Корфу 

покинуть греческую территорию. Последовали протесты, что «Аполло» не 

годен для плавания, поэтому на корабль отправили инспекцию, которая 

сообщила, что плавание по Средиземному морю не причинит ему никакого 

вреда. Флагманскому кораблю «Аполло» дали 24 часа, чтобы покинуть 

греческие воды. Он вышел 19-го марта, направившись, якобы, к Венеции. 

  Двумя днями позже прибыл молодой саентолог и представился вице-

консулу Форте. На вопрос почему «Аполло» отплыл, Форте просто передал 

ему отпечатанное объяснение Хаббарда. Отбытие было «вызвано 

непредвиденными проблемами с валютой и нестабильной ситуацией на 

Ближнем Востоке». Много лет спустя Форте узнал, что после этого этот 

саентолог обыскал его офис и его виллу в поиске улик, подтверждающих 

вовлеченность Форте в Заговор.  

  Вскоре после этого, расследование началось в Южной Африке. 

Хаббард повернулся спиной к миру «вогов» и сосредоточился на внедрении 

новой формы дианетики и объединении ее с саентологическим «мостом». Он 

издал причудливый приказ по МО под названием «Зоны действия», в 

котором обрисовывались его планы. В планах саентологии было отвоевать 
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районы, контролируемые Смершем (организация злодеев, с которой 

сражался Джеймс Бонд), загрести огромное количество наличных, очистить 

все от психотерапии, внедриться в каждую группу меньшинств и 

подружиться со злейшими врагами западных стран. Заявленным намерением 

Хаббард был подрыв предполагаемого фашистского заговора, цель которого 

– править миром. 

  30-го июня 1969-го года Новозеландская комиссия представила свой 

отчет. Их отношение к саентологии было благоразумным. Вместо запретов, 

штрафов или заключений саентологов под стражу, они предложили 

прекращение политики разрыва и объявлений подавляющими личностями  

членов семей. Далее, они рекомендовали запрет на предоставление одитинга 

и обучения лицам младше двадцати одного года без согласия родителей 

(включая согласие относительно гонорара), уменьшение потока рекламной 

литературы, а также, при необходимости, оперативную приостановку ее 

выпуска. 

  Комиссия рекомендовала не предпринимать законодательных мер. 

Однако она нашла «ясные свидетельства того, что деятельность, методы и 

практики саентологии в Новой Зеландии увеличивают отчуждение в 

семьях… отношение саентологии к семье является холодным,  сухим, и 

незаинтересованным… комиссия получила письмо от Л.Рона Хаббарда, в 

котором говорилось, что совет директоров церкви не имеет намерения 

возобновлять политику [разрыва]. Он также добавил, что, со своей стороны, 

он не видит причин для повторного внедрения политики… Это предприятие 

не заходит так далеко, как комиссия надеялась… [было установлено, что] 

деятельность, методы и практики саентологии действительно приводят к 

тому, что личность подвергают бесчестному и неразумному давлению». Тем 

не менее, Новозеландское правительство не поставило саентологию вне 

закона. Похоже, приливная волна развернулась. 

  В июле церковь саентологии одержала формальную победу над 

санитарным управлением в США. В 1963-м управление совершило рейд в 

Вашингтонскую организацию с арестом Э-метров и книг. Все это дело с тех 

пор с определенной периодичностью являлось предметом судебных 

разбирательств. Теперь федеральный судья постановил, что хотя Э-метр и 

был «неверно маркирован» и его «светское» применение должно быть 

запрещено, он, тем не менее, может быть использован в «религиозном» 

консультировании, при условии, что будет тщательно перемаркирован так, 

чтобы было указано, что это устройство не имеет целебных или 

диагностических свойств. До сего дня церковь саентологии так и не 

выполнила полностью требование об изменении маркировки, но на Э-метрах 

есть сокращенная версия новой. Впрочем, на этом проблемы с санитарным 

управлением не закончились. 

  Также в 1969-м была открыта Продвинутая организация в 

Копенгагене. Теперь уровни ОТ стали доступны в Англии в Сент-Хилле 
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(туда переехала Эдинбургская ПО), в Лос-Анджелесе, в Копенгагене и на 

борту «флагманского корабля» «Аполло». 

   

  Вплоть до этого времени Джон Маккастер, «первый в мире настоящий 

клир», был эмиссаром саентологии. Он храбро встречал язвительные 

допросы телевизионных интервьюеров, и вопреки дурной ее славе, 

вдохновил многих людей заняться саентологией. Хаббард даже отправил его 

как представителя саентологии в ООН в Нью-Йорке, и Маккастер смог 

добиться собеседования с несколькими высокопоставленными персонами. В 

ноябре 1969-го Джон Маккастер покинул церковь саентологии. По его 

мнению, «технология саентологии» обладает большой ценностью, но он 

ставил под вопрос мотивы тех, кто управляет церковью, в первую очередь, 

мотивы Хаббарда. 

  Возможно, Маккастер опасался за свою безопасность. Его несколько 

раз выбрасывали за борт, а в последний раз он около трех часов барахтался в 

воде со сломанной ключицей. 

  Последней каплей для Маккастера стало зверское убийство трех 

подростков в Лос-Анджелесе. Двое были саентологами, а третий был так 

обезображен, что нельзя было установить его личность. Изувеченные тела 

обнаружили в сотне метров от места проживания саентологов. Маккастер 

почувствовал, что это возмездие за двуличность саентологов. Через 

несколько недель «Нью-Йорк таймс» напечатала разоблачение, где 

сообщалось, что Чарльз Мэнсон занимался саентологией. Внутренние 

саентологические документы показывают, что Мэнсон действительно 

получил около 150-ти часов одитинга, находясь в тюрьме. Степень 

вовлеченности Мэнсона успешно скрыл Офис Хранителя. 

  В 1970-м году комиссия Онтарио по «целительским практикам» 

объявила: «Ни одна другая группа в целительских практиках не проявила 

большего нежелания сотрудничать, чем церковь саентологии… органам 

государственной власти в Онтарио… следует держать деятельность 

саентологов под непрерывным наблюдением». Однако никаких 

рекомендаций объявить саентологов вне закона комиссия не сделала. 

  В ноябре того же года, дело саентологов по клевете против Джеффри 

Джонсона Смита, члена парламента от Ист-Гринстеда, наконец, дошло до 

суда. Церковь предъявила нескольких впечатляющих свидетелей. Ко 

времени, когда Вильям Бенитец познакомился с саентологией, он провел 

большую часть своей взрослой жизни в тюрьме за преступления связанные с 

наркотиками. Его жизнь полностью преобразилась, он преодолел свое 

пристрастие к наркотикам и учредил Нарконон для помощи другим людям с 

похожими проблемами. Сэр Чэндос Хоскинс-Абрахалл, вице-губернатор 

Северной Нигерии, сказал о своем занятии саентологией: «Сначала я 

подумал, что в этом, возможно, что-то есть. В конце концов, я убедился, что 

в этом есть все». 
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  Но самым поразительным свидетелем был личный парламентский 

секретарь министра Кеннета Робинсона. Вильям Хэмлинг был членом 

парламента от западного Вулиджа, и решил сам составить свое мнение о 

саентологии. Он использовал самый непосредственный метод: отправился в 

Сент-Хилл и прошел курс по общению. Находясь на месте для дачи 

свидетельских показаний, Хэмлинг назвал этот курс «первосортным». Он 

сказал, что саентологи, которых он встретил, это нормальные, приличные, 

интеллигентные люди. Он получил одитинг и действительно, после суда 

продолжил заниматься саентологией. 

  Джеффри Джозеф Смит шесть дней выступал свидетелем, и Кеннет 

Робинсон также появился перед судом. Но центральной свидетельницей 

стала Хилари Хенслоу (фото), мать девушки, больной шизофренией, от 

которой отказались саентологи. 

  Инструктируя присяжных, мистер Джастис Браун 

сказал: «Вам может показаться, что миссис Хенслоу 

подняла все камни, брошенные в нее как в 

свидетельницу, и швырнула их обратно с такой же 

силой». Он назвал любовные письма, написанные Карен 

Хенслоу своему любимому-саентологу «вполне 

разрывающими сердце», и добавил: «Вы можете 

посчитать совершенно безнравственным, что эти письма попали в руки 

саентологов или что они фигурировали в этом деле… вы должны определить 

справедливую значимость этих писем для дела».  

  Суд продлился тридцать два дня, и присяжные совершенно 

определенно показали степень значимости, как писем, так и саентологов. 

Они решили, что утверждение Джонсона Смита, что саентологи 

«обращаются к слабым, неуравновешенным, незрелым, не имеющим 

твердого положения в обществе или эмоционально нестабильным людям» 

«не был клеветническим», было высказано «честно и без злого умысла», и 

было «добросовестной характеристикой». Дело полностью обернулось 

против самих же саентологов. Расходы, которые газета «Таймс» оценила в 

70 000 фунтов, пришлось уплачивать им. Представитель Дэвид Гейман 

сказал, что апелляции не будет. 

  Это решение, похоже, не оказало никакого влияния на Хаббарда, и 

двумя днями позже он беспечно издал приказ Флага 2673 по Морской 

Организации. Он был назван «Рассказанные истории», и пояснял, что 

«Эксплуатационная и транспортная корпорация», которая управляет 

кораблями, в действительности занимается обучением бизнесменов, и что на 

вопросы саентологи должны отвечать именно так. Экипаж рассказывал эту 

«береговую легенду», избегая любого упоминания саентологии. Она стала 

слишком сомнительным предметом. Так еще один слой лжи был добавлен к 

методам обращения саентологов с миром «вогов». 

  Но саентологи были не единственными людьми, повинными в обмане. 

В США для борьбы с ней пошли окольными путями. Президент Никсон внес 
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саентологию в список своих врагов, и налоговое управление начало 

осложнять саентологам жизнь. ЦРУ через американские консульства 

передавало иностранным правительствам отчеты (некоторые были 

неточными и выдуманными) о саентологии. Такая закулисная тактика в итоге 

обратилась против самих интриганов, сделав принятие разумных мер против 

злоупотреблений церкви саентологии более сложным.210 

  В 1971-м, после трехлетней приостановки, строгие наказания 

саентологической этики были приняты вновь, что прошло незаметно для 

СМИ и правительств, которые совсем недавно были столь заинтересованы.211 

В декабре сэр Джон Фостер представил свой доклад Британскому 

правительству. Во введении говорилось: 

  «Большинство правительственных мер, принятых в июле 1968-го, 

были не оправданы: сам факт, что кто-то является саентологом, на мой 

взгляд, еще не причина для того, чтобы изгонять его из Соединенного 

Королевства, в то время как в нашем законе нет ничего, что помешало бы 

нашим согражданам и его коллегам продолжать заниматься здесь 

саентологией». 

  Далее он рекомендовал «организовать психотерапию как 

ограниченную профессию, открытую лишь для тех, кто прошел должное 

обучение и готов придерживаться соответствующего этического кодекса». 

Несомненно, этические состояния саентологии не отвечали требованиям 

«соответствующего этического кодекса». Доклад Фостера, тщательно 

подготовленный, по большей части основанный на собственных заявлениях 

Хаббарда, был выполнен с большим профессионализмом. Однако Британское 

правительство ничего не предприняло. Применение акта об иностранцах 

продолжалось, и иностранные саентологи продолжали учиться и работать в 

Британии просто благодаря тому, что при въезде не сообщали о своих 

философских взглядах. Офис Хранителя словом и делом помогал в 

получении виз. Один бывший саентолог пошутил, что если бы МВД провело 

проверку, они бы узнали, что в его маленькой квартирке проживало свыше 

сотни человек. 

  Обращение с экипажем на борту кораблей улучшилось в начале 70-х, 

но лишь после нескольких лет цепного ящика и выбрасывания за борт. Тем 

не менее, Морская Организация все также работала на изматывающем 

графике и подчинялась капризам Хаббарда. Временами он был терпелив, 

иногда становился рычащим монстром. 

  Кухонный персонал был известен как галерные рабы. С утра до ночи 

они трудились в духоте и вони. Летом 1971-го года с одним из этих галерных 

рабов произошло трагическое событие. Оно и по сей день сокрыто за завесой 

тайны. 

Additional sources: Rolph; the Auditor; Forte, The Commodore and the 

Colonels; interviews with Chamberlin, O.R., Urquhart and McMaster. 

                                                 
210 Playing Dirty, p.80; CSC vs. IRS, 24 September 1984 
211 HCOPL, "Ethics Penalties Re-instated," 19 October 1971 (not in Organization Executive Course). 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Смерть Сьюзан Майстер 
  

 Сьюзан Майстер увлеклась саентологией в Сан-Франциско осенью 

1970-го. В ноябре она работала в организации Сан-Франциско. Она была 

очень энергичным адептом и старалась убедить своих родителей стать 

саентологами. Она хотела быть близко к «основателю» и вносить свой вклад 

в «клирование планеты», поэтому в феврале 1971-го она вступила в МО. К 

концу месяца она оказалась на борту флагманского корабля «Аполло». Ее 

пребывание там было кратким и трагичным. 8-го мая она написала матери: 

  Мама, 

Помнишь, мы говорили с тобой о Третьей мировой войне, и где она 

начнется, если это когда-нибудь случиться… папа и почти все остальные 

придерживались мнения, что она начнется либо в Китае, либо в России 

против США, а ты сказала, о нет, она начнется в Германии, что нацисты там 

еще не сдались?.. Так вот, ты была права… в Германии сейчас происходит 

возрождение нацизма… так что сейчас это гонка между хорошими парнями в 

белых шляпах (саентологами) [sic] и Лейпцигским лагерем смерти 

(нацистами), [sic] плохими парнями в черных шляпах – конечно, мы победим 

– но игра очень волнующая. Правда невероятнее вымысла. Как говорила 

Алиса [в стране чудес] «Все становится страньше и страньше!» Займись 

саентологией сейчас. Это фантастика. 

 С любовью, Сьюзан. 

  Четырьмя днями позже Сьюзан Майстер написала это письмо: 

 

Дорогая семья! У меня только 

что была сессия, сессия одитинга Я 

чувствую себя великолепно! 
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Великолепно ВЕЛИКОЛЕПНО! И 

моя жизнь РАСШИРЯЕТСЯ 

РАСШИРЯЕТСЯ – и это ВСЕ 

САЕНТОЛОГ[ИЯ] [sic] Поспешите! 

Спешите, Спешите – будьте себе 

другом – займитесь этим СЕЙЧАС – 

это дороже золота, такого еще 

никогда никогда никогда никогда не 

было. Люблю, Сьюзан.  

  Ее последнее письмо родителям датировано июнем 1971-го. В нем она 

благодарила их за поздравительную открытку и подарки на день рождения, 

включая новое платье. Показывая какое влияние на юный впечатлительный 

ум производит навязчивая идея Хаббарда о «великом заговоре» против него, 

она писала: 

  «Я не могу сообщить вам точно, где мы находимся. У нас есть враги, 

которыми выгодно людское невежество и недостаток самоопределения, и 

которые не желают видеть, как мы успешно восстанавливаем свободу и 

самоопределение жителей этой планеты. Если бы эти люди узнали, где мы 

находимся, они попытались бы уничтожить нас. Поэтому, нам нельзя 

говорить, где расположен корабль». 

  Она еще раз призвала свою маму прочитать книги Хаббарда и пройти 

саентологические курсы. Через десять дней после написания этого письма 

Сьюзан была мертва. Джордж Майстер, отец Сьюзан, проживавший в 

Колорадо, был в деловой поездке, когда позвонил сотрудник отдела по 

связям с общественностью офиса Хранителя Арти Марен. Джон Майстер 

встретился с Мареном на другой день, и ему был предложен «лист с 

информацией по теме», в котором находились рассказы саентологов о 

произошедшем, изложенные в виде пронумерованных утверждений. 

  Майстер сказал Арти Марену, что хочет, чтобы тело доставили в 

США для погребения. Он получил письмо от Боба Томаса в церкви 

саентологии в Лос-Анджелесе, объясняющее, что «панамские» владельцы 

«Аполло» не обязаны предоставлять церкви саентологии информацию. 

Однако, капитан «Аполло» Норман Старки предложил оплатить 

христианские похороны в Марокко, но сожалеет, что они не оплатят 

возвращение тела в США. 

  Ошарашенный новостью  Джордж Майстер решил отправиться в 

Марокко и попытаться проверить обстоятельства смерти своей дочери. Ему 

сообщили, что он сможет увидеть тело в морге в Сафи. Он вылетел в 

Марокко 14-го июля. 

  В аэропорту Касабланки Майстера встретил член МО Питер Уоррен, 

который сопроводил его до отеля «Мархаба». Майстер встретился с вице-

консулом США Джеком Гэлбрэйтом, и объяснил ему цель своей поездки. Во 

время встречи с Гэлбрэйтом позвонил Уоррен и сказал, что отвезет его в 

Саил, находящийся в 120 милях от Касабланки. Уоррен сказал, что «Аполло» 
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уже отстает от расписания, но еще немного задержится из-за приезда 

Майстера 

  Майстер договорился отправиться в 6:00 на следующее утро в 

сопровождении Гэлбрэйта, Уоррена и девушки из МО по имени Джони. Их 

первой остановкой в Саиле был полицейский участок. Майстер говорит, что 

полицейский, с которым он беседовал, искренне хотел помочь. Он показал 

Майстеру фотографию мертвой девушки, сделанную на борту «Аполло». 

  По словам ее отца, Сьюзан «лежала на койке в новом платье, которое 

ее мать сделала для нее, ее руки были скрещены на груди, и она держала ими 

длинноствольный револьвер. Пулевое отверстие находилось в центре лба, и 

из уголков рта бежала кровь. Мне стало интересно, как это Сьюзан могла 

выстрелить себе в центр лба из длинноствольного револьвера. Ей пришлось 

бы держать его обеими руками на расстоянии вытянутой руки. На лбу не 

было ожогов от пороха, которые непременно появились бы, если бы оружие 

держали близко ко лбу, как это было, судя по фотографии».  

  В полиции сообщили, что револьвер для осмотра предоставить не 

могут. Майстеру показали полицейский отчет, но он был на французском, на 

котором ни он, ни Гэлбрэйт не говорили. Майстеру сообщили, что полиция 

не желает предоставлять ни копии отчета, ни фотографии. 

  Майстер и Гэлбрэйт отправились в больницу, куда доставили тело 

Сьюзан. Во время вскрытия ее внутренности и мозг удалили. Майстер 

говорит, что Уоррен признался, что это он отдал разрешение, считая, что 

Сьюзан, возможно, употребляла наркотики. Майстер попросил взглянуть на 

тело, которое, как ему сказали, находится в морге, но, к его удивлению, врач 

ответил, что они не знают где тело. 

  На следующий день, все также в сопровождении Уоррена и Джони, 

они получили аудиенцию у паши Сафи. Паша сказал Майстеру, что не может 

дать им копии полицейского отчета или фотографий. Он сказал, что передал 

документы в провинциальную столицу Марракеш. Когда Майстер попытался 

настаивать на том, чтобы ему сообщили о местонахождении тела Сьюзан, 

паша сказал, что собеседование окончено. 

  Майстер спросил Уоррена, может ли он увидеть Рона Хаббарда. Он 

знал, что у Хаббарда есть дочь Диана, которой столько же лет, сколько было 

Сьюзан. Словами самого Майстера: 

  «Миновав охраняемые ворота, мы оказались на территории порта, и я 

смог впервые взглянуть на корабль Хаббарда «Аполло». Он выглядел 

старым, и когда мы поднялись на борт, девушки, находившиеся на палубе, 

козырнули нам. Все были одеты в гражданскую рабочую одежду. 

Большинство были молодые. После этого нас отвели на корму корабля, 

которая использовалась наподобие читального зала. Несколько человек 

сидели на стульях и читали книги. Упоминание Сьюзан, похоже, встретило 

общее неодобрение находившихся на борту… Нам показали, где жила 

Сьюзан: на корме под палубами было помещение примерно для пятидесяти 

человек, оборудованное койками по типу полок. В письме Сьюзан 
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упоминалось, что она живет в каюте с еще лишь одним человеком. Затем нам 

показали каюту возле ходовой рубки на мостике, где произошло это 

сомнительное самоубийство. Это была маленькая кабинка, и, похоже, была 

предназначена для отдыха дежурных офицеров в пути… Нам не позволили 

ознакомиться с остальной частью корабля… Я попросил о беседе с 

Хаббардом, так как тогда он был на корабле. Уоррен ответил, что узнает… 

Он вернулся примерно через полчаса, и сказал, что Хаббард отказался от 

встречи со мной». 

  Майстер и Гэлбрэйт вернулись в Касабланку. Майстер обнаружил, что 

у него пропало около тридцати пленок, которые он носил  собой, включая 

пленку, на  которую он снимал в Саиле и на «Аполло». 

  «Когда я собирался покинуть отель чтобы вылететь домой, в моем 

номере зазвонил телефон. Это был Уоррен, который сказал, что должен меня 

немедленно увидеть по безотлагательному делу. Я ответил, что встречусь с 

ним в вестибюле… Уоррен произвел впечатление напуганного человека, 

когда вошел в вестибюль. Его лицо было бледным, и он отвел меня к стулу в 

углу вестибюля… он сказал мне, что его отправили ко мне, чтобы решить 

вопрос наличными». 

  Майстер был взбешен предложением и предложил Уоррену связаться 

с его адвокатом. «В аэропорту перед посадкой ко мне подошел крупный 

мужчина в костюме в тонкую светлую полоску, в руках у которого был 

чемодан. Он сказал: «Мы наблюдаем за вами. То же самое делает ЦРУ и 

ФБР». 

  После возвращения в США Майстер узнал, что его дочь похоронили 

на кладбище в Касабланке, завернутую в джутовый мешок, еще до его визита 

в Марокко. Он договорился, чтобы тело эксгумировали и отправили в США в 

опечатанном оловянном гробу. Местный представитель министерства 

здравоохранения незадолго до прибытия тела получил анонимное письмо. В 

нем говорилось: 

  «В Марокко была эпидемия холеры… зарегистрировано от двух до 

трех сотен смертей. Меня уведомили, что дочь некоего Джона Майстера 

умерла в Марокко либо от несчастного случая, либо от холеры, вероятнее 

второе».  

  «Лос-Анджелес таймс» заинтересовалась историей: «согласно письму 

от 11-го ноября 1971-го года помощника государственного секретаря Дэвида 

М. Абшира в комитет Сената по иностранным делам, портовый капитан 

«Аполло» угрожал в присутствии американского вице-консула из 

Касабланки Уильяма Дж. Гэлбрэйта, что у него достаточно материала, 

включая компрометирующие фотографии мисс Майстер, чтобы опорочить 

мистера Майстера… Как сообщается, Майстер покинул Марокко за день до 

угроз». 

  Тогда саентологи развернули кампанию против Гэлбрэйта, правда, с 

небольшим успехом; например, они сообщили газетчикам, что он угрожал, 

что ЦРУ потопит «Аполло»! 
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  Майстер получал анонимные письма, в которых говорилось, что его 

дочь снимала порнографические фильмы и была наркоманкой. По словам 

Майстера, его продолжали преследовать еще шесть лет. Преследования 

прекратились после рейдов ФБР в офис Хранителя летом 1977-го года. 

  Если Сьюзан Майстер совершила самоубийство, остается несколько 

вопросов. Она пробыла на борту «Аполло» четыре месяца. На протяжении 

этого времени она непрерывно слала восторженные письма своим родителям. 

Чтобы совершить самоубийство, она должна была пережить очень быструю 

перемену настроения. Также, она должна была потерять веру в 

эффективность саентологии. Если это было так, то что вызвало это внезапное 

изменение мнения, и почему она не покинула «Аполло»? 

  Прежде чем уйти с «Аполло» письма подвергались цензуре, а 

паспорта всех кто на борту удерживались этик-офицерами. Так что, 

возможно, она не могла написать правду о том, что она обнаружила, и не 

могла покинуть корабль. Возможно. 

  Нет конкретных доказательств, что смерть Сьюзан Майстер не была 

самоубийством. Но все это дело осложнено последовавшими событиями. 

Создав Морскую Организацию и выйдя в море, Хаббард успешно поставил 

себя вне закона. Не было проведено никакого коронерского расследования 

смерти. Очень вероятно, что если бы такое расследование провели, мы, по 

меньшей мере, имели бы вердикт о грязной игре. 

Additional sources: "Scientology Said Susan Was a Suicide," article by 

George Meister; George Meister testimony, Clearwater Hearings, May 1982; letter 

to the author from George Meister, 13 June 1986; also Urquhart interview, 

correspondence with Amos Jessup. 

 

 

ГЛАВА ПЯТАЯ  

Путешествия Хаббарда 
  

 Смерть Сьюзан Майстер никак не повлияла на отношения Морской 

Организации с Марокко. В 1971-м на территории этой страны экипаж 

«Аполло» основал наземную базу, под названием «Центр приема туров». Там 

они пытались добиться расположения короля и начали обучать 

правительственных чиновников, включая марокканскую разведку, 

саентологическим методам. Франкоговорящие члены МО устраивали 

чиновникам проверку безопасности на Э-метре. 

Семья Хаббардов сошла на берег.212 

  Со своей виллы в Марокко в марте 1972-го 

Коммодор объяснил двенадцать пунктов 

«Руководящей политики» для финансов. Пункты с 

A по J были одинаковыми: «ДЕЛАЙ ДЕНЬГИ». 

Пункт К был «ДЕЛАЙ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ». 

                                                 
212 Sea Org Orders of the Day ("OODs"), 7 June 1971; GA 15, pp.2482-4 & 17, pp. 2847-9 
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Последний пункт, пункт L был: «ЗАСТАВЛЯЙ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЬ, 

ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ ДЕНЕГ». Наконец-то честное признание 

главного принципа философии Хаббарда.213 

  Хаббард также внедрил «Первичный рандаун», в котором студент 

«прояснял слова» в десяти лекциях Хаббарда по обучению. Это означало 

изучение определений каждого слова в лекциях, и не по карманному 

словарю, с использованием слова в каждом определенном контексте до тех 

пор, пока оно не будет полностью понято. Это была колоссальная работа. 

Английское слово «of», к примеру, в «World Book Dictionary», словаре, 

который в то время предпочитал Хаббард, имеет пятнадцать дефиниций. В 

конце этой тяжелой процедуры студент якобы становится 

«суперграмотным». 

  Южноафриканская комиссия по расследованию представила свой 

отчет по саентологии в июне 1972-го года. Она рекомендовала учредить 

реестр психотерапевтов, как рекомендовалось и в докладе Фостера в 

Британии. Она также рекомендовала законодательный запрет практик 

разрыва, «гласного расследования» (т.е. шумного расследования), проверки 

безопасности, и распространения «неточной, недостоверной и вредной 

информации о психиатрии». В отчете также говорилось: «Никаких 

позитивных целей запретом саентологии добиться нельзя». Ни это, ни какое 

либо другое законодательное действие предпринято не было.214 

  В октябре «Аполло» отплыл из Марокко в Португалию для ремонта. 

Хаббард и часть членов МО остались. В Марокко Хаббард как нигде больше 

добился внимания правительства, но отношения испортились. В 

саентологическом мире ходит слух, что это каким-то образом связано с 

марокканской разведкой, что окутывает все мистическим ореолом. Однако 

секретной расследование офиса Хранителя нашло более прозаичную ошибку. 

В 1971-м году Хаббард вновь вернулся к жесткой этике, и саентологи 

продолжили применять этические состояния. За постоянные опоздания на 

саентологические курсы сотрудникам марокканской почты назначили 

состояние Предательства. Для марокканцев, слово «предательство», неважно 

насколько хорошо они его прояснили, означало лишь одну вещь: казнь. 

Почтовые чиновники решительно воспротивились саентологии и 

победили.215 Мрачное послесловие этой истории: марокканский чиновник, 

который вел переговоры с саентологами, позже был казнен за измену. Все 

контакты с разведкой ограничивались связями с группировкой, которая в 

дальнейшем предприняла провалившуюся попытку государственного 

переворота. 

  Паника, как любит начинать Хаббард с утрированного использования 

простого слова, закончилась в декабре 1972-го приказом саентологам 

покинуть Марокко. Самому Хаббарду дали только двадцать четыре часа. Он 

                                                 
213 Hubbard, The Management Series 1970-1974, p.384 
214 Wallis, p.198 
215 Interview with witness 
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вылетел в Лиссабон, а затем, тайно, в Нью-Йорк. Французы возбудили 

против него дело за мошенничество, так что ему пришлось скрыться из виду. 

Все больше и больше правительств признавали его нежелательным лицом. 

  Тем временем в Испании арестовали восьмерых саентологов за 

хранение шоколада с добавкой ЛСД. Их четыре дня продержали в грязных 

камерах, и агент управления по борьбе с наркотиками США допрашивал их. 

Как оказалось, шоколадки не содержали ЛСД.216 

  Два члена МО сопровождали Хаббарда в поездке в Нью-Йорк. Эта 

троица оставалась в бегах девять месяцев. У Хаббарда были проблемы со 

здоровьем. На фотографиях этого периода мы видим грузного растрепанного 

мужчину с большой опухолью на лбу. Несмотря на его мнимую отставку из 

управления в 1966-м, Хаббард продолжал контролировать дела церкви, 

обычно ежедневно. Теперь у него был только телекс. Его обильная 

саентологическая выработка снизилась почти до нуля. То немногое, что он 

написал, показывает его обеспокоенность своим тяжким физическим 

состоянием. В июле он опубликовал исчерпывающее обобщение подходов к 

заболеваниям. Он также начал программу «Белоснежка», поручив офису 

Хранителя удалить из правительственных файлов негативные доклады о 

саентологии и проследить их источник. Он был убежден в существовании 

заговора против него и не испытывал ни малейших угрызений совести, 

нарушая закон, чтобы достичь «наибольшего блага для наибольшего числа 

людей», что эквивалентно наибольшему благу для Л. Рона Хаббарда.217 

  Пока Хаббард был в Нью-Йорке, Австралийские штаты начали 

процесс, который в итоге привел к отмене актов о запрещении саентологии. 

Штат Виктория, который начал жестокое преследование в Австралии, даже 

предоставил церкви «Новой веры» (она же саентология) статус 

освобожденной от выплаты налогов организации. 

  В США санитарное управление получило распоряжение вернуть все 

материалы, конфискованные восемь лет назад, хотя Э-метры все также 

признавались неверно маркированными, что и было главной проблемой. 

  Для Хаббарда открыли еще один секретный банковский счет на имя 

«Треста церкви саентологии США». Хаббард был единственным 

доверительным собственником этого швейцарского счета и получал крупные 

пожертвование от саентологических организаций со всего мира.218 

  В одном из немногих бюллетеней, выпущенных за время его 

пребывания в Нью-Йорке, Хаббард писал: 

  «Действительным барьером в нашем обществе является 

неспособность жить правдой… Саентология это дорога к правде, и тот, кто 

ей последует, должен совершить правдивые шаги. 

  Лицемерие Хаббарда не знало границ. В публикации, первоначально 

названной «Что покупают ваши взносы» («взносы» позднее стали 

                                                 
216 Playing Dirty, p.82 
217 Armstrong vol. 17, p.2675f; Schomer in GA 25, p.4480; Technical Volumes vol.  8, p. 189; Guardian Order 732, 

"Snow White Program," 28 April 1073. 
218 CSC vs. IRS, 24 September 1984, p.66 
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«пожертвованиями»), Хаббард продолжал настаивать, что не получает от 

саентологии финансовой выгоды, и что он пожертвовал тринадцать с 

половиной миллионов, если не считать расходов на исследования. Он 

утверждал, что ему не платили за лекции, и что он даже не принимал 

авторские гонорары за книги. Саентологи могли положиться на честное 

слово Хаббарда, что ничто из того, что они заплатили церкви, не пошло ему в 

карман. 

  В августе 1973-го была образована еще одна корпорация, вновь с 

единственной целью – перекачивать средства Хаббарду. Хаббард снова 

доказал, что в вопросах уплаты налогов побеждает тот, у кого «воображение 

богаче», а у Хаббарда оно было очень живое. Фонд религиозных 

исследований был зарегистрирован в Либерии. Студенты–неамериканцы за 

курсы на флагманском корабле платили ФРИ, так что корпорации, которая 

управляла кораблем, не доставалось ничего, и деньги шли напрямую на 

банковский счет, контролируемый Хаббардом. Церковь саентологии вновь 

получила счет задним числом, за услуги предоставленные ранее. Это был 

второй раз, когда церковь платила так Хаббарду: ретроактивный счет 

составлял суть «Счета доброй воли для ЛРХ» в конце 60-х. Церковь 

заплатила и в третий раз, в 1982-м. Миллионы долларов, добросовестно 

выплаченные саентологами для дальнейшего распространения их веры, 

отправлялись прямиком на личные счета Хаббарда и использовались для 

того, чтобы содержать его в роскоши: на коллекцию камер стоимостью около 

миллиона, на шелковые рубашки, пошитые на Савил-Роу, и на большую 

личную свиту, которая всегда была в его распоряжении.219 

  Хаббард вернулся на «Аполло» в Лиссабоне в сентябре 1973-го года. 

Он пожаловался на пыль на корабле, так что экипаж три месяца ползал по 

вентиляционным шахтам на корабле, вычищая их зубными щетками, в то 

время как «Аполло» плавал между португальскими и испанскими портами.220 

  В ноябре «Аполло» был на Тенерифе. 

Хаббард отправился в увеселительную поездку по 

холмам на одном из своих мотоциклов. Мотоцикл 

занесло на узком повороте дороги на 180 градусов, 

и Коммодор вылетел в гравий. Он сильно 

пострадал, но все же как-то смог доковылять до 

корабля. Он отказался от доктора, а его 

медицинский дневальный Джим Динкальчи 

удивился, что он потребовал обезболивающее. Хаббард взъелся на него и 

сказал: «Вы пытаетесь меня убить». Кима Дуглас заняла место Динкальчи. 

Она думает, что тогда Хаббард сломал руку и три ребра, но не могла 

подобраться ближе, чтобы убедиться. Хаббарда закрепили ремнями в его 

                                                 
219 Kima Douglas in Armstrong vol. 25, pp.4444ff; Laurel Sullivan in Armstrong vol. 19A, pp.3007, 3018 & 3020; 

Mary Sue Hubbard in Armstrong vol. 17, p.2776 
220 Armstrong vol. 9, p. 1436; Urquhart interview 
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стуле, когда «Аполло» вышел в море, где встретился с приличным штормом. 

Коммодор кричал в агонии, и крики не прекращались шесть недель.221 

  Как рассказывает Дуглас: «С ним было отвратительно находиться – 

больной, капризный, недовольный старик, крайне антагонистичный ко всему 

и ко всем. Его жена часто была в слезах, и он орал на нее насколько ему 

позволяли легкие: «Убирайся отсюда!» Все было не так. Здоровой рукой он 

отшвыривал от себя еду через всю комнату; я часто видела тарелки, разбитые 

о переборку… Он категорически отказывался от врача. Он сказал, что они 

все дураки и только сделают ему хуже. Правда в том, что он боялся врачей, и 

только из-за этого всем нам пришлось пройти через такой ад». 

  Идя на поправку, Хаббард внедрил свое последнее новшество в 

этической технологии: «Отряд проекта реабилитации». Это стало 

саентологическим эквивалентом тюремного заключения, очень 

напоминающим китайский  центр идеологического перевоспитания. 

Теоретически, ОПР имеет дело с членами МО, которые делают мало 

хорошего. Их направляют на «работу с МЭПВ», то есть на физическую 

работу, и каждый день они по несколько часов исповедуются в своих овертах 

(проступках) и раскрывают свои злые цели. 

  Жизнь в МО уже и так была довольно ужасной, но «Отряд проекта 

реабилитации» смог ее еще чуть-чуть ухудшить. Джерри Армстронг, 

который свыше двух лет провел в ОПР, дает такое описание: 

  «Это, по сути, было тюрьмой, в которую отправляли членов экипажа, 

которые мало производили, представляли угрозу безопасности или просто 

хотели уйти из Морской Организации. Политика Хаббарда по ОПР 

определяла условия. Членов ОПР изолировали и не позволяли им общаться 

больше ни с кем. У них были собственные помещения, и им не позволяли 

входить туда, где располагался нормальный экипаж корабля. Они ели после 

того, как поели члены нормального экипажа, и только то, что оставалось на 

столе. Их спальные места были худшими на корабле, в грязных заселенных 

тараканами и непроветриваемых грузовых отсеках. Они носили черные 

комбинезоны даже в самую жаркую погоду. От них требовали перемещения 

бегом. Дисциплина была суровая и неестественная, за малейшее нарушение, 

например, если забыл к старшему обратиться «сэр», назначались круговые 

пробежки по кораблю. Работа была тяжелой и расписание строгим: на сон 

отводилось семь часов с того момента, как гасили огни и до их включения, с 

короткими перерывами для еды, никаких привилегий и никакого свободного 

времени…  

  Когда одна молодая женщина, направленная в ОПР, слишком легко 

отнеслась к этому, Хаббард создал ОПР ОПР, и отправил ее туда. Это было 

еще более унизительным переживанием. Обрывалась возможность общения 

даже с теми, кто в ОПР, держали под стражей, заставляли вычищать днище 

судна, и времени на сон выделялось еще меньше»222.  

                                                 
221 Miller interview with Kima Douglas, Oakland, California, September 1986. 
222 Gerald Armstrong affidavit, March 1986, pp.53ff 
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  Другие подтверждают рассказ Армстронга. ОПР быстро раздулся. В 

нем оказывался любой, кто чем-то не понравился Хаббарду. Вскоре около 

150-ти человек, почти треть личного состава «Аполло», проходили 

реабилитацию. Это тщательное подражание старым военным методам для 

достижения беспрекословного подчинения и немедленного выполнения 

приказов, или, проще говоря, способ сломить дух, было частью ритуала 

унижения для членов МО. 

  Сетования Хаббарда на «врагов свободы» (т.е. критиков саентологии) 

продолжились в конфиденциальной публикации: «Мое намерение таково, 

что с помощью применения профессиональных тактик по связям с 

общественностью любая оппозиция должна быть не просто ослаблена, но 

полностью искоренена… Если будет долгосрочная угроза, вы должны 

немедленно оценить ее и развернуть кампанию по дискредитации, с тем, 

чтобы разрушить репутацию человека, разрушить ее настолько, чтобы его 

подвергли остракизму».223 

  Везде Хаббард определял кампанию по дискредитации, или черный 

пиар, как «распространение лжи скрытыми источниками» и добавлял, что это 

является неизбежным следствием совершаемых несправедливостей».224 

Большинство саентологов не знают об этой конфиденциальной публикации 

по связям с общественностью. 

  Несмотря на исследования Хаббардом этой темы, отношения с 

общественностью не улучшились. В 1974-м «Аполло» запретили вход в 

несколько испанских портов. В октябре, когда он стоял на якоре в Фушале, 

остров Мадейра, корабельные музыканты «Все звезды Аполло» провели рок-

фестиваль. Что-то пошло совершенно не так, и день закончился тем, что 

сердитая толпа забросала «Аполло» камнями: «рок»-фестиваль [англ. слово 

«rock» имеет значения «рок, музыкальный жанр» и «камень» - прим. перев.] 

(каламбур привязался и обычно используется теми, кто там был). Все 

началось с того, что на док приехало такси, из багажника которого маленькая 

группа жителей Мадейры выгрузила камни. Билл Робертсон, тогдашний 

капитан «Аполло», отдал распоряжение полить их из пожарного шланга, и 

вскоре док оказался переполнен издевающимися аборигенами. Мятежники 

пытались отправить «Аполло» в дрейф. Они посталкивали с дока мотоциклы 

и автомобили, принадлежащие саентологам. Версия саентологов, по которой 

контингент португальской армии находился неподалеку, и они просто 

смотрели на происходящее, не подтверждается свидетелями. В ней также не 

упоминается ответ экипажа «Аполло», некоторые члены которого кидали 

камни и бутылки обратно. Коммодор расхаживал туда-сюда в боевом неврозе 

и выкрикивал приказы. Наконец «Аполло» отплыл от дока, чтобы встать на 

якорь на расстоянии от берега. Забавно, но жители Мадейры, похоже, 

считали, что «Аполло» это шпионский корабль ЦРУ. Саентологи 

                                                 
223 BPL "Confidential - PR Series 24 - Handling Hostile Contacts / Dead Agenting," 30 May 1974 (not in 

Organization Executive Course) 
224 Hubbard, Modern Management Technology Defined, definition 3 
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приписывают это черному пиару ЦРУ. Другие наблюдатели приписывают 

это крайне секретному поведению «Аполло» и поддерживающимся 

«береговым легендам» (лжи) о его настоящем назначении и деятельности.225 

  Средиземноморье оказалось практически закрытым для «Аполло» из-

за параноидной секретности Хаббарда и его неспособности поддерживать 

дружеские отношения. Теперь испанцы и португальцы были настроены 

против него. Хаббард решил направиться к Америкам, и объявили, что 

«Аполло» отплывает в Буэнос-Айрес. Еще одно ухищрение, так как в 

действительности они направились в Чарльстон, Южная Каролина, через 

Бермудские острова. 

  Саентологи утверждают, что шпион на борту «Аполло» предупредил 

правительство США о его подлинном пункте назначения. Они не упоминают 

отправленную ранее миссию «Всех звезд Аполло», которые обычно 

предшествовали появлению корабля, для создания музыкой и песнями 

дружеской атмосферы. После приема на Мадейре «Всем звездам» следовало 

понять, что пора менять имидж. Вместо этого они отправились в Чарльстон. 

По словам саентологов, среди встречающих были агенты иммиграционной 

службы, управления по борьбе с наркотиками, таможни, и береговой охраны 

вместе с несколькими судебными исполнителями, которые должны были 

арестовать Хаббарда и вручить ему вызов в суд по делу о налогах.226 

  Как раз перед вхождением в территориальные воды на «Аполло» 

узнали о такой встрече, и, послав радиограмму, что отправляются в Новую 

Шотландию, они изменили курс на Вест-Индию. Затем «Аполло» 

путешествовал по Карибскому морю. Первоначально отношения были 

хорошими, но вскоре, невзирая на все усилия «Всех звезд Аполло» и новое 

прикрытие Рона как профессионального фотографа (он повсюду таскал за 

собой свою «фотоорганизацию»), гостеприимство ослабло.227 

  Летом 1975-го года на Кюрасао у Хаббарда случился сердечный 

приступ. Несмотря на его протесты, Кима Дуглас, его медицинский 

ординарец, поспешила доставить его в госпиталь. Пока Хаббард был в 

скорой, у него произошла эмболия легочной артерии (сгусток крови в 

артерии). Два дня он провел в отделении интенсивной терапии, и три недели 

в частной больнице. Пока он там находился, еду ему носили с корабля, 

стоявшего в десяти милях оттуда. Три посланника круглосуточно сидели 

возле его палаты (им приходилось довольствоваться больничной едой). Он 

еще три месяца не возвращался на «Аполло».228  

  Пока Коммодор был нетрудоспособен, некоторые церкви в США 

восстановили статус освобожденных от уплаты налогов организаций, а 

генеральный прокурор Австралии отменил смехотворный запрет на слово 

«саентология». Апелляционный суд в Родезии также отменил запрет на ввоз 

саентологических материалов. 

                                                 
225 Playing Dirty, p.82; Interview Urquhart; Miller interview with Kima Douglas 
226 Playing Dirty, p. 84 
227 Armstrong vol. 9, p.1431; Sullivan in Armstrong vol. 19A, p.3190 
228 Miller interview with Kima Douglas 
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Additional sources: "Debrief of Jim Dincalci on NY Trip with LRH"; What 

Is Scientology?, pp. 154-8 & 184 

 

 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Наземная база Флага 
  

 В августе 1975-го года «Аполло» вернулся на Кюрасао. Саентологи 

безосновательно утверждают, что агент Интерпола передал доклад 

Австралийского расследования 1965-го года (доклад Андерсона) местным 

газетам и чиновникам, и что Генри Киссинджер отправил неблагоприятную 

записку в большинство посольств США на Карибах. Голландский премьер-

министр потребовал выдворения «корабля дураков» из Кюрасао. Итак, в 

октябре «Аполло» в очередной раз велели покинуть порт.229 

  Он отправился на Багамы. Экипаж разделили на три части, и 

саентология перевела свою штаб-квартиру вновь на берег, в Соединенные 

Штаты. Две группы организовали управление в Нью-Йорке и Вашингтоне, а 

третья, вместе с Хаббардом, вылетела в Дейтону, Флорида. Хаббард читал 

лично отобранным членам МО лекции по «Рандауну новой жизненной 

силы».230 «Аполло» остался на якоре на Багамах. 

  Сохраняя обычную секретность, церковь саентологии начала 

приобретать собственность в Клируотере, Флорида. Название города, 

очевидно, было слишком большим искушением для Хаббарда, и он лично 

руководил проектом через офис Хранителя. В октябре фиктивная ассоциация 

«Мелиорации и аренды южных земель» согласилась на приобретение отеля 

«Форт Харрисон» на 272 номера за 2,3 миллиона долларов. Юрист владельца 

сказал, что это была одна из самых странных сделок за всю его практику. У 

него даже не было телефонного номера ассоциации.231 

  В ноябре ассоциация «МиАЮЗ» к своим владениям добавила здание 

банка Клируотера за 550 тысяч долларов. Представитель придерживался 

предлога, что собственность приобретается для «Объединенных церквей» 

Флориды. Он клялся в открытости. Связь с саентологией никак не была 

упомянута. Жители Клируотера не имели представления, что их город 

систематически оккупируется. Эта организация, которая пообещала миру 

«дорогу к истине», по-прежнему протаптывала свои переулки двуличности и 

ухищрений. 

  Офис Хранителя уже готовил детализированные доклады о 

Клируотере, его обитателях и «неформальных лидерах». 26-го ноября 

Хаббард отправил секретный приказ трем старшим офицерам офиса 

Хранителя. Он был озаглавлен «Программа безопасности ЛРХ. Кодовое 

название: Сила». 

                                                 
229 Playing Dirty, p.86 
230 Technical Volumes of Dianetics & Scientology vol.  11, p. 236 
231 St. Petersburg Times, "Scientology," pp. 7, 2 & 27; Armstrong affidavit, March 1986, p.50. 
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  Весь офис Хранителя был приведен в состояние готовности с тем, 

чтобы  любой намек на правительственные или судебные действия, 

связанные с Хаббардом были раскрыты достаточно рано, чтобы он успел 

скрыться от вызова в суд или ареста. Поскольку Хаббард пребывал 

неподалеку от Клируотера, безопасность должна была обеспечиваться 

особенно надежно. 

  Хаббард все еще в значительной степени контролировал церковь, 

несмотря на рассказы саентологам и миру в целом об обратном. Он так и 

сказал в приказе главе офиса Хранителя в США, в котором он пожаловался 

на то, что вынужден управлять не только всей церковью, но и ОХ. В этом же 

приказе Хаббард описал строгую систему мероприятий по безопасности в 

связи с его предполагаемыми визитами в новые саентологические владения в 

Клируотере. Он объяснил, что хочет прославиться в этой местности как 

фотограф, и сказал, что фотография мэра, сделанная им, скоро украсит 

здание мэрии. 

  Программный приказ 158 по ОХ «Система раннего оповещения», 

изданный 5-го декабря 1975-го года, содержал пожелания Хаббарда в 

отношении собственной безопасности. Распространение приказа было 

чрезвычайно ограниченным. Безопасность должна была поддерживаться с 

помощью размещения агентов в офисах федерального прокурора США в 

Вашингтоне и Лос-Анджелесе, отдела международных дел налогового 

управления, Американской медицинской ассоциации в Чикаго, и в 

нескольких правительственных агентствах во Флориде. Уже имелись агенты 

в береговой охране, управлении по борьбе с наркотиками и налоговом 

управлении в Вашингтоне и Лос-Анджелесе. Здесь не шло и речи о 

маленькой преследуемой религиозной группе, которая проникает в 

правительственные агентства для разоблачения аморальных действий 

последних. В действительности, это был вопрос защиты Хаббарда от любого 

неудобства, не говоря уже судебных процессах.232  

  Деятельность в офисе Хранителя, особенно в отделе разведки, B-1, 

кипела. 5-го декабря был выпущен проект «Сила». Его цель было сделать 

«Объединенные церкви» незаменимыми для сообщества Клируотер. Офис 

Хранителя должен был расследовать деятельность оппонентов лидеров 

сообщества, используя минимум незаконно полученной информации. Затем 

«Объединенные церкви» передадут эту информацию соответствующему 

лидеру сообщества, и предложат проведение дальнейших расследований от 

его/ее имени. Действия ОХ будут направлены против таких оппонентов. В 

вымышленном примере, приводившемся в приказе, говорилось о растлителе 

малолетних мистере Шульце. Получив разрешение мэра посмотреть, нельзя 

ли расширить местный парк, возмущенные сотрудники «Объединенных 

церквей» ловят мистера Шульца с поличным, после чего ОХ своими 

действиями полностью уничтожает его. 

                                                 
232 GO Program Order 158; Mary Sue Hubbard Stipulation, pp.90f 
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  Была также инструкция о проведении полного изучения местности с 

целью установления, кто враждебен к саентологии. Должны быть собраны 

досье на медицинские общества, клиники, больницы, департаменты полиции, 

агентства по связям с общественностью, фармацевтические фирмы, 

федеральные и местные правительственные службы, муниципальный совет, 

банки, инвестиционные дома, представителей конгресса и двух сенаторов от 

Флориды. 

  Частью нового имиджа Хаббарда стала радиопередача для 

«Объединенных церквей». Удивительно, но, похоже, никто не понимал, что 

«Объединенные церкви» являются лишь прикрытием саентологии. Хаббард 

сновал вокруг в шотландском берете и форме цвета хаки. Преподобный 

Уикер из Крестного храма Бога позднее рассказывал: «Его представили мне 

как мистера Хаббарда, но это мне ни о чем не сказало… мне сказали, что он 

инженер… Когда я увидел его фотографию в газете, я почувствовал себя 

идиотом».233  

  Планам завоевать расположение мэра не 

суждено было сбыться. Прежде чем мистера 

Шульца поймали за растлением маленьких 

девочек в парке, мэр Габриель Касарес (фото) 

начал задавать вопросы. Он сделал публичное 

заявление: «Меня приводит в недоумение 

растущий на глазах контингент служб 

безопасности, вооруженных полицейскими дубинками и баллончиками со 

слезоточивым газом, в «Объединенных церквях» Флориды… Не могу понять, 

к чему такой уровень безопасности необходим религиозной организации». 

  Касареса добавили в список врагов. За ним последовал журналист из 

«Клируотер сан», который написал, что чек, которым платили за отель «Форт 

Харрисон» был выписан на счет в Люксембургском банке. На следующий 

день офис Хранителя приступил к осуществлению плана по разрушению 

карьеры журналистки Бетте Орсини из «Сент-Питерсберг таймс». Она была 

близка к правде об «Объединенных церквях» Флориды.234 

 Фактически, саентологам удалось опередить материал Орсини на 

считанные часы. 28-го января 1976-го года представитель объявил, что 

покупателем отеля «Форт Харрисон» и здания банка Клируотера был не кто 

иной, как церковь саентологии Калифорнии. Он уверил местных жителей, 

что хотя половиной из таинственных новых владельцев зданий были 

саентологи, «Объединенные церкви» не будут использоваться для обращения 

людей в саентологию. В тот же день Джун Филипс (она же Бирн), вступила в 

штат «Клируотер сан». Хотя «Сан» выплачивала ей зарплату, она ежедневно 

посылала отчеты в офис Хранителя. 

  На другой день представитель саентологов сказал, что если 

«Объединенным церквям не удастся» миссия по внесению гармонии в 

                                                 
233 St. Petersburg Times, "Scientology," p. 8 
234 Clearwater Sun, 4 November 1979; St. Petersburg Times, "Scientology" 
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религиозное сообщество (!), тогда Форт Харрисон станет центром для 

продвинутого саентологического обучения. Тогда он сделал несколько 

голословных заявлений в отношении мэра, сказав, что его «нападки» 

мотивированы личной выгодой. 

  Клируотер был местом для нового «Флага», для «Наземной базы 

Флага». Еще до того как здания заняли, саентологам во всем мире 

рекламировалась новая «американская наземная база». «Объединенные 

церкви» были лишь очередной береговой легендой. Внезапно город оказался 

наводнен молодежью в морских костюмах и новой разновидностью туристов 

с неподвижным пристальным взглядом. 

  Семья Хаббардов и их свита переехали в дом под названием «Двор 

короля Артура» в Данедине, около пяти миль к северу от Клируотера.235 

Хаббард решил прикупить немного нового обмундирования. Он не 

последовал обычной процедуре, когда он заказывал одежду из Англии через 

своего личного секретаря в Сент-Хилле. Вместо этого он обратился к 

местному портному, который оказался большим поклонником научной 

фантастики Хаббарда и немедленно похвастался встречей со знаменитым 

автором. Газеты вскоре последовали примеру портного.  

  В это время Хаббард избегал публичности, вероятно из-за постоянно 

ухудшавшегося здоровья и внешнего вида. Нельзя было, чтобы супермена, 

почитаемого саентологами, увидели разжиревшим курильщиком с большой 

опухолью на лбу. Что еще хуже, Хаббард боялся, что его вызовут в суд по 

одному из многих дел, связанных с саентологией. Взяв с собой лишь трех 

преданных членов МО, Хаббард сбежал из Данедина. В муниципалитете так 

и не оказалось фотопортрета  мэра Клируотера его работы.236 

  Хаббард продолжил руководить офисом Хранителя, включая атаку на 

мэра Габе Касареса. Он лично приказал раздобыть школьные документы 

Касареса, вероятно, полагая, что все врут о своем образовании.  

  В феврале 1976-го в офисе Хранителя в Клируотере кипела бурная 

деятельность. «Сент-Питерсберг таймс» угрожали процессом о клевете. 

Касаресу угрожали еще больше: против него начали процесс на миллион 

долларов за клевету, злословие и нарушение гражданских прав. Как сказал в 

50-х Хаббард, «цель иска скорее обескуражить и заставить понервничать, а 

не выиграть дело… Закон легко можно использовать, чтобы заставить 

понервничать».237 Саентологи отправились в Альпы в Техасе и в офисе 

окружного секретаря, в департаменте полиции, в офисе пограничного 

патруля и в местной римско-католической церкви внимательно изучили все 

записи, связанные с семьей Касарес. Они говорили с врачами, со 

старожилами, даже поговорили с акушеркой, которая принимала Габе 

Касареса. Они проверили надгробия Касаресов на кладбище. В офисе 

Хранителя решили, что Габриель Касарес, который был рожден в Альпах, 

                                                 
235 Terri Gamboa in vol. 24 of transcript of Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, Superior 

Court for the County of Los Angeles, case no. C 420153, p.4238 
236 Interview with witness 
237 Technical Volumes of Dianetics & Scientology vol.  2, p. 157 
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Техас, не мог быть их клиентом. Было очевидно, что рассказы о нем не 

согласуются с образом подавляющего врага саентологии. 

  Сотрудник ОХ уверил своих начальников, что и с Клируотерской 

торговой палатой уже работают (саентологический агент уже проник в 

персонал). Другой саентолог предложил свою кандидатуру «Сент-

Питерсберг таймс». На городского прокурора Клируотера было уже готово 

досье, а на трех репортеров, в которых распознали врагов, информация уже 

собиралась.   

  Диктора радио, повинного в нескольких неблагоприятных для 

саентологии передачах, уволили после угрозы судебным разбирательством. 

Его приняли обратно только после того, как он пообещал более не обсуждать 

саентологию в своей программе. 

  Такие действия не могли не вызвать ответных. Офис Хранителя, 

возможно, не понимал, что их «враги» ответят им тем же манером. «Сент-

Питерсберг таймс» возбудил дело, обвиняя Хаббарда и саентологов в том, 

что они сговорились «изводить, запугивать, клеветать и порочить имена» 

служащих «Таймс». Они требовали судебного запрета дальнейших 

преследований . 

  Габе Касарес подал иск на 8 миллионов долларов. Он утверждал, что 

саентологи пытаются запугать его и помешать ему делать 

свою работу. Февраль был очень хлопотным месяцем. Как 

мы увидим в следующей главе, 1976-й год вообще оказался 

очень хлопотным. 

  В октябре Хаббард перенес трагический удар. В 

1959-м году его сын Нибс ушел из саентологии. С того 

времени династическая мечта Хаббарда была связана с 

Квентином (фото), старший сын Мэри Сью. Он часто 

говорил, что Квентин унаследует его лидерское положение 

в саентологии. В конце октября 1976-го года в Лас-Вегасе 

Квентина нашли в коматозном состоянии в припаркованной 

машине с работающим двигателем. Квентина срочно доставили в больницу, 

где он через две недели умер, не приходя в сознание. Его личность 

установили лишь через несколько дней после смерти. Хотя точную причину 

смерти не назвали, Квентин, конечно, стал жертвой отравления угарным 

газом. Ему было двадцать два года.238 

  Квентин старался оправдать ожидания отца. Он был одним из 

немногих одиторов высшего класса – XII – но он не унаследовал 

темперамент своего отца. По общим отзывам он был слишком мягким, чтобы 

управлять саентологией, да и вообще чем-нибудь. Все, чего он хотел, это 

стать летчиком, и он часто умолял своего отца позволить ему покинуть МО 

просто чтобы заняться этим. Несколько раз он исчезал, пытаясь сбежать. 

Было в нем еще кое-что, что не соответствовало философии его отца: 

                                                 
238 Miller interview with Kima Douglas; coroner's reports 
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Квентин был гомосексуалистом. Мало сомнений в том, что он убил себя сам, 

так как попытки самоубийства у него уже были прежде.  239 

  Мэри Сью сорвалась и зарыдала, когда услышала новость. Позднее 

она пыталась убедить своих друзей, что ее сын умер от энцефалита. Реакция 

отца была хладнокровной. Хаббард был в ярости, что сын подвел его. 

Прикрытие организовали немедленно.  

  Документы из офиса коронера выкрали и доставили Хаббарду. В 

соответствии с политикой Хаббарда в отношении плохих новостей, 

саентологам ничего не сказали о смерти Квентина. Тем, кто это узнал, 

сказали, что Квентин был убит. 

  Прячась в Вашингтоне, Хаббард пытался раскрыть секреты Солдатов 

Света и Солдатов Тьмы. Он целиком и полностью согласился со старым 

гностическим верованием, что мы все рождаемся, уже принадлежа к той или 

иной стороне. 

 

 

ЧАСТЬ ПЯТАЯ: 

ОФИС ХРАНИТЕЛЯ 1974-1980 
  «Нам пришлось создать 

воинственную защитную организацию, 

чтобы церковь под ее крылом могла 

мирно заниматься своими главными 

делами и достигать своих целей, не 

ввязываясь в постоянные стычки с теми, 

кто хочет нас уничтожить», сказал мне 

один высокопоставленный сотрудник 

церкви».  

Омар Гаррисон «Грязные 

игры» 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Неохраняемый хранитель 
 

  «Нет более этичной группы на 

этой планете, чем мы».  

Л.Рон Хаббард «Сохранение 

действенности саентологии», 1965  
  

 Офис хранителя был создан Хаббардом в инструктивном письме от 1-

го марта 1966-го года. Цель хранителя он сформулировал так: 

  «ПОМОГАТЬ ЛРХ ИЗДАВАТЬ И ПРОВОДИТЬ В ЖИЗНЬ 

ПОЛИТИКУ, ОХРАНЯТЬ САЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

                                                 
239 Interview with Frank Gerbode, Woodside, California, October 1986 
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САЕНТОЛОГОВ И САЕНТОЛОГИЮ И ЗАНИМАТЬСЯ ДОЛГОСРОЧНЫМ 

ПРОДВИЖЕНИЕМ».240  

  В этом инструктивном письме Хаббард говорил о роли хранителя в 

сборе информации, чтобы  «можно было предсказать, куда кошки прыгнут». 

Конечное низвержение хранителя пришло в результате использования 

методов, которые совершенно точно показали, 

куда некоторые кошки запланировали прыгнуть. 

  Хаббард придержал эту должность в семье, 

назначив свою  жену, Мэри Сью (фото, 1976-й) 

первым хранителем. После того как Хаббард 

вышел в море, Мэри Сью последовала за ним, и в 

январе 1969-го был назначен новый хранитель, 

Джейн Кембер. Однако Мэри Сью сохранила 

контроль над Офисом хранителя, так как был создан Комитет контролера, 

который играл роль связующего звена между Хаббардом и ОХ. Мэри Сью 

была «пожизненно» назначена своим мужем на должность контролера.241 

  Штаб-квартира Офиса хранителя была в Сент-Хилле, Англия. Это был 

Международный ОХ, или МОХ. В системе управления Хаббарда континенты 

отличаются от принятых географами: следуя примеру многих жителей 

Соединенного Королевства, Хаббард посчитал его отдельным континентом, 

вполне отличным от Европы. Америка делилась на два, но не Панамским 

перешейком, и даже не линией Мэйсона-Диксона, а приблизительно рекой 

Миссисипи. Континентальными офисами были: СК, восточные США, 

западные США, Европа, Австралия и Новая Зеландия, Африка (с тех пор 

добавилась еще «Латам»). ОХ имел в каждом представительства, 

подчинявшиеся заместителю хранителя. У этих, в свою очередь, были 

представители в каждой саентологической организации – хранители-

помощники. В Офисе хранителя было шесть бюро: юридическое, по связям с 

общественностью, информационное (первоначально называлось 

разведывательное), социальной координации, сервиса (для обучения и 

одитинга персонала ОХ) и финансов. В Международном ОХ каждой из этих 

функций заведовал специальный заместитель хранителя. 

  Административно Офис хранителя был независим, принимая приказы 

только от Хаббарда или от контролера, которая, в свою очередь, получала их 

от мужа. Обычно персонал ОХ не состоял в Морской организации, и вместо 

контракта на миллиард лет они подписывали пятилетний. Хаббард создал 

сильное соперничество между Морской организацией и Офисом хранителя. 

  Внутри церкви у Офиса хранителя был имидж эффективной, 

преданной группы, которая имеет дело с угрозами саентологии. Они 

опровергали плохие отзывы в прессе (часто, подавая в суд за клевету), 

защищали от правительственных расследований и продвигали саентологию 

посредством благих работ. Эти благие работы контролировались бюро 
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241 Organization Executive Course, vol. 7, p. 503  
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социальной координации (БСК). В их число входили «Нарконон», программа 

реабилитации от наркотиков; ассоциация эффективного образования, школы 

«Эппл» и «Делфи»; и различные антипсихиатрические кампании. 

  Поскольку Хаббард настаивал на том, что против саентологии 

существует заговор, ОХ без устали проводил расследования и атаковал 

«заговорщиков».  В 70-х сотрудники ОХ дружно выступали против своих 

«врагов», главным образом против всей психиатрической профессии и 

гражданских правительств. Они выпускали бюллетень под названием 

«Свобода», напоминание о фашистской и коммунистической пропаганде и их 

напыщенном языке.  

  Ежедневно финансовое бюро ОХ надзирало за управлением деньгами 

в церкви. В каждой организации должен был находиться хранитель-

помощник по финансам, который скрупулезно контролировал все платежи 

организации. Местные хранители-помощники имели дело с плохой прессой и 

заботились о том, чтобы никто из получавших психиатрическое лечение или 

имевших преступное прошлое не попал на саентологические курсы без 

предварительного прохождения длительных «программ пригодности». Они 

обычно состояли из чтения нескольких книг Хаббарда на протяжении шести 

месяцев и написания свидетельств, показывающих как они применили 

учения Хаббарда к своей жизни. Такие люди должны были также письменно 

отказываться от права требовать от саентологии возврата денег или 

компенсации.  

  Большинство членов церкви знают либо очень мало, либо совсем 

ничего об отделе 1 информационного бюро ОХ, обыкновенно известном как  

B-1. Они собирали информацию о «врагах» Хаббарда. Отдел сбора 

информационного бюро состоял из двух подотделов: сбор открытых и 

сокрытых данных. B-1 также включал в себя подотдел действий, более 

уместным названием которого был бы «департамент грязных делишек». В-1 

был настолько самодостаточен, что лишь высшие руководители других бюро 

ОХ были в курсе его действий. В-1 был частным ЦРУ Хаббарда, ведшим 

дело на каждого друга и врага. Они также содержали папки обо всех 

саентологах, составленные из якобы конфиденциальных записей 

исповедальных сессий. Временами Хаббард поддерживал ежедневный, и 

даже ежечасный контакт с В-1, отправляя и получая кодированные телексные 

сообщения.242  

  ОХ был самой могущественной группой в церкви. Следуя жесткой 

политике Хаббарда, они не верили в защиту: «ЗАЩИТА чего-либо 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНА. Единственный способ защитить что-нибудь – это 

атака». ОХ атаковал безжалостно и беспощадно.243 

  В 1968-м, когда они на всех подряд подавали в суд за клевету, одной 

из главных мишеней в Англии стала Национальная ассоциация душевного 

здоровья (НАДЗ). Здесь пересекались несколько следов. Лорд Балниел, 
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который впервые поднял вопрос о саентологии в парламенте, и Кеннет 

Робинсон, министр здравоохранения, который ходатайствовал о применении 

акта об иностранцах, были тесно связаны с НАДЗ. Кроме того, НАДЗ была 

общественным органом, имевшим влияние на практику психиатрии. Итак, с 

помощью кампании против НАДЗ ОХ решил убить сразу нескольких зайцев. 

  В ноябре 1968-го Хаббард издал странную исполнительную 

директиву озаглавленную «Война», в которой он триумфально провозгласил: 

«Возможно, вы не знаете этого… но есть лишь одна маленькая группа, 

которая бьет по дианетике и саентологии уже восемнадцать лет. Нападки в 

прессе, общественное недовольство, которое вы получаете… их источник – 

эта группа… В прошлом году мы выделили дюжину человек наверху. В этом 

году мы обнаружили организацию, которую они использовали, и все ее связи 

по всему миру… Психиатрия и «душевное здоровье» были избраны 

средством подрыва и разрушения Запада! А мы стояли у них на пути».244 

  Церковь саентологии отозвала тридцать восемь жалоб в Британии и 

сообщила прессе, что так «мы отметили тот факт, что теперь знаем, кто стоит 

за атаками на саентологию в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и 

Британии». Это была «международная группа», которая недавно перенесла 

свою штаб-квартиру в Соединенное королевство.245  

  В декабре группа, называющая себя Исполнительный комитет церкви 

саентологии направилась в Национальную ассоциацию душевного здоровья с 

требованием о встрече с советом директоров. Им сказали, что НАДЗ заведует 

управляющий совет, но никого из них сейчас нет, и саентологи, оставив 

список вопросов, отбыли. 

  Многие вопросы были некорректными. Например: «Почему ваши 

директора запретили американскому писателю въезд в Англию?» и «Кроме 

человеческих прав английских саентологов, чьи еще права вы пытаетесь 

ограничить или отменить?» 

  «Американский писатель», по-видимому, был никак не связан с 

церковью саентологии. Только за несколько месяцев до этого Хаббарда 

назвали нежелательным иностранцем и отказали ему в возвращении в 

Британию. Совет, должно быть, был совершенно сбит с толку содержанием 

этих вопросов. На что, черт возьми, намекали саентологи? Но тогда совет не 

видел исполнительной директивы ЛРХ 55 «Война»;  они и не догадывались, 

что были, наверно, самым важным каналом «Заговора Мирового Банка», как 

Хаббард окрестил это. 

  В феврале 1969-го года, вскоре после того, как Хаббард объявил, что 

саентологи должны развивать имидж «людей, которые расчищают область 

душевного здоровья», Национальной ассоциации предложили 

урегулирование в деле, находящемся в процессе рассмотрения. Несколькими 

днями позже саентологи организовали ряд демонстраций возле офисов 
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НАДЗ. Они маршировали с броскими слоганами, таким как «Психиатры 

делают хороших мясников», на транспарантах.246 

  Затем пришел черед причудливой секретной директивы Хаббарда 

«Зоны действия»,247 в которой давались инструкции по захвату владений 

СМЕРШа и психиатрии. После паузы в несколько месяцев, Офис хранителя 

обратил внимание на приказ Хаббарда, и организовал захват Национальной 

ассоциации душевного здоровья. План был прост, поскольку членство в 

НАДЗ было открыто для всех. НАДЗ управлялась советом, избиравшимся раз 

в год на ежегодном общем собрании. Время немного поджимало, но за пять 

недель до собрания саентологи толпами принялись вступать в ассоциацию. 

План был, пожалуй, слишком прост. НАДЗ заметила внезапный всплеск 

числа заявлений от десятка в месяц до двух сотен с лишним. Они также 

заметили, что многие денежные переводы по почте, которыми оплачивались 

взносы, сопровождались печатью Ист-Гринстеда или почтового отделения на 

Тоттнем-Корт-Роуд в Лондоне, два главных местоположения английских 

саентологических организаций. 

  За пять дней до выборов новые члены-саентологи выставили, считая 

заместителя хранителя, восьмерых из своего числа в руководящий совет. За 

два дня до голосования НАДЗ потребовала исключения 302-х членов. 

  Офис хранителя в ответ потребовал судебного запрета на проведение 

ежегодного общего собрания. После непростого процесса судья Мегарри 

решил дело не в пользу саентологов. Их тактику описал К.Х. Рольф в своей 

великолепно подготовленной книге о неудавшемся захвате власти «Верьте, 

во что хотите».  В ноябре 1970-го саентологи предложили НАДЗ письменное 

соглашение о ежегодной выплате 20 000 фунтов на протяжении семи лет, 

если НАДЗ прекратит поддержку шоковой терапии, выйдет из членства во 

Всемирной федерации душевного здоровья, и поддержит саентологический 

билль о правах психически больных. НАДЗ не должна была «делать каких-

либо публичных сообщений», если примет соглашение. Предложение 

отклонили. Вскоре после этого НАДЗ получила экземпляр статьи, в которой 

подробно описывались ее девятнадцать предполагаемых недостатков. Вот 

что об этом говорится у Рольфа: «среди последнего была грустная история о 

доме для помешанных старушек, в котором его несчастных обитательниц 

наказывали за плохое поведение, заставляя мыть пол щеткой. Окрестности 

этого мрачного места патрулировали… мужчины с дробовиками; впрочем, в 

ней не уточнялось, что их задачей было пристрелить любую из престарелых 

леди, которая попытается сбежать». 

  Заместитель Мэри Сью Хаббард, хранитель Джейн Кембер, была 

фанатичным саентологом. Стоит процитировать одну из ее саентологических 

«историй успеха», написанных в 1966-м году, еще до того как ОХ развил 

активную деятельность. 
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  «До саентологии я не могла иметь детей. У меня был выкидыш за 

выкидышем. Недавно, после саентологического процессинга и обучения, я 

родила двойню, мальчиков. До саентологии у меня были проблемы с 

почками, а теперь у меня их нет. До саентологии у меня были проблемы с 

кожей, хроническое несварение, я была очень нервной, очень несчастной, 

очень критично относилась ко всему вокруг меня, чувствовала себя 

неполноценной, неадекватной и неспособной справиться с жизнью. Теперь 

проблемы с кожей и хроническое несварение прошли. Я больше не нервная, 

чувствую себя счастливой, избавилась от комплекса неполноценности и не 

чувствую потребности критиковать других».248 

  Неудивительно, что впоследствии Кембер управляла Офисом 

хранителя с жесткой и непоколебимой преданностью. 

  В 1971-м Алексис, двадцатиоднолетняя дочь Рона от второго брака, 

попыталась найти его. Рон отправил Джейн Кембер инструкции решить 

вопрос с тем, что он посчитал потенциальной помехой. Алексис, несомненно, 

была дочерью Хаббарда, но он утратил отцовские чувства и не общался с ней 

с развода в 1951-м.  

  По инструкции Хаббарда, к Алексис отправились два агента ОХ и 

зачитали ей письмо. Кембер в точности следовала приказам. Письмо было 

напечатано на печатной машинке «не-общего-пользования», то есть машинку 

использовали исключительно для этого письма, а затем выбросили.249 

  Письмо, которое Хаббард отправил Кембер для передачи Алексис, 

вышло на свет в деле Армстронга. Описание Хаббардом событий, 

изложенное в письме, явно отличается от фактов. Он утверждал, что Сара 

была его секретарем в Джорджии в конце 1948-го года. В июле 1949-го она, 

без гроша в кармане и беременная, приехала в Нью-Джерси, где Хаббард 

якобы работал над сценарием фильма. Хаббард упоминал связь Сары с 

Джеком Парсонсом и утверждал, что не уверен с кем она жила в Пасадене. 

Далее он утверждал, что Сара пыталась отобрать Лос-анджелесский 

дианетический фонд как часть имущества, отходящую ей после развода. 

Хаббард написал, что Сара не смогла получить это имущество, так как 

юридически они не были женаты.250 

  Формулировка здесь является решающей. Хаббард не отрицал своего 

брака с Сарой, только его законность. Технически он был прав: брак, будучи 

бигамным, был незаконным, но вряд ли в этом была вина Алексис или Сары.  

  Под руководством Джейн Кембер Офис хранителя провел множество 

незаконных и еще больше аморальных операций. Бесспорно, она получала 

приказы от Хаббардов. Письменные приказы сохраняются. 

  В 1976-м ОХ твердо решил подавить всякую оппозицию в 

Клируотере. Мэр Касарес был его главной целью.  

                                                 
248 Auditor 15, p.7  
249 Sara Hollister to Paulette Cooper, 1972; vol. 12 of transcript of Church of Scientology of California vs. Gerald 

Armstrong, Superior Court for the County of Los Angeles, case no. C 420153, p.1940 
250 Armstrong exhibit 500-4L, Armstrong vol. 12, pp. 1946ff  
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  Агент ОХ, выдав себя за репортера, интервьюировал мэра, когда тот 

приехал в Вашингтон. «Репортер» познакомил Касареса с Шэрон Томас, 

другой сотрудницей ОХ. Она предложила Касаресу экскурсию по городу. 

Когда они ехали в машине, они сбили пешехода. Шэрон Томас не 

остановилась. Мэр не знал, что «жертвой» несчастного случая был еще один 

агент ОХ, Майкл Майснер.251 

  ОХ был уверен, что сможет использовать тот факт, что Касарес 

умолчит о несчастном случае. На следующий день во внутреннем донесении 

выражалось злорадство по поводу того, что с политической карьерой 

Касареса покончено. В тот же день Хаббард в депеше поинтересовался 

можно ли убедить кубинцев, проживающих в Майами, что Касарес 

поддерживает Кастро.252 

  ОХ приступил к операции «Итальянский туман», целью которой было 

с помощью подкупа чиновников поместить в мексиканские записи 

поддельные документы, показывающие, что двадцать пять лет назад Касарес 

был женат. Тогда его можно было бы уличить в двоеженстве. 

  Чтобы раздобыть информацию для рассказа из первых рук редактор 

«Клируотер сан» записался на курс по общению в организации Тампы. 

Сотрудники газеты не знали, что за каждым их шагом следит ОХ благодаря 

информации, передаваемой агентом Джун Филлипс. Саентологи восприняли 

действия редактора как «шпионаж», и Филлипс сообщила, что редактор был 

в шоке, когда на него и «Клируотер сан» подали иск на четверть миллиона 

долларов. Саентологи обвиняли его в том, что он причинил их членам 

«крайнее душевное расстройство, страдание и унижение». 

  Операция «Желтый» началась в апреле 1976-го и состояла из отправки 

анонимных писем в предприятия Клируотера, в которых в язвительных тонах 

мэру приписывалась враждебность к саентологии и притеснение негров и 

евреев.  

  После выхода книги «Скандал саентологии» в 1971-м году Полит 

Купер, ее автор, стала главной целью преследований. Распространение книги 

было строго ограничено посредством ряда судебных решений в различных 

штатах и даже в различных странах. У Купер просто не было юридических и 

финансовых ресурсов, чтобы  защититься ото всех судебных преследований. 

В результате операции, проведенной ОХ, ее обвинили в угрозе взрыва в 

церкви саентологии. ОХ хотел избавиться от нее насовсем. Целью операции 

«Приход» было отправить Купер либо в тюрьму, либо в психиатрическую 

лечебницу. 

  В меморандуме вынесения приговора суда дается такое описание 

операции «Приход»: 

  «Первоначально для операции «Приход» было три различных плана. 

В первом требовалась женщина, которая, имитируя голос Полит Купер, 

должна была по телефону угрожать арабским консульствам в Нью-Йорке. По 

                                                 
251 Sentencing memorandum in U.S.A. vs. Jane Kember, District Court DC, criminal case no., 78-401, p.25  
252 St. Petersburg Times, "Scientology," p.9  
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второй схеме, в одно из этих консульств нужно было отправить письмо с 

угрозами, подготовленное таким образом, чтобы казалось, что его написала 

Полит Купер. Наконец согласно последнему плану, внештатная сотрудница 

церкви должна была изобразить Полит Купер, которая в прачечной угрожает 

президенту и тогдашнему госсекретарю Генри Киссинджеру. Другой 

саентолог после этого проинформировал бы ФБР об угрозе».  

  13-го апреля 1976-го года было добавлено еще два плана для этой 

операции. По четвертому требовалось, чтобы ВНС, втершиеся в доверие к 

Купер собрали о ней информацию, чтобы можно было успешно реализовать 

первые три плана. Пятым планом был звонок саентолога в арабское 

консульство с предупреждением, что Полит Купер собирается их взорвать. 

  «По шестому и окончательныму плану операции «Приход» нужно 

было раздобыть белый лист бумаги с отпечатками пальцев Купер, напечатать 

на нем письмо с угрозами в адрес Киссинджера и отправить его».253 

  Деятельность ОХ была в расцвете. Операция «Чертов итальяшка» 

была атакой на сенатора от Аризоны, который поддерживал антикультовые 

группы. Агенты проникли в торговую палату Клируотера. Несколько лет 

агенты были внутри Американской психиатрической ассоциации. ОХ проник 

в антикультовые группы, газеты, и начинал активность в отношении 

правительственных агентств, включая береговую охрану. 

  Однако ревностное применение «Законной дичи» и законов для 

преследований создавало проблемы и для Хаббарда. Ответчики желали, 

чтобы Хаббард лично свидетельствовал в суде, чего любой ценой следовало 

избегать. Тщательные предосторожности были предприняты, чтобы оградить 

Хаббарда от слуг правосудия. Его местонахождение держалось в тайне, а 

свита была готова при малейшей опасности мигом перепрятать своего шефа. 

В мае 1976-го Хаббард тайно бежал из Вашингтона в Калвер-сити, пригород 

Лос-Анджелес. С ним была только его жена и несколько преданных членов 

МО. Его новое местонахождение получило название «Астра», а связь с 

саентологами поддерживалась посредством телексных сообщений церковной 

администрации в Клируотере и Офису хранителя в Лос-Анджелесе. Так же 

поддерживался и контроль над церковью. 

  В июне 1976-го ОХ получил первый удар по своей аккуратной и 

эффективной разведывательной машине. Арестовали сотрудника ОХ, 

внедрившегося в налоговое управление. В течение месяца ОХ продолжал 

осуществлять свои операции в твердой уверенности, что связи агента не 

будут отслежены. 

  Между тем мэр Касарес баллотировался в конгресс. Как часть 

операции «Келлер» его оппоненту предложили якобы компрометирующую 

информацию о Касаресе. Когда оппонент отклонил предложение, письмо, 

подписанное «Шэрон Т.», отправили политикам и прессе во Флориде. 

Касарес обвинялся в нем в бегстве с места инсценированного в Вашингтоне 

«ДТП». Для дополнительного прикрытия оппоненту Касареса Биллу Янгу 
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было отправлено анонимное письмо, в котором говорилось, что письмо 

«Шэрон Т.» это работа Касареса, и что последний будет утверждать, что это 

грязная игра Янга! Янг передал письмо в ФБР. 

  В июле ОХ приступил к осуществлению операции «Утечка 

информации», которая должна была убедить прессу и правительства, что 

Хаббард больше не связан с управлением церковью. Хаббард переехал на 

плантацию Ла-Кинта близ Палм-Спрингс в Калифорнии. Плантация 

получила кодовое название «Винтовка». С собой он взял персонал 

контролера (помощники Мэри Сью), нескольких несовершеннолетних 

посланников Коммодора и прислугу. Некоторое время они отдыхали от 

саентологии, изображая отход Хаббарда от контроля. Саентологических книг 

на плантации не имелось, а употребление саентологизмов временно 

запретили. Пока Коммодор прохлаждался, Офис хранителя начал гореть. 

  Хаббард покинул Флориду в такой спешке, что забыл часть своей 

оружейной коллекции. Вскоре после операции «Утечка информации» 

помощник хранителя на Флаге [Клируотер] доложил, что Бюро по контролю 

за продажей алкогольных напитков, табачных изделий и оружия обнаружило 

несколько пистолетов Хаббарда, которые затерялись при бегстве из 

Данедина. Одним из пистолетов был маузер, который следовало 

зарегистрировать. Каким-то образом ОХ удалось замять дело. Но в тот же 

день, когда Хаббард получил сообщение о пистолетах, ФБР выписало ордер 

на арест Майкла Майснера. ФБР начинало устанавливать необходимые связи. 

Additional sources: C.H. Rolph, Believe What You Like  (André Deutsch, 

London 1973); St. Petersburg Times, "Scientology."  

 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ  

Шпионаж 
   

Майкл Майснер записался на свой первый саентологический курс в 

1970-м. Он был так впечатлен, что ушел из колледжа, не сдав выпускных 

экзаменов, и стал штатным саентологом. В мае 1973-го его завербовал Офис 

хранителя, и Майснера определили в разведывательное бюро, которое вскоре 

переименовали в информационное бюро. 

  С июля по октябрь 1973-го Майснер находился в Лос-Анджелесе, 

изучая сложные внутренние процедуры, которым следуют во всех 

саентологических организациях, и некоторые специфические процедуры 

Офиса хранителя. Его посвящали в методы информационного бюро: учили 

проводить тайные расследования, вербовать тайных агентов и помещать их 

во «вражеские» организации, а также методам слежки. 

  В этом не было ничего нового. ОХ уже несколько лет внедрял 

разведчиков в организации, которые считались враждебными. С 1969-го года 

ОХ внедрился в Бюро по улучшению деловой практики и различные 
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организации, связанные с душевным здоровьем, включая, в 1972-м, 

Американскую медицинскую ассоциацию. Колея была накатана. 

  В ноябре Майснер стал директором B-2 (2-го подразделения) в 

Вашингтоне. B-2 занималось внутренней безопасностью. Оно следило за 

самой саентологией, выискивая шпионов и искореняя любого 

«потенциального источника неприятностей». Независимые, или 

«сквирельные», саентологические группы также входили в круг интересов B-

2, и оно делало все возможное для уничтожения таких групп. Примерно в то 

же время, когда Майснера назначили на должность, хранитель Джейн Кембер 

написала своему заместителю в США Хеннинг Хельдт, что ОХ нелегально 

раздобыл документы, имеющие отношение к Интерполу. Теперь она 

приказывала Хельдт изъять файл Хаббарда из бюро Интерпола в 

Вашингтоне. 

  Майснер быстро рос в должности. В январе 1974-го Кембер повысила 

его до помощника хранителя по информации в Вашингтоне. На этой 

должности он заведовал как B-1, так и B-2.  

  В своем письме к Хельдт хранитель сообщила, что юридическое бюро 

ОХ сделало запрос на получение некоторых документов на основании Закона 

о свободе информации, но поскольку легально дожидаться их очень долго, B-

1 должен раздобыть их в любом случае. Задание дали Майснеру. Некоторые 

саентологи утверждают, что он был правительственным агентом-

провокатором, который подстрекал к применению незаконных методов. Как 

мы видели, шпионаж и кража файлов имели место и до того как Майснер 

начал свою головокружительную карьеру. Приказы Майснеру исходили от 

хранителя, а кража правительственных файлов была продолжением 

программы, написанной лично Хаббардом в Нью-Йорке в 1973-м. Он назвал 

эту операцию «Белоснежка».  В 1974-м Кеннет Уркухарт, который был в то 

время «Личным коммуникатором Хаббарда», подслушал разговор между 

Роном и Мэри Сью об агенте, работавшем в налоговом управлении в 

Вашингтоне.254 

  Майснер приступил к «проекту» по получению все файлов Интерпола, 

связанных с Хаббардом и саентологией, что требовало внедрения в 

Национальное бюро Интерпола агента ОХ. Проект был одобрен 

непосредственным начальником, Дюком Снайдером, и Майснер поручил его 

директору B-1 Митчеллу Херманну. Немедленных действий не 

предпринимали.  

  В конце лета 1974-го Синди Рэймонд, которая была офицером ОХ по 

сбору в США, велела Майснеру завербовать саентолога для внедрения в 

налоговое управление. С потенциальными кандидатами беседовали, но ни 

один из них не был в должной психологической кондиции. В сентябре 

Рэймонд прислала в Вашингтон собственного избранника, Джеральда 

Вольфа. 

                                                 
254 Interview, Urquhart  
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  Вольфу, кодовое имя Сильвер, потребовалось некоторое время, чтобы 

найти работу, так как в налоговом управлении шло сокращение кадров. Он 

начал работать мелким клерком 18-го ноября 1974-го года.  

  Незадолго до того, как Сильвер приступил к работе, агент ОХ Дон 

Альверсо прилетел в Вашингтон из Лос-Анджелеса. Во второй половине дня 

30-го октября, сразу после встречи с Альверсо, Майснер и Херманн вошли в 

главное здание налогового управления в поисках Офиса старшего 

юрисконсульта. Саентологи узнали от своих юристов, что 1-го ноября там 

будет собрание для обсуждения тяжбы, связанной с саентологией. 

  В назначенный день Альверсо и Херманн явились в кабинет старшего 

юрисконсульта перед собранием и установили там электронный жучок. Через 

FM-приемник в автомобиле они записывали обсуждение на пленку. Затем 

Херманн вернулся в Офис и забрал жучок. 

  Сначала у Сильвера миссия проходила без особых успехов. На самом 

деле, он вообще ничего не делал. Через месяц Майснер решил убедить его, 

продемонстрировав насколько это просто. Майснер и Херманн вошли в 

здание управления в рабочий день в четыре пополудни. Они подождали, пока 

здание опустеет, и затем около семи отправились в Офисы отделения 

освобожденных от уплаты налогов организаций и украли файл по 

саентологии. Файл был фотокопирован и Херманн на следующий день его 

возвратил. 

  В конце ноября, через три недели после маленькой миссии Майснера, 

Сильвер, наконец, явил свою ценность.  Его попросили украсть и 

фотокопировать файлы из офиса чиновника управления Барбары Берд. 

Майснер ознакомился с копиями и отослал отредактированный вариант 

своему начальству. 

  В январе 1975-го под руководством Майснера также действовал агент 

в Береговой охране США, Шэрон Томас, и еще один – Нэнси Дуглас – в  

управлении по борьбе с наркотиками. Томас определили в Береговую охрану 

в соответствии с приказом 1344 хранителя Кембер. Впоследствии Томас и 

Майснер также инсценировали ДТП с участием Касареса. 

  В мае 1975-го Майснер получил набросок проекта «Труба» от его 

автора, Грегори Вилардсона. Вилардсон был директором B-1 в США. Целью 

проекта «Труба» было создание предлога, под которым можно было бы 

опубликовать похищенные документы, не раскрывая личностей воров. 

Команда Майснера должна была украсть документы не относящиеся к 

саентологии. Они также должны были украсть канцлярские принадлежности 

в управлении, и затем фиктивные раздраженные бывшие работники 

управления могли передать эти документы организациям и частным лицам, о 

которых шла в документах речь.  

  Церковь саентологии также якобы получит письма от этого «бывшего 

работника налогового управления» вместе с кипой документов, которые 

помогут им в борьбе против аморальных шагов, предпринятых против них 

управлением.  
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  Совершенно избавившись от первоначальной неуверенности, к маю 

1975-го Сильвер выкрал, скопировал и вернул на место трехметровую 

стопку документов управления, около 30 000 страниц. 

  Приказом 1361 хранителя Джейн Кембер поручалась кража 

документов из налогового отдела министерства юстиции США. Майснер 

приступил к работе в апреле 1975-го. 

  Юридическое бюро ОХ сообщило Майснеру, что прокуроры Харольд 

Ларсен  и Стенли Криса представляли правительство в тяжбах против 

саентологии как на Гавайях, так и во Флориде. Майснер велел Сильверу 

отправиться в их офисы в отделе налогов министерства юстиции и выкрасть 

все файлы, имеющие отношение к саентологии. 

    Пользуясь своим служебным удостоверением, три субботы подряд 

он ходил в кабинеты налогового отдела в «Стар билдинг». Сильвер выкрал и 

скопировал двенадцать файлов, связанных с тяжбами против церкви. Он 

передал копии Майснеру на их обычном месте встречи, в ресторане «Ламс» в 

Арлингтоне, штат Вирджиния. Как обычно Майснер написал краткий обзор 

материала и отправил его своим начальникам. Контролер Мэри Сью Хаббард 

была среди людей, осведомленных о кражах из налогового управления. 

Письмо, написанное ее рукой, в котором одобрялась стратегия, впоследствии 

было использовано как улика против нее. 

  11-го июня 1975-го года Майснер написал проект «Зачистка от 

тараканов», целью которого было получение копий со всех файлов 

Вашингтонского налогового управления, имеющих отношение к саентологии 

и Хаббарду. Сюда входили также файлы, находящиеся в разведывательном 

отделе и офисе международных дел Налогового управления. Начальник 

Майснера одобрил проект. 

  Сильвер немедленно приступил к работе. Налоговое управление 

собиралось провести крупную ревизию Калифорнийской церкви саентологии 

– тогдашней головной организации. Во время этой ревизии должны были 

просмотреть свыше двух миллионов страниц материалов. Возглавлял 

ревизию Льюис Хаббард из службы старшего юрисконсульта управления. 

Итак, Сильвер проник в кабинет Хаббарда и сделал копии всего, что смог 

найти, даже копии ежедневных рабочих записок. Теперь ОХ знал стратегию 

управления, а также какие из многих слабых мест церкви придется 

защищать. 

  В июле Синди Рэймондс сообщила Майснеру, что церковь выдвинула 

иск против налогового управления по Закону о свободе информации, обвиняя 

управление в том, что они не предоставили должного доступа к документам 

по саентологии. Майснеру было поручено достать документы из кабинета 

Чарльза Зуравина, который будет адвокатом управления по этому делу. 

  Церковь выработала шаблон, по которому выдвигала обвинение 

против агентств, затем проникала в кабинеты юристов этих агентств, чтобы 

узнать, как они собираются защищаться. В делах, связанных с Законом о 

свободе информации, эти юристы имели доступ именно к тем файлам, за 
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получение которых судились саентологи. В итоге саентологи наворовали 

намного больше материала, чем они якобы пытались получить законным 

путем. 

  Сильвер добавил кабинет Зуравина к тем, с которыми он работал. 

Зуравин собирал документы, связанные с саентологией из служб Налогового 

управления по всем США чтобы подготовить индекс по делам о Законе о 

свободе информации.  В этих документах были представлены 

взаимоотношения церкви и управления за последние двадцать лет. Задача 

Зуравина была колоссальна. Он должен был подготовить индекс Вона 

(перечисляя в нем каждый документ, который мог бы быть затребован по 

ЗСИ). Зуравин должен был также объяснить причины, по которым 

управление отказывалось выдавать некоторые документы. 

  Управление выполняло всю работу за ОХ. Все, что Сильверу 

пришлось делать, это копировать документы по мере поступления, и ОХ 

располагало полной информацией из файлов Налогового управления, 

каталогизированной за счет управления, с дополнительным бонусом в виде 

списка причин невыдачи некоторых документов. 

  В сентябре 1975-го хранитель Джейн Кембер выразила официальную 

благодарность всем, кто работал по приказу хранителя 1361, всем, кто 

занимался кражами со взломом на благо общества. 

  В октябре юрист Зуравин завершил свой каталог. Каждый документ 

был пронумерован, что давало ОХ великолепный справочник. Каталог был 

передан саентологическим юристам. В течение нескольких дней его 

редактировали, чтобы Сильвер крал только «неучтенные» документы, не 

тратя время на те, которые уже получили законно. 

  Сильвер отправился в кабинет Зуравина и за один уикенд выкрал 

около 3 000 страниц документов. Даже в этой кипе не оказалось всех 

отказанных документов. В конце ноября 1975-го еще до того как Сильвер 

завершил свою работу, офисы Зуравина и Льюиса Хаббарда были помещены 

под «красную печать», т.е. в зону повышенной безопасности в главном 

здании управления. С этого момента двери были заперты все время. Бумаги 

Зуравина переместили в закрытый архив. 

  В начале декабря Майснер вылетел в Лос-Анджелес на встречу со 

своими руководителями. Ему показали недавно изданный программный 

приказ хранителя 158 «Система раннего оповещения», который хранитель 

одобрил. Эта программа явилась прямым следствием приказа Хаббарда. Ее 

целью было сохранять Хаббарда в недосягаемости для правосудия. ОХ 

должен был заранее предвидеть любой иск или повестку в суд семье 

Хаббардов. 

  В приказе говорилось о том, что в службу федерального прокурора в 

Вашингтоне должен быть внедрен агент. Любое федеральное агентство, 

которое судится с церковью или собирается судиться, сообщает об этом в 

службу федерального прокурора. Другой агент должен быть внедрен в 

службу федерального прокурора в Лос-Анджелесе, и еще один – в офис 
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международных дел Налогового управления, потому что там готовилось дело 

против Хаббарда. Последний агент должен был выкрасть все файлы на 

любого из Хаббардов и сообщать о прогрессе в деле. С агентами, уже 

находящимися в Береговой охране и Вашингтонском управлении по борьбе с 

наркотиками, должна поддерживаться тесная связь, равно как и с агентами в 

Налоговых управлениях Лос-Анджелеса и Вашингтона. 

  Вернувшись в Вашингтон, Майснер приступил к выполнению 

приказа. Внутренние процедуры ОХ требовали, чтобы все серьезные 

действия были письменно одобрены начальниками. Эти приказы и ответы 

Майснера на них следовали, ступенька за ступенькой, по иерархии до Мэри 

Сью Хаббард, контролера. Мэри Сью Хаббард в это время жила со своим 

мужем и, несомненно, держала его в курсе эффектной борьбы Майснера 

против правительства США. 

  Майснер и Сильвер совершили несколько краж со взломом в 

министерстве юстиции. Они выкрали документы из кабинетов Пола Фигли и 

Джеффри Аксельрада в отделах по гражданским и частным делам. Фигли 

был адвокатом в делах по ЗСИ, возбужденных против правительственных 

агентств церковью саентологии. 

  Майснер и Сильвер отправлялись в библиотеку министерства 

юстиции, пользуясь служебным удостоверением Сильвера. Они дожидались 

конца рабочего дня и затем шли в Офис Фигли. Обычно они использовали 

ближайший копир. Дважды они задерживались в здании до 22:00, копируя 

файлы по саентологии и все документы Интерпола, которые могли найти. 

Еще несколько краж Сильвер совершил при участии агентов ОХ Джозефа 

Алези и Ричарда Киммела. 

  17-го января 1976-го года Дон Альверсо вновь прилетел в Вашингтон. 

На другой вечер, сопровождаемый Сильвером и Майснером, он вошел в 

главное здание налогового управления благодаря служебному 

удостоверению Сильвера. Они поднялись на четвертый этаж, где находился 

кабинет Льюиса Хаббарда и архив Зуравина. Сильвер стоял на страже, пока 

Альверсо пытался отмычкой открыть кабинет Хаббарда. Майснер работал с 

дверью Зуравина. Их подготовка в ОХ, «Шляпа по взлому и 

проникновению», здесь не помогла. После полутора часов попыток 

раздраженный Майснер выбил дверь Зуравина. Саентологи вошли в кабинет 

и выкрали остальные «неучтенные» документы из каталога Зуравина, после 

чего понесли их на другой этаж к копиру. Через некоторое время Майснер и 

Альверсо оставили Сильвера копировать и вернулись в кабинет Хаббарда. 

Наконец Альверсо удалось открыть задвижку полоской картона. Они взяли 

все файлы, которые еще не были скопированы. Компания покинула здание в 

два часа ночи с тридцатисантиметровой пачкой документов. Альверсо на 

другой день вернулся в Лос-Анджелес. 

  В начале февраля Майснер вновь вылетел на встречу в Лос-Анджелес. 

На собрании присутствовали представители юридического и финансового 

бюро ОХ, а также бухгалтер церкви Мартин Гринберг. Обсуждалась 
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известная благодаря выкраденным документам стратегия Налогового 

управления в отношении ревизии. Майснера проинструктировали искать 

документы, имеющие отношение к Фонду религиозных исследований, 

прикрытию, через которое саентологические деньги уходили Хаббарду. Офис 

Мэри Сью был осведомлен.  

  В Вашингтоне Майснер передал инструкции Сильверу. Нужно было 

проверить наличие этих файлов в кабинетах отделения по делам 

организаций, освобожденных от уплаты налогов. ОХ желал знать заранее, 

будет ли постановление суда неблагоприятным в деле об освобождении от 

уплаты налогов, которое саентологи затеяли, желая вернуть прежний статус. 

Они хотели знать до официального решения, чтобы иметь возможность 

подготовить следующую линию обороны. 

  Майснер велел Шэрон Томас покинуть Береговую охрану и найти 

работу в министерстве юстиции. После некоторых затруднений ей, наконец, 

удалось это сделать, и она начала там работать 29-го февраля 1976-го года.  

  Сильверу пришлось быть изобретательнее обычного, чтобы 

проникнуть в кабинеты Джозефа Тедеско. Днем Сильвер удалил дверную 

ручку с двери главного входа в ряд кабинетов и сломал замок. Обычно 

дверью не пользовались, поэтому уловка прошла незамеченной. Той же 

ночью Сильвер вернулся и осуществил обычную процедуру. 

  Сильвер также выкрал файлы, относящиеся к освобождению от 

налогов Американской медицинской ассоциации, хорошее подспорье в 

затяжной борьбе против АМА. 

  В начале марта Майснер решил облегчить деятельность ОХ. Он и 

Сильвер вошли в главное здание управления, вновь пользуясь служебным 

удостоверением Джеральда Вольфа (настоящее имя Сильвера).  Затем они 

направились в кабинет выдачи удостоверений и взломали дверь. Пока 

Майснер читал инструкции по использованию имевшегося там 

оборудования, Сильвер напечатал два вымышленных имени для себя и два 

для Майснера на бланках. Затем они использовали фотооборудование и 

снабдили документы своими фотографиями. Майснер выбрал номера из 

журнала со списком уже выданных удостоверений. В течение нескольких 

месяцев были изготовлены поддельные удостоверения еще для четверых 

агентов ОХ. 

  В марте 1976-го Мэри Сью Хаббард одобрила программу, 

составленную Синди Рэймонд, о сборе данных, которые назвали «не ЗСИ 

данные», т.е. данные, которые нельзя было получить, используя Закон о 

свободе информации. Рэймонд, которая была офицером ОХ по сбору, 

запланировала внедрение не менее чем в 136 правительственных агентств! 

Она также велела Майснеру добыть материалы, относящиеся к 

предполагаемым поправкам в Закон о свободе информации. 

  В апреле Майснер и Сильвер вернулись в министерство юстиции. 

Майснер использовал удостоверение, выданное на «Джона М. Фостера», в то 

время как Сильвер использовал свой настоящий документ, что, как 
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выяснилось впоследствии, было решающей ошибкой. Они проникли в 

кабинет заместителя генерального прокурора США Харольда Тайлера и 

сделали копию со служебной записки, которую министерство юстиции 

собиралось отправить в конгресс, и в которой выражалась его позиция в 

отношении предложенных поправок в ЗСИ. Для проникновения в кабинет 

пришлось выбить дверь. 

  Через несколько дней Синди Рэймонд в письме Майснеру сообщила, 

что министерство юстиции только что провело расследование Управления по 

борьбе с наркотиками. Распространение отчета о расследовании было 

«строго ограничено». Церковь только что проиграла дело, связанное с ЗСИ 

против УБН. Рэймонд велела Майснеру выкрасть отчет о расследовании. 

Майснер знал куда идти, так как во время своей последней вылазки заметил 

этот отчет. 

  Майснер приступил к осуществлению операции «Утечка хаоса». 

Отчет о расследовании был в высшей степени критичным в отношении УБН, 

и утечка этой информации могла вызвать неблагоприятные отзывы в прессе. 

В ОХ считали, что скандал поможет повлиять на мнение судьи в их тяжбе 

против решения УБН. Половину отчета о расследовании Майснер передал в 

«Виллидж войс» в Нью-Йорке, притворившись  нечистым на руку 

сотрудником министерства юстиции.  Майснеру велели достать все 

документы, относящиеся к Рону и Мэри Сью Хаббард из офиса 

международных дел Налогового управления (ОМД). Сильвер и Майснер, 

последний воспользовавшись удостоверением «Фостера», вошли в здание 

ОМД и направились на одиннадцатый этаж для проникновения в кабинет 

Томаса Крейта. Дверь была заперта. Одна из уборщиц сообщила охране о 

двух подозрительных личностях на одиннадцатом этаже. Сильвер и Майснер 

отмахнулись от охранников своими удостоверениями сотрудников 

управления. Тогда уборщица открыла им кабинет. К этому времени нервы 

Майснера уже были стальными. 

  Еще больше документов они обнаружили в запертом шкафчике, 

принадлежащем начальнику Крейта, Ховарду Розену. Они не смогли найти в 

здании ОМД фотокопира, поэтому отнесли файлы в главное здание 

управления и сделали копии там. 

  В следующие несколько месяцев Шэрон выкрала документы из офиса 

по гражданским и частным делам министерства юстиции, относящиеся к 

ожидающим решения ЗСИ процессам, возбужденным саентологами. 

Документы, относящиеся к иску против Управления энергетических 

исследований и разработок, выдвинутому саентологами на основании ЗСИ, 

также похитили. Была совершена вылазка в службу связи Интерпола, где 

взломали сейф. Также в похищенных материалах содержались документы 

Интерпола по терроризму. Майснера инструктировали брать все без 

исключения файлы Интерпола, чтобы с помощью добытого материала можно 

было показать «преступность» Интерпола. Взяли несколько тысяч страниц 

документов Интерпола. 



203 

 

  Во время предварительного слушания по ЗСИ делу церкви судья Харт 

поинтересовался у юриста министерства юстиции, Натана Доделла, не 

собирается ли он взять письменные показания Хаббарда под присягой. 

Саентологический адвокат  Уолтер Биркели, сообщил об этом. В панике 

Майснеру поручили проверить кабинет Доделла и выяснить планы 

последнего. Также ему велели найти информацию, которую можно было бы 

использовать для отстранения судьи Харта от дела. Оберегание Хаббарда 

даже от появления в суде было приоритетной задачей ОХ. 

  В начале мая Сильвер и Майснер провели разведку в здании суда 

США. Сначала они отправились в библиотеку ассоциации адвокатов, 

расположенную на одном этаже с кабинетом Доделла. Они нашли 

ближайший фотокопир и затем пошли в этот кабинет. Дверь была заперта, и 

обычным способом поднять задвижку не удалось. На этот раз они не 

выполнили миссию. 

  Через несколько дней Сильвер позвонил Майснеру из кабинета 

Доделла. Несомненно, полушепотом, он взволнованно сообщил своему 

шефу, что секретарь забыла ключи на столе. Сильвер и Майснер нашли 

слесаря, который изготовил для них дубликаты ключей. В очередной раз 

оперативники ОХ без труда проникли сквозь систему безопасности 

правительственного агентства США. 

  Вечером 21-го мая Сильвер и Майснер явились в здание суда США, 

показав охране свои поддельные документы сотрудников Налогового 

управления. Им разрешили поработать в библиотеке ассоциации адвокатов. 

Они поднялись на четвертый этаж и расписались в журнале. Выложив 

несколько книг на стол в дальнем конце библиотеки, они вышли через 

заднюю дверь, которая вела в коридор возле кабинета Доделла. 

Воспользовавшись дубликатами ключей, они вошли в кабинет. С помощью 

ручного фонаря они выискивали документы по саентологии. После 

копирования примерно тысячи страниц они положили на место оригиналы и 

вернулись в библиотеку, которую покинули около 23:00. Это были 

документы Интерпола, которые его национальное бюро утаило от 

саентологов.  

  Через неделю Сильвер и Майснер снова пошли «поработать» в 

библиотеке. Они расписались как «Джон Фостер» и «В. Хаак» (вероятно, 

тонкая шутка, поскольку как сэр Джон Фостер, так и Ф.В. Хаак были 

критиками саентологии), скопировали около двух тысяч страниц, 

относящихся к саентологии, по большей части это были документы 

Вашингтонской полиции и Управления по борьбе с наркотиками. Все взяли в 

кабинете Доделла. 

  Они как раз возвращали на место оригиналы, когда библиотекарь 

Чарльз Джонсон остановил их. Он спросил, расписались ли они, и велел им 

не возвращаться без разрешения старшего библиотекаря. Несмотря на 

возникшее осложнение, они проскользнули обратно в кабинет Доделла и 

вернули похищенные оригиналы. 
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Principal source: Stipulation of Evidence in U.S.A. vs. Mary Sue Hubbard 

et al., District Court, DC, criminal case no. 78-401. 

Additional sources: Sentencing memorandum in U.S.A. vs. Jane Kember; 

interviews with former B-1 agent; documents quoted in text. 

  

 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ  

Операция «Майснер» 

 

  «К чему человеку, уверенному в 

бессмертии, вообще думать о своей 

жизни?» 

Джозеф Конрад «Взгляд с 

Запада» 
   

В начале июня 1976-го ОХ издал проект «Цель: Доделл». Доделл 

слишком преуспевал в защите против исков саентологов по ЗСИ. Майснеру 

поручили выкрасть файлы из кабинета Доделла, которые можно было бы 

использовать в разработке плана по устранению его с занимаемой должности 

помощника федерального прокурора. К этому времени Майснер уже получил 

письменное разрешение пользоваться библиотекой ассоциации адвокатов. 

  11-го июня в 19:00 Майснер и Вольф (Сильвер) пришли в библиотеку. 

На этот раз Вольф использовал удостоверение на имя «Томаса Блейка». 

Майснер показал библиотекарю Джонсону письменное разрешение, которое 

получил. Они проследовали обычным маршрутом через дальнюю часть 

библиотеки, но обнаружили, что уборщицы все еще работают в кабинете 

Доделла. 

  Пока Майснер и Вольф ожидали в дальнем конце библиотеки к ним 

подошли два агента ФБР. Библиотекарь Чарльз Джонсон сообщил о том, что 

они заходили в кабинет помощника прокурора. Тогда этому не придали 

особого значения, но Джонсона проинструктировали вызвать ФБР, если два 

подозрительных сотрудника Налогового управления вернуться. Майснер 

предъявил свое поддельное удостоверение и сказал, что он уже уволился из 

управления. Один из агентов остался с Майснером и Вольфом, а другой 

пошел на поиски помощника прокурора. 

  Майснер сказал, что они проводят исследование некоторых правовых 

вопросов и использовали фотокопир для копирования юридических текстов. 

Он дал агенту ФБР Кристиану Хансену адрес одного из соседей. Примерно 

на пятнадцатой минуте допроса Майснер спросил, арестованы ли они. 

Получив отрицательный ответ, он сказал, что они уходят. Им встретился 

возвращавшийся в библиотеку агент Ходжес. Майснер окликнул его, чтобы 

сообщить, что Хансен разрешил им уйти. В очередной раз Майснер обвел 

врага вокруг пальца. 
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  Они прошли несколько кварталов пешком, чтобы убедиться, что за 

ними нет слежки. Затем они взяли такси, и поехали в ресторан «Таверна 

Мартина». Майснер позвонил своему начальнику Митчеллу Херману в Лос-

Анджелес, и иносказательно сообщил ему, что им помешали. Херманн велел 

ему перезвонить из телефона-автомата. В последовавшем разговоре Херманн 

сказал Майснеру ждать в ресторане и перезвонить через час, чтобы Херманн 

успел связаться с заместителем хранителя по информации в США Ричардом 

Вейгандом. 

  Невероятное везение Майснера, наконец, прекратилось. С 

деятельностью ОХ в Вашингтоне было покончено. Какая-то «церковь» без 

особых трудностей внедрила своих сотрудников в правительственные 

службы. Восемнадцать месяцев они приходили и уходили, оставаясь 

незамеченными, и сделали копии десятков тысяч страниц правительственных 

документов, включая особо важные и секретные материалы. Неудивительно, 

что когда наступил черед ФБР наведаться в церковь саентологии, это была 

демонстрация силы. Мало кто мог понять к чему такое шоу. Оно 

предназначалось сотрудникам Офиса хранителя, которые понимали это 

превосходно. 

  ОХ приказал Вольфу сдаться полиции, что было частью программы 

по сокрытию следов. Его арестовали за собственным столом в управлении 

еще до того, как он успел выполнить приказ. ФБР просто проверило каждую 

запись о посещении «Джоном М. Фостером» правительственных зданий. 

Затем они проверили личностей, сопровождавших его. «В. Хаак» и «Томас 

Блейк» ни к чему не привели, но иногда Вольф пользовался своим 

настоящим удостоверением. Его арестовали за использование в других 

случаях фальшивого. ФБР доказало, что монолитная машина 

правительственных агентств США не настолько тупа, как уже начинали 

думать в ОХ. 

  Вольф сказал ФБР, что занимался правовым исследованием по 

собственной инициативе, а другого человека всегда знал только как 

«Фостера». Историю сочинили в ОХ, и Вольф уже был натренирован в ней. 

Он держался ее и на заседании большого жюри, добавив лжесвидетельство и 

сговор с целью препятствования правосудию к прочим своим преступлениям.  

  Два месяца спустя, в конце августа 1976-го года, в церковь 

саентологии в Вашингтоне пришел агент ФБР с ордером на арест Майкла 

Майснера. В библиотеке в здании суда он дал адрес одного из соседей. ФБР 

нашло его, поговорив с соседями.  

  Вместо выдачи Майснера ОХ добавил укрывание беглеца к своему 

растущему списку преступлений. ОХ был в панике, и множились 

предложения как лучше всего справиться с ситуацией. Первый план состоял 

в том, чтобы отправить Майснера в Европу, пока все не утрясется. Его 

внешность немедленно изменили. Теперь он выглядел мужчиной средних 

лет, старающимся быть модным. Он должен был побрить голову, носить 

контактные линзы, сделать на зуб коронку, набрать или сбросить вес и 
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носить башмаки на толстой подошве для изменения роста. Он прошел через 

быструю смену личностей. Сначала он стал «Джефом Бернсом», затем 

«Джефом Марксом» а затем «Джефом Мерфи». Контролер Мэри Сью 

Хаббард написала одному из своих подчиненных, что безопаснее всего для 

Майснера было бы исчезнуть в большом городе. 

  Мэри Сью Хаббард также подтвердила получение копии ордера на 

арест Майснера и продолжала обсуждать различные алиби для Майснера с 

хранителем Джейн Кембер и другими сотрудниками ОХ. Во время рейда в 

1977-м году ФБР узнало об этом обмене мнениями. 

 Лейтенант Уоррен Янг, саентолог в полиции Сан-Диего, проверил 

национальную компьютерную базу данных по преступлениям, чтобы узнать, 

как идет охота на Майснера. Когда ФБР допросило Янга, он сказал, что 

арестовывал его за нарушение ПДД.  

  ОХ в Вашингтоне предоставил ФБР фальшивые образцы почерка 

Майснера. Их должны были сравнить с росписями в журналах посещений в 

различных правительственных учреждениях. Мэри Сью Хаббард запросила 

список учреждений, в которые незаконно входил Майснер. Ответ был 

впечатляющим, в списке значилось одиннадцать зданий: министерство 

юстиции, налоговое управление, офис международных дел, почтовое 

министерство, министерство труда, федеральная торговая комиссия, 

государственное казначейство, таможня, управление по борьбе с 

наркотиками, кабинеты юристов Американской медицинской ассоциации и 

«Сент-Питерсберг таймс» в Вашингтоне. 

  Одному из начальников Майснера даже пришла в голову идея о 

создании такого прикрытия для Майснера, в котором он бы утверждал, что 

исследовал плохую систему безопасности правительственных зданий.  

 В конце октября Майснер, прятавшийся в Лос-Анджелесе, выразил 

обеспокоенность колебанием свих начальников. Его уверили, что Мэри Сью 

Хаббард лично занимается этим делом. Она и впрямь занималась, и через 

несколько дней она предложила Майснеру сдаться в полицию и сказать, что 

причина всего была в зависти к тому, что его жена постоянно работает лучше 

него в Офисе хранителя. Чтобы превзойти ее, он решил организовать серию 

краж со взломом в правительственных учреждениях, о чем не знал ни один 

из его коллег.   

  Затем было предложено, чтобы Майснер сдался, признал себя 

виновным и воспользовался пятой поправкой (отказом отвечать на вопросы, 

поскольку это может сделать его виновным в преступлении), если его 

спросят о начальниках. Майснер был готов быть козлом отпущения, готов 

идти в тюрьму, настолько сильной была его преданность делу, но вопрос с 

«береговой легендой» нужно было решать как можно скорее.  Иначе ФБР 

могло докопаться до сути. Он боялся последствий для саентологии, и 

понимал, что и его собственная судьба осложняется задержкой.  

  Находясь в бегах, Майснер продолжал работать на ОХ и получать 

саентологический одитинг. Его просьбы о скорейшем разрешении постоянно 
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отклонялись, и он пригрозил уехать в Вашингтон или Канаду, если не будут 

предприняты решительные действия. Такой была ситуация в апреле, через 

десять месяцев после инцидента в библиотеке в здании суда. Он был 

беглецом уже восемь месяцев. ОХ отреагировал на угрозу Майснера, 

превратив его «кейс-офицера», Брайана Андруса, в его тюремщика. 

  Андрус и три здоровяка в сопровождении двух высокопоставленных 

чиновников ОХ, явились к Майснеру. Ему сказали, что впредь он должен 

повиноваться приказам. Квартиру обыскали, и убрали из нее все, что могло 

хоть как-то увязать Майснера с саентологией. Как обычно, Мэри Сью 

Хаббард была осведомлена. 

  Месяцем позже Андрус пришел к Майснеру и сообщил ему, что он 

переезжает в другую квартиру. Майснер отказался идти, и «двое охранников 

надели на него наручники, заведя руки за спину, вставили кляп и выволокли 

из здания. На улице его затолкали в машину, где один из охранников 

удерживал Майснера на полу ногами». Источник этого рассказа, так же как и 

большей части этой главы, – свидетельские показания, подписанные Мэри 

Сью Хаббард и восемью старшими сотрудниками ОХ. Это не гипотезы. Это 

распечатка неоспоренных документов. 

  Майснер постепенно убедил своих пленителей, что готов 

сотрудничать, и к концу мая количество охранников уменьшили до одного. В 

один прекрасный день Майснер вырвался на свободу и заскочил в такси. Он 

направился на автобусную станцию, а оттуда в Лас-Вегас. Несмотря ни на 

что Майснер по-прежнему был предан саентологии. Он понимал, что те, кто 

держал его в заключении, просто не прошли нужных саентологических 

курсов, и хотел обдумать ситуацию. 

  На другой день Майснер позвонил в ОХ и сообщил им, что находится 

в Лас-Вегасе. К этому моменту они уже адаптировались к ситуации и 

разработали новую «береговую легенду», на случай если Майснер перешел к 

«врагу». Синди Рэймонд предложила сообщить в ФБР, что Майснер пытался 

шантажировать церковь, угрожая наврать им, что церковь укрывала его после 

того, как был выписан ордер на арест. 

  Майснер согласился встретиться с одним из его прежних 

надзирателей, Джимом Дугласом, в Лас-Вегасе. На встрече Майснер 

отказался вернуться в Лос-Анджелес. Было слишком поздно, ОХ уже 

выяснили, где он остановился, и другой сотрудник встретил его там и 

убедил, что все переменилось с отстранением старшего руководителя ОХ. 

  Саентологи постоянно извиняют предосудительные действия, обвиняя 

в них подавляющую личность, которую впоследствии отстранили. Хаббард 

впервые начал искать козлов отпущения еще в 1952-м году со своей 

абсурдной атакой на Дона Перселла. Вот такими бывают последствия веры в 

злые козни подавляющих личностей и их магическую способность 

разрушать. Большинство саентологов принимают извинение, как только его 

предлагают. То же случилось и с Майснером, и он вернулся в Лос-Анджелес. 
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  В действительности Андрусу велели найти для Майснера новую 

квартиру. Майснера должны были разместить в комнате, окно в которой 

было бы слишком маленьким для побега, либо отсутствовало вообще. Всякий 

контакт с внешним миром исключался. Майснера заключили в такую 

квартиру, как только он оказался в Лос-Анджелесе. 

  В июне 1977-го года в Вашингтоне Джеральда «Сильвера» Вольфа 

приговорили к испытательному сроку и общественным работам, признав 

виновным в подделке документов. В день оглашения приговора Вольфа 

вызвали на заседание большого жюри, которое расследовало проникновение 

в здание суда США. ФБР было на верном пути. 

  У Вольфа была уже готова тщательно отрепетированная история, 

согласно которой он ходил в здание суда изучать некоторые правовые 

вопросы, чтобы получить затем работу получше. Он сказал, что знал своего 

сообщника только под именем «Джон Фостер». После возвращения с 

заседания жюри Вольфа дотошно расспрашивали в ОХ. 

  Майснер снова смог втереться в доверие к тем, кто держал его в 

заключении. С 17-го июня 1977-го года его уже не сторожили ночью. Три 

дня спустя он собрал одежду и покинул квартиру. Он убедился, что слежки 

нет, и дважды сделал пересадку с автобуса на автобус по пути в кегельбан. 

Оттуда он позвонил заместителю федерального прокурора в Вашингтоне, 

притворившись Джеральдом Вольфом на тот случай, если у ОХ есть агент в 

Офисе помощника. Двумя часами позже Майснер сдался ФБР. 

  Пока ОХ стряпал историю о том, как Майснер пытался их 

шантажировать после проведенных по собственной инициативе операций в 

Вашингтоне, ФБР при содействии Майснера запустили свою машину по 

полной. Майснер связался с ОХ и сказал, что ему нужно все обдумать. 

Напряжение ослабло. На самом деле, Майснер уже все обдумал и, в конце 

концов, пришел к выводу, что с организацией, которая прибегает к 

криминальным тактикам, что-то очень не в порядке. Он пробудился от 

кошмара в духе Кафки и исповедался, но на этот раз не саентологическому 

одитору, а ФБР. 7-го июля 1977-го года ФБР осуществило один из 

крупнейших рейдов в своей истории: в Офис хранителя церкви саентологии, 

одновременно в Лос-Анджелесе и Вашингтоне. 

  В результате 11 сотрудников ОХ, включая хранителя Джейн Кембер и 

контролера Мэри Сью Хаббард, наконец, оказались за решеткой. 

Principal source: Stipulation of Evidence in U.S.A. vs. Mary Sue Hubbard 

et al., District Court, DC, criminal case no. 78-401. 
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ЧАСТЬ ШЕСТАЯ: 

ПОСЛАННИКИ КОММОДОРА 1977-1982 

 

  «Когда вы отходите от власти, 

немедленно расплатитесь со всеми 

долгами, наделите своих друзей 

всеобъемлющими полномочиями, и 

уходите с карманами, набитыми 

артиллерией: потенциальным шантажом 

на каждого бывшего врага, 

неограниченными средствами на своем 

банковском счету и адресами матерых 

киллеров; езжайте жить в Болгравию [sic] 

и дайте взятку полиции». 

Л. Рон Хаббард ИП ОХС 

«Ответственность лидеров»  

12-е  февраля 1967 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ  

Съемка фильмов 

  

 В конце 60-х на борту «Аполло» Хаббард использовал для доставки 

сообщений детей саентологов. Он учредил для них отдельную организацию, 

назначил им собственных этик-офицеров, одному из 

которых было только восемь лет. В итоге они стали 

известны как Организация посланников Коммодора 

(ОПК). Обычно они росли подле Хаббарда отдельно от 

родителей. 

  Несколько бывших членов ОПК рассказали 

подробные и шокирующие истории о времени, 

проведенном с Хаббардом. Кроме доставки сообщений 

посланники пеклись о личных потребностях Коммодора. Девочки в белых 

бриджах заботились о его одежде, готовили ему ванну, одевали его, меняли 

музыку на магнитофоне, зажигали сигареты и даже ловили пепел, когда тот 

падал. «Подразделение домашнего хозяйства» ОПК полоскало выстиранные 

вещи по семь, а позднее и по семнадцать раз, чтобы избавиться от малейшего 

запаха мыла. Двадцать четыре часа в день «дежурный» посланник следил за 

каждым капризом Хаббарда. 

  История посланницы Тони Берден не оставляет равнодушным. Ее 

родители были рьяными саентологами и уговорили свою дочь вступить в МО 

в марте 1973-го, когда ей было только тринадцать. Через несколько месяцев 

ее разлучили с ними и отправили на «Аполло». В сентябре ее родители ушли 

из Морской организации и из саентологии. Тоня осталась на попечении МО. 

Юридически она была за пределами их досягаемости, на панамском судне 
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далеко за границами США. Ей сказали, что отец объявлен подавляющей 

личностью. Тем не менее, она хотела домой, хотела доказать своим 

начальникам, что сможет убедить своих родителей вернуться в саентологию. 

Она рассказывает, что ей велели «разорвать отношения», что «значило, что 

больше нельзя общаться с родителями. Они сказали мне, что мои родители 

не достигнут успеха в жизни, а я достигну». 

  Ее отправили выполнять «тренировочные упражнения», на которых 

она должна была изучить свои обязанности посланника Коммодора: 

  «Во время тренировочных упражнений я и две другие девочки 

тренировались в доставлении сообщений ЛРХ. Мы должны были выслушать 

сообщение, повторить его с той же интонацией и отсалютовать. 

  «Призрак» был одним из видов профессионального обучения, когда я 

училась прислуживать ЛРХ. Я следовала по пятам за другой посланницей и 

наблюдала, как она носит его шляпу и пепельницу, зажигает сигареты и 

готовит туалетные принадлежности. Некоторое время спустя я сама 

исполняла эти обязанности. 

  В качестве слуги я сидела снаружи его комнаты и помогала ему встать 

с постели, когда он звал «посланника». Я реагировала, помогала ему встать, 

зажигала ему сигарету, готовила душ, туалетные принадлежности и помогала 

ему одеться. После этого я бежала в офис, надеясь, что он пройдет проверку 

«белой перчаткой» [если на белой перчатке, проведенной по поверхности, 

появляется хоть пятнышко, все помещение должно быть вычищено заново]. 

Он часто просто взрывался, если находил мельчайшую пылинку, или если 

его одежда пахла мылом. Вот почему мы использовали 13 ведер для 

полоскания… 

  Находясь на «Аполло», я наблюдала, как отмеряются бесчисленные 

наказания за малейшие провинности или ошибки, сделанные в отношении 

очень странных и строгих инструкций Хаббарда. Несколько раз я видела, как 

людей помещают в цепные ящики по прямому приказу Хаббарда. Эти ящики 

это маленькие зловонные дыры, накрытые решеткой, в которых хранилась 

якорная цепь. Я видела, как одного парня продержали там тридцать ночей, а 

он плакал и умолял, чтобы его выпустили. Его выпускали только  для того, 

чтобы он чистил днище, где накапливались канализационные отходы и 

отбросы с корабля. По-моему, его «преступление» было в том, что он взял 

или использовал чужой музыкальный инструмент, кажется, флейту, без 

разрешения».  

  Вот как Тоня резюмирует свои дни в ОПК: «Я была в саентологии с 

тринадцати до восемнадцати лет. Иногда мне платили 2,5 доллара в неделю, 

иногда примерно 17,2 долларов. Я не получила никакого образования». 

  Тоня Берден оставалась в Организации посланников Коммодора до 

ноября 1977-го, когда она сбежала из саентологии. В 1986-м году саентологи 

заплатили ей, чтобы она забрала назад свой иск, предъявленный за 

похищение. 
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  В октябре 1975-го, когда у «Аполло» больше не оставалось портов для 

захода, Хаббард сошел на берег с небольшой группой ОПК. В 1976-м, когда 

он удрал в Вашингтон, его вновь сопровождала небольшая группа ОПК. ОПК 

стали глазами и ушами Хаббарда на Наземной базе Флага, откуда 

контролировалась саентологическая церковь. Они были известны как ОПК 

Клируотера. 

  С октября 1976-го года по июль 1977-го Хаббард находился в «зимней 

штаб-квартире» с кодовым названием «Винтовка», на плантации в Ла-Кинте. 

В одном из немногих «технический бюллетеней» саентологии, написанных 

там, он по традиции накинулся на медиков: «Врачи часто беспечны и 

некомпетентны, а психиатры просто откровенные убийцы. Но решение не в 

том, чтобы исправлять за ними их ошибки, а в том, чтобы потребовать от 

врачей компетентности и отменить психиатрию и психиатров вместе с 

психологами и другими преступными нацистскими недобитками».255 Таким 

было представление о внешнем мире, которое Хаббард прививал своим 

наивным малолетним посланникам. 

  Посланница Коммодора Энн Розенблум примкнула к свите Хаббарда 

в Ла-Кинте в конце весны 1977-го. Его внешность поразила ее: «У него были 

седовато-рыжие волосы ниже плеч, гниющие зубы и очень жирное брюхо, и 

я думаю, что тогда он носил бороду для «маскировки». Он совсем не был 

похож на свои фотографии…»256 

  В июле, после рейдов ФБР в Офис хранителя в Лос-Анджелесе и 

Вашингтоне, Хаббард еще более уединился. Одним из двух каналов, по 

которым он контролировал церковь, был Офис хранителя в Лос-Анджелесе. 

Он бежал с тремя посланниками.  Для Хаббарда было очевидно, что раз ОХ 

попался, он, должно быть, кишит подавляющими личностями. Связь с ОХ, 

следовательно, была опасна, и ОПК стала его единственным связующим 

звеном с церковью. Молодых посланниц не испортило тлетворное влияние 

внешнего, «воговского», мира. Они были детьми саентологов, часто 

подвергались идеологической обработке с рождения, и многие из них 

провели те годы, когда формировалась их личность, в компании Коммодора.  

  Теперь ключевые посланники, почти все девушки, немного 

повзрослели и оставались столь же беззаветно преданными Коммодору. С 

этого времени Хаббард все больше доверял только им.  

  Под покровом ночи Хаббард выехал с тремя посланниками в Спаркс, 

штат Невада, на своем универсале «Прелесть». Они отъехали от плантации с 

выключенными фарами, так что преследование было бы тут же обнаружено. 

На протяжении поездки у Хаббарда болел желудок. Наверное, напомнило о 

себе старое «ранение», язва, благодаря которой он до сих пор получал 

ветеранскую пенсию? Пришла в действие схема укрытия Хаббарда, и теперь 

нужно было держать его в тайне от всего мира. Два старших посланника 

состояли в браке под вымышленными именами. Брак был бигамным для них 

                                                 
255 Technical Bulletins of Dianetics & Scientology vol. 11, p. 259 
256 Anne Rosenblum affidavit, p.22  
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обоих, но юридические соображения редко останавливали близких 

последователей от выполнения желаний Хаббарда. Пара уверяла, что 

Хаббард их двоюродный дедушка, а третий посланник – двоюродная сестра, 

и они вместе занялись обустройством дома. 

  Хаббард был отшельником почти шесть месяцев, поддерживая 

контроль над церковью саентологии через своих посланников. Он 

использовал это время, делая наброски для тридцати трех учебных 

саентологических фильмов, и написал сценарии для пятнадцати из них. Он 

также сочинил причудливый киносценарий под названием «Бунт на звездах». 

Вопреки его предостережениям о том, что ОТ3 смертелен для 

непосвященных, в «Бунте на звездах» со многими подробностями 

рассказывалось о вымышленных инцидентах, произошедших семьдесят пять 

миллионов лет назад. Злому принцу Ксену, зачинщику массовых убийств, в 

его преступных деяния содействовал галактический министр Чи, а также 

исполнительный президент «Галактического межпланетарного банка» Чу. 

Кроме Чи и Чу мы находим Миша, одного из немногих «Лояльных 

офицеров», которые пережили катастрофу, леди Мин и героического Рола, в 

котором можно узнать Хаббарда. 

  В декабре 1977-го Хаббард уже не мог противостоять искушению 

запечатлеть свои сценарии на целлулоиде. «Бунт на звездах» предполагалось 

делать зрелищным, но это потребовало бы мастерства и бюджета «Звездных 

войн». Тем не менее, можно было начать с нескольких саентологических 

рекламных и учебных фильмов. Технические фильмы должны были стать 

демонстрацией хорошего одитинга. Хаббард вернулся в свою зимнюю штаб-

квартиру в Ла-Кинте.  

  Хаббард приобрел недвижимость в Индио, Калифорния. 

Десятиакровое ранчо под кодовым названием «Монро» стало казармой для 

команды ОПК, которая и снимала учебные фильмы. Ранчо на 140 акров, где 

происходили съемки, получило кодовое название «Сильвер». Похоже, 

популярное слово для кодовых названий. В грейпфрутовом саду Сильвера 

был построен огромный сарай, камуфляж для киностудии Хаббарда. 

  В саентологическом мире началась кампания по вербовке 

профессионалов, имеющих опыт в музыке и фильмах. В возрасте пятнадцати 

лет Вердон Хартвелл ушла из школы, чтобы вступить в ОПК. Ее старшая 

сестра занималась саентологией уже несколько лет. Их родители были 

великолепными танцорами, и только что завершили вводный курс по 

общению, когда к ним подошли рекрутеры в «киноорганизацию ОПК». Их 

выманили в пустыню сладкими посулами отличной зарплаты, волнующей 

работы и превосходной местности. Им даже показали фотографии 

курортного отеля в Клируотере, в котором они будут жить. Вместо этого они 

оказались в пустыне, в грязи Монро, вместе с прочими членами 

«киноорганизации». 

  Эдел и Эрни Хартвелл дали своей семье и друзьям адрес 

предполагаемого места назначения. Они были удивлены, когда саентолог, 
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который встретил их в аэропорту, проверил машину на прослушивающие 

устройства и поехал закоулками, чтобы убедиться, что за ними не следят. Он 

объяснил предосторожности тем, что местонахождение Хаббарда было 

совершенно секретно. 

  Эрни был ошарашен, когда они приехали: «Я был в полном шоке. 

Вокруг все бегали в шортах, рваной одежде, грязные и растрепанные… Нас 

разместили в… маленькой трехкомнатной лачуге на краю ранчо… Мы вошли 

внутрь – какой бардак… повсюду были разные насекомые.. Удобства 

состояли из матраца на полу… когда кто-нибудь включал свет, это, конечно, 

тревожило всех жуков и воздух наполнялся летающими тварями». 

  Хартвеллы приступили к работе. С самого начала расписание было 

таким: рабочий день начинается в семь утра и заканчивается в одиннадцать 

или двенадцать вечера. Несмотря на протесты, им не давали свободного 

времени, даже в субботу и воскресенье. Им сказали, что к рекрутеру, 

солгавшему им о великолепной оплате и рабочих условиях, применили 

дисциплинарные меры. Старое саентологическое извинение: «Его 

отстранили». Это не помогло. 

  Эдел Хартвелл была сбита с толку:  

  «Больше всего мне не нравилось то, что… прежде, чем мы вообще 

могли хоть куда-то сходить, нас инструктировали, как врать. Если мы вдруг 

встретим кого-нибудь из знакомых, мы должны соврать ему, сказать, что мы 

здесь просто в отпуске. У нас было имя человека, у которого мы живем, и 

прочая информация. Нам приходилось пройти двадцать пять миль, чтобы 

воспользоваться телефоном и… обычно кто-нибудь был с нами… Газет не 

было…  

  Нас учили, как отделываться от слуг закона: агентов ФБР, 

правительственных чиновников, от любого полицейского, которому что-

нибудь могло понадобиться от Хаббарда… Было [sic] четыре разных способа 

справиться с ними, даже если… нам придется использовать… физическую 

силу. И это продолжалось днями, это обучение. Один из нас прикидывался 

агентом ФБР, а другой оставался собой… до тех пор, пока все не получалось 

гладко.  

  .. мы были просто отрезаны от мира. Мы были за закрытыми, 

запертыми дверями, и занавески были всегда задернуты… Мы должны были 

прятать все, что имеет слово «саентология», книги и все вообще, что могло 

бы выдать, что это церковь саентологии… 

  Каждый раз, когда мы переходили из одного здания в другое, все, что 

мы несем, должно было быть в мешках. Все со словом «саентология» 

убиралось из виду… Фреда Рота отправили в ОПР за то, что он сказал слово 

«саентология» на площадке для гольфа». 

  Вся исходящая почта проходила цензуру, а вся входящая шла через 

Клируотер. Эрни Хартвелл был ветераном ВМФ, так что Эдел жила не в 

тепличных условиях, но даже несмотря на это она была ошарашена 

выражениями Хаббарда: 
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  «Однажды я была в ангаре, в костюмерной, работала… К тому 

времени я еще не встречала Хаббарда. Вдруг я услышала грязный матерный 

визг, такой ужасной ругани я никогда прежде не слышала. Я что-то держала 

в руке, и это упало на пол, а челюсть просто отвисла от изумления. Я 

спросила: «Боже мой, кто это?». Мне ответили, что это Босс, поскольку из 

соображений безопасности нам нельзя было использовать слово «Хаббард». 

Я спросила: «Вы хотите сказать, что лидер церкви говорит вот так?». Мне 

ответили: «Да. Он не верит в сдерживание эмоций».  

  Эрни подтвердил это: «Это был визгливый маньяк… Он мог велеть 

вам сделать что-нибудь, затем через пару минут вернуться и сказать вам не 

делать этого». Многие люди, которым довелось 

быть в тесном контакте с Хаббардом, рассказывают 

о таких приступах крика.  

  За пять месяцев своего нахождения там Дел 

никогда не видела, чтобы Хаббард менял свой 

гардероб (фото): «Это большой мужик с большим 

животом. Длинные редкие волосы, серые с 

рыжеватыми пятнами, и он всегда носил штаны не 

по размеру с одной подтяжкой, на нем всегда была 

бандана и ковбойская шляпа».257 

  Из-за того, что у Хаббарда была фобия пыли, 

перед его приходом декорации нужно было 

протирать влажной тряпочкой со специальным 

мылом без запаха и четыре раза ополаскивать чистой водой.  Далее 

проводилась проверка «белой перчаткой». Это было проблематично в тех 

случаях, когда на декорациях еще не успевала высохнуть краска. Команда 

отчаянно пробовала любые подручные средства, чтобы подсушить краску 

после того, как дозорный на столбе замечал вдалеке автомобиль Хаббарда. 

Декорации, приготовление которых в Голливуде заняло бы недели, здесь 

приходилось сооружать за один день. Съемку обычно проводили ночью.  

  Если у кого-нибудь поднималась температура, его закрывали на 

карантин в комнате три на четыре метра. Эдел Хартвелл вспоминает, что 

однажды там теснились тринадцать подростков одновременно, все с 

температурой и сигаретами в зубах (поскольку рак есть лишь следствие 

инграмм, или боди-тетанов, или еще чего-нибудь, у саентологов к нему 

якобы  иммунитет). 

  Хаббард приезжал в восемь вечера, и команда подобострастно 

выполняла его визгливые инструкции до семи утра с одним единственным 

получасовым перерывом, но не для приема пищи. 

  Будучи гримером, Эдел Хартвелл помогала Хаббарду удовлетворять 

одну из его навязчивых идей. Готовили галлоны фальшивой крови: 

  Хотел ли он делать фильмы кровавыми… Мы снимали сцену, и вдруг 

он выкрикивал «Стоп! Добавьте сюда крови, добавьте сюда крови». Мы 

                                                 
257 St. Petersburg Times, "Scientology," p.20 
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выбегали на съемочную площадку со всем этим сиропом Каро и пищевыми 

красителями и просто вываливали все на актеров. Затем мы снимали еще, и 

он снова останавливал и говорил: «Недостаточно крови». И мы набрасывали 

на них еще больше. 

  …Мы работали над сценой бомбежки офиса ФБР… на актерах было 

столько крови… мы просто уже не могли добавить еще, чтобы угодить 

Хаббарду. Мы наделали оторванных рук, ног… короче, с самого начала был 

полный хаос. Мы вылили столько крови на этих актеров, что им пришлось 

вместе с одеждой отмокать в душе прежде, чем они смогли переодеться. Вот 

чего хотел Хаббард». 

  Этот фильм об ФБР показывали саентологам в США в то время, когда 

близился судебный процесс над Мэри Сью Хаббард и остальным персоналом 

Офиса хранителя. Однажды Хаббард распорядился так разукрасить актеров 

кровью, что двух из них потом пришлось выстригать из одежды, которая 

накрепко приклеилась к телу. 

  Коммодор взрывался в неистовом бешенстве. По словам Эдел: 

«Однажды я видела, как он сорвал свою шляпу, и принялся по ней топать и 

плакать как ребенок. Я видела, как он с размаху бил девушек рукой по лицу... 

[I have seen him just take his arm... and throw it wild and hit girls in the face… - 

прим. перев.] Одна девушка должна была следовать за ним со стулом. Если 

он садился, стул должен был оказаться именно в том месте, куда он сядет. 

Одна девушка промахнулась на несколько сантиметров, он упал, и ее 

отправили в ОПР».  

  Команду держали под непрекращающимся сильным давлением. Даже 

повар Хаббарда работал с шести утра до десяти вечера только чтобы 

приготовить завтрак, обед и ужин, которые устроили бы Коммодора. 

Хаббард часто жаловался, что бригада тратит больше, чем нужно. Был 

случай, когда из-за предполагаемой расточительности пришлось 

пользоваться листками из телефонных справочников как туалетной бумагой. 

Условия были ужасными даже для саентологов «на хорошем счету», но для 

тех, кто оказывался в ОПР, условия становились просто невыносимы. 

ОПРовцы хранили свою одежду в коробках и спали на матрацах, брошенных 

на открытом воздухе в те немногие дневные часы, что им отводились на сон. 

  Дочь Эдел отправили в ОПР, и Эдел с болью узнала, что им нельзя 

даже разговаривать с ней: «Я видела, как она перетаскивала свой матрац от 

одной тени у дерева к другой. Я спросила, почему она это делает. Она была 

больна и не могла быть с остальными. Так что ей пришлось спать отдельно и 

охотиться за тенью… было 117 градусов по Фаренгейту». 

  Эрни Хартвелл продолжает рассказ: «Нас не запрограммировали в 

саентологию; нам не промывали мозги. Мы не следовали за путеводной 

звездой или неотразимостью Хаббарда… Все другие люди… принимали эти 

условия… Они не возражали ни против жуков, ни против змей… скверной 

еды, скверных жилищных условий, всей грязи». 
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  Хартвеллы решили, что  с них достаточно, и им сообщили, что они 

должны предстать перед «Правлением» прежде, чем уйти. Ждать пришлось 

две недели. Все это время саентологи работали с Эдел, и в день, когда они 

должны были отбыть, она сказала Эрни, что остается. Они были женаты 

почти пятнадцать лет. Она была больна, и они оба считали, что 

саентологический одитинг поможет ей. Эрни решил вернуться в Лас-Вегас, 

найти работу, чтобы помочь ей оплатить любое медицинское лечение, 

которое потребуется в дополнение к одитингу. Вердон решила оставаться с 

Хаббардом. 

  Как сказал Эрни: «Похоже, они делают все, что в их силах, чтобы 

разрушать семьи и счастье. Со мной… в жизни не случалось ничего тяжелее, 

чем оставить их в таких условиях, оставить их с человеком, который был 

совершенно безумен». 

  Вернувшись в Лас-Вегас, Эрни нашел работу. Примерно через шесть 

недель после того как он покинул киноорганизацию ОПК, его посетил 

саентологический «священник» и обвинил Эрни в разглашении тайны о 

местонахождении Хаббарда. Сделав это, саентолог предъявил Хартвеллу 

свидетельство о браке и сказал, что Эдел хочет развестись. Эрни потерял дар 

речи. Затем священник спросил, могут ли Эдел и Вердон использовать его 

адрес для подачи заявления на паспорт в связи с тем, что они уезжают из 

США. Эдел сказали, что поскольку Эрни выдал местонахождение Хаббарда, 

вся бригада выезжает за границу. Ей сказали, что для оформления паспорта 

потребуется свидетельство о браке. Она ничего не знала о разводе. 

  Рекрутеры обещали, что Эдел Хартвелл получит специальный 

одитинг и должный медицинский уход по болезни. Никакого лечения не 

предоставили, и ее состояние становилось все хуже и хуже. Однажды она 

весь день проработала без еды. Было 102 градуса по Фаренгейту в тени: 

  «К половине шестого я еле стояла на ногах и сказала им, что должна 

уйти. Я прошла, пошатываясь, некоторое расстояние… свалилась в канаву; я 

чувствовала себя как пьяная… Они вошли и разбудили меня, и сказали, что 

уже семь часов, и я должна выходить, потому что Хаббард скоро приедет на 

съемочную площадку. Я не могла. Тогда на меня написали доклад в этику. 

  …В другой раз  я пожаловалась, что должна идти домой, потому что 

меня не лечат. Я исхудала, была ужасно бледная и испытывала сильные боли, 

а меня отвели в помещение и усадили проверяться на Э-метре…   

  …На следующий вечер нас заставили чистить ангар. Мы начали в 

шесть часов, и мы терли этот сарай щетками до четырех утра… Любой, у 

кого температура, немедленно признавался нетрудоспособным. Но если кто-

нибудь болел, и при этом не имел температуры, над ним подшучивали и 

насмехались». 

  Почти через три месяца после разлучения, Эдел Хартвелл покинула 

съемочную группу и воссоединилась с мужем. Следующим шоком оказался 

«счет нахлебника» за все обучение и одитинг, которое Эдел получила за пять 

месяцев нахождения в пустыне. Счет был на 5 500 долларов. Когда Эрни 
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пожаловался в Офис хранителя в Лас-Вегасе, он получил ответ, что ему 

недосчитали 5 000, которые он должен сверх этого, и в итоге сумма стала 

10 500.  

  Через несколько дней его попросили подписать обязательство на 

30 000 долларов, подлежащих уплате, если он скажет что-нибудь плохое о 

саентологии. В негодовании Эрни напомнил им, что до сих пор он выполнял 

условия каждой сделки, в отличие от саентологов, которые не выполняли 

никаких обязательств. Он потребовал письма от них, в которым бы 

говорилось, что они оставят его в покое. После нескольких безрезультатных 

встреч саентологи увеличили свои требования. Эрни должен был подписать 

заявление, в котором говорилось, что он всю свою жизнь был алкоголиком, 

надругался над своими детьми, был плохим отцом и добытчиком, убил 

собственного отца и должен саентологии 60 000 долларов. Даже рейды ФБР 

не смогли усмирить произвол Офиса хранителя. 

  В конце концов, замученный и напуганный до потери рассудка Эрни 

почувствовал себя вынужденным сделать именно то, что ОХ пытался ему 

помешать сделать. Ради безопасности, своей и Эдел, он пошел в полицию и 

рассказал им все. Каким-то образом ОХ убедил одну газету напечатать 

рассказ о том, как Эрни Хартвелл пытался вымогать у саентологов деньги. 

Телевидение подхватило это. Эрни был один против мощной организации. 

Эдди Уэйтерс, который в то время работал в ОХ Лас-Вегаса, сейчас 

подтверждает заявления Хартвелла о преследованиях. Другой свидетель 

сообщил, что Хаббард лично приказал отобрать в папках с исповедями Эдди 

Хартвелла что-нибудь предосудительное.258 

  Действительно, есть много свидетелей систематического просмотра 

папок с исповедями во всей саентологии на протяжении многих лет с целью 

нахождения материала для того, чтобы шантажом заставлять строптивцев 

действовать сообразно целям саентологов. Мэри Сью Хаббард издала в 1969-

м приказ для ОХ, касающийся этого метода сбора информации. Во время 

съемок учебных фильмов папки большинства членов бригады подобным же 

образом просматривали в поиске потенциально полезной информации.  

  Все равно большая часть энергии, вложенной в съемки фильмов, была 

потрачена впустую. Как говорит Эдел: «С этими фильмами забавно то, что их 

так никому и не показали. Хаббард всегда винил кого-нибудь за то, что он 

все испортил, и фильм отправлялся на полку».259 

  В 1986-м церковь саентологии выплатила Эдел Хартвелл 150 000 

долларов в тайном урегулировании ее тяжбы против них. 

  Удовлетворяя свои режиссерские фантазии и жажду крови с помощью 

учебных фильмов, Хаббард еще раз пересмотрел дианетику. Теперь она 

превратилась в «дианетику новой эры». Хаббард также поругал ЛСД и 

                                                 
258 Vol. 3 of transcript of Clearwater Hearings, 1982, p.260; Waiters in vol. 25 of transcript of Church of Scientology 

of California vs. Gerald Armstrong, Superior Court for the County of Los Angeles, case no. C 420153, p.4394-7; 

Douglas in Armstrong vol. 25, p.4437; Nancy Dincalci in Armstrong vol. 20, pp. 3530f; Janie Peterson in 

Clearwater Hearings vol. 4, p. 81; Guardian Order 121669, 16 December 1969, by Mary Sue Hubbard 
259 St. Petersburg Times, "Scientology," p.20 
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разработал «Программу потения». Хаббард был убежден, что ЛСД «остается 

в теле»; сомнительная гипотеза, поскольку ЛСД неустойчив и 

водорастворим. Программа Хаббарда была предназначена для «вымывания» 

следов приема ЛСД из тела. Любой, кто когда-либо принимал ЛСД, должен 

был принимать колоссальные дозы витаминов и чайную ложку соли каждый 

день. Диета ограничивалась фруктами, фруктовым соком и «легкоусвояемым 

жидким белком». Затем жертва должна была бегать в прорезиненном 

спортивном нейлоновом костюме не менее часа в день.260 Некоторые 

бедолаги тратили месяцы на эту программу пока ее, наконец, не заменили 

«Программой очищения». Нет сомнений, что эта неестественная программа 

некоторым людям испортила немало здоровья. 

  Сам Хаббард «Программу потения» не проходил, но он получил 

огромное количество одитинга по дианетике новой эры. Правда, это никак не 

повлияло на его вспышки гнева. Проект учебных фильмов приостановился 

незадолго до ухода Эдел Хартвелл. Дела у Хаббарда обстояли неважно. 

Additional sources: Tonja Burden affidavit, 1982; Hartwells testimony in 

Clearwater Hearings, May 1982; interviews with four former CMO executives and 

one former Sea Org executive  

 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ  

Подъем посланников 
   

Здоровье Хаббарда с годами ухудшалось. Он продолжал страдать от 

тяжелых простуд и выкуривал от трех до четырех пачек сигарет в день. В 

1965-м он был прикован к постели и думал, что умрет.261 Это чувство 

возвращалось к нему почти ежегодно. В начале 1967-го он вновь был 

прикован к постели, на этот раз из-за обильного приема наркотиков. В 1972-

м, когда он около года прятался в Нью-Йорке, все это время он так же был 

очень болен. Вскоре после возвращения на корабль в конце 1973-го он 

сильно покалечился в несчастном случае с мотоциклом. В 1975-м он пережил 

сердечный приступ, и сопутствующая эмболия вынудила его принимать 

антикоагулянты дольше года. Бурсит никогда не 

оставлял его в покое, и обычно у Хаббарда было много 

лишнего веса. 

  Дэвид Мэйо (фото) занимался саентологией с 

конца 50-х. Он вступил в Морскую организацию вскоре 

после ее создания, став одним из немногих одиторов 

класса 12. Ко времени, когда во Флориде организовали 

Наземную базу Флага в 1975-м, Мэйо стал старшим 

кейс-супервайзером Флага. Он был на самом верху в 

мире саентологических «технологий». 

                                                 
260 Technical Bulletins of Dianetics & Scientology vol. 11, p. 234 
261 Hubbard in Clearing Course film 
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  В сентябре 1978-го года конфиденциальным телексом Мэйо было 

отдано распоряжение немедленно прилететь из Флориды в Лос-Анджелес. 

Посланник Коммодора встретил его в аэропорту. Когда они ехали по 

автостраде в Палм-Спрингс, посланник извинился и попросил Мэйо надеть 

темные очки. Был поздний вечер, но Мэйо все же послушался своего 

сопровождающего. Очки были закрашены сверху. Поддерживалась высшая 

безопасность. Мэйо дремал, пока водитель резко не затормозил из-за того, 

что чуть не проскочил нужный поворот. Очки слетели, и Мэйо пришлось 

уверять водителя, что он не видел указателя «Индио».  

  Мэйо сказали, что Хаббард очень болен, и вручили папки с «кейсом» 

Хаббарда для изучения. Мэйо должен был установить следствием каких 

ошибок в одитинге является нынешнее состояние Хаббарда. Его отвели на 

встречу с Коммодором: «Должен признать, для меня это было шоком, потому 

что когда я его видел в последний раз он был полон энергии и активен; было 

неожиданностью увидеть его лежащим на спине… Он лежал там почти в 

коме, хотя его глаза были открыты, и когда я вошел в комнату и 

поздоровался, он моргнул и слабо улыбнулся мне». 

  Хаббард перенес очередную легочную эмболию, сгусток крови в 

легочной артерии. Кима Дуглас однажды спасла его жизнь. На этот раз ей не 

удалось справиться с его отказом ехать в больницу, поэтому, подражая 

врачам на Кюрасао, она скормила ему большую дозу таблеток. Он впал в 

кому. Дуглас оголила электрический провод с отчаянной идеей вернуть его к 

жизни шоком. Она не отходила от него сорок восемь часов. Из Лос-

Анджелеса к ней на помощь срочно отправили саентологического врача 

Юджина Денка, тоже с завязанными глазами.262 

  Пока Кима Дуглас и доктор Денк ухаживали за Хаббардом, Мэйо 

продумал программу одитинга и приступил к работе. Он пришел к выводу, 

что во всем виновата дианетика новой эры, и было решено, что ее не следует 

применять к клирам из-за ее разрушительного воздействия на них. Это не 

очень воодушевило тысячи клиров, которые выложили огромные суммы за 

сотни часов одитинга.  

  Процедуры, созданные Мэйо и Хаббардом, стали известны как 

дианетика новой эры для оперирующих тетанов (или, проще, «НОТ», «Новые 

ОТ»). Мэйо говорит, что в них, фактически, работали с неправильными 

представлениями, мисконцепциями; однако после того, как Хаббард помог 

Мэйо переработать заметки, акцент 

сместился на боди-тетанов. Тем не менее, в 

знак благодарности Хаббард сделал Мэйо 

старшим международным кейс-

супервайзером (совершенно новая 

должность).  

  Выздоравливая, Хаббард одобрил 

покупку гостиничного курортного 

                                                 
262 Miller interview with Kima Douglas  
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комплекса «Мэссэкр Каньон» в Джилмэн-Хот-Спрингс (фото). Он состоял из 

нескольких зданий, включая мотель и отель, занимавшие 520 акров и поле 

для гольфа на двадцать семь лунок. Недвижимость находилась на расстоянии 

около сорока миль от Ла-Кинты, возле маленького городка Хемет. Цена 

покупки составила 2,7 миллиона долларов. 

  В конце 1978-го года находившиеся в отряде проекта реабилитации 

ОПК начали готовить «Джилмэн». «Особое подразделение» ОПК, канал, 

через который Хаббард управлял саентологией, перебралось туда в феврале 

1979-го. Мэйо продолжал одитировать Хаббарда, и ему пришлось въезжать 

вместе с ОПК. 

  На несколько недель в марте Хаббард спрятался еще надежнее, 

отправившись с эскортом ОПК к близлежащему озеру Эльсинор. В апреле он 

переехал на квартиру в Хемет, где жил с десятком посланников. Он очень 

тщательно оберегался. Лишь немногие люди знали, где он находится; теперь 

он прятался даже от Офиса хранителя. 

  В феврале Хаббард уже почти выздоровел от болезни и обратил 

внимание на мир саентологии. ОПК провела для него статистический анализ. 

Сколько людей получают одитинг и обучаются? Сколько это приносит 

денег? Сколько новых людей приходит в саентологию? Хаббарду не 

понравилось то, что он увидел. Число активных саентологов уменьшалось, 

так же как и количество поступающих денег. Студенты уходили с курсов и 

требовали возврата денег. Очевидными причинами были двадцатикратное 

увеличение цен с ноября 1976-го и разоблачение в СМИ Офиса хранителя. 

Тем не мене, Хаббард проигнорировал очевидное и издал «Изменение оценки 

цивилизации».263 Офис хранителя и администрация МО подвели его. 

Организация посланников Коммодора занималась личным благополучием 

Хаббарда и его личными проектами (например, фильмами). Теперь они 

казались ему единственным преданным подразделением личной армии, 

которое должно заставить ренегатов исполнить его волю. Хаббард сделал 

выговор ОПК, за то, что они издавали приказы от собственного имени. Ни 

при каких обстоятельствах нельзя было показывать, что Хаббард продолжает 

управлять саентологией. Миф об отходе от управления церковью должен 

строго поддерживаться, иначе он будет открыт для многочисленных тяжб 

против саентологии. Хуже всего, он был вовлечен в дело против его жены и 

ее войска в Офисе хранителя, а значит, его тоже могли осудить. Его уже 

называли (вместе с двадцатью девятью другими) еще не обвиненным 

сообщником.   

  ОПК стали преторианцами наших дней. Сначала они защищали своего 

императора и угождали его капризам, но постепенно стали самым 

могущественным элементом в иерархии власти. Долгое время они были 

связующим звеном между Хаббардом и церковью, и теперь часть ОПК 

превратилась в старший административный орган: Международную 

                                                 
263 Technical Bulletins of Dianetics & Scientology vol. 12, p. 307, Nelson interview; interview, former CMO 

executive 
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организацию посланников Коммодора, или ОПК Int. Но название оставляло 

очевидной их связь с Хаббардом, и теперь они должны были придумать 

новое. Так в апреле 1979-го возник Сторожевой комитет (СК). Он состоял 

только из высших руководителей ОПК Int. 

  Функцией СК было «возвращение высшего руководства на пост». Они 

осуществили это, заняв все главные управленческие должности. Члены 

Сторожевого комитета оставались анонимными, и многие саентологи 

думали, что таинственным председателем СК был сам Хаббард. 

  В июле 1979-го член ОПК издал директиву, в которой пытался 

объяснить довольно противоречивую идею, что хотя ОПК никоим образом 

не вовлечен в управление, он может отдавать распоряжения любой 

международной саентологической администрации. В начале 1978-го Хаббард 

укрепил их положение, одобрив приказ, согласно которому они отвечали 

только перед ним, и от любого подразделения МО требовалось подчинение 

решениям ОПК. Правило было по сути таким: сначала слушайся, а потом 

задавай вопросы, если вообще задашь.264 

  Приказы Хаббарда становились все более дикими. Джеральд 

Армстронг был в ОПК в Джилмэне: «Летом 1979-го, по приказам 

Хаббарда… я оказался в проекте постройки для мистера Хаббарда 

совершенно нового дома возле Хемета. Я лично занимался архитектурными 

планами для этого здания и видел приказ Хаббарда построить вокруг участка 

высокую каменную стену с отверстиями для пулеметных установок». 

  Среди требований Хаббарда были такие как: «дом должен находится в 

бессажевом и непыльном районе, должен быть выгодным для обороны, и 

вокруг него не должно иметься более высоких участков. Дом должен быть 

построен на коренной породе». 

  Для поддержания безопасности Хаббард даже перестал видеться с 

женой незадолго до того, как она изменила свои заявления признанием вины. 

В последний раз они виделись в августе 1979-го в Джилмэне. Несмотря на ее 

годы верной службы и готовность понести за него наказание, Хаббард 

покинул Мэри Сью. Тем не менее, контроль над все еще могущественным 

ОХ она удерживала и смогла отстранить представителя командующего 

офицера ОПК, за то, что тот вмешивался в дела ОХ.265 

  В сентябре 1979-го девять сотрудников ОХ с Мэри Сью Хаббард во 

главе, подписали документ, признавая свою причастность к незаконным 

проникновениям, кражам со взломом, воровству и ведению тайного 

подслушивания. Своим признанием они остановили дальнейшее 

расследование многочисленных прочих преступлений. Также они избежали 

открытого процесса с неизбежной последующей негативной прессой. На 282-

х страницах признания раскрывается история внедрения в 

                                                 
264 Central Bureaux Order 588, "Flag Senior Management Command Lines," 26 July 1979; CMO Executive 

Directive 92, "CMO Regulations," 11 January 1978; Central Bureaux Order 621, "Bypass of Management Sector 

Handling Of," 29 November 1979 
265 Mary Sue Hubbard in vol. 6 of transcript of Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, Superior 

Court for the County of Los Angeles, case no. C 420153, p.876 
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правительственные службы в ошеломляющих деталях. В декабре они 

получили приговор. Самый маленький срок получила Шэрон Томас – шесть 

месяцев. Другие, включая Мэри Сью Хаббард, были приговорены к пяти-

шести годам тюремного заключения. Они выиграли немного времени, подав 

апелляцию. 

  В атмосфере растущего напряжения Хаббард издал зловещее 

предостережение из своей секретной штаб-квартиры - «Программа очищения 

и ядерная война». По всему миру верных призвали на собрания в 

организации прослушать ужасное послание Хаббарда. Руководители в 

полной парадной форме МО обращались к группам напуганных саентологов. 

Бюллетень начинался: «Я хочу, чтобы саентологи пережили Третью мировую 

войну».266 

  В этом обращении Хаббард ясно дал понять, что у него очень мало 

надежды на мир. Очень, очень скоро будет ядерная война. Он уверенно 

заявил, что «те, кто полностью пройдут программу очищения, выживут там, 

где другие, кому не так повезло, погибнут. И это создает интересную 

вероятность, что лишь саентологи будут действовать в областях с сильными 

радиоактивными осадками в ядерной войне». 

  Фактически, «личный коммуникатор» Хаббарда посетил нескольких 

высших руководителей МО и сообщил им, что если статистики саентологии 

не вырастут на 540 процентов за шесть месяцев, наступит конец света. Ни 

первого, ни второго не произошло, и в последующих переизданиях 

процитированная выше фраза была изменена так: «те, кто полностью 

пройдут программу очищения смогут жить лучше, чем другие, кому не так 

повезло. И это создает интересную вероятность, что лишь у саентологов 

будет духовная сила, позволяющая им действовать в областях с сильными 

радиоактивными осадками в ядерной войне». 

  Примерно в то же время, когда с помощью «Программы очищения и 

ядерной войны» пытались наэлектризовать саентологов и побудить их к 

активным действиям, ОХ предсказал рейд ФБР в комплекс Джилмэн. Было 

вполне вероятно, что Хаббарда могли обвинить либо в Нью-Йорке за 

преследование Полит Купер, либо во Флориде за проделки саентологов в 

Клируотере. 

  В Джилмэн-Хот-Спрингс воцарилась паника. Все старались 

избавиться от материалов, которые показывали причастность Хаббарда к 

управлению церковью. В комплекс притащили массивный уничтожитель 

бумаг, который ласково прозвали «челюсти». Все, что связывало Хаббарда с 

недвижимостью в Ла-Кинта, или с Джилмэн, или с ОХ, любой приказ, и даже 

все, что хоть как-то напоминало приказ, следовало уничтожить. Так в 

«челюсти» ушли десятки тысяч документов. Журналы посланников, в 

которые дотошно записывался каждый устный приказ Коммодора 
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посланникам, зарыли под землю на сохранение.267 Эти журналы так до сих 

пор и не предстали взору общественности.  

  Джеральд Армстронг был главой «подразделения домашнего 

хозяйства», которое готовило дом в Джилмэн к въезду Хаббарда. Одна из 

подчиненных Армстронга была озадачена, когда нашла тайник с коробками, 

содержащими поблекшие письма Хаббарда и тому подобное. Она спросила 

Армстронга, уничтожать ли этот материал. Армстронг был изумлен и 

восхищен: найдены двадцать коробок, набитые старыми письмами, 

дневниками, фотографиями. Там была даже кое-какая младенческая одежда 

Хаббарда.268 

  Наконец станет возможен точный и полностью подтвержденный 

документами рассказ о славных подвигах Основателя. Выдумки находящихся 

в заговоре правительственных агентств можно будет опровергнуть раз и 

навсегда. Армстронг направил Хаббарду запрос на разрешение организовать 

архив на основе этих материалов. Разрешение было получено. Эта работа в 

итоге окончательно разрушила автобиографические мифы Хаббарда. 

  Вскоре после этого, в феврале или в марте 1980-го года, Хаббард 

удрал из своей квартиры в Хемет с двумя дежурными посланниками, Пэтом и 

Энни Броукер.269 Броукеры уже давно были в саентологии. Энни была 

посланницей на корабле. Хаббард исчез без следа. Возможно, он уехал, так 

как ощущал высокую вероятность вызова на большое жюри270 по делу Полит 

Купер в Нью-Йорк. 

  Армстронг занимался рядом проектов, включая проект «Нобелевская 

премия мира», целью которого было получить премию для Хаббарда за 

разработку «Программы очищения». Все более строгие меры принимались 

для сокрытия контроля Хаббарда над саентологией. Армстронга также 

определили в миссию «Сортировка корпоративных групп». Члены 

юридического бюро ОХ и личного офиса Л. Рона Хаббарда встретились с 

адвокатом Хаббарда для обсуждения стратегии. Они пытались скрыть следы 

«Фонда религиозных исследований» и других сомнительных или откровенно 

незаконных схем, по которым деньги церкви саентологии текли на 

банковские счета Хаббарда.271 

  Миссия СКГ начала маленький водоворот, который станет приливной 

волной, смывающей большинство ветеранов саентологии. Вся корпоративная 

структура должна была измениться в отчаянной попытке избежать 

последствий деятельности Офиса хранителя и последовавших согласованных 

юридических действий против корпорации, частью которой он был, 

Калифорнийской церкви саентологии, корпоративными главами которой 

были руководители ОХ. 
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  Хаббард баловался с продолжением «Программы очищения» - 

«Программой выживания», но большую часть работы выполнило его 

подразделение технических компиляций в Джилмэн-Хот-Спрингс. После 

продолжительных опросов новую программу выпустили. На иллюстрациях 

был индеец, гребущий на каноэ или стреляющий из лука в буйвола. 

Неудачный выбор примера выживания. «Программу очищения» 

рекламировали с изображением водопада, нечаянный намек на рекламу 

сигарет с ментолом.  

  Летом растущую коллекцию Армстронга документов, относящихся к 

жизни и временам Л. Рона Хаббарда, оценил саентолог-коллекционер 

примерно в 5 миллионов долларов. Миссия СКГ играла с идеей о создании 

траста, для узаконивания части колоссальных платежей, поступавших 

Хаббарду.272 

  16-го июля 1980-го года Офис хранителя, который имел так мало 

поводов для радости, получил хорошую новость: с применением Акта об 

иностранцах британским правительством против саентологов, наконец, 

покончено. Впервые за последние двенадцать лет иностранные саентологи 

вновь могли въезжать в Британию законно. Однако ограничение на въезд 

Хаббарда не отменили. 

  У Хаббарда начинали проскальзывать намеки на ужасающую правду 

уровней ОТ. Он издал бюллетень под названием «Природа существа», в 

котором он открыто и вместе с тем загадочно объявил, что «человеческое 

существо… не является неделимой сущностью».273 Строились планы о 

съемке фильма «Бунт на звездах», извержения вулканов и все такое. 

Хаббарду не терпелось предать огласке ОТ 3. 

  Он продолжал ругать психиатров: «Почти каждое леденящее кровь 

злодеяние в современном мире совершается преступником, который побывал 

в руках психиатров и психологов, часто неоднократно… Порождаемые 

безумным милитаристским обществом, психиатрия и психология находят 

корыстную поддержку у подавляющих и деспотических правительств… 

Доверие к психиатрии и психологии идет на убыль, а вместе с этим и их 

власть. Они достигли зенита примерно в 1960-м. Тогда казалось, что их слово 

закон, и они могли увечить и убивать пациентов без ограничений». Хаббард 

уверял своих читателей, что его работа была главной причиной 

предполагаемого упадка психологии и психиатрии. Он добавил: «Одно время 

они были на пути к превращению каждого младенца в будущего робота для 

манипуляций государства, и каждого общества в сумасшедший дом 

преступности и аморальности».274 

  В октябре 1980-го многих порадовал председатель СК, проведя 

сокращение несусветных цен, упомянутое выше. Саентология все еще не 

была дешевой, но она стала намного дешевле, и ежемесячный подъем цен 
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прекратился. Все выглядело так, будто саентология, наконец, исправляется. 

Многие подумали, что «ЛРХ» «вернулся на линии». На самом деле, правдой 

было обратное.  

  Омара Гаррисона, который уже написал две книги с положительными 

отзывами о саентологии, наняли для написания биографии Хаббарда с 

использованием огромной коллекции материалов, найденных и собранных 

Джеральдом Армстронгом. Условия контракта обсуждались досконально. 

Мэри Сью Хаббард представляла своего мужа у издателя и была 

представителем последнего у Гаррисона. Издателем была дочерняя 

саентологическая компания в Дании, «Саентолоджи пабликейшнз», правда ее 

руководители и не подозревали о том, что Мэри Сью ведет переговоры от их 

имени.  

  Гаррисон был тверд в своей позиции. Как он позже сказал: «Я не был 

готов писать панегирик о Хаббарде… было бы все равно что писать 

биографию Христа для очень фанатичной христианской организации… они 

согласились, что я могу [sic] писать без ограничений».275 

  В день после подписания контракта, 31-го октября 1980-го года, 

налоговое управление наложило арест на комплекс «Сидерс-ов-Лебанон», 

большой старый госпиталь, в котором базировалась лос-анджелесская 

саентология. В течение двух недель в суд ушла апелляция саентологов 

против налогообложения за 1970-1972-й годы. 

  Выпуск письменной саентологической продукции Хаббардом за 1980-

й год был невелик. Несколько и без того длинных «исповедальных списков» 

под его руководством были дополнены, и он сделал некоторые заявления о 

наркотиках. Хаббард занимался другими делами. Первым была попытка 

написать длиннейший научно-фантастический роман всех времен. 

Впоследствии он хвастался Альфреду ван Вогту, что ему потребовалось на 

это лишь шесть недель.276 Ходит слух, что Хаббард даже не редактировал 

черновик, предоставив это своему доверенному лицу, Пэту Броукеру. Но как 

мог какой-то посланник изменять слова великого ОТ? Вероятно, «Поле боя: 

Земля» действительно является самым длинным романом из всех, когда-либо 

написанных. Конечно, некоторые обозреватели относят его к числу самых 

скучных, и, возможно, самых напыщенных. Один обозреватель лаконично 

озаглавил свой отзыв «Смерть мозга». В своей книге об истории научной 

фантастики «Бум на триллион лет» Брайан Элдис удостоил этот роман такого 

синопсиса:    

  «Сайклосы, жестокие тысячефунтовые монстры-инопланетяне, 

питающие слабость к отстреливанию ног у пробегающих лошадей, захватили 

Землю. Сайклосы – материалисты, рудокопы и манипуляторы… они злодеи, 

которые должны быть истреблены на благо свободы. За человечество 

сражается Джонни Гудбой Тайлер, молодой мускулистый герой, 

заручившись поддержкой горстки сумасшедших шотландцев и русских, 
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храбрых бойцов, изображенных как карикатура на последнего человека. В 

процессе истории Джонни спасает девушку… освобождает Землю, наносит 

ответный удар по родине сайклосов и, в конце концов, завладевает 

галактикой. Простая история о хорошем парне. Немного напоминает Рэмбо». 

  Когда издательство «Саентолоджи бридж пабликейшнз» выпустило 

книгу в мягкой обложке, тело с гипертрофированными мускулами Джонни 

украшала голова, очень похожая на голову Хаббарда. 

  Вторая работа Хаббарда в 1980-м была немного короче. Хаббард 

решил, что обществу не хватает морального кодекса, и для повсеместного 

распространения он написал «Дорогу к счастью».   Отсутствие каких-либо 

упоминаний дианетики и саентологии впечатляет, а обложка была 

разработана так, что даже нельзя увидеть, что буклет происходит из церкви 

саентологии. В буклете излагается двадцать одна максима, такие как 

«Позаботьтесь о себе» и «Процветайте», каждая с одной-двумя страницами 

пояснений. В их число входит неоригинальное и неуклюже 

сформулированное: «Старайтесь не делать другим того, что вы не хотели бы, 

чтобы сделали вам». Большей частью советы разумны и очевидны, и многие 

из них Хаббард игнорировал всю свою жизнь. Слова для максимы о лжи 

подбирались тщательно: «Не говорите вредной лжи». В конце каждого 

объяснения есть подытоживающая фраза. За «Не убивайте» следует «На 

дороге к счастью нет убийства ваших друзей, семьи или вас самого». Буклет 

сладенький, но довольно безвредный. Конечно, он не отражает морали, 

которую Хаббард воспитывал в своих последователях, особенно в B-1, 

информационном отделе Офиса хранителя. Сразу после завершения «Дороги 

к счастью» хранителя Джейн Кембер и заместителя хранителя по 

информации Мо Будлонг приговорили к шести годам за «кражи со взломом, 

подстрекательство и соучастие». Выполняя инструкции Хаббарда, они 

нарушили пункт 9 «Дороги к счастью»: «Не делайте ничего 

противозаконного». 

Additional sources: Mayo "Recollections," AAC Journal, April 1985; "An 

Open Letter to All Scientologists from David Mayo," 1983; Armstrong affidavit, 

May 1983; John Nelson taped talk, 13 August 1983; interview with John Nelson, 

East Grinstead, January 1984  

 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ  

Молодые правители 
   

В декабре 1980-го года долгое время пустовавшее кресло 

международного исполнительного директора было, наконец, занято. 

Должность оставалась вакантной еще с предполагаемого отхода Хаббарда от 

управления в 1966-м году. Саентологи во всем мире понимали, что Хаббард, 

Основатель, Коммодор и Источник был настоящим главой церкви, но по 

новой корпоративной стратегии было необходимо скрыть его контроль. 
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Новым исполнительным директором стал Билл Фрэнкс, и он должен был им 

оставаться пожизненно.277 Правда, эта жизнь оказалась очень короткой. 

Саентологи всего мира посчитали, что Фрэнкс был непосредственным 

подчиненным Хаббарда, и что его специально готовили к смене Коммодора. 

  Юридическое положение Хаббарда ухудшалось. В начале 1981-го в 

международной организации посланников Коммодора было учреждено 

подразделение «Все чисто», отчитывающееся непосредственно перед 

командующим офицером ОПК, который также 

председательствовал в Сторожевом комитете. 

Целью подразделения было сделать «Все чистым», 

чтобы Хаббард смог перестать прятаться. 

  Дэвид Мицкевич (фото) был 

кинооператором в «Киноорганизации» ОПК в 

1977-м. Тогда ему было семнадцать, и он завоевал 

репутацию бульдозера, способного сломить любое 

сопротивление. Мицкевич умел добиваться 

осуществления задуманного. Он славился тем, что стоит на своем даже перед 

Хаббардом. Его родители были саентологами, и его старший брат, Ронни, 

также был в ОПК. В возрасте четырнадцати лет Дэвид Мицкевич учился на 

одитора в Сент-Хилле. Он был обычным посланником, но его железная 

решимость привела его к быстрому повышению. 

  Один из бывших начальников «ДМ», как его часто называют, говорил 

о нем так: «Когда он под контролем… это просто взрывной парень… Он 

способен бросить вызов чему угодно и встретить это лицом к лицу». И это 

несмотря на повышенную чувствительность Мицкевича в отношении своего 

роста (чуть выше пяти футов) и астмы. 

 Офис хранителя подвел Хаббарда. Мэри Сью, контролер, больше 

никогда его не видела после их встречи за несколько месяцев до его 

исчезновения в начале 1980-го. Согласно Хаббарду, ошибки не случаются 

сами по себе, всегда кто-то обязательно является их причиной. Ошибки и 

несчастные случаи являются результатом преднамеренного подавления. 

Такая крупная катастрофа, как процесс правительства против ОХ очевидно 

последовала в результате деятельности очень тяжеловесной ПЛ. Хаббард не 

мог признать, что ОХ просто следовал его приказам, поэтому вместо 

реформирования своих взглядов он предпочел реформировать ОХ. 

  В 1979-м Хаббард выпустил так называемый «Совет» (внутренняя 

директива с ограниченным распространением), гласящий, что когда 

возникает полный хаос, за работой не одна ПЛ. Далее, от тех, кто оказался 

под влиянием ПЛ, «связей» ПЛ, нужно также избавиться. ОХ и все «связи» 

внутри и поблизости должны быть прочищены. По иронии, ОХ ранее 

окончательно убедил Хаббарда, что его рука не должна быть видна в 

управлении саентологией, поэтому подразделение «Все чисто» стало его 

инструментом. Кишащий ПЛами ОХ подлежал полному устранению, но для 
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этого требовалась определенная ловкость, поскольку ОХ являлся самой 

мощной силой в саентологии. Все должны быть уверены, что приказы 

исходят от Хаббарда, но вещественные доказательства исключены. 

  Если бы ОХ посчитал, что происходит дворцовый переворот, он мог 

бы без труда уничтожить маленькую ОПК. В персонале ОХ было 1 100 

человек, большинство бывалые, их лидеры были широко известны в 

саентологическом мире. Посланников же в ОПК Int было два десятка, и, 

несмотря на недавно обретенную роль в управлении, большинство 

саентологов о них почти ничего не знали.  

  Первой задачей ОПК было отстранение контролера. В мае 1981-го 

Дэвид Мицкевич, которому к этому времени уже исполнился 21 год, 

встретился с Мэри Сью Хаббард. Он сказал ей, что из-за того, что она 

осужденная преступница, ее положение в церкви является помехой. Юристы 

дали понять, что до тех пор, пока она остается в администрации, ее мужа 

могут подозревать причастным ко всем саентологическим делам, включая 

кражи со взломом.  

  Мицкевич решительно напомнил ей, что ее апелляция по приговору, 

вероятно, будет проиграна, и что когда она будет проиграна, мнение 

общественности о церкви будет намного лучше, если они применят к 

бывшему контролеру дисциплинарные меры. Мэри Сью рвала и метала, но 

Мицкевич не ослаблял своей бульдожьей хватки. Он был невосприимчив к 

тирадам, и вероятно, улыбнулся, когда уклонился от брошенной в него 

пепельницы. Ради блага своего супруга, контролер в итоге сдала позицию. 

Впоследствии она решила, что ее одурачили, и отправила жалобные письма 

своему мужу. Ответа не было. Она подумала, что письма к ЛРХ 

подвергаются цензуре. Так и было, но по его собственному приказу. 

  Гордон Кук стал новым контролером, и старших помощников 

контролера тоже заменили. Глава ОПК, Диана «Деде» Вогединг, считала 

Мэри Сью Хаббард своим другом. Она провела подростковые годы на 

корабле без родителей, и Мэри Сью казалась ей почти матерью. Вогединг 

запротестовала, и ее отстранили от должности якобы за разглашение тайны 

местонахождения Хаббарда Офису хранителя. 

  Лорел Салливан была личным офицером Хаббарда по связям с 

общественностью на протяжении многих лет. Она была членом маленького 

личного офиса и непосредственной начальницей Армстронга в 

биографическом проекте. Также она руководила колоссальной финансовой 

реорганизацией, миссией «Сортировка корпоративных групп». Салливан 

также была близким другом Мэри Сью Хаббард. СКГ закрыли, и Лорел 

Салливан была снята со своей должности. Вогединг и Салливан отправили в 

отряд проекта реабилитации. Они были первыми из сотен «связей», 

подлежащих прочистке.278 
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  ОПК действовали сообразно вере, взлелеянной Хаббардом, что 

правительство США пытается сокрушить саентологию. Собрав 

неуплаченные налоги, Налоговое управление могло уничтожить головную 

церковь в Калифорнии. Также существовала отчетливая опасность, что все 

дочерние корпорации будут похоронены под обломками этой катастрофы. 

«Организация саентологических публикаций США» была 

перерегистрирована в коммерческую корпорацию «Бридж пабликейшнз». 

«Организация публикаций» в Дании превратилась в «Нью эра пабликейшнз». 

Был учрежден новый Юридический офис, отличный от Юридического бюро 

ОХ, которое в итоге оказалось под его контролем. Это было началом 

возникновения множества якобы различных и отдельных саентологических 

корпораций.  

  Подразделение «Все чисто» стало во всех отношениях автономным, 

оставаясь под контролем Дэвида Мицкевича. Оно не подчинялось ни ОПК, 

ни Сторожевому комитету, и никакому другому саентологическому органу. 

Мицкевич получал приказы от Пэт Броукер, который, в свою очередь, 

получал приказы только от Хаббарда. 

  В июле 1981-го международный ИД Билл Фрэнкс и небольшая группа 

посланников прибыли в штаб-квартиру ОХ США в Лос-Анджелесе. Всему 

персоналу ОХ велели вступить в Морскую организацию и учредили 

подразделение по урегулированию преступников. Фрэнкс со своим войском 

прибыли сюда для устранения последнего настоящего препятствия контролю 

ОПК над Офисом хранителя, Джейн Кембер, собственно хранителя. Кембер 

была приговорена за причастность к кражам в Вашингтоне, но отпущена под 

залог в ожидании решения по апелляции. Узнав о действиях Фрэнкса, Мэри 

Сью Хаббард вновь назначила себя контролером и аннулировала 

предыдущее разрешение, данное ОПК расследовать Офис хранителя. 

Фрэнкса и его команду физически вышвырнули из штаб-квартиры ОХ в Лос-

Анджелесе. Замки поменяли. Мэри Сью назначила Джейн Кембер 

временным контролером. 

  Фрэнкс, будучи международным ИД, сам занимал офис контролера, и 

Кембер навестила его с группой громил из ОХ. Фрэнкс ринулся в атаку на 

Мэри Сью Хаббард, среди прочего обвиняя ее в том, что она «сквирел», 

практикующий астрологию. Игнорируя угрозы Фрэнкса, бригада Кембер 

унесла все документы контролера, оставив Фрэнкса в пустом кабинете.  

  ОХ захватил офис в бывшем комплексе «Сидерс-ов-Лебанон», родине 

многих саентологических организаций в Лос-Анджелесе. Там документы 

контролера охраняли день и ночь. Мэри Сью предприняла отчаянную 

попытку найти своего мужа, чтобы сокрушить ОПК. Три дня продолжалось 

состязание в крике с Дэвидом Мицкевичем и несколькими 

высокопоставленными посланниками, присоединившимися к нему. Они 

играли на страхе схизмы в церкви. В конце концов, ей показали 

отправленную Хаббардом депешу без датировки, в которой говорилось, что 

ОХ должен перейти в подчинение ОПК, когда высшие руководители 
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окажутся в тюрьме. Джейн Кембер и Мэри Сью Хаббард признали 

поражение. 

  В конце июля новые лидеры Офиса хранителя издали «Удар по 

заговору», в котором саентологов уверяли, что «ОХ круглосуточно работает 

над тем, чтобы в ближайшие шесть недель нанести сокрушительный удар по 

заговору. Это не пи-ар и не уловка. Это правда». По иронии, заговор против 

саентологии, похоже, из Офиса хранителя и происходил. 

  Последняя крупица сопротивления захвату власти ОПК была в штаб-

квартире Офиса хранителя, Международном ОХ, в Сент-Хилле, Англия. 

«Наблюдательская миссия» ОПК отправилась в Англию, и 5-го августа был 

созван комитет по уликам против ведущих членов Офиса хранителя. 

Комитет, возглавляемый Дэвидом Мицкевичем, состоял исключительно из 

посланников. Сотрудников признали виновными. В Сент-Хилле было 

учреждено подразделение ОПК, и Билл Фрэнкс, международный ИД, издал 

директиву, в которой разъяснялось, что будучи преемником Хаббарда в 

управлении, он вправе распоряжаться Офисом хранителя. 

  «Добытые сведения и рекомендации» комитета по уликам не были 

обнародованы. Высших чиновников ОХ отправили в Джилмэн-Хот-Спрингс 

на «программу реабилитации». Посланники назвали их преступниками. Этих 

руководителей церкви, людей средних лет, заставляли копать канавы и 

ждать, пока молодые правители покончат со своей трапезой. Их будили 

посреди ночи и подвергали новому типу «исповеди». С интимностью сессий 

одитинга было покончено, равно как и с хорошими манерами одитора. 

Группа посланников забрасывала исповедующегося вопросами, и пока он 

пытался найти ответ, ему выкрикивали обвинения. Ответы обесценивали, и 

все посланники орали разом. Изможденному сотруднику ОХ угрожали 

вечным отлучением от саентологии. Вопросы были также новыми. В ОПК 

были убеждены, что сотрудники ОХ внедрены «вражескими» агентствами, 

поэтому «преступников» снова и снова спрашивали: «Кто вам платит?», и 

обвиняли в работе на ФБР, АМА и ЦРУ. Эта бесчеловечная форма допроса 

стала известна как «групповая проверка безопасности». Она полностью 

нарушала все опубликованные принципы саентологии. Под давлением 

персонал ОХ начал ломаться. Большинство этих закаленных руководителей 

покидали Джилмэн готовые подчиняться распоряжениям новых хозяев. На 

руководство ОХ Сторожевой комитет назначил одного из их числа. Дэвид 

Гейман, бывший глава отдела по связям с общественностью ОХ после 

возвращения из Джилмэн-Хот-Спрингс стал новым хранителем.  

  Машина ОХ почти остановилась. Сотрудники Юридического бюро, 

которые понимали слабость позиций саентологии во многих делах, число 

которых непрерывно росло, хотели урегулировать, когда возможно, вне суда, 

но политика сражения до смерти оказалась сильнее. Экспертов бюро 

уволили, и их место заняли дорогие частные юридические фирмы. 

Большинство этих исков были, в конечном счете, удовлетворены по гораздо 

большим суммам, чем Юридическое бюро изначально обсуждало с 



231 

 

потерпевшими.  ОПК контролировала всю административную структуру 

саентологии. Не выходя из укрытия, в сентябре 1981-го года Хаббард сделал 

парочку комментариев, но лишь по теме саентологической «технологии».279 

  В то время, когда происходил захват ОХ, ОПК также основала еще 

одну корпорацию под названием АО «Авторские услуги». Она была 

зарегистрирована в Калифорнии в октябре 1981-го как коммерческая 

организация. «АУ» несколько месяцев не приступала к активной 

деятельности. В корпоративную структуру саентологии нужно было внести 

еще несколько последних изменений. 

  В ноябре Хаббард отдал распоряжение ОПК прислать ему 

информацию, характеризующую международное положение саентологии. Он 

хотел знать все статистики. Информация собиралась две недели и затем была 

представлена так, чтобы Хаббард увидел эффективность своих приказов 

ОПК захватить власть в церкви. Хаббард обучил своих посланников 

подвергать цензуре идущую к нему информацию, чтобы оградить себя от 

расстраивающих новостей. После впечатляющего ритуала сбора информации 

ОПК осталась у власти, так что, очевидно, Хаббард был очень доволен тем, 

что получил. 

  Различные элементы всей организации продолжали функционировать; 

в основном мало кто знал о радикальных переменах, происходящих наверху. 

За время неучастия Хаббарда в прямом руководстве с 1980-го цены урезали, 

и делались шаги к примирению с отошедшими от церкви саентологами. Эти 

меры все еще распространялись среди рядовых членов, в то время как новый 

режим все основательно изменял в руководстве. В такой обстановке в ноябре 

1981-го года организация «Международные саентологические миссии», 

которая координировала деятельность сети якобы независимых миссий, или 

франшиз, созвала собрание с целью решения существовавших конфликтов 

между держателями миссий и церковью. 

  В 70-х подавляющими личностями объявили нескольких крупных 

держателей миссий, и их франшизы передали другим. Большинство из них 

исчерпали все внутренние процедуры в попытках восстановиться в 

должности и вернуть свои миссии. Держатель миссии иногда оказывался в 

странной ситуации: он вложил большую часть своих активов в свою миссию, 

но, будучи объявленным ПЛ, он был вынужден сдать контроль Офису 

миссий церкви, который затем назначал новую администрацию. Держатель 

миссии больше не имел доступа к своим активам, которые нередко достигали 

сотен тысяч долларов, и обнаруживал, что никакими усилиями он не может 

вернуть себе милость церкви. Некоторые из уволенных держателей начали 

гражданские тяжбы против церкви. 

  В опубликованной политике Хаббарда говорится, что человека можно 

объявить ПЛ за то, что он судится с церковью. Это была безвыходная 

ситуация. На ноябрьском собрании хотели попытаться найти выход из этого 

тупика с помощью «открытой двухсторонней коммуникации». И держатели 
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миссий, и персонал МСМ ощутили прогресс, произошедший благодаря этому 

собранию. Ни те, ни другие не знали, что происходит в высших эшелонах 

церкви. 

  Рэя Кемпа, очень старого сторонника Хаббарда, который одно время 

был его близким помощником, объявили ПЛ в середине 70-х и его 

Калифорнийскую миссию забрали. Незадолго до «объявления» Кемпа и его 

жены в одной из публикаций церкви саентологии появилась статья, в которой 

с гордостью рассказывалось о миссии Кемпа в Калифорнии, о том, что она 

занимает пять современных зданий на двух акрах с парковкой на 200 

автомобилей. Кемп даже умудрился убедить городской совет переименовать 

место расположения миссии в «Площадь им. Л. Рона Хаббарда». 

  Кемп перепробовал все возможности внутри самой церкви для 

возвращения миссии, но безуспешно. В конечном счете, Кемп без особой 

охоты начал гражданский процесс против церкви, но, по его словам, лишь 

после физического унижения сотрудниками ОХ. В результате первой 

конференции держателей миссий Кемп и его жена вновь оказались «на 

хорошем счету». Для расследования подобных случаев был учрежден «Совет 

по пересмотру». Проведение очередного собрания было запланировано через 

несколько недель. 

  Питер Грин, который был держателем миссии, в 1982-м году записал 

на пленку описание событий, произошедших на этих собраниях, и их 

подоплеки. Офис хранителя все больше беспокоило то, что ряд действий 

правительственных агентств США мог бы выбросить церковь из бизнеса. У 

ФБР накопилось огромное количество обличительного материала, а иски 

Налогового управления могли в итоге обанкротить саентологию. Грин 

утверждает, что с середины 70-х у Офиса хранителя была программа по 

захвату власти над миссиями, которые при наихудшем развитии событий 

стали бы отдельными корпорациями. Ведущих держателей миссий изгоняли 

и заменяли новыми людьми, которые оказывали меньше сопротивления ОХ. 

  Вскоре после первого собрания держателей миссий возникла еще одна 

корпорация: Международная церковь саентологии. Она должна была стать 

«материнской церковью», заместив Калифорнийскую церковь саентологии. 

Старые цепи инстанций надлежало спрятать под новыми названиями 

департаментов; например, Личный офис Хаббарда стал Международным 

офисом по разработке продукции.280 

  Второе собрание держателей миссий состоялось в декабре 1981-го 

года на Наземной базе Флага в принадлежащем саентологам отеле 

«Сэндкасл». По расписанию собрание должно было продлиться два дня, и в 

первый день прибыло пятьдесят человек. Нарастающее возбуждение 

овладело всеми, и собрание продолжалось пять дней, а к моменту закрытия 

присутствовало уже около двух сотен человек.281 
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  На собрании председательствовал держатель миссии Дин Стоукс. 

Присутствовали большинство держателей крупных миссий и некоторые из 

тех, кого миссий лишили. Были некоторые представители Офиса хранителя, 

и собрание превратилось в массовую исповедь, на которой присутствовавшие 

постепенно начинали признаваться в своих планах и тайно предпринятых 

действиях в прошлом. Грин описывает радостное оживление, которое 

испытали как держатели миссий, так и персонал Офиса хранителя и Офиса 

миссий, вновь находя общий язык друг с другом. 

  Отсутствие одного руководителя было заметно: Билла Фрэнкса, 

международного ИД, который созвал собрание. Держатели миссий узнали, 

что анонимный Сторожевой комитет теперь над Фрэнксом, несмотря на 

инструктивное письмо Хаббарда, гласящее, что Фрэнкс – глава церкви. Они 

потребовали присутствия Фрэнкса. Он прибыл в сопровождении миссионера 

ОПК. 

  Один из держателей миссий, Браун Макки, сказал, что он назначает 

низшее этическое состояние Сторожевому комитету. Формула для 

прохождения этого состояния проста: «Выясните, где вы находитесь».  

Замешательство вызывало то обстоятельство, что Сторожевой комитет явно 

управлял церковью, что противоречило инструктивному письму 

международного ИД, и при этом не имел на это видимых полномочий. 

Сторожевой комитет воспринимался держателями миссий как часть 

мятежного переворота. Парадоксально, но именно так Сторожевой комитет 

воспринимал держателей миссий. 

  Держатели миссий потребовали присутствия Сторожевого комитета. 

Держатель миссии Бент Коридон, чья миссия в Риверсайде только что была 

ему возвращена, пошутил, что держатели вполне готовы вылететь в 

Джилмэн-Хот-Спрингс и объясниться  со Сторожевым комитетом 

«бейсбольными битами». Прежде чем это смогло осуществиться, 

представители СК прибыли для подавления «мятежа».282 

  Старший международный кейс-супервайзер Дэвид Мэйо сбивчиво 

начал ободряющую речь о новых «технических» исследованиях. Без 

большого успеха. Норман Старки, который прибыл вместе с ОПК и в 

действительности заведовал новым церковным Юридическим бюро не 

входящим в ОХ, попытался зачитать статью Хаббарда о терпимости и 

прощении под названием «Что есть величие?». Тоже без большого успеха. 

Дэвид Мицкевич наблюдал, как собрание распалось на меньшие группы, и 

держатели миссий пытались объяснить свои действия представителям СК. 

Их попытки также не возымели успеха. 

  Большинство участников собрания и не подозревали, но план вырвать 

контроль у Сторожевого комитета на самом деле существовал. В этом 

заговоре приняла участие маленькая группа саентологов, в состав которой 

входили несколько держателей миссий и ветераны МО. Он развалился, когда 

один из них доложил о тайных переговорах.  
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  ОПК предоставила Хаббарду отчет о событиях, после чего он 

принялся рассылать депеши старшим руководителям в Джилмэн с описанием 

«мятежа» держателей миссий и внедрения вражеских агентов. Хаббард с 

негодованием вспоминал Дона Перселла и прочую старину, когда 

«заинтересованные круги» пытались выбить дианетику из-под его 

контроля.283 

  Для противодействия «мятежу» были предприняты оперативные 

меры. 23-го декабря 1981-го года было издано инструктивное письмо 

озаглавленное «Международный сторожевой комитет». Вероятно, немногие 

люди заметили, что оно было подписано не Л. Роном Хаббардом, а 

Международным сторожевым комитетом. В нем совершенно ясно 

утверждалось: «Международный сторожевой комитет является высшим 

руководящим органом Международной церкви саентологии».  

  Четырьмя днями позже «пожизненный» международный ИД был 

замещен. Переворот практически завершился. В разгар этой кипучей 

деятельности под именем Хаббарда была опубликована новая дефиниция 

почитаемого состояния «клир». Все прежние определения, включая 

идеальную память, полное отсутствие психосоматических заболеваний и 

тому подобное, хотя и не отрицались, больше не имели силы. Новая 

дефиниция явилась великолепным образцом круговой логики, красиво 

замыкающейся на собственной алогичности: «Клир – это существо, у 

которого больше нет собственного реактивного ума».284 

  Если вы принимаете гипотезу о реактивном уме, тогда у клира его нет. 

Однако дефиниция предполагает, что он может иметь реактивные умы 

других (боди-тетаны?) и быть таким же неспособным как всегда. Никакой 

научный эксперимент не сможет опровергнуть это новое определение. 

Дианетика продолжает притворяться наукой, но остается вне 

экспериментального подтверждения. Как только она переместилась в область 

веры, ее стало невозможно доказать или признать ошибочной.  

Additional sources: correspondence with a former CMO executive; 

interview with former Guardian's Office executive; Peter Green, taped talk, 23 

June 1982 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ  

Слушания в Клируотере 
   

В 1979-м году к адвокату Майклу Флинну (фото) обратилась бывшая 

саентолог, которая хотела вернуть деньги. Она сказала ему, что если он 

возьмется за дело, то получит письмо с предосудительными подробностями 

ее прошлого. Он не поверил ей, но, само собой, письмо пришло. Флинн 

заинтересовался церковью саентологии, и его интерес заметно возрос после 

того, как кто-то налил воды в бензобак его самолета. Он 

и его сын чудом спаслись. Флинн заподозрил 

саентологов, и стал принимать все больше клиентов с 

тяжбами против церкви.285 

  Клируотер все больше беспокоило присутствие 

саентологов. «Сент-Питерсберг таймс» получил 

Пулитцеровскую премию за освещение грязных 

делишек Офиса хранителя. Суды сделали доступными 

документы, использованные в деле ОХ; «Сент-

Питерсберг таймс» и «Клируотер сан» разгласили 

некоторые его операции. Члены городской комиссии во главе с новым мэром 

обратились к Майклу Флинну, который к тому времени уже стал экспертом 

по саентологии, за помощью в расследовании предмета.  

  Открытые слушания проводились в Клируотере в мае 1982-го. Флинн 

должен был представлять свидетелей и улики, касающиеся саентологии на 

протяжении недели, а затем церковь имела в распоряжении столько же 

времени на ответ. Религиозные проблемы не обсуждаются. Член городской 

комиссии Джеймс Берфилд открыл слушания заявлением о намерениях: 

  «Целью данного открытого слушания является расследование 

гражданских и уголовных правонарушений, нарушений фундаментальных 

человеческих прав, якобы совершенных церковью саентологии, 

организацией, которая сейчас ведет активную деятельность в нашем городе. 

Цель расследования – определить есть ли необходимость в законопроектах, 

нейтрализующих приписываемые церкви нарушения. Мы не посягаем на 

верования, доктрины, принципы или деятельность саентологии, которая, 

возможно, находится в рамках религиозных верований и деятельности в 

самом широком юридическом смысле. Нашей целью не являются охота на 

ведьм, получение свидетельств, документов или других типов улик, которые 

не относятся к значимым, жизненно важным вопросам, беспокоящим 

муниципальную власть».  

  Слушания в Клируотере транслировали по местному телевидению. 

Саентологов предостерегли от просмотра. Эдди Уэйтерс, который был 

одитором класса VIII, кейс-супервайзером и сотрудником ОХ Лос-

Анджелеса, задал тон подробным рассказом о саентологии и ее закулисных 

интригах. Затем место свидетеля занял сын Хаббарда Нибс. Он изобразил 
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своего отца законченным шарлатаном, злым черным магом, чья философия 

произошла из страшного злоупотребления наркотиков.  

  Лори Таверна рассказывала о своем личном опыте. Она занялась 

саентологией в 1965-м, прошла все доступные уровни ОТ и стала одитором 

класса VIII. Она оставила свое дело и семью, когда в 1978-м вышли «Новые 

ОТ» чтобы стать одитором по этим уровням в Морской организации. Год, 

проведенный на Флаге в Клируотере, постепенно разрушил ее иллюзии о 

том, что саентология может спасти мир. Она вернулась в Лос-Анджелес 

больная и растерянная, и после шестнадцати лет вовлеченности, она 

постепенно отошла от веры. Она описала последнюю сцену своего ухода: 

  «Ко мне пришла подруга, которая только что получила одитинг на 

Новых ОТ. Она вошла и сказала, что чувствует себя просто великолепно. Она 

пошла в ресторан, ела там гамбургер и вдруг гамбургер заорал на нее, а затем 

начали кричать стены. Затем, сказала она, слезы хлынули из ее глаз, так жаль 

ей стало других людей в ресторане, ведь они не знали того, что знает она». 

  Кейси Келли был директором по прибыли на Наземной базе Флага. 

Он свидетельствовал, что средний размер прибыли составлял 400 – 500 тысяч 

долларов в неделю. В хорошую неделю они могли сделать миллион. 

Высочайший доход на памяти Келли составил 2,3 миллиона долларов. 

  Келли говорил о времени, когда персоналу церкви запрещали иметь 

детей, потому что в детском саду на Наземной базе Флага не было 

достаточно места. Бывшие посланники сообщили, что дети полностью 

запрещались в Джилмэн-Хот-Спрингс. Аборты были в порядке вещей.286 

  Келли пожаловался на подразделение ОПК на Флаге, самому 

молодому сотруднику которого было десять лет. Он описал их как 

«маленькую армию»: «у большинства самых молодых нет должностей с 

широкими полномочиями, но если кто-нибудь из них скажет мне, что делать, 

я должен ответить «да, сэр». В ответ на вопрос, что случается с тем, кто 

досадит этим детям, Келли сказал: «Обычно после этого надеваешь синюю 

футболку и чистишь щеткой гараж». Иными словами, оказываешься в ОПР и 

живешь в гараже Флага.  

  Роуз Пэйс познакомила с саентологией ее сестра, Лори Таверна, когда 

ей было 13. Она вступила в церковь, и с ее формальным образованием было 

покончено.  Комитет по вопросам образования принял заявление 

саентологов, что Пэйс нуждается в одитинге. В четырнадцать Пэйс стала 

одитором и начала свою карьеру, пиком которой явилась работа на Наземной 

базе Флага в Клируотере, где она предоставляла уровни «Новые ОТ». После 

шестнадцати лет в саентологии она сказала о ее целебных претензиях: 

«Никогда не видела, чтобы кого-то излечили от болезни». 

  Дэвид Рэй на Наземной базе Флага занимался уборкой комнат 

выгодных клиентов: «Ну, если ваши статистики идут вверх, каждые две 

недели вы должны получать двадцать четыре свободных часа, свобода, так 
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сказать… Я продолжал просить их об отгуле, потому что я работал где-то 

между восемнадцатью и двадцатью часами в день... А мне его не давали». 

  Еще Рэй выразил свое глубокое негодование по поводу того, как с ним 

обращались: «Во всей их деятельности меня просто убивает то, что… теми 

вопросами, которые они задают, тем, что они делают, они открывают тебе 

самые потаенные уголки твоей души… ты крайне уязвим… они поднимают 

тебя так высоко, что ты чувствуешь себя на вершине мира, а затем роняют в 

бездонную яму… и через твой мозг проходит ужас, и эмоции высыхают… 

физически устаешь. Иногда даже нет времени принять душ. Девяносто 

процентов людей, которые там ходят – они просто воняют». 

  Рэй закончил в ОПР. Его рассказ ужасает. В ОПР питались объедками 

– увядшим салатом, который начинал гнить, заплесневелым сыром. Однажды 

им дали картофель фри, и в процессе еды Рэй обнаружил, что один их 

кусочков картофеля на самом деле был зажаренным жуком. С этого момента 

он тратил свою недельную зарплату в 9,6 долларов на покупку печенья в 

магазине диетических продуктов. Это было все, что он мог себе позволить. 

  Хартвеллы говорили обо всех несуразностях, которые с ними 

произошли на съемках фильмов с Хаббардом в Калифорнийской пустыне.  

Джордж Майстер рассказал о трагической смерти своей дочери на корабле 

«Аполло» в 1971-м и о том, как с ним бесчестно обращались впоследствии. 

  Лавенда ван Шейк, первая клиент-саентолог Флинна, утверждала, что 

ее папки с исповедями просматривали на предмет компромата, и ряд ее 

самых сокровенных секретов отправили прессе. Ее постоянно преследовал 

Офис хранителя, чья операция против нее носила кодовое название «Печеная 

шейка». До ухода из саентологии она была на Наземной базе Флага, и 

столкнулась там с серьезной вспышкой гепатита, о которой не сообщили 

властям. Для внесения в протокол был зачитан аффидевит одной из жертв 

этой вспышки. 

  Джейни Петерсон, которая работала в Офисе хранителя, 

свидетельствовала о своем уходе из саентологии: «Я ужасно боялась 

обсудить возможность ухода из саентологии даже с собственным мужем. Я 

боялась, что он останется в саентологии. Я боялась, что он напишет обо мне 

доклад в Офис хранителя, и тогда они придут и упрячут меня куда-нибудь, 

потому что я знаю слишком много». 

  Саентология вбила такой клин между Петерсон и ее мужем, что она не 

отдавала себе отчета, что он тоже помышляет об уходе. Ни один не 

осмеливался заговорить с другим. После ухода она получила ряд звонков, 

когда трубку вешали, не говоря ни слова. Затем она нашла записку в своей 

машине, в которой говорилось только «Будь осторожна». Затем в ее 

почтовом ящике оказалась записка «Умри». Посреди ночи она слышала стук 

в дверь, а когда открывала, там никого не было. 

  Скот Майер был штатным саентологом двенадцать лет. За это время 

он побывал на многих должностях, от телохранителя Квентина Хаббарда, 

когда тот пытался сбежать или покончить с собой, до управляющего 
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«Аполло» незадолго до его оставления. В свое время Майер повидал 

организации по всему свету. 

  Майер ушел из саентологии в 1976-м. Двумя годами позже он все еще 

оставался мишенью ОХ и прятался от них. В конце концов, он решил 

выяснить, насколько серьезен ОХ. Майер дал знать, что остановился по 

определенному адресу и припарковал свою машину снаружи. Это был канун 

Рождества 1978-го года. Машину взорвали. Хотя и не было достаточных 

доказательств причин этого взрыва, Майер решил, что ОХ не шутит, и 

остался в бегах. Его решимость действовать окрепла, и он стал 

консультантом Налогового управления в проводимой ими тяжбе против 

саентологии.  

  Майеру доводилось работать над рядом конфиденциальных операций 

саентологов, в числе которых была детально проработанная схема 

контрабанды, в которой использовались пять фиктивных компаний для 

вывоза денег из Америки. Курьеров тщательно тренировали, говорили что 

отвечать, если задержат, и отправляли с пачками в двойных упаковках. 

Подлинный пункт назначения указывался на внутренней. Он также рассказал 

о том, как с помощью шантажа заставляли молчать потенциальных 

перебежчиков, при этом использовалась информация из личных 

исповедальных папок. Как вещественное доказательство он приложил 

фотокопию приказа о просмотре папок одитинга на предмет компромата.  

  Возможно, самым тяжелым назначением для Майера оказалось 

содержание ранчо в Мексике для детей МО. Их называли «Кадетской 

организацией»: «Детей регулярно транспортировали из Лос-Анджелеса на 

базу в Мексике, поселяли там… чтобы их матери и отцы могли продолжать 

свои дела в церкви». 

  Было дешевле переправлять детей в Мексику, чем обеспечить их 

приемлемым жильем в Лос-Анджелесе. Это ранчо было не самым 

безопасным местом для детей: «По ночам приходили бандиты и крали зерно, 

седла – все, что плохо лежало». Майеру велели установить винтовку с 

инфракрасным прицелом и с ее помощью выяснить отношения с 

преступниками. Но этот проект так и не был выполнен, потому что женщина, 

заведовавшая ранчо подстрелила одного из бандитов еще до прибытия 

Майера, и они больше не возвращались. 

  Бандиты были не единственной проблемой, с которой дети 

сталкивались в Мексике. Были также скорпионы, змеи и ядовитые пауки. 

Кусты росли вплотную к дому, а для их вырубки не было ни денег, ни 

персонала. Поскольку МО тратит средства крайне скупо, Майеру 

потребовалось некоторое время для нахождения выхода из этой 

невыносимой ситуации. Он добился своего, не взывая к сочувствию 

начальника, а просто указав ему, насколько плохим может стать 

общественное мнение после чьей-нибудь смерти. Для того чтобы 

подчеркнуть центральную идею, он захватил с собой банку со скорпионами. 
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  Саентологи верят, что «умозаключения» господствуют над «материей, 

энергией, пространством и временем». Иными словами, они верят в то, что 

дух выше материи. «Клирование планеты» намного важнее, чем физическое 

благоденствие отдельного индивидуума. Принесение себя в жертву – 

характерная черта Истинно Верующего. Жизнь в Морской организации – это 

причудливая смесь из «заставьте дела идти правильно» (используя 

выражение Хаббарда) и зачастую инфантильной веры в сверхъестественную 

силу саентологии. По словам Майера: «Штатные сотрудники всегда плохо 

едят, плохо одеваются… У меня был абсцесс в зубе, и мне это одитировали. 

Я провел неделю или полторы занимаясь… тем, что они называют ассист-

прикосновение, чтобы избавиться от боли… наконец… я уже просто 

бредил… да, все это сводилось к тому, что не было денег на врача… Я пошел 

к дантисту… он мне сказал, что я как раз успел… если бы я протянул еще 

денек-другой, я бы здесь с вами не разговаривал». 

  До того как место свидетеля заняла Полит Купер, показания дал 

бывший саентологический агент, который выкрал ее медицинские записи. Он 

также рассказал о другом агенте, помещенном в уборочную компанию, 

чтобы выкрасть документы из офиса одного бостонского юриста. Он так 

описал отделение B-1, в котором работал: 

  «Мы использовали кодовые имена, и наши отчеты писались под 

кодовыми названиями… Письма в дискредитирующих кампаниях писались 

на краденых печатных машинках, которые использовали очень недолго… 

Все делали в пластиковых перчатках, чтобы не оставлять отпечатков 

пальцев». 

  Он был кейс-офицером саентологических агентов, которых внедрили 

в офис министра юстиции, потребительский департамент и в Бюро по 

улучшению деловой практики. «Каждую неделю эти люди представляли 

отчеты… обычному чиновнику в Бостоне было очень сложно подать жалобу 

на саентологию и добиться ее хода. У нас были все базы накрыты».  

  Затем Полит Купер свидетельствовала о том, что значит быть жертвой 

агрессивных тактик церкви. Саентологи только что предъявили ей 

восемнадцать исков: 

  «Сейчас со мной постоянно судятся отдельные саентологи, которых, в 

некоторых случаях, я даже не знаю; иски за распространение литературы на 

приемах, которые я даже не посещала. Отчасти их цель в преследовании 

людей судебными исками это держать их в судах, таким образом не давая им 

писать и вообще зарабатывать себе на жизнь. Я давала показания 

девятнадцать дней с тех пор как это началось, и через пару недель меня ждут 

еще четыре. 

  В последние шесть месяцев используется еще одно преследование: 

постоянные звонки мне, звонки моей семье. Саентологи выясняют, какие у 

человека есть «кнопки» [больные места], как они это называют, и как до них 

можно добраться. И они знают, что хороший способ добраться до меня это 

изводить моих родителей… 
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  Они выпустили несколько клеветнических публикаций обо мне, 

разослали письма, в которых сообщалось, что меня скоро отправят в 

тюрьму… попытки меня туда упрятать они уже предпринимали. Они 

отправляют обо мне ложные донесения в министерство юстиции, окружному 

прокурору, в налоговое управление. Как вы знаете, правительственные 

агентства должны расследовать любые жалобы, которые они получают. 

Поэтому следующим шагом саентологи рассылают пресс-релизы, в которых 

говорится, что мною занимается министерство юстиции и окружной 

прокурор, и так далее. 

  Они приставляют ко мне детективов и шпионов. Несколько месяцев 

назад они попытались приставить шпионку к моей матери для сбора 

информации обо мне. Еще они хотели свести меня с сыном этой женщины… 

Кто-то отменил мой рейс во Флориду около месяца назад, и в этом году со 

мной подобное случается уже в третий раз… Хотела бы отметить, что это 

был очень хороший год по сравнению с предыдущим».  

  Далее Купер описывала битву одной женщины против саентологии, 

которая началась в 1968-м году. Она кисло прокомментировала, что пять лет 

она была одна в этом противостоянии, и что она рада, что люди, наконец, 

начали открыто выступать против. 

  После первой статьи в 1968-м Купер была просто наводнена угрозами 

смерти и письмами с клеветой; ее телефон начали прослушивать; на нее 

подали в суд, совершались попытки проникновения в квартиру, и ее 

пытались подставить в деле с угрозой взрыва.  

  В какой-то момент Купер переехала, и ее двоюродная сестра Джой, 

довольно похожая на нее внешне, заняла ее старую квартиру. Вскоре после 

этого, еще прежде чем кузина успела поменять на двери табличку с именем, 

зашел некий тип с цветами: 

  «Когда Джой открыла дверь, чтобы взять цветы, он вытащил 

пистолет… Он приставил его к виску Джой, взвел курок, и мы не знаем, то 

ли это была осечка, то ли метод запугивания… но почему-то пистолет не 

выстрелил… он начал ее душить, а она смогла вырваться и закричала. 

Человек убежал». 

  Многим из 300 квартиросъемщиков этого дома прислали 

компрометирующие письма, в которых говорилось, что Полит Купер больна 

венерическими заболеваниями и сексуально домогается детей. 

  Чтобы ответить на обвинения в угрозе взрыва, сфальсифицированные 

саентологами, Купер пришлось найти 5 000 долларов аванса адвокату. Она 

выступила перед большим жюри и искренне отрицала все заявления. Ей 

предъявили обвинение не только в угрозах, но и в лжесвидетельстве! Она 

столкнулась с перспективой пятнадцать лет провести в тюрьме. 

  Карьера вольной журналистки была в опасности: «Какой редактор 

станет работать с кем-то, кого обвиняют или осудили за отправку угроз 

взрыва своим оппонентам? Меня очень беспокоили выдвинутые обвинения и 
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предстоящее освещение процесса в прессе. Люди не видят разницы между 

обвинением и признанием виновным… нет дыма без огня». 

  У Купер развилась бессонница, она спала от двух до четырех часов в 

сутки и все оставшееся время шаталась на грани истощения. Счета адвокатов 

за работу над ее делом достигли 19 000 долларов. Она не могла писать. Она 

потеряла аппетит и перестала нормально есть. Саентологи были 

безжалостны: выкрав ее медицинские записи, они отлично знали, что она 

выздоравливает от операции, когда начали свою атаку. Молодой человек, с 

которым она была вместе пять лет, ушел от нее. Саентологи загнали ее на 

грань выживания. 

  В это время она встретила Джерри Левина, который сжалился над ней 

в такой ужасной ситуации. Она помогла Левину найти квартиру в ее доме. 

Он помогал ей как мог, даже делал для нее покупки. Наконец у нее появился 

друг, которому можно доверять, и который выслушает все. Но позже она 

узнала, что после выслушивания Левин обычно составлял отчет в Офис 

хранителя.  После разбирательств с ОХ в 1979-м году отчеты Левина 

сделались достоянием общественности. Джерри Левин был также известен 

как Дон Альверсо, один из вашингтонских взломщиков. Полит Купер была 

«законной дичью»; говоря словами Хаббарда, можно было «обманывать ее, 

лгать ей, судиться с ней или уничтожить».287  

  Потребовалось около двух лет, чтобы с нее сняли обвинение в угрозе 

взрыва. Купер была окончательно реабилитирована после того, как ФБР 

обнаружило приказы ОХ по операциям против нее. К тому времени ее книга 

«Скандал саентологии» уже долгое время не издавалась. Офис хранителя 

даже вывез несколько экземпляров в другие страны, чтобы добиться там 

судебного запрета на распространение этой работы. Экземпляры 

выкрадывали из библиотек и скупали в букинистических магазинах, а затем 

уничтожали. 

  Последним пунктом выступления Купер перед Клируотерской 

комиссией было настаивание на том, что саентология непрерывно 

утверждает, что преобразовалась, что все недостойные элементы были 

изгнаны. Она слышала такие утверждения в 1968-м году. Мы их слышим по 

сей день. Они никогда не были правдой. Саентологи изгоняют очередного 

козла отпущения (как говорил Хаббард, «надевают голову на кол»), делают 

из этого шоу, стараясь показать, что виновник отстранен, а затем замещают 

его кем-нибудь, кто повторяет преступное поведение. 

  Д-р Джон Кларк, видный психиатр, длительной время занимавшийся 

наблюдением и критикой культов, также выступил с показаниями и изложил 

свое мнение о навязчивой сущности саентологических техник. 

  Он объяснил невероятное давление, которое саентологи пытались на 

него оказать в попытках дискредитации. Он довольно подробно говорил об 

обращении в веру: внезапном изменении личности, которое часто 

претерпевают члены культа.  

                                                 
287 HCOPL, "Penalties for Lower Conditions," 18 October 1967 (not in Organization Executive Course) 
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  Последним свидетелем Флинна был бывший держатель миссии Браун 

Макки, который несколькими месяцами ранее имел веский голос на 

конференции держателей миссий на Флаге. После двадцати четырех лет 

членства, после обучения на одитора высокого класса и после прохождения 

хваленых уровней ОТ Брауну Макки потребовалось удивительно малое 

время, чтобы взглянуть на саентологию с другой стороны:  

  «После этого декабрьского собрания [1981], мы вернулись в 

Коннектикут с твердым убеждением, что в самой церкви реформами и не 

пахнет. Нам сказали, что грязные делишки, операции ОХ и другие подобные 

вещи - дело прошлого. Мы обнаружили, что это не так… Я был священником 

этой церкви шестнадцать лет, и я действительно относился к этому серьезно. 

Я сочетал людей браком, я хоронил их, и для меня это было долгом и честью. 

Мне было тяжело узнать, чем моя церковь занималась все это время». 

  Макки описал свое самое травмирующее переживание за время, 

проведенное в саентологии. Его жена, Джули, которая была 

высококвалифицированным одитором, начала уставать: 

  «Вы должны понимать, что мы оба были убеждены, что источник 

любых болезней – разум, за исключением, скажем, сломанной ноги, и лечить 

их нужно одитингом… 

  Итак, летом Джули теряла все больше энергии, и у нее появилась 

какая-то опухоль и небольшие боли в грудной клетке… она начала терять 

голос. Я подумал: «На Флаге лучшие одиторы в мире, и они наверняка 

смогут ей помочь». Поэтому я отправил ее в Клируотер. По-моему, это был 

октябрь 1978-го. Мы даже не думали о том, чтобы обратиться к доктору… 

саентолог об этом не думает. 

  Ну и ее вернули через неделю в еще худшем состоянии… теперь она 

даже не могла шептать. Она писала записки. Я похлопал ее по спине, потому 

что она жаловалась на грудь, и с одной стороны я слышал… пустой звук, 

который вы слышите, когда шлепаете по спине, а с другой стороны звук не 

был пустым. Тогда я понял, что с этой стороны нет воздуха.  

  Итак, мы пошли к доктору, и ее сразу же положили в больницу. Она 

провела там два дня, и нам объяснили ситуацию. Оказалось, что это 

аденокарцинома, рак лимфатических желез легких, и правое легкое 

полностью разрушилось… рак полностью распространился по горлу и 

парализовал голосовые связки. Он развился до полной безнадежности. Хочу 

сказать, что нам даже не предлагали химиотерапию. Ее вернули домой, и я 

ухаживал за ней десять дней. И она умерла у меня на руках». 

  Хаббард высмеивал врачей, и большинство саентологов верят, что все 

физические заболевания имеют умственную или духовную причину и могут 

быть вылечены посредством одитинга. ОТ верят, что, избавляясь от боди-

тетанов, они также избавляются от болезней. Они избегают должных 

медицинских консультаций, что означает, что часто они обращаются 
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слишком поздно. Хаббард делал вполне конкретные заявления, что его 

методы лечат и рак, и лейкемию.288 

  10-го мая 1982-го года настал черед саентологов представлять своих 

свидетелей и опровергать данные перед городской комиссией Клируотера 

показания. Вместо этого их юрист поставил под вопрос легальность самих 

слушаний, и, что довольно типично, попытался поставить под вопрос и 

самого Флинна. Он раскритиковал то, как драматично свидетели давали свои 

показания, будто люди, чья жизнь была разрушена, должны любой ценой 

оставаться хладнокровными. Он пожаловался, что ему не позволили 

опрашивать свидетелей, хотя оставил без внимания то, что вопросы задавала 

комиссия, а не Майкл Флинн. 

  Это было бессмысленное шоу. Саентологи уже опоздали. 

Свидетельства об их ужасающем прошлом транслировали по местному 

телевидению. Никакой аргумент, касающийся юридических формальностей, 

не сотрет из памяти зрителей душераздирающие рассказы, поведанные 

свидетелями. 

  Впрочем, комиссия была созвана не для приговора, а для 

расследования и формулировки рекомендаций в отношении возможных 

будущих действий. Несмотря на полное разоблачение во Флориде, молодых 

правителей саентологии волновали другие, более неотложные проблемы. 

Principal source: Transcript of the City of Clearwater Hearings re: The 

Church of Scientology, May 1982 

 

 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

Центр религиозных технологий и  

Международная финансовая полиция 
 

  «По мере роста организации у 

антивыживательных элементов растет 

соблазн получить доступ и внедриться в 

нее».   

  Л. Рон Хаббард 

инструктивное письмо «Техника 

безопасности и шпионаж» 30-е 

октября 1962  
 

  Организационная реструктуризация саентологии быстрыми темпами 

шла весь 1982-й год. 1-го января был зарегистрирован Центр религиозных 

технологий (ЦРТ). ЦРТ завладел торговыми марками дианетики и 

саентологии. На регистрационных документах есть печать Дэвида Мэйо, но 

он утверждает, что с тех пор, как он расписался, условия изменились. Дэвид 

Мицкевич был еще одной из семи подписавшихся сторон. Контролируя 

                                                 
288 Hubbard, A History of Man, p.20; Technical Bulletins of Dianetics & Scientology vol. 1, p. 337 
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торговые марки, ЦРТ мог контролировать саентологию, лишая права любую 

строптивую группу использовать такие слова как «саентология» или «ОТ» в 

рекламе и подавая в суд, если группа продолжает их использовать. Были 

зарегистрированы сотни торговых марок, включая слово «счастье», фразу 

«самое дружелюбное место на планете», и десятки дианетических и 

саентологических символов. Новые правители старались с помощью законов 

о бизнесе добиться полной монополии в своей мнимой религии.  

  ОПК забрала у Бюро Флага управление международной церковью в 

1979-м. Офис хранителя был без кровопролития разгромлен и поглощен ОПК 

в 1981. АО «Авторские услуги» ожидало подходящего момента для 

разрешения «Бридж пабликейшнз» и «Нью эра пабликейшнз», 

отделившимся, по крайней мере, на бумаге, использовать защищенные 

авторскими правами материалы. Международная церковь саентологии 

возникла, чтобы принять на себя управление организациями. К 1982-му году 

саентология в Соединенном Королевстве была зарегистрирована как АО 

«Колледж религиозного образования» со штаб-квартирой в Австралии. 

Континентальные офисы также регистрировались самостоятельно. Это была 

спешная попытка разделить тонущий корабль Калифорнийской церкви 

саентологии на водонепроницаемые отсеки. 

  ОПК, действуя по инструкциям Хаббарда, атаковала мятежных 

держателей миссий. Восстановленных в правах на конференциях 1981-го 

года вновь объявили подавляющими личностями и к их списку добавили еще 

нескольких, кого раньше не трогали, в их числе Браун Макки. Макки 

нарушил одно из величайших табу, высказав свое недовольство саентологией 

публично, перед прессой и Клируотерской комиссией. 

  Хаббард имел обыкновение выпускать для правоверных «Журнал 

Рона» на Новый год и на свой день рождения. 13-го марта 1982-го года 

саентологи, присутствовавшие на празднике дня рождения в организациях и 

миссиях во всем мире, слушали 34-й номер этого журнала. Он назывался 

«Будущее саентологии» и главной темой были предполагаемые религиозные 

преследования: 

  «То и дело с 1950-го года заинтересованные круги, которые 

претендуют на управление миром (удовлетворяя собственные аппетиты и 

жажду наживы), разжигали полномасштабные атаки. С помощью послушной 

- как дрессированные собачки – прессы и раболепствующих 

правительственных служб силы зла распространяют ложь и готовы самыми 

извращенными средствами сдерживать и уничтожать саентологию. От 

исхода этой битвы зависит, есть ли у человечества шанс на свободу, или оно 

будет сокрушено и превращено в смиренных рабов властвующей элиты». 

  Хаббард утверждал, что нападки на саентологию обречены на провал, 

потому что его оппоненты – «сумасшедшие обезьяны». Хаббард дал 

саентологам новую максиму: «Если это пишут в газетах, значит это не 

правда». В этом выпуске он также намекал на некую текущую катастрофу, 

сказав, что «последняя вражеская атака сходит на нет». Это было его 
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способом выразить одобрение действий маленькой группы новых 

правителей. 

  Захватив Офис хранителя и предав «мятежных» держателей миссий 

вечному забвению, ОПК начала внутреннюю чистку. Отделались от многих 

испытанных временем посланников. Чистка была такой неистовой, что в 

штате ОПК Int не осталось и двух десятков человек. 

  АО «Авторские услуги» - якобы не имеющая отношения к церкви 

организация, учрежденная, чтобы заниматься писательскими делами 

Хаббарда. Она была активизирована весной 1982-го года. К этому времени 

уже издали «Поле боя: Земля», и Хаббард написал множество сценариев, 

фильмы по которым предполагалось снимать в Голливуде, включая историю 

ОТ3 «Бунт на звездах». «АУ» также собирало авторские гонорары с книг, 

выпускаемых в двух саентологических издательствах.   

  Дэвид Мицкевич перешел из Морской организации на должность 

председателя правления АО «АУ». Нельзя было допустить, чтобы стало 

очевидным, что управляющие большой доли раздувающегося состояния 

Хаббарда состоят в той же организации, которая продолжает это состояние 

увеличивать. Однако Мицкевич сохранял жесткий контроль над церковью. 

«АУ» было укомплектовано только высшими руководителями МО, которым 

позволили расторгнуть ради этого свой контракт на миллиард лет. Только в 

«Джилмэне» знали, что «АУ» в действительности держит все под контролем. 

Это старшинство было продемонстрировано, когда сотрудники «АУ» 

приехали и начали отдавать распоряжения даже Сторожевому комитету. 

  Пять из семи учредителей некоммерческого Центра религиозных 

технологий стали сотрудниками «АУ». «АУ» - это коммерческая 

организация, большая часть прибыли которой поступает от саентологических 

организаций, контролируемых ЦРТ. 

  В апреле 1982-го года Дэвид Мэйо получил от Хаббарда 

обстоятельную депешу, копии которой были распространены среди 

руководителей ОПК. Сообщая, что он предчувствует свою кончину в 

ближайшие пять лет, Хаббард передал Мэйо «Шляпы по технологии» на 

двадцать-двадцать пять лет. Это даст Хаббарду время на то, чтобы «найти 

новое тело», вырасти и вернуться к своим саентологическим обязанностям. 

Передача Мэйо «Шляп по технологии» означала, что Мэйо будет решать, что 

является «стандартной» саентологией, а что «нестандартной», или 

«сквирельной». Мэйо будет окончательным арбитром в технологии 

человеческого разума и духа. Это казалось должностью с колоссальными 

полномочиями, так как никто не имел права отстранить Мэйо. Другим якобы 

позволялось контролировать активы саентологии, но Мэйо мог 

устанавливать нарушителей технологии, и изгонять их из церкви. Следуя 

приказам Хаббарда, Мэйо приступил к созданию очередной корпорации для 

своего офиса старшего международного кейс-супервайзера. Его назначение 

на срок от двадцати до двадцати пяти лет оказалось еще более 
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непродолжительным, чем назначение Билла Фрэнкса «пожизненным» 

исполнительным директором. У Мэйо оставалось лишь несколько месяцев. 

  В июне жертвой оказался еще один командующий офицер ОПК. 

Джона Нельсона заместили девятнадцатилетним ставленником Мицкевича 

Марком Ейгером. Ейгер выглядит старше своих лет, отчасти из-за того, что 

облысел раньше времени. Еще будучи подростком, он стал одним из старших 

офицеров в управленческой структуре саентологии, по крайней мере, 

номинально. 

  Ейгер высоко поднялся со своей начальной должности оператора 

кинокамеры в учебных фильмах. «Оператор кинокамеры» это довольно 

грандиозный титул человека, чьей задачей является нажатие кнопок «пуск» и 

«стоп» на аппарате.  Ейгер вступил в МО, когда ему было пятнадцать, так что 

он имеет минимальное официальное образование. То же можно сказать почти 

обо всем персонале ОПК. Действительно, большинство из тех, кто с самого 

начала был посланником, были еще моложе, когда их забрали со школьной 

скамьи. 

  Бывшего командующего офицера ОПК Джона Нельсона определили 

на физический труд. Ходил слух, что подразделение Мицкевича «Все чисто» 

ликвидирует все юридические угрозы Хаббарду к концу 1982-го года, 

поэтому в Джилмэн-Хот-Спрингс готовились к возвращению Коммодора. 

Всем была известна любовь Основателя к морю, и чтобы гостеприимно его 

встретить ОПК решила соорудить полномасштабную модель, с полным 

сходством снаружи и внутри, трехмачтового клипера в пятидесяти милях от 

моря. Материалы для постройки обошлись в полмиллиона долларов, но 

рабочая сила на МО была дешевой, менее 20 долларов в неделю при неделе в 

100 часов. Мицкевич по видимому, контролировал гонорары Хаббарда, 

церковь Хаббарда, Офис хранителя и до триумфального возвращения 

Коммодора ему предстояло быть капитаном не имеющего выхода в море 

клипера «Стар-ов-Калифорния». 

  Джон Нельсон описывает свои шпионские встречи с Пэтом 

Броукером, который доставлял в Джилмэн приказы Хаббарда. Эти приказы 

были записаны на пленку, и транскрибировались как «Советы». На деле 

приказы выполняли слово в слово. 

  В июне 1982-го года Вендел 

Рейнольдс стал первым международным 

финансовым диктатором, и его отправили во 

Флориду, где он занялся вербовкой в 

Международную финансовую полицию 

(МФП) (приготовление к «инспекции» - 

фото). Название отражает дух времени. 

  В августе был выпущен причудливый 

бюллетень Хаббарда под названием «Боль и 
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секс». В бюллетене Коммодор, которому исполнился семьдесят один год, 

поведал о своем новейшем открытии: «Боль и секс были ИЗОБРЕТЕННЫМИ 

средствами деградации». (выделено в оригинале).289 

  Хаббард утверждал, что психиатры, «которые на траке [времени] уже 

очень давно и являются единственной причиной упадка этой вселенной» 

изобрели секс как средство завлечения в ловушку бессчетные миллиарды лет 

назад. В результате Хаббардовской диатрибы  некоторые саентологи 

прекратили заниматься сексом со своими супругами. 

  В конце августа Дэвида Мэйо и весь его персонал отстранили от 

занимаемых должностей и разместили под охраной в Джилмэне. В 

следующем месяце был отстранен преемник Фрэнкса, международный ИД, 

Керри Глисон, и на его месте оказался глава саентологических операций в 

континентальной Европе, Гийом Лезевр. В октябре сняли с должностей и 

разместили в Джилмэн-Хот-Спрингс еще нескольких известных, 

проверенных временем членов МО. Один из них, Джей Хурвиц, довольно 

подробно описал то, что ему довелось пережить: 

  В первый же день моего прибытия в ИНТ [Международная штаб-

квартира, Джилмэн] мне устроили допрос в духе нацистов, «проверку 

безопасности». Допрашивали высшие саентологические руководители. В 

комнате было четверо, и они набросились на меня с вопросами. Я был на Э-

метре. 

  Это были Дэвид Мицкевич, сегодня один их трех высших 

руководителей саентологии; Стив Марлоу, исполнительный директор ЦРТ; 

Марк Ейгер, командующий офицер ОПК Int; Вики Азнаран, представитель 

главного инспектора. 

  Первым их вопросом было: «Кто тебе платит?»… Затем на меня 

оказывали давление утверждениями вроде «мы будем здесь всю ночь, пока 

ты не скажешь нам, кто тобой руководит» (иными словами, я был подсадкой, 

вражеским агентом). Мицкевич сказал, что объявит меня [ПЛ] прямо здесь, 

если я не скажу им, чьи инструкции я выполняю… 

  Первые пять дней, которые я провел в INT, я был заперт с тремя 

другими людьми (женщинами)… первые два дня нас держали в кабинете… 

На следующие три дня нас заперли в туалете под охраной… Мы справляли 

нужду в присутствии друг друга…»290 

  Хурвиц обвинил Мицкевича в физическом насилии над тремя людьми 

во время допросов. Был созван комитет по уликам, который проработал 

несколько недель. Хурвиц оказался одним их тех, кто ушел еще до 

опубликования «Добытых сведений и рекомендаций» этого комитета в 

январе 1983-го. 

  В то время, когда многих из бывших руководителей саентологии 

удерживали в Джилмэн-Хот-Спрингс, новая верхушка нанесла последний 

удар по силе держателей миссий. 

                                                 
289 HCOB, "Pain and Sex", 26 August 1982 
290 Jay Hurwitz letter to David Banks, 1983; interviews with Hurwitz, East Grinstead, 1983 & 1986 
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  Ховард «Хомер» Шомер, который был секретарем казначейства в АО 

«АУ» свидетельствовал, что в 1982-м году на банковские счета Хаббарда 

текли сумасшедшие деньги. Шомер знал это благодаря своей должности, 

ведь он и осуществлял эти переводы. Он сказал, что за те шесть месяцев, что 

он пробыл в «АУ» на счета Хаббарда ушло около 34 миллионов долларов. 

Шомер говорит, что эти деньги шли главным образом из церкви, меньше 

средств поступало с гонораров за книги. Тем не менее, Хаббард предъявил 

саентологии еще один счет задним числом. С организаций взяли плату, за то, 

что в прошлом они использовали записанные на пленку лекции. С них взяли 

плату за то, что в прошлом они использовали курсы Хаббарда. Шомер 

говорит, что плановой цифрой было 85 миллионов долларов к концу 1982-го 

года. Если эта цель будет достигнута, персонал «АУ» получит жирные 

бонусы. Вероятно, действуя по приказам Хаббарда, 17-го октября 1982-го 

года новое руководство созвало держателей миссий на конференцию в отель 

«Хилтон» в Сан-Франциско. На этом судьбоносном собрании держателей 

миссий лишили тех крох независимости, что у них еще оставались. Собрание 

также было частью отчаянной попытки собрать намеченные 85 миллионов. 

Sources: John Nelson; interviews with two former CMO executives; 

Howard Schomer testimony in Christofferson Titchbourne vs. Church of 

Scientology Mission of Davis et al., State of Oregon Circuit Court, Multnomah 

County, case A7704-05184; Schomer testimony in Church of Scientology of 

California vs. Gerald Armstrong, Superior Court for the County of Los Angeles, 

case no. C 420153 

 

 

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ: 

НЕЗАВИСИМЫЕ 1982-1984 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ  

Конференция держателей миссий 
 

  С начала 1950-х Хаббард перепробовал разные франчайзинговые 

схемы. Новый саентологический центр принимался в сеть франшиз в обмен 

на существенную лицензионную плату, приобретение значительного 

количества книг, Э-метров и пленок Хаббарда, и десять процентов валового 

дохода. С 1953-го года, когда Хаббард завладел Филадельфийским центром, 

он время от времени прибирал к рукам в свои активы процветающие центры. 

  В 1960-х Хаббард создал новую схему. Применялись те же правила, 

включая десятину, а взамен франшизы (также называющиеся «центры» или 

«миссии») получали право предоставлять вводные курсы или одитинг, 

составляющий первую треть Хаббардовского «Моста». Они должны были 

отправлять своих выпускников в организации для прохождения услуг более 

высокого уровня. Они должны были строго придерживаться политики и 

технологии саентологии, но теперь организации контролировали их не так 
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строго. Выплатив должное, держатели миссий могли оставлять себе 

оставшуюся прибыль. Некоторые их них создали очень доходный бизнес. 

   В 1982-м организация «Международные саентологические миссии», 

которая курировала деятельность миссий,  выпустила для держателей миссий 

новые контракты.  По словам держателя миссии Бента Коридона, «мы 

оказались перед необходимостью подписывать новые соглашения, которые, 

по сути, лишали нас юридической автономности в качестве отдельных 

корпораций. Почти все наши корпоративные книги удалили… Примерно 

через месяц после того, как большинство из нас подписали эти соглашения, 

нас вызвали на конференцию держателей миссий».291 

  Применением новых корпоративных прикрытий ОПК собиралась 

поставить держателей на место. Офис Хранителя тихо и приватно запугивал 

индивидуумов, но ОПК готовилась к шумному столкновению с целой 

группой саентологов. Отложив в сторону маску дружелюбия, они показали 

свои подлинные лица. На всеобщее обозрение был выставлен железный 

кулак, который и не пытались прикрыть лайковыми перчатками. Держателям 

миссий велели явиться в Сан-Франциско, в отель «Хилтон» 17-го октября 

1982-го года. 

  Перед собранием держателю миссии Гэри Смиту, сидевшему в 

дальнем конце зала с женой и четырехлетней дочерью, велели пересесть на 

незанятые ряды впереди. Он отказался, за что его тут же объявили 

подавляющей личностью. 

  В 1981-м году Кингсли Вимбуш и его миссии стали предметом 

разговоров во всем саентологическом мире. Главная миссия, «Стивенс крик 

булвар» в Сан-Хосе, приносила столько денег, что Вимбуш не знал, как ими 

распоряжаться. Ее доход иногда превышал 100 000 долларов в неделю, что 

превосходило суммированные доходы восьмидесяти других миссий. До 

конференции 1982-го года Вимбуша объявили ПЛ, якобы за создание  

«сквирельной» процедуры одитинга, «дедингинга» [de-dinging – прим. 

перев.]. Эта «сквирельная» процедура в действительности с энтузиазмом 

распространялась самой церковью. Вимбуш делал все, что было в его силах, 

чтобы ублажить нынешних правителей и восстановить свой прежний статус. 

Поэтому утром 16-го октября, когда член МО взбежал по лестнице и 

сообщил ему, что у него минута на сборы для поездки в Сан-Франциско, он 

ухватился за шанс. Он даже не подозревал, что его берут в Сан-Франциско, 

лишь чтобы сделать частью унизительного спектакля.292 

  В проходах, пристально наблюдая за аудиторией, выстроились 

хмурые этик-офицеры МО с листами бумаги на планшетах для записи 

малейшего признака несогласия. Ведущим был двадцатидвухлетний Дэвид 

Мицкевич, «Коммандер» МО, и, чего не знали участники конференции, 

председатель правления Акционерного Общества «Авторские Услуги». В 

начале горячего обращения держателям миссий сообщили, что теперь 

                                                 
291 Bent Corydon interview in Copenhagen Corner, issue II.  
292 Kingsley Wirebush, taped talk, 1984. 
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торговые марки в руках Центра религиозных технологий (ЦРТ). Ларри 

Хеллер, которого представили как юриста церкви, сказал следующее: 

  «ЦРТ имеет право направить делегацию непосредственно к каждому 

держателю для установления, должным ли образом вы используете торговые 

марки. Эта делегация может просмотреть ваши книги, записи и опросить 

персонал… 

  ЦРТ… имеет право немедленно приостановить любое использование 

отдельными миссиями этих торговых марок. Слово «немедленно» является 

ключевым. Нет необходимости в слушании для такой приостановки. ЦРТ 

приказывает вам, чтобы вы более не использовали торговые марки, и вы 

должны прекратить или будете подвергнуты гражданским взысканиям и, в 

конечном счете, уголовному преследованию». 

  Юрист Хеллер был единственным из выступавших, кто не блистал 

галунами и знаками отличия. Новые лидеры величественно ступали на 

подиум, надутые важностью своих военизированных титулов, - новые  

правители ничтожной диктатуры. Но комизм ситуации затерялся среди 

возгласов. О новых соглашениях для миссий «уорент-офицер» Лайман 

Сперлок, директор корпоративных дел церкви саентологии, сказал 

следующее: 

  «Отныне все миссии будут корпорациями. Для этого есть очень 

хорошие причины. Многие из вас, должно быть, знают, что совсем недавно 

вы получили новые корпоративные документы. Да, некоторые кивают, 

хорошо. Эти корпоративные документы предназначены для того, чтобы 

сделать всю структуру неуязвимой, особенно для налогового управления… 

ЦРТ это грозная группа членов МО, у которых хватит жесткости, чтобы 

проследить за тем, чтобы технология применялась стандартно». 

  Церемониймейстер «коммандер» Дэвид Мицкевич дал пламенную, 

если не причудливую, гарантию: «[Новая] корпоративная структура 

обеспечит, что саентология будет здесь бесконечно». 

  Теперь наступила очередь «коммандера» Стива Марлоу, главного 

инспектора ЦРТ, стращать держателей миссий: «Мы религия, и эта религия 

спасет человечество. Понимаете? Через тридцать лет какой-нибудь 

«сквирел» начинает искажать саентологию и называет это саентологией, 

потому что так можно сделать много денег… И вот у вас новые фракции, 

схизмы, все эти ужасные вещи – это никогда не случиться с этой церковью, 

никогда… у вас новая порода управления в церкви. Они жесткие и 

безжалостные… их не напугает налоговое управление или сумасшедшие 

лунатики… вы играете за победителей». (В опубликованном ОПК протоколе 

собрания словосочетание «налоговое управление» вырезали) 

  По иронии, сама конференция ускорила схизму. Главный инспектор 

затем обвинил держателей миссий в «воровстве» публики у организаций, что 

стало главной темой собрания: 

  «Руководство настроено серьезно. Есть дела церковные, есть дела 

светские. Нарушители будут преследоваться судебным порядком без 
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сомнения [выделено в протоколе]. Мы здесь не для того, чтобы вам угрожать. 

Это также и ваше спасение. Просто посмотрите с той точки зрения, что кто-

то будет любоваться саентологией из-за решетки. Не слишком сладко. Мы не 

позволим, чтобы нам наступали на ноги… 

  В рамках ЦРТ существует Сеть главного инспектора. У них 

колоссальные информационные линии. У них есть ресурсы, которые 

позволяют им добраться до низшего эшелона в сфере деятельности. И, 

откровенно говоря, они все узнают». 

  Затем к трибуне вышел «Коммандер» Норман Старки, один из двух 

ветеранов МО, принятых в ОПК, и провозгласил, что юридические баталии, 

как Коммодора, так и церкви почти закончены. Это было далеко от правды. 

После этого Старки принялся довольно обстоятельно бранить самого 

эффективного критика саентологии, юриста Майкла Флинна. Старки 

утверждал, что бывший держатель миссии Браун Макки – наемник Флинна. 

О Макки он сказал: 

 «Он никогда, никогда, никогда, я вам обещаю, ни в одной своей жизни 

не коснется Э-метра [в протоколе заменено на «не попадет на одитинг»] и не 

получит шанса выбраться из этой ловушки. Те, кто на ОТ3, знают, [sic] что 

это означает! Это означает умирать, и умирать, и умирать, и умирать снова и 

снова. Всегда, бесконечно». 

  Если бы Старки потрудился проверить, он бы выяснил, что Макки 

завершил ОТ3 несколько лет назад. Однако это дает некоторое 

представление о значимости, которой саентологи наделяют технологию 

Спасителя Хаббарда. 

  Для того чтобы стать Международным ИД «капитан» Гийом Лезевр 

вылетел из Европы всего за несколько дней до конференции. Он 

пожаловался, что, хотя миссии направляют публику в шикарную Наземную 

базу Флага в Клируотере, они не направляют их в местные организации. Он 

считает эту практику неразумной. Только то, что организация «грязная», еще 

не причина, чтобы не посылать в нее состоятельных клиентов. Лезевр 

обвинил тех, кто писал книги о саентологии, которые продавались 

повсеместно в церкви в том, что «они пытаются сделать деньги на [sic] 

технологии Л. Рона Хаббарда», хотя авторские права на большинство этих 

книг были на имя Хаббарда, и издавались они в саентологических 

издательствах. 

  Затем Лезевр объявил о квоте для каждой миссии. Американские 

миссии должны будут в целом направить в организации 348 человек за  

следующую неделю. Была реальная угроза, что если они не выполнят эти 

очень высокие квоты, с ними случиться нечто неприятное. Кроме того, квоты 

должны еженедельно увеличиваться. Но все это было разогревом. На сцену 

вышел международный финансовый диктатор и перешел к сути дела. Он 

говорил без обиняков: 

  «Ну ладно, вы все здесь в каких-то непонятных низких [этических] 

состояниях. В связи с этим, если не по другим причинам, в ваших миссиях 
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расплодились «сквирелы», реальные «сквирелы»… сейчас вы 

контрнамерение на моих линиях, может одно исключение на весь зал, хотя 

сомневаюсь, потому что вы сидите на публике, обворовываете организации, 

делаете одну глупость за другой… 

  Итак, некоторые из тех, кто стоит здесь вокруг вас, из международной 

финансовой полиции и их работа – пойти и выяснить все [о преступлениях 

против церкви], и  виновны вы в этом или нет. Короче, вы поняли…  

  Было так заведено, что когда вы делаете что-то неправильно, к вам 

применяют процедуры саентологического правосудия. Так вот, все вы 

отдельная от церкви корпорация, и когда вы обворовываете и обкрадываете 

организации, пытаетесь дать взятки – это корпоративное преступление, 

можете быть полностью уверены, что вы закончите тюрьмой». 

  Затем международный финансовый диктатор сообщил держателям 

миссий, что они заплатят по 75 долларов с человека за привилегию быть 

обруганным, и повелел им пожертвовать пять процентов чистого дохода на 

кампанию по продвижению «Дианетики: современной науки душевного 

здоровья». Он добавил: «Если я услышу, что кто-то в этой комнате не желает 

раскошелиться на пять процентов минимум, он получит расследование, 

потому что у него есть другие преступления». 

  Затем диктатор объяснил, как его международная финансовая 

полиция планирует собирать средства. Он не сказал держателям миссий, 

зачем нужны такие огромные суммы, и, возможно, сам не знал. 

  «Чтобы у вас было представление о взысканиях за увод публики с 

линий организаций – в соответствии с политикой, это 10 000 долларов за 

человека. Если вы переманиваете штатного сотрудника, или если в вашей 

миссии работает штатный сотрудник, который в то же время в штате 

организации, вы оплачиваете все его обучение/одитинг плюс 2 000 долларов 

штрафа… 

  Если мы дружно возьмемся за это, уберем с линий весь этот идиотизм 

и действительно займемся дианетикой и саентологией, можете идти куда 

пожелаете. Сейчас в миссиях столько преступности, что я даже слышать об 

этом не хочу. Если вы признаетесь во всем, мы выработаем способы 

компенсации за все воровство, которое вы совершили в прошлом, и 

разрешим все недоразумения. Если вы не желаете сознаваться, забудьте об 

этом. Если вы делали все это в прошлом и расскажете правду, вы получите 

преимущества сомнения… Если вы не сознаетесь сегодня, и я нахожу что-то 

завтра – вы сами это заслужили». 

  Держателям миссий велели выписывать «оверты» (проступки), что 

вполне обычно для персонала в саентологических организациях. Затем их 

подвергли самой массовой проверке безопасности из всех, что когда-либо 

были в саентологии.  Опрашивающие сидели с Э-метрами за столами, а 

держатели миссий рядами сидели напротив и признавались в своих 

«преступлениях».  
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  Хотя международный финансовый диктатор давал гарантии, что если 

они «расскажут всю правду», им же будет проще, сложно представить, как 

это можно было сделать более сложным. После проверки безопасности 

диктатор Рейнольдс вновь вышел на сцену и привел примеры 

«компенсаций», которые потребовала церковь. Лучше всех организованная 

сеть миссий, церковь саентологических миссий Дэвиса, должна была 

выплатить «миллионы долларов». Бывшую миссию Вимбуша оштрафовали 

на четверть миллиона долларов только за последние несколько месяцев. 

Миссии этих двух сетей будут посещены в первую очередь, и затем наступит 

черед всех остальных саентологических миссий в мире. 

  Миссиям позволяли обучать людей только до определенного уровня. 

Одиторы, проходящие подготовку выше этого уровня, должны были ехать в 

церковную организацию. Миссиям приписали неоднократное 

«предоставление» этих запрещенных курсов, посредством чего они 

вторгались в эксклюзивную сферу интересов организаций. 

  Миссиям позволялось одитировать людей только на уровнях ниже 

клира. Затем они должны были ехать в организацию, и далее – в одну из 

четырех продвинутых организаций. Миссиям не позволялось одитировать 

клиров. Их обвинили, в том, что они это делали. И они должны были быть 

оштрафованы на 10 000 долларов за каждого клира, который получил у них 

одитинг. 

  Это была странная ситуация. Как заметил коммандер Лезевр, 

церковные организации нередко были довольно грязными. Их плановые 

расходы были низкими, персонал беден, обычно намного ниже черты 

бедности, так как члены религиозных организаций не защищены законом о 

минимальной зарплате. Конечно, львиная доля дохода уходила Хаббарду. 

Держатели миссий были готовы инвестировать свои доходы обратно в 

миссии, и обходились без регулярных визитов миссионеров МО, поэтому их 

деятельность была намного эффективнее. Обстановка в миссиях была 

неизменно привлекательнее, и большая часть дохода уходила персоналу. 

Вследствие этого, работа в миссии привлекала наиболее квалифицированных 

саентологов. Было обычным делом встретить в миссии одиторов класса 8. 

Они получили эквивалент полных двух лет обучения саентологическим 

процедурам, все до ОТ3 включительно. Организациям нередко приходилось 

довольствоваться единственным одитором класса 4, который имел только 

несколько месяцев подгтовки. В основном миссии были финансово успешнее 

церковных организаций, но они были ограничены в услугах, которые могли 

предоставлять, поскольку МО контролировала уровни выше клира. 

  Финансовый директор Рейнольдс, проинформировав держателей 

миссий о штрафах, сообщил им, что международная финансовая полиция 

отправляет «контролирующие делегации», которым миссии должны будут 

выплатить 15 000 долларов за каждый день работы. 

  Сложно передать силу, с которой произносились эти тирады. 

Существует запись, и опьяненные своим достижением молодые правители 
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даже выпустили прошедший тщательную цензуру и редактирование 

протокол. Они хотели, чтобы саентологи совершенно определенно поняли, 

насколько «жестки и безжалостны» их новые хозяева. Этот протокол сыграл 

решающую роль в моем уходе из церкви. Впоследствии я с успехом 

использовал его, чтобы убедить уйти и других.  

Principal source: Sea Org Executive Directive, "The Flow Up the Bridge - 

the U.S. Mission Holders Conference - San Francisco 1982," 7 November 1982, 

and a tape of the proceedings.  

 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ  

Саентологическая война 
   

За несколько лет держатели миссий научились остерегаться Морской 

организации. Они наблюдали за помпезной сменой кричащих и 

улыбающихся физиономий, видели, как маленькие тиранчики сменяют один 

другого. В прошлом Хаббард время от времени вмешивался и насаживал 

несколько «черепов на кол». Держатели миссий также знали, что изгнание из 

церкви саентологии в итоге разрушит их миссии, поэтому они могли лишь 

подчиниться и ждать. Разнесенные в пух и прах лидерами нового порядка, 

окруженные хмурыми сотрудниками Международной финансовой полиции 

держатели миссий старались сохранять спокойствие. Однако на этот раз 

попытка переждать оказалась тщетной. Ситуация не менялась и не 

появлялось обычного указа ужасавшегося Хаббарда, в котором отрицалась 

его осведомленность о произошедшем. 

  Мартин Сэмюэлс был среди саентологов легендой. Он управлял сетью 

из пяти миссий. Церковный журнал «Центр», посвященный работе миссий, 

всегда превозносил Сэмюэлса. В одном из выпусков 1975-го года говорилось, 

что за один год в миссиях Сэмюэлса 3 000 новых человек начали курс по 

общению. Его миссии обычно оказывались на вершине квартальных 

статистик миссий, даже взятые по отдельности. В 23-м номере «Центра» 

Мартину Сэмюэлсу была выражена «особенная БЛАГОДАРНОСТЬ» за 

«блестящее применение». Его миссии в Сакраменто, Портленде и Дэвисе 

занимали первые три места в списке из пятидесяти миссий, участвовавших в 

квартальном состязании «Центра» «Награждение заслуг». 

  В начале 70-х Сэмюэлс занялся «Дельфийским проектом». Это 

началось как центр исследований альтернативной энергии, но для детей 

сотрудников проекта учредили школу, «Дельфийский фонд». В школе 

применялась «технология обучения» Хаббарда. Вскоре она заинтересовала и 

других саентологов, и школа приобрела большую значимость, чем сам 

проект. Ко времени, когда состоялась конференция держателей миссий, у 

Сэмюэлса было двенадцать школ с более чем шестью сотнями учеников.  

  Саентологические миссии еженедельно докладывают церкви о своих 

статистиках. Цифры доходов миссий составляются в списки и 
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распространяются среди держателей миссий, чтобы они увидели, кто из них 

достиг наибольшего успеха. В первую неделю сентября 1982-го года, как раз 

перед конференцией, совокупный доход миссий во всем мире составил 

808 435 долларов. Доля американских миссий составляла 643 737 долларов, 

из них вклад Сэмюэлса – 172 825 долларов. Иными словами, он обеспечивал 

четверть всего дохода американских миссий и свыше пятой части дохода 

миссий во всем мире. Кстати, главная миссия Кингсли Вимбуша за эту 

неделю заработала 154 101 доллар. Таким образом, половина дохода 

американских миссий складывалась из доходов Сэмюэлса и Вимбуша. Десять 

процентов от этой суммы выплачивались непосредственно церкви. 

  Но в конце конференции Сэмюэлс высказал свое мнение. Сверх 

обычной десятины держателям миссий велели выплатить пять процентов на 

рекламную кампанию «Бридж пабликейшнз». Сэмюэлс объяснил, что не 

может делать дополнительных выплат. Его миссии были некоммерческими, 

освобожденными от уплаты налогов корпорациями, а «Бридж» отделился от 

церкви и превратился в коммерческую фирму, и такие пожертвования будут 

противозаконными. Восемь членов международной финансовой полиции 

отвели Сэмюэлса в боковую комнату и устроили ему «групповую проверку 

безопасности». Ему угрожали «объявлением ПЛ», если он не произведет 

«личных платежей Л. Рону Хаббарду». Поэтому он передал 20 000 долларов 

и наручные часы стоимостью в 10 000 финансовому полицейскому. 

  Доступ Сэмюэлса к банковским счетам его миссий был заморожен. 

Его жену предупредили, что ей придется «разорвать с ним отношения», если 

его объявят ПЛ. Его направили на Флаг, во Флориду, для прохождения 

дополнительных проверок безопасности, за что он должен был платить из 

расчета 300 долларов в час.  

  За один месяц Мартин Сэмюэлс выплатил церкви саентологии 40 000 

долларов. Этого оказалось недостаточно, и его вызвали к этик-офицеру 

международной финансовой полиции на Флаге. На встрече Сэмюэлс узнал, 

что его уже объявили ПЛ, и показали ему признание саентологического 

руководителя, который признался в том, что он трансвестит с 

гомосексуальными наклонностями. Сэмюэлс утверждает, что ему велели 

публично исповедаться в «столь же унизительных действиях». Иначе церковь 

будет преследовать его как по гражданскому, так и по уголовному закону, из-

за чего «он никогда не выберется из судов». Также его предостерегли, что за 

ним будут следить, и церковь «постоянно будет вести на него досье». 

  Сэмюэлс отказался унижаться, подписывая фальшивую исповедь, 

даже притом, что его миссии в этот момент были в руках церкви, и он 

передал ей контроль над своими личными счетами. Тогда саентологи взялись 

за дело всерьез. Жене Сэмюэлса, его семье, деловым партнерам и друзьям 

сказали, что он крал средства из своих миссий, что он «безумен» и враг 

церкви саентологии. 

  Объявление ПЛ обнародовали, и жена Сэмюэлса оставила его, забрав 

с собой детей. Она «разорвала отношения» и начала бракоразводный 
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процесс. Его детям сказали, что он «преступник и вероятно в скором 

будущем окажется в тюрьме». Даже брокеру Сэмюэлса, который был 

саентологом, велели разорвать отношения, и он отказался выполнить 

инструкцию своего клиента продать акции. Поскольку он ПЛ, он также 

должен был покинуть дом своей сестры, где находился, или она тоже будет 

объявлена подавляющей. 

  За несколько недель Сэмюэлс потерял свой бизнес, который он 

развивал больше тринадцати лет, бизнес с ежегодным оборотом в миллионы 

долларов. Его семнадцатилетний брак был разрушен, и его лишили 

собственности. Сэмюэлс ощутил себя студентом, который живет у своих 

родителей без гроша в кармане. Он ответил иском против Хаббарда в 1983-м 

году, требуя компенсации в 72 миллионов долларов. Суд присяжных вынес 

решение о присуждении ему 30 миллионов, и саентологи подали апелляцию. 

В конце концов, дело было решено в 1986-м году внесудебной выплатой 

Сэмюэлсу 500 000 долларов. 

  Осталось очень немного крупных держателей миссий. Среди них был 

Бент Коридон, который руководил франшизой в Риверсайд в южной части 

Калифорнии. Вскоре после конференции в октябре 1982-го прибыла 

финансовая полиция. Они потребовали и получили 15 000 долларов за 

первый день. Они потребовали и получили 15 000 долларов за второй день. В 

этот момент у Коридона закончились наличные средства. Коридон хотел 

оставаться в церкви. Он построил миссию с нуля, потерял ее в 70-х и, 

наконец, пробился назад, только для того, чтобы обнаружить, что его 

накопленные резервы, равные примерно миллиону долларов, пропали. Он 

даже думать не хотел о том, чтобы снова потерять свою миссию. В отчаянии 

он последовал совету своего адвоката и перевел ценное здание миссии в 

доверительную собственность, пока его не оттяпали вместо какого-нибудь 

сфабрикованного «штрафа». 

  Жена Коридона была одитором класса 8. Возмездие за «не могу 

платить» было быстрым. Одиторские сертификаты Мэри Коридон отменили. 

Коридон писал: 

  «Без сертификатов Мэри мы больше не были в состоянии действовать 

в соответствии с установленной политикой. Церковь пришлось бы прийти к 

нам на «помощь». Вскоре я получил звонок, приглашающий меня заехать в 

Лос-Анджелес к этик-офицеру «Международных саентологических миссий». 

Это могло означать только одно. Они предложат нам превратиться в 

организацию. Организации находятся под полным контролем руководства и 

не владеют собственностью… Иными словами, это был бы последний и 

окончательный захват нашей миссии».  

  Коридон слышал, что Канзасская городская организация и миссия в 

Омахе откололись от церкви. Он поговорил с этими «сквирелами» и решил, 

что для того, чтобы продолжать предоставлять саентологию, ему также 

придется отколоться. Именно это он и сделал в конце 1982-го года. 
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  Международный финансовый диктатор выполнил часть своего 

обещания, самые богатые миссии были «проверены» и передали за эту 

привилегию, несомненно, огромные суммы. Через год после конференции 

держателей миссий недельная статистика Международных саентологических 

миссий за 29-е сентября 1983-го года показала прискорбный упадок. С 

808 435 долларов  во всем мире в неделю в сентябре 1982-го до 171 356 

долларов, уменьшение на семьдесят пять процентов, и фактически, меньше 

чем прежний совокупный доход пяти миссий Сэмюэлса. 

  После конференции держателей миссий возник еще один 

корпоративный инструмент нового руководства: «Международная духовная 

лига пасторов Хаббарда» (I HELP – The International Hubbard Ecclesiastical 

League of Pastors) Вместо того, чтобы работать на организации или миссии, 

некоторые саентологи предоставляют индивидуальный одитинг. Они 

известны как «внештатные одиторы». Наиболее преуспевшие внештатные 

одиторы зарабатывали неплохие деньги. В декабре 1982-го года I HELP 

созвала собрание в Лос-Анджелесе. Присутствовало несколько сотен 

внештатных одиторов, и им велели вступить в этот новый орган. Членство 

стоило 100 долларов в год плюс десять процентов валового дохода. 

Внештатные одиторы также должны подавать еженедельные отчеты. Ничто 

из этого особенно не беспокоило, однако, чтобы вступить, они должны были 

отказаться от всех предыдущих соглашений с церковью и подписать 

контракт, ставящий их в зависимость от решений I HELP. Многие 

уклонились от подписания. Тон собрания напоминал тон на конференции 

держателей миссий, новости о которой неизбежно уже попали в 

саентологическое «поле». Из сотен присутствовавших этим вечером 

подписали контракты, возможно, человек десять. Затем началось 

запугивание.293 

  Многие годы Валери Стэнсфилд вела частную практику. Она 

занималась саентологией уже двадцать лет и была 

высококвалифицированным одитором класса 9. В марте 1983-го года ей 

позвонил сотрудник финансовой полиции и дал полчаса на то, чтобы прийти 

в офис. Она вежливо отказалась и после пылкой речи полицейского 

согласилась на встречу тем же вечером. Когда они с мужем Манфредом 

пришли, они узнали, что ее диетологические консультации были 

«сквирельными». Затем финансовый полицейский зачитал список обвинений 

и потребовал, чтобы она немедленно передала папки своих клиентов. Валери 

нехотя согласилась отдать папки финансовой полиции, но настояла на том, 

чтобы они подождали более удобного момента забрать их, поскольку в ее 

доме еще были клиенты.294 

  Затем вошел этик-офицер МФП Дон Ларсон и начал разносить 

Валери. Он выкрикивал ей оскорбления, и приказал своим шестеркам 

удалить Манфреда Стэнсфилдса, который отказался уйти. Ларсон обвинил 
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обоих в «сквирельстве» и сказал Манфреду, что он ПЛ. Манфред вернул 

оскорбление, на что Ларсон ответил: «Ты хренов ПЛ. Убирайся». 

  Шокированные таким обращением Стэндфилдсы написали своим 

друзьям. Это письмо  было одним из первых публичных заявлений о методах 

нового руководства; с него сделали копии и распространили их среди все 

становящихся более растерянными саентологов. На некоторых новых членов 

I HELP были наложены абсурдные штрафы. Одного внештатного одитора 

оштрафовали за то, что он познакомил между собой двух преклиров, которые 

впоследствии занялись совместным бизнесом. Каким-то образом это было 

истолковано как нарушение этики.295 

  В 1970-х был создан Всемирный институт саентологических 

предприятий (WISE) для выкачивания денег из преуспевающих бизнесменов, 

которые также были саентологами. Он якобы возник для предоставления 

консультационных услуг, для обеспечения их новейшими ИП Хаббарда по 

администрированию и обучения персонала саентологических предприятий 

необъятной административной технологии Хаббарда. Практически, WISE 

очень мало давал своим членам за их десятину. Теперь сообщество 

саентологов-бизнесменов в Лос-Анджелесе было наводнено братвой 

финансового диктатора, которая взимала штрафы якобы за злоупотребления 

привилегиями. Не желающим покориться бизнесменам угрожали 

объявлением ПЛ. Те, кто в значительной степени в своем бизнесе зависел от 

других саентологов, не имели выбора и должны были заплатить. Наконец, 

одному немаленькому предприятию пришлось отправить весь свой персонал 

на Флаг в Клируотере для прохождения «Сохранения действенности 

саентологии», что обошлось в десятки тысяч долларов. Сотрудникам, 

которые высказали недовольство, устроили проверку безопасности за их 

счет. Человека, который это предприятие создал, подвергли остракизму за 

«сквирельную технологию».296 

WISE также изменил контракты с предприятиями, управляющимися 

саентологами, которые теперь должны были делать ежегодный членский 

взнос в размере 250 долларов вдобавок к проценту от прибыли. 

  ЦРТ и МФП практически разрушили сеть, которая обеспечивала связь 

саентологии с публикой в целом. Они также вызвали полномасштабную 

схизму, особенно в Калифорнии, где произошла большая часть этих событий. 

Получил ли Хаббард на Рождество свои 85 миллионов долларов или нет, мы 

не знаем, но Мицкевич и компания поработали на славу. 

  Чистка так называемых управленческих слоев в МО продолжалась. 

Дэвида Мэйо и его подчиненных отстранили в августе 1982-го. Ко времени 

октябрьской конференции держателей миссий в «Джилмэне» Комитета по 

уликам ожидали уже семнадцать ведущих руководителей. В их числе были 

бывший Международный ИД и его заместитель, командующий офицер 

Канады, командующий офицер «Международных саентологических миссий» 
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и его начальник из церковного управления по миссиям; командующий 

офицер восточной части США, четыре сотрудника Организации 

международного управления, командующий офицер киноорганизации ОПК, 

два старших ответственных за деятельность ВНС (начальник которых, дочь 

Хаббарда Диана, ушла из саентологии незадолго до этого); и бывший 

председатель Сторожевого комитета и командующий офицер ОПК Int Джон 

Нельсон.297 

  Хаббард организовал саентологию в цепь отсеков, и, арестовав этих 

руководителей, ОПК избавилась от основной оппозиции в каждом отсеке 

организации. 

  Задержанных перевезли в место под названием «Счастливая долина», 

труднодоступный лагерь в индейской резервации недалеко от «Джилмэна». 

Хотя бывшим руководителям МО и не мешали при желании уйти, их 

держали под стражей. Тем не менее, им сказали, что если они уйдут, они 

будут навечно объявлены подавляющими личностями, и их никогда не 

примут назад в саентологическое братство. Это была жуткая угроза для 

преданных саентологов, которые посвятили «технологии» большую часть 

своей взрослой жизни. 

  Настало время Комитета по уликам, саентологического суда, в 

котором комитет выступал в роли обвинителей, судей и присяжных 

одновременно. Задержанным предъявили 36 обвинений, от использования 

саентологии для получения согласия на интимную близость до получения 

оплаты от врагов. Дэвида Мэйо признали виновным в «совершении» 

проблемы. Добытые сведения и рекомендации комитета заняли, в общем, 

более девяноста страниц. Главной идеей добытых сведений был 

предполагаемый заговор для свержения ОПК. Утверждалось, что Билл 

Фрэнкс, бывший ИД Int «промыл мозги» своему заместителю Аллену 

Букенену, еще одному из подсудимых. Фрэнкс якобы убедил Букенена, что 

нужно защищать церковь от высшего руководства. В помпезном обвинении 

мало что говорилось по существу. 

  Хотя «Добытые сведения» обычно оставались внутренним 

документом, существуют переводы полностью лишенные саентологических 

терминов. Это наводит на мысль, что отчасти он был составлен с заботой об 

адвокатах, на случай, если последует судебное разбирательство. 

  Комитет рекомендовал осуществить прежние угрозы о вечной 

анафеме. Большинство рекомендованных приговоров содержали 

утверждение, что подсудимому никогда, ни в одной жизни не позволят 

получать саентологические услуги. Также они включали предписание 

вечного разрыва отношений, которым всем саентологам запрещалось 

содействовать или общаться с подсудимыми. Далее церкви рекомендовалось 

искать возможность возбуждения уголовного дела против подсудимых. 

Расследование должно принять во внимание список обвинений, включая 

саботаж и промышленный шпионаж. 
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  Главный инспектор ЦРТ одобрил рекомендации для семи из 

подсудимых, одну из которых оправдали, (она была арестована по ошибке) а 

шесть остальных уже в отвращении ушли из «Счастливой долины». Десяток 

оставшихся проинформировали, что рекомендации комитета не будут 

осуществлены, если подсудимые отрекутся от своих убеждений. Тем не 

менее, все их саентологические сертификаты отменялись. Дэвид Мэйо и его 

жена Меррил были одиторами 12-го класса, высшего класса одиторов, 

достигнутого лишь горсткой саентологов. Им потребовалось бы четыре года 

обучения в полный день для восстановления статуса. 

  Каждый подсудимый должен обнародовать заверенное признание в 

недобрых мотивах. Главный инспектор закончил свою речь словами о 

благонамеренности его решений. 

  История со «счастливой долиной еще не закончилась». Летом 1982-го 

года Хаббард испытал с помощью Мэйо еще одну идею. Руководители 

изматывались, поэтому вместо того, чтобы сократить их 

восемнадцатичасовой рабочий день, Хаббард выпустил «Программу бега». 

Руководители должны были бегать вокруг неподвижной точки около часа в 

день и принимать в огромных количествах минеральные добавки. Для 

арестантов «Счастливой долины» время увеличили. Они должны были бегать 

в жаре пустыни по пять часов в день вокруг дерева. 

  Возможно, из-за его особенно мощной заразности, Мэйо отделили от 

остальной группы, выделили ему отдельный столб (ради этого столб даже 

покрасили в красный цвет). Бегуны насколько это было в их силах, старались 

легче к этому отнестись. К ним приставили только одного охранника, 

поэтому Мэйо и арестанты у дерева попеременно садились, и охраннику 

приходилось бегать между ними, и заставлять их подняться на ноги.298 

  Программа бега имела негативные последствия. Мэйо, худощавый 

мужчина, сбросил около десяти килограмм. То ли из-за программы, то ли 

просто из-за отсутствия должного медицинского ухода в МО зубы и десна 

Мэйо также сильно пострадали. В феврале 1983-го года, убежденный, что он 

ничего не может сделать, чтобы изменить отношение руководства, он принял 

объявление ПЛ и покинул церковь. 

Sources: Complaint in Martin Samuels vs. Hubbard, Circuit Court, Oregon 

State, Multnomah County, case no. A8311 07227, November 1983; Bent Corydon, 

taped talk, July 1983, and interview in Copenhagen Corner, 11; Religious 

Technology Center Conditions Order 1-3. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ  

Раскол 

 

  «Любое посягательство на 

церковь или отвлечение от движения 

вверх по Мосту к Полной Свободе есть 

тягчайшее преступление». 

 Центр религиозных 

технологий, информационное 

письмо 1 
   

Основная группа посланников Коммодора выполнила свою задачу. 

Когда им впервые поручили управление в конце 1979-го года с созданием 

Сторожевого комитета, было две силовые группы, связаны лишь 

посредством Хаббарда. ОПК должна была захватить и Офис Хранителя и 

Морскую организацию притом, что им нельзя было приводить никакие 

доказательства собственной уполномоченности. 

  Сторожевой комитет постепенно утвердил свой повседневный 

контроль над саентологическими церквями. К маю 1981-го года он стал 

достаточно силен, чтобы с успехом бросить вызов Мэри Сью Хаббард. ОХ 

оказался под контролем к августу. Офис личных дел Хаббарда был поглощен 

в 1981-м году, когда был создан Международный офис развития продукта. 

Чистка в рядах самих посланников произошла также в 1981-м году, когда 

была отстранена Диана Вогединг, тогдашний командующий офицер ОПК.  

Ее сменила ее сестра, Гейл Ирвин, но и она вылетела с должности в конце 

года. После отстранения Международного ИД Билла Фрэнкса Джон Нельсон, 

следующий командующий офицер ОПК, продержался лишь шесть месяцев. К 

концу 1981-го года миссии оказались под контролем Международных 

саентологических миссий. Чистка среди держателей миссий началась в 

начале 1982-го года, и достигла кульминации на конференции держателей 

миссий в Сан-Франциско в октябре, на которой к растущему списку 

отлученных от церкви был добавлен и ведущий держатель миссии Дин 

Стоукс. Мэйо с его подчиненными отстранили в августе. К концу 1982-го 

года большинство ветеранов МО, занимавших высокие посты, были 

объявлены подавляющими. 

  Вся реструктуризация должна была совершиться без единого 

появления Хаббарда. ОПК приходилось без каких-либо подписанных 

Хаббардом приказов убеждать руководство организаций церкви, что они 

действуют от его имени. В то же время с помощью создания якобы 

отдельных корпораций была сформирована новая управленческая структура. 

АО «Авторские услуги» заботилось о финансах Хаббарда, занимаясь, в 

действительности, переводом миллионов долларов из церкви на его личные 

счета. ЦРТ контролировал использование торговых марок. МФП, часть новой 

Международной церкви саентологии, следила за доходом. 
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  Чтобы дополнить материальный ущерб оскорблением, ОПК объявила 

о ежемесячном повышении, начиная с января 1983-го года и распространила 

бюллетень с выдержками из конференции в Сан-Франциско. Яростно 

сверкали фотографии украшенных ленточками ораторов. Большинство 

саентологов воспринимали себя частью крестового похода, цель которого 

принести здравомыслие в этот мир. Грубая риторика, агрессивное отношение 

и приводящие в замешательство новые  корпоративные титулы, особенно 

международная финансовая полиция со своим диктатором, не очень 

вписывались в идею здравомыслия.  

  Проблемы были не только с правоверными. В марте 1983-го года был 

совершен рейд по саентологическим организациям в Торонто. Ордер занимал 

158 страниц и описывал кражи документов из одной больницы в Онтарио, из 

комитета по целительским практикам, из «Торонто сан» и правительства 

Онтарио. 

  За несколько дней до рейда, 2-го марта, ЦРТ начал публиковать 

информационные письма. В первом письме утверждалось, что Хаббард 

«видит в этой группе [ЦРТ] готовность и способность сделать все 

необходимое, неважно насколько неприятным или антисоциальным это 

может показаться». После вольного цитирования Хаббарда в письме 

говорилось «Важность четко размеченного пути на свободу ни в коем случае 

нельзя преуменьшать. Любое посягательство на церковь или отвлечение от 

движения вверх по Мосту к Полной Свободе есть тягчайшее преступление». 

Это первое информационное письмо завершалось приводящим в недоумение 

утверждением: 

  «Откровенно говоря, саентологическая технология доступна лишь 

благодаря ЛРХ, ЦРТ и церкви саентологии. Других нет. Подумайте об этом. 

Именно они подготовили Мост, вверх по которому мы все должны 

двигаться. «Второго шанса» нет. Не позволяйте никому разрушить ваш шанс. 

Двигайтесь вверх по Мосту с нашими лучшими пожеланиями. Мы будем 

рады узнать, что вы это делаете, и можете быть уверены в стандартной 

технологии, с помощью которой вы это делаете. Именно так мы будем 

побеждать снова и снова». 

  Второе письмо ЦРТ содержало атаку на «сквирелов»: 

  «Наверное, вы слышали о таких людях (сейчас их убрали из церкви). 

Они надеялись нанести значительный ущерб церкви и внести внутренние 

разногласия, чтобы потом «доблестно ступить» на сцену и «спасти 

саентологическую технологию» (от ущерба, которые сами же и причинили). 

Имея целью достижение «знаменитости», ложного статуса и легких денег, 

эти сквирелы порочили стандартную технологию и церковь и подстрекали 

других присоединиться к ним в создании собственного «пути», отходя от уже 

проверенной временем структуры церкви. Их планам не суждено было 

осуществиться, и с ними без труда разобрались». 

  Давнишняя политика церкви такова, что в любом приказе об 

объявлении ПЛ должны быть детали преступлений, совершенных 
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предполагаемой ПЛ. Хотя ОПК обычно игнорировала право на Комитет по 

уликам до объявления ПЛ, они все же издавали письменные приказы. Чтение 

таких приказов изумляет и озадачивает. Ярким примером может послужить 

приказ, касающийся одного из бывших руководителей МО. Этого 

незадачливого индивидуума обвинили в полном спектре преступлений до 

того, как он занялся саентологией. Согласно саентологическому приказу, он 

был сутенером, торговцем наркотиками, вором, контрабандистом, 

угонщиком автомобилей, поджигателем, казнокрадом и 

фальшивомонетчиком. Также он занимался разбоем, заказными убийствами, 

помогал делать незаконные аборты, совращал малолетних и был связан с 

незаконными азартными играми.299 

  В действительности, саентолог о котором говорилось в приказе, 

получил первый одитинг в возрасте восьми лет и работал в Сент-Хилле до 

вступления в Морскую организацию в возрасте восемнадцати. Его никогда 

не обвиняли ни в одном преступлении, и сидеть в колонии для малолетних за 

уникальные достижения в преступном мире – за первые восемь лет жизни – 

ему не довелось. 

  В январе 1983-го года церковь саентологии опубликовала список из 

611 индивидуумов, объявленных ПЛ.300 ОПК перестаралась в своей 

«безжалостной» эффективности. Изгнали слишком многих людей за 

слишком короткий промежуток времени. Было неизбежно, что группы этих 

подавляющих личностей сформируют независимое саентологическое 

движение. Рычащая морда руководства, рост цен и бросающееся в глаза 

отсутствие Хаббарда породили атмосферу, в которой члены ставили под 

вопрос полномочия нового руководства и примыкали к отколовшимся 

группам. Само число объявлений ПЛ могло лишь способствовать такому 

движению. Возможно, кое-кто атаковал церковь изнутри, но сотни 

проверенных временем и популярных членов церкви, многие из которых не 

один год работали с Хаббардом? В это было сложно поверить. Многие из 

новых ПЛ пользовались хорошей репутацией среди саентологов, которую не 

так просто разрушить туманными приказами об объявлении ПЛ. 

  В 1983-м году возникла независимая саентологическая сеть. Письма, в 

которых описывались странные события в церкви, писались анонимно или 

под псевдонимами. Сочувствующие распространяли их. Некоторые 

сотрудники церкви, после получения уничтожали такие письма или относили 

этик-офицеру местной организации, часто даже не читая. Это была странная 

реакция, особенно учитывая часто повторявшуюся максиму Хаббарда 

«больше коммуникации, а не меньше, - вот ответ». Казалось, многие 

саентологи настолько привыкли принимать авторитет церковных 

публикаций, что предпочитали игнорировать даже самые очевидные 

нарушения. 

                                                 
299 Flag Conditions Order 6577-1, "Writ of Expulsion Confirmed," 24 February 1983 
300 Sea Org Executive Directive, 2192 Int "Re: List of Declared Suppressive Persons," 27 January 1983 
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  Также были пленки. Летом 1983-го года Джон и Джинни Хансен 

посетили Джилмэн-Хот-Спрингс и были поражены военизированной 

атмосферой. Хансены опросили ключевых участников переворота ОПК, 

которых с того времени уже отлучили от церкви. Внештатный одитор Джон 

Зегел выпустил ряд записей с интервалами в шесть месяцев, в которых 

объяснялись события, стоявшие за чисткой. Он обнародовал свою первую 

запись в августе 1983-го года. Великолепные источники, понимание 

ситуации и убедительное изложение сделали эти пленки важным фактором, 

убедившим многих саентологов в том, что внутри церкви проблемы. Пленки 

распространяли и перезаписывали до пределов слышимости. 

  Не было почти ничего, что связало бы Хаббарда с новым режимом, 

так как письменные сообщения подписывались либо Сторожевым 

комитетом, либо ЦРТ. Речи произносили посланники, которых совсем не 

знали за пределами руководящих кругов саентологии. Знакомые лица 

исчезли. Парадоксально, но преданность саентологов Хаббарду была главной 

движущей силой массового исхода из церкви. Многие саентологи уходили, 

полагая, что Хаббард либо мертв, либо в плену у ОПК. Они были уверены, 

что церковь наводнена враждебными силами, и что технология используется 

для того, чтобы запугивать, преследовать и возможно, даже для промывания 

мозгов. Уходили сотни и с огромным рвением брались за создание 

саентологического движения вне церкви. Оно будет без «групповых 

проверок безопасности», без принудительного «разрыва» и без массовых 

объявлений ПЛ. Также оно должно было стать гораздо более разумным в 

отношении цен. 

  ОПК быстро отреагировала на угрозу. Одна их первых отколовшихся 

групп, церковь «Сцио-логос» в Омахе, штат Небраска, вскоре отвечала по 

иску, выдвинутому против нее ЦРТ. Группа в Канзас-Сити исчезла без следа. 

Бент Коридон смог удержать свой центр на плаву, несмотря на переход 

большинства персонала назад в церковь после его решения отделиться в 

ноябре 1982-го. Некоторое время Коридон был апостолом нового движения, 

путешествуя из своего центра в Риверсайд в Данию и Англию. Многие члены 

просто отошли от церкви и тихо начали частную практику без рекламы. Если 

суждено было возникнуть движению, оно должно было иметь фокус. Издав 

поток ругательств о Мэйо, церковь создала такой фокус. 

  Дэвид Мэйо занимался саентологией с 1957-го года. Он посвятил 

свою жизнь технологии Хаббарда, начав работу в организации Окленда в 

Новой Зеландии и затем вступив в Морскую организацию в январе 1968-го 

года вскоре после ее создания. В последующие годы Мэйо занимал все более 

ответственные должности в церкви. Когда он вышел из Программы бега в 

«Счастливой долине», он оказался безденежным, бездомным и безработным 

изгоем почти для всех людей, которых он когда-то знал и с кем работал. Он 

хотел на время забыть о саентологии и поправить здоровье. Он объединил 

усилия с Джоном Нельсоном, который первым покинул «Счастливую 

долину», и они организовали черепичный бизнес. Одним из их клиентов стал 
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еще один человек из личного персонала Хаббарда, Харви Хабер. 

Естественно, они говорили о саентологии. Джули Джилеспай, бывшая 

помощница Мэйо, тоже участвовала в этих долгих и болезненных 

дискуссиях, который привели к решению образовать отколовшуюся группу. 

В июле 1983-го года в Санта-Барбаре возник «Центр продвинутых 

способностей» (ЦПС).  

  Сначала они работали в доме Хабера. В церкви личный одитинг, 

предоставленный Дэвидом Мэйо, стоил бы не менее 1000 долларов в час. В 

конце концов, он был одитором Хаббарда. Первый клиент ЦПС в обмен на 

одитинг стриг газон. Для того чтобы подтвердить свое стремление группа 

разослала письмо, в котором Мэйо рассказывал о своей биографии в 

саентологии. Они все прежде были в МО, и говорят, что самостоятельно 

могли бы наскрести имена и адреса двадцати пяти саентологов, которых мог 

бы заинтересовать одитинг. К их изумлению, письмо было подхвачено и 

разошлось по всему миру. Они начали получать запросы на одитинг даже из 

Южной Африки, Британии и Японии. Вскоре у них был собственный центр, 

наводненный независимыми саентологами, которые либо получали услуги, 

либо требовали объяснения непонятных событий в саентологии. 

  Церковь саентологии немедленно отреагировала: Рэй Митхоф, 

который сменил Мэйо на посту Международного кейс-супервайзера, написал 

«Историю сквирела: Дэвида Мэйо», агрессивный трактат на 17 страниц, в 

котором обширно цитировались депеши Хаббарда, и который разослали по 

всей почтовой базе данных саентологов. Именно этот трактат, а также 

протокол конференции держателей миссий в Сан-Франциско и страстная 

речь этик-офицера в Сент-Хилле побудили меня прокинуть церковь. 

  К настоящему моменту читатель уже знаком с термином «сквирел». В 

церкви у этого термина практически инфернальные оттенки. Дэвид Мэйо 

стал саентологическим Люцифером. Можно процитировать «Историю 

сквирела»: 

  «Измены вроде этой не внове. Группам и организациям приходится 

бороться со скрытыми атаками вроде этой с незапамятных времен. 

Последние тридцать три года и наша группе приходиться выдерживать напор 

тех, кто внедряется в нее и саботирует нашу деятельность, обманом занимая 

должности в церкви, чтобы остановить распространение саентологии или 

разбить ее организационную структуру». 

  Дальше шло цитирование Хаббарда: «Мэйо был из тех, на кого 

полагаешься. Он очень умный, ведь он смог постоянно врать мне, 

убедительно докладывать об этом, другом, третьем… Он откровенно лгал, и 

умудрялся исказить простейшие процессы». Далее Хаббард называет его 

«этот мистер ПЛ Мэйо, любимчик психиатров», «преступник», «страдающий 

манией величия».  

  Без объяснений Митхоф обвинял Мэйо в «сексуально извращенном 

поведении». Мэйо несколько лет проработал с Хаббардом над на тот момент 

не выпущенными ОТ уровнями выше ОТ7. В неуклюжей попытке 
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дискредитировать использование Мэйо этих материалов, Митхоф сказал: 

«Он знает, что есть много уровней выше Соло Новыми ОТ [OT7], которые 

уже полностью исследованы, и знает, что у Мэйо НЕТ никакой информации 

о них, он даже их никогда не видел».  

  Было также простое послание к саентологам, помышляющим о 

получении одитинга от Мэйо: «Действия Мэйо и маленькой группы, к 

которой он примкнул, это не только попытка выманить людей с Моста, это 

попытка закрыть для них Мост навеки (ибо как только они свяжутся с этой 

сквирельной практикой, доступ к верхним уровням для них будет закрыт) 

[sic]… да будут предостережены те немногие, кто поддастся его пиару». 

  Предвидя, что саентологи зададутся вопросом, почему Хаббард за 

долгое время сотрудничества с Мэйо не заметил, что Мэйо – ПЛ? В конце 

концов, Хаббард «открыл» характеристики подавляющих личностей, и если 

он не смог распознать, то кто может? Митхофф продолжал: «Это 

доказательство того, что ЛРХ отшлифовал технологию и модернизировал 

Мост, и теперь саентологи лучше и быстрее все видят и понимают, теперь мы 

раскрываем лаек, подобных этой, стремительно как никогда прежде». 

  «История сквирела» никак не сдержала движение к независимости. 

Вскоре после открытия независимого центра в Санта-Барбаре, бывший 

держатель миссии Эдди Мэйс открыл первый независимый австралийский 

центр, а затем открылись центры в Дании и Англии. Первое собрание 

английской группы состоялось в октябре 1983-го года. Главным оратором на 

нем был «капитан» Билл Робертсон. Робертсон прежде был капитаном МО и, 

периодически, помощником Хаббарда с 1960-х. Капитан Билл, как его 

обычно называют, был объявлен ПЛ в 1982-м. С тех пор он проповедует 

собственную усовершенствованную версию теории заговора Хаббарда. 

  Как и Хаббард, Робертсон был уверен, что правительственные 

агентства США внедрились в саентологию. Кроме того, Робертсон полагал, 

что Хаббард мертв, и что правительственные агентства, действуя через 

Мицкевича, успешно справились с захватом церкви. Также Робертсон 

полагал, что Хаббард был воплощением некоего «Элрона Элрэя» и вернулся 

на корабль-носитель галактического патруля, откуда посылал телепатические 

директивы Робертсону о вторжении маркабианцев на Землю. На собрании 

Робертсон не упоминал о своих экстравагантных идеях, и с успехом 

воодушевил британских независимых саентологов к действию. 

  Вскоре независимые центры были в Швейцарии, Новой Зеландии, 

Германии и Италии. Фактически, они объявились везде, где были 

саентологические организации. Вместе с этим становилось доступной все 

больше информации о Хаббарде и его организациях, так как бывшие 

высокопоставленные помощники Хаббарда заговорили открыто. 

  Первый непосредственный контакт группы Мэйо с европейским 

независимым движением произошел на встрече в Испании в ноябре 1983-го 

года. Харви Хабер опоздал, так как его задержала и обыскивала испанская 
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таможня. Кто-то им сообщил, что он наркоторговец. После собрания Харви 

полетел в Англию. 

  Хабер был старшим помощником Хаббарда, и он может рассказать о 

многих поразительных случаях. Он и Донна вступили в штат Наземной базы 

Флага в Клируотере. Донна беспечно оставила пачку тампонов в ванной, 

прислонив ее к лампочке. Когда кто-то нашел ее, пачка уже дымилась. Один 

из руководителей решил, что Донна - «нарушитель техники безопасности». 

Ее немедленно определили в ОПР. Харви сказали, что он никогда не получит 

кровати все время, что он в МО (по-видимому, миллиард лет). Тем вечером, 

когда он готовился спать в гараже, он услышал смех жены. Выяснив в чем 

дело, он обнаружил, что она роется в огромном контейнере с мусором и ищет 

кусочки дерева, так как ей вполне буквально велели делать кровать [игра 

слов, make the bed – стлать постель – прим. перев.]. В этот момент Харви 

осознал сюрреалистичную сущность Морской Организации и тоже 

засмеялся. 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ  

Давите сквирелов! 

 

  «Сквирел делает нечто 

совершенно иное. Он не понимает ни 

один принцип, поэтому изобретает 

несколько, чтобы наполнить свое 

невежество, передает их преклиру и 

ничего не добивается». 

Л. Рон Хаббард «Словарь 

технических терминов дианетики и 

саентологии». 

   

  Главным препятствием к практике саентологии вне церкви было то, 

что у независимых не было так называемых 

«конфиденциальных» материалов. Они располагали 

уровнями ОТ до НОТ (то есть до Нового ОТ5), но не 

самими НОТ. Публикациями по НОТ владели 

Продвинутые организации церкви саентологии. То есть, 

копии были в Сент-Хилле, Лос-Анджелесе, Клируотере 

и Копенгагене. 

  Бывший руководитель МО Робин Скотт (фото), 

видя растущий авторитаризм церкви, строил большие 

планы по спасению саентологии. В то время, когда 

большинство независимых центров работали в 

маленьких комнатушках, располагая еще меньшими 

средствами, Скотт приобрел баронский особняк возле Абердина, Шотландия, 
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захватывающий дух дом Кэндекрейга с территорией в два акра и двумя 

озерами. Он стал известен как «замок». 

  Скотт попытался добыть материалы НОТ через сотрудника Сент-

Хилла, но жалко провалился. Его попытка только насторожила Сент-Хилл и 

побудила их усилить меры безопасности. Итак, Скотт встретился с Мораг 

Беллмэйн и Роном Лоли в независимом центре в Ист-Гринстеде, и в декабре 

1983-го года они предприняли настоящую операцию спецназа. Они не знали, 

что Дэвид Мэйо, который писал оригинал материалов НОТ с Хаббардом, уже 

делает новую версию. Они избавили бы себя и многих других от больших 

неприятностей. 

  Троица отправилась в Данию. Во второй половине дня Скотт зашел в 

Продвинутую организацию в Копенгагене посмотреть, есть ли там кто-

нибудь, кто знает его или его партнеров. Он притворился, что собирается 

отдать много денег за одитинг по НОТ, так что с ним обращались как с 

королевской персоной и повели на экскурсию. Он запомнил план здания, не 

увидел никого из знакомых и вернулся для совещания с Роном и Мораг. 

 

  Вечером того же дня, с ног до головы облаченные в форму Морской 

организации (у Белмэйн была подобранная по случаю кокарда с 

обозначением ранга), Лоли и Белмэйн вошли в Продвинутую организацию. С 

тщательно натренированным небрежным отношением миссионеров МО они 

потребовали встречи с командующим офицером. Он, трепеща, прибыл. Лоли 

сказал, что они «в миссии» от ЦРТ, и прибыли, чтобы расследовать 

серьезные нарушения технологии. Здесь они рисковали, так как вполне могло 

оказаться, что миссия ЦРТ уже была здесь. К их удивлению командующий 

офицер признал «грубые нарушения», но сказал, что уже отправил старшего 

кейс-супервайзера во Флориду на переподготовку. Что же он еще мог 

сделать? Грозные миссионеры объяснили ему это. Он мог показать им 

материалы НОТ, так как, поскольку Копенгаген показывает плохие 

результаты, они уверены, что в них что-то неверно. 

  Командующий офицер без колебаний собрал все материалы, которые 

смог найти по НОТ, и извинился что два одитора сейчас в сессии со своими 

экземплярами. Лоли и Белмэйн оказались в уединенной комнате с 30-ю 

экземплярами пакетов НОТ. Два они положили в портфель, и их ноги не 

касались земли, пока они не покинули Данию. 

  Обреченный Джорджем Оруэллом 1984-й год начался для саентологов 

с записанного на пленку послания от Хаббарда. Оно называлось «Сегодня и 

завтра: доказательство» и распространялось среди саентологов по 22 доллара 

за кассету. Сотни экземпляров бесплатно разослали независимым 

(фактически, они были оплачены из «пожертвований» членов церкви). 

Пленка оказалась отклонением от обычной процедуры Хаббарда. Лекция 

сопровождалась распечаткой и перерывами на всем протяжении записи, 

когда Хаббарду задавали вопросы, а он давал ответы. Его поправляли, когда 

он немного преуменьшал статистику или уверяли в энтузиазме, который 
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вызвали его недавние доброжелательные публикации. Статистики были 

очень хорошими, номинально, но когда независимый саентолог Джон Зегел 

перепроверил их для своей третьей аудиозаписи, он обнаружил много 

серьезных несоответствий. Лекция была самым длинным панегириком, 

когда-либо произнесенным Хаббардом в честь руководства: 

  «Несколько лет назад у церкви были трудные времена. Очень долго, 

как вам известно, я не был связан с активным управлением церковью… Мне 

говорят, что потребовалось некоторое время, чтобы церковь уладила все 

внутренние недоразумения… Саентологические церкви это крупные и 

влиятельные глобальные организации, и всегда есть люди, чьи когти чешутся 

от желания захватить их и в извращенной форме эксплуатировать для 

получения прибыли… Некоторые из них проникли в юридический отдел, в 

старый Офис Хранителя, и принялись за их разрушение и вовлечение людей 

в неприятности. Они также проникли в высшее руководство. Не находясь на 

линиях, я никак не был с этим связан… Наконец, маленькая чистая группа 

преданных оргполитике и стандартной технологии сотрудников внезапно 

поняла, что происходит. Они использовали свои полномочия доверенных 

лиц, и когда казалось, что с церквями уже покончено и они полностью в 

руках врага, эти сотрудники внезапно выявили шпионов и вышвырнули их 

прочь». 

  В записи не было и следа от обычного развязного юмора Хаббарда. 

Его голос звучал бодро, но сила из него ушла, если это вообще был голос 

Хаббарда. К этому времени посланники уже располагали сложной звуковой 

аппаратурой, и некоторые независимые настаивали, что для создания голоса, 

похожего на голос Хаббарда, использовался синтезатор «Фэрлайт». Ответ, 

вероятно, был намного проще: пленка была обработана Хаббардовским 

«Клирсаундом», довольно примитивным фильтром, который мог уменьшить 

звуки тяжелого дыхания Хаббарда, что придало голосу несколько 

искусственное звучание. В начале 1984-го года позитивное доказательство 

поддержки Хаббардом ОПК могло побудить многих отступников вернуться. 

Только пленки было недостаточно. 

  В январе 1984-го года Центр продвинутых способностей появился в 

Ист-Гринстеде в свободном альянсе с группой Мэйо в Санта-Барбаре. В 

феврале Робин открыл дом Кэндекрейга в Шотландии, который стал третьим 

ЦПС. Независимые центры множились в США и Европе. 

  В феврале независимые получили первые анонимные письма с лос-

анджелесскими штемпелями под названием «Давите сквирелов». Письмо 

начиналось с изображения значка, распространяемого внутри церкви. На 

значке была нарисована радостно потирающая лапки белка в красном кругу 

перечеркнутая красной чертой. На анонимных письмах был помещен этот 

логотип, с напечатанной под ним надписью «Торговая марка Центра 

религиозных технологий». 

  Главной целью этих скандальных листочков был Дэвид Мэйо. Мэйо и 

его подопечные атаковались в пятнадцати бюллетенях с февраля по апрель 
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1984-го года. На намек, что Мэйо мог бы выпустить долгожданные уровни 

ОТ выше ОТ7, во втором бюллетене написали: «Очевидно, его не волнует 

духовная свобода людей, так что же побуждает его давать ложное обещание 

– деньги?» Группа Мэйо брала за услуги раз в пять меньше, чем церковь. 

  Мэйо и его сотрудников безжалостно пригвоздили к позорному 

столбу. Разумеется, эта злобная клевета многих членов убедила в том, что 

церковь и впрямь сошла с ума. Большинство бюллетеней писались на таком 

мудреном саентологязе, что их было сложно понять без объемного словаря.  

В первом письме говорилось: «Среди саентологов ходит слух, что 

постоянная клиентура Клиники Мэйо [т.е. ЦПС] деградировала от «пестрой» 

до «эксцентричной»». Из второго письма: «Количество разочаровавшихся, 

[sic] которые не нашли в организации Мэйо «святого Грааля», растет 

тревожными темпами.  Многие теперь говорят, что жалеют, что не 

послушали и не воспроизвели [поняли] «Историю сквирела». Те, кому 

повезло больше, [sic] применяют сейчас технологию Рона и находятся на 

пути к распутыванию своих кейсов». 

  Ядовитой клеветой на ЦПС атака не исчерпывалась. За офисами ЦПС 

вели непрерывное наблюдение частные детективы. За Мэйо следили 

круглосуточно. Подслушивающие устройства вполне открыто нацеливали на 

окна комнат для одитинга. «Миссией» ЦРТ было непрерывное наблюдение и 

вмешательство в дела ЦПС. 

  В Англии в январе 1984-го года четыре медицинских работника, трое 

из них врачи, ушли из церкви саентологии и по почте проинформировали об 

этом многих саентологов. Один экземпляр письма попал в газету «Дейли 

мейл». Между церковью и независимыми до сих пор существовало негласное 

соглашение не выносить сор из избы. Журналист Питер Шеридан нарушил 

эту традицию. Шеридан взял интервью у отца, чьи дети-подростки 

«разорвали с ним отношения». Мать детей, сотрудница МО, вновь вышла 

замуж. Самый молодой, тринадцатилетний ребенок написал отцу письмо о 

разрыве отношений. Шеридан также побеседовал с независимым, чьих детей 

исключили из школы «Гринфилдс», управляемой по саентологическим 

принципам.  11-го февраля в «Дейли мейл» появилась полностраничная 

статья, озаглавленная «Мы разрываем с вами отношения!», или, в северном 

варианте, «Террор разрывом отношений».  

  Офис особых дел сохранил не только многих сотрудников Офиса 

Хранителя, но и многие из старых приемчиков. Робину Скотту, который 

помог добыть материалы по НОТ из Продвинутой организации в Дании, 

позвонил перспективный клиент, приглашая его в Швецию. Авиаперелет он 

обещал оплатить. Скотт сел на самолет, который 13-го марта, в день 

рождения Хаббарда, приземлился в Копенгагене. Его задержали в аэропорту. 

Члены Морской организации сопровождали арестовывавших его служителей 

закона и запечатлели данное событие на фотопленке. 

  В то время, пока Скотт находился за решеткой, сомнению подверглась 

подлинность подписи Хаббарда на документах, передававших 
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саентологические торговые марки Центру религиозных технологий. Эти 

документы были обследованы американским экспертом по запросу Майкла 

Флинна в мае 1983-го года. Эксперт пришел к заключению, что подписи «не 

были написаны тем же индивидуумом», кому принадлежал  

предоставленный образец подписи. Подписанное письмо 50-х годов, 

совершенно определенно написанное Хаббардом, было передано 

скандинавскому эксперту, который сказал, что имеется «вероятность, 

доходящая почти до уверенности», что подписи на документах ЦРТ не 

Хаббарда. Она добавила, что это самое определенное заявление, когда-либо 

данное графологами. 

  Диана Вогединг, которая прежде была командующим офицером ОПК, 

пришла на помощь Скотту, дав письменное показание под присягой, в 

котором ставились под вопрос права ЦРТ на торговые марки. Вогединг 

сообщила, что Мицкевич на самом деле был нотариусом, ответственным за 

юридические документы Хаббарда, и что Мицкевич незаконно хранил книгу 

недатированных подписей Хаббарда. 

  23-го марта 1984-го года Высокий суд правосудия [входящий в состав 

Верховного суда – прим. перев.] от лица «Продвинутой организации Европы 

и Азии церкви саентологии Сент-Хилла» рекомендовал наложить судебный 

запрет против Робина Скотта, Мораг Белмэйн и Рона Лоли с целью 

ограничения использования, распространения или копирования выкраденных 

ими пакетов по НОТ.  В ожидании реакции ответчиков, был принят 

временный судебный запрет. Наблюдение частных детективов продолжалось. 

Через несколько дней подобный запрет был принят и в Шотландии, вновь с 

упоминанием Скотта и добавлением нескольких сотрудников Кэндекрейга. 

  В газетах Ист-Гринстеда появилась статья, объявляющая, что церковь 

предлагает 120 000 фунтов за информацию, «ведущую к восстановлению 

того, что называют писаниями, выкраденными из ее европейской штаб-

квартиры». Использование слово «писания», впервые встретившееся на 

конференции держателей миссий в 1982-м году, все еще вызывало 

удивление. Несмотря на якобы религиозную природу саентологии, редкие 

саентологи думали о работах Хаббарда как о писаниях. В конце концов, 

Хаббард утверждал, что это научное исследование. 

  После того как Роби Скотт провел в тюрьме около пяти недель, 

датский судья снял с него обвинение в краже, но Скотт был признан 

виновным в промышленном шпионаже и причинении вреда. Его 

приговорили к четырем месяцам и оставшийся срок сделали условным. В 

«Новостях сохранения действенности саентологии» опубликовали 

триумфальный отчет. В бюллетене Скотт называется «отступником», и рядом 

размещены три фотографии, сделанные во время его ареста. На всех можно 

прекрасно разглядеть затылок Скотта. 

  В марте 1984-го года Хаббард подкрепил свои оправдания за неудачи 

технологии. Оказалось, что неудачи проистекают из недостаточной проверки 

безопасности, «злых намерений», общения с ПЛами или обращения 
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внимания на критику саентологии. Многие независимые, еще когда были в 

церкви, получали десятки и даже сотни часов связанного с этим одитинга. 

Фактически, зацикленность на зле, которое творят люди, была главной 

причиной распада церкви.301 

  Соло НОТ или НОТ7 был выпущен в 1979-м году. После пяти лет 

обычно ежедневного «соло-одитинга», никто в церкви еще не завершил этот 

уровень. С некоторым облегчением независимые узнали, что им, наконец, 

можно аттестоваться на завершение. Осознав ситуацию, «капитан» Флага в 

Клируотере разослал членам церкви, находящимся на этом высочайшем 

уровне, письма, в которых говорилось о том, как он встревожен отсутствием 

результатов. Через три месяца церковь оказалась наводнена ОТ7. 

  В США член ЦРТ Курт Вейланд переехал в квартиру, расположенную 

над ЦПС в Санта-Барбаре. Находясь там, Вейланд делал все возможное, 

чтобы досадить соседям снизу, включая публичные обращения и 

фотографирование прибывающих клиентов и громкую музыку. В конце 

концов, был принят судебный запрет, защищающий Мэйо и его коллег и 

клиентов от этого ребяческого, но крайне беспокоящего поведения. 

  Подобное преследование независимых было широко распространено. 

Одного независимого задержала шведская полиция, вновь сопровождаемая 

членами МО. Полиции потребовалось три дня, чтобы понять, что они не 

могут обвинить этого человека, и его выпустили. Задержали девушку в 

Мюнхене, опять же по сфабрикованным обвинениям. Ее также выпустили, но 

последствия были чуть серьезнее. В конце мая германские чиновники 

совершили рейды как в саентологическую организацию, так и в миссию в 

Мюнхене, и унесли с собой кучу документов. 

  Незадолго до германского рейда, мне позвонил шотландский 

независимый Фред Смитерс. Он объяснил, что его пасынок Гулливер -  

сотрудник ОПК Соединенного Королевства в Сент-Хилле. Гулливер только 

что позвонил ему и сказал, что хочет уйти из церкви. Фред спросил, найдется 

ли у меня для Гулливера комната на ночь. Гулливер приехал в воскресенье 

вечером, когда мы с друзьями ужинали. Он был в шоке, когда понял, что 

отчим отправил его прямо в логово известного ПЛ, но вскоре оклемался и 

около двух часов принимал участие в беседе. Недоверчивость слушателей 

росла с каждой минутой. 

  Шесть месяцев Гулливер был высокопоставленным руководителем в 

ОПК Соединенного Королевства, которая контролировала все 

саентологические организации в Британии. Он относил себя к числу четырех 

высших руководителей ОПК Великобритании. Ему было четырнадцать лет. 

Он объяснил, что в ОПК было еще несколько человек его возраста и 

несколько «мелких». 

  Сторожевой комитет теперь контролировал всю сложную 

административную структуру церкви. СК ежедневно, иногда ежечасно, 

отправлял телексы отдельным организациям, требуя «соответствия». 

                                                 
301 HCOB, "Dianetic Clear Solved," 27 March 1984 
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  В бюллетене ОПК утверждалось, что «континентальные» 

подразделения ОПК (включая Соединенное королевство) это 

«НАБЛЮДАТЕЛЬНОЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ и ПОЛИЦЕЙСКОЕ КРЫЛО 

СК» (выделение в оригинале).302 Работой Гулливера было обеспечение 

выполнения приказов Сторожевого комитета. Он отвечал за бывалых 

ветеранов МО, ОТ, которые получили огромное количество одитинга, были 

высококвалифицированными одиторами и великолепно разбирались в 

саентологическом администрировании, так как прошли «Курс руководителя 

организации» а некоторые даже «Обзорный курс Флага для руководителей». 

У них были месяцы подготовки и годы практического опыта. У Гулливера не 

было ни того, ни другого. 

  В саентологических организациях все должно выполняться в 

соответствии с оргполитикой (тысячами инструктивных писем, написанных 

почти исключительно Хаббардом). Политика очень досконально разработана, 

но вращается вокруг определенных основных идей. Среди них – 

предполагаемое право ставить приказ под вопрос и право требовать, чтобы 

приказ отдавался в письменной форме. Какой-нибудь подросток из ОПК 

нередко отдавал устный приказ и угрожал адресату ОПР, если приказ 

пытались обсуждать. Конечно, теоретически сотрудники имели право 

потребовать созыва Комитета по уликам до назначения в ОПР, что имело 

смысл, так как в ОПР можно было провести до двух лет для завершения. Все 

эти права игнорировались. 

  Гулливер сказал, что британские организации теряют деньги. Он 

также сказал, что большую часть денег, которые они зарабатывают, они 

отправляют в США, так что время от времени Сторожевому комитету даже 

приходится оплачивать электричество и отопление, следуя сложной системе 

заказов на поставку. Почти всем организациям Соединенного Королевства в 

какой-то момент в 1984-м году отключали телефоны из-за задержки оплаты. 

  Сотрудники Морской организации  в Сент-Хилле жили на диете из 

риса и бобов все время пребывания там Гулливера. Кульминацией недели 

становилась печеная картофелина с сыром или суп. Эта диета и лишение сна, 

обычные для членов МО, могут иметь ощутимые последствия. Сотрудники 

МО за годы собрали сотни миллионов долларов, в обмен на едва достаточное 

содержание и жалкое «жалование». Гулливеру заплатили 1,25 фунта за 

последнюю неделю работы (менее двух долларов), а ведь он 

высокопоставленный руководитель. Оплата в МО обычно меньше 4 фунтов в 

неделю и нередко измеряется в пенсах. На эти жалкие гроши большинство 

покупают шоколад, табак или скверную еду в единственное выходное утро. 

  Но больше всего нас встревожил рассказ четырнадцатилетнего 

Гулливера о последней программе Сторожевого комитета, над которой он 

работал, программе «Супруги не-МО». Члены Морской Организации, чьи 

супруги не состояли в МО, должны были либо убедить их вступить, либо 

развестись с ними. Когда я писал свою статью об этой встрече (которую 

                                                 
302 Central Bureaux Order 746, "Organization Pattern: Continental Commodore's Messenger Orgs," 16 August 1983  
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просто нельзя было назвать иначе как «Путешествия Гулливера») для 

бюллетеня независимых «Воссоединение», я не устоял перед искушением 

провести аналогию с главой из «Алисы в стране чудес» под названием 

«Королевский крокет», где игроки использовали в качестве мячей живых 

ежей, и фламинго – в качестве клюшек. Церковь вошла в царство полного 

сюрреализма. 

Sources: Interviews with Ron Lawley and Morag Bellmaine; interview with 

Gulliver Smithers, East Grinstead, May 1984. 

 

 

 

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ: 

СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

 

  «Все, для чего нужна этика… это 

просто дополнительный инструмент, 

необходимый, чтобы сделать возможным 

применение технологии саентологии. 

Законы и правосудие используют для 

другой цели. Их используют, когда хотят 

раздавить людей, причиняющих 

неприятности». 

Л. Рон Хаббард «Введение в 

саентологическую этику» 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ  

Саентология и закон 

 

  «Закон легко можно использовать 

для преследований, и если вы достаточно 

преследуете кого-то, кто нетвердо стоит 

на ногах… в большинстве случаев вы 

вызовете его профессиональную 

кончину. Если возможно, конечно, 

полностью его разрушьте». 

Л. Рон Хаббард «Саентолог»  

март 1955 

 

  Сутяжническая природа церкви саентологии хорошо известна. Она 

вела двадцатилетнюю войну против Налогового управления США. 

Налоговое управление настаивало, что прибыли саентологии достаются 

отдельному индивидууму, а именно Л. Рону Хаббарду. Была десятилетняя 

битва с Управлением по санитарному надзору. Суды поддержали 

утверждение управления, что Э-метры неправильно маркировались. Но 
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церковь смогла добиться отмены постановления о том, что арестованные 

материалы следует уничтожить. Поэтому церковь заявляет о своей победе. В 

70-х во Франции Хаббарда заочно приговорили к тюремному сроку за 

мошенничество. 

  В 70-х церковь пыталась предотвратить продажу критичных по 

отношению к саентологии книг. Попытка не удалась, но саентологи 

доставили авторам – Джорджу Малко, Полит Купер, Сирил Воспер и Роберту 

Кауфману – массу проблем (не только судебными исками; Рой Уоллес 

описал в своей книге «Спасение и протест» преследования, жертвой которых 

он стал, написав о саентологии). В 1982-м году Полит Купер, автор 

«Скандала саентологии», свидетельствовала, что церковь выдвинула против 

нее восемнадцать исков. Позднее Рассел Миллер защищался от попыток 

воспрепятствовать распространению «Бесстыдного мессии» в Англии, 

Канаде, Австралии и США. 

  В 1983-м году Юридическое бюро церкви признало, что не в курсе, 

сколько еще незавершенных процессов в одной только Англии. Было подано 

столько исков за клевету, что оно сбилось со счету. В 1968-м году церковь в 

Англии отозвала тридцать восемь исков за клевету. Продолженные дела 

были все до одного проиграны церковью. 

  Бостонский юрист Майкл Флинн выиграл в четырнадцати из 

шестнадцати выдвинутых против него исках, при том, что два оставшиеся 

отозвали. Время от времени церковь подавала в суд на ФБР, Налоговое 

управление, министерство юстиции, Интерпол и даже на Генри Киссинджера 

(на 800 млн. долларов). 

  За несколько лет саентологи сотни раз обращались в суд. 

Большинство исков были отозваны до разбирательств, но в Британии церковь 

проиграла иски против бывшего комиссара полиции и против члена 

парламента Джеффри Джонсона-Смита. В ответ сотни исков подавались 

против саентологии. Церкви пришлось выплатить значительную сумму 

компенсации ущерба бывшему министру здравоохранения Кеннету 

Робинсону и забрать назад свои слова о том, что он создавал лагеря смерти, 

уподобленные церковью Белзену и Аушвицу.303 

  Также на правовой арене имеются отчеты следственных комиссий и 

несколько расследований большого жюри в США. Они достигают десятков 

тысяч страниц. Были написаны две книги о попытке Офиса хранителя 

захватить Национальную ассоциацию душевного здоровья в Соединенном 

Королевстве в конце 60-х, которая также закончилась решением Высокого 

суда правосудия Англии не в пользу саентологов.  

  На фоне всех судебных разбирательств два особенно выделяются. 

Вердикты по ним были вынесены с разницей в один месяц: один в Лос-

Анджелесе, другой – в Лондоне. Первым, и, пожалуй, самым разоблачающим 

до сего времени делом был иск саентологов против Джеральда Армстронга. 

Армстронг вступил в Морскую организацию в 1971-м году. За несколько лет 

                                                 
303 The Times, London, 4 September 1973; Evening News, 5 June 1973 
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он сменил несколько должностей, работая близко к Хаббарду. Во время 

судебного процесса он давал подробные свидетельские показания об этих 

периодах и о своем времени в ОПР. Его рассказы подчеркивают крайнюю 

суровость жизни в МО. 

  Армстронг спас от уничтожителя бумаг в Джилмэн-Хот-Спрингс 

свыше двух десятков коробок с письмами, дневниками и фотографиями 

Хаббарда. 8-го января 1980-го года он написал Хаббарду, спрашивая 

разрешение собрать материал для биографии. За несколько лет до этого 

Хаббард скорбел по тому поводу, что биография не может быть написана, 

ведь его личные документы были выкрадены, и участники великого Заговора 

против него уже внесли изменения в государственные архивы. 

  Отнюдь не выкраденный русскими в начале 50-х, как утверждал 

Хаббард, его личный архив великолепно сохранился. Весной 1959-го года, 

когда семья Хаббардов вылетела из Вашингтона в Сент-Хилл, коробки 

отправили на склад, где они и оставались до конца 70-х. Каким-то образом их 

транспортировали в Ла-Кинту и оттуда в Джилмэн. Армстронг был 

взволнован находкой: теперь, когда у него в руках личные документы 

Хаббарда, больше не придется полагаться на якобы искаженные 

государственные архивы. 

  За несколько дней до того как отправиться в бега, Хаббард одобрил 

запрос Армстронга. Армстронгу был присвоен титул «Исследователь 

личного офиса ЛРХ по связям с общественностью», и к концу 1981-го года 

он собрал свыше полумиллиона страниц материалов. 

  С Омаром Гаррисоном, который уже написал о саентологии две 

благоприятные книги, в октябре 1980-го года был заключен контракт на 

написание биографии, и архивы сделали для него доступными. Армстронг 

стал научным сотрудником Гаррисона и копировал десятки тысяч наиболее 

подходящих страниц, которые тому могли бы пригодиться. 

  Оглашая решение суда по делу саентологов против Армстронга, судья 

Брекенридж объяснил постепенное разрушение веры Армстронга в 

Хаббарда: 

  «На протяжении 1980-го года ответчик Армстронг оставался 

убежденным в честности и прямоте Хаббарда и верил, что все его рассказы о 

себе в различных публикациях были правдивы. Ответчик Армстронг был 

предан Хаббарду и убежден, что любая нелестная информация о Хаббарде, 

которую он встречал, или противоречащая тому, что Хаббард говорил о себе, 

была ложью, распространяемой врагами Хаббарда. Даже когда ответчик 

Армстронг обнаружил в архиве Хаббарда документы, которые показали, что 

утверждения, сделанные Хаббардом и организацией, неверны, он находил 

возможности «объяснить» противоречивую информацию. 

  Тем не менее, пока шел 1981-й год ответчик Армстронг медленно 

начинал понимать, что Хаббард и организация постоянно врали о прошлом 

Хаббарда, о его дипломах и достижениях». 



277 

 

  Армстронг начал кампанию по исправлению многочисленных 

искажений, но встретился со значительным сопротивлением. В ноябре 1981-

го года ему велели вернуться из Лос-Анджелеса в Джилмэн. Старший 

сотрудник церкви Норман Старки сказал ему, что он должен пройти 

проверку безопасности. Желания корректировать биографию Хаббарда не 

было. По сей день саентологические организации продают книги, 

содержащие именно те биографические сведения, ложность которых 

Армстронг доказал; «Миссия во время» Хаббарда – лучший пример из 

многих. 

  25-го декабря 1981-го года Армстронг написал посланнику коммодора 

Сиррусу Слевину: 

 

  «Если мы будем преподносить неточности, преувеличения или 

откровенную ложь как факт или истину, неважно под каким углом, и ее 

опровергнут, этот человек будет выглядеть, по крайней мере, для 

посторонних людей, как шарлатан. Именно это я пытаюсь предотвратить, и 

над этим я работаю последние полтора года». 

  Через несколько недель Армстронг решил уйти из церкви. Перед 

уходом он отчаянно работал над тем, чтобы все документы, необходимые для 

создания честной биографии, гарантированно попали к Омару Гаррисону. 

После ухода он еще два месяца поддерживал контакт с биографическим 

проектом и даже помогал отыскать документы в архивах, когда новый 

архивариус не мог этого сделать. Далее судья Брекенридж сказал следующее: 

  «18-го февраля 1982-го года Международная церковь саентологии 

издала «Объявление Джерри Армстронга подавляющей личностью», что 

является официальным документом, публикуемым в отношении 

индивидуумов, которых посчитали врагами организации… 

  Ответчик Армстронг не знал об упомянутом объявлении ПЛ до апреля 

1982-го года. 22-го апреля было издано пересмотренное объявление, в 

котором ответчик Армстронг обвинялся в восемнадцати различных 

«преступлениях, тяжелых преступлениях и подавляющих действиях против 

церкви». В обвинения входила кража, махинации со  счетами, получение 

денежных займов под ложными предлогами, распространение ложной  

информации о церкви, ее основателе и членах и другие не соответствующие 

действительности заявления, целью которых было сделать ответчика 

Армстронга подходящим для саентологической «доктрины о законной дичи» 

объектом. Данная доктрина позволяет «обманывать и вводить в 

заблуждение» подавляющую личность, «подать на нее в суд или 

уничтожить». 

  …хорошо зная о тайной разведдеятельности, осуществляемой 

Калифорнийской церковью против своих врагов (подавляющих личностей), 

Ответчик Армстронг встревожился и испугался, что его жизнь и жизнь его 

жены теперь в опасности. Также он боялся стать мишенью дорогостоящих и 

изнуряющих судебных преследований. Вдобавок мистер Гаррисон опасался 
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за безопасность документов и считал, что разведывательная сеть церкви 

саентологии проникнет в его дом, чтобы заполучить их. Поэтому Ответчик 

Армстронг сделал копии с некоторых документов для мистера Гаррисона и 

сохранил их в другом месте». 

  С разрешения Гаррисона Армстронг сделал копии примерно с 10 000 

страниц этих документов и отдал их на хранение юристам. Майкл Флинн был 

одним из этих юристов. 2-го августа Калифорнийская церковь саентологии 

подала иск против Джеральда Армстронга за незаконное присвоение 

имущества, нарушение фидуциарной обязанности (нарушение доверия); и 

нарушение конфиденциальности. Мэри Сью Хаббард присоединилась к иску 

против Армстронга как «лицо, добровольно вступающее в разбирательство», 

и добавила обвинение во  «вторжении в личную жизнь». Далее судья 

Брекенридж сказал следующее: 

  «После того, как данный иск был подан… Ответчик Армстронг стал 

объектом преследований. Преследования состояли в слежке, осуществляемой 

личностями, признавшими, что работали на Истца; в нападении, 

осуществленном одной из этих личностей; в наезде автомобилем, за рулем 

которого был один из нанятых Истцом граждан; в двух попытках, очевидно 

предпринятых упомянутыми личностями для вовлечения ответчика 

Армстронга в ДТП; в проникновении в собственность, подглядывании в 

окна, создании беспокойства и расстройстве соседей. Во время 

разбирательства, когда ожидалось, что Ховард Шомер (бывший саентолог), 

может быть вызван как свидетель защиты, церковь сделала все возможное, 

чтобы помешать ему дать показания». 

  После четырех недель свидетельских показаний и двух недель 

размышлений и совещаний судья Брекенридж постановил, что Джеральд 

Армстронг имеет право на справедливость и компенсацию расходов. 

Вышеприведенные цитаты взяты из пятнадцатистраничного приложения к 

заключению. Основная часть текста решения является одним из сильнейших 

когда-либо сделанных заявлений против саентологии. Об Основателе и его 

церкви судья Брекенридж написал: 

  «В дополнение к злоупотреблениям и нарушению гражданских прав 

своих собственных членов эта организация... на протяжении многих лет 

преследует людей не из церкви, которых она воспринимает как врагов. Эта 

организация отчетливо шизофреническая и параноидная, и это странное 

сочетание, похоже, является отражением ее основателя ЛРХ. 

  Свидетельские показания дают нам ясное представление об этом 

человеке, который был патологическим лгуном в том, что касается его 

истории, биографии и достижений. Кроме того, документы и прочие 

письменные свидетельства отражают его эгоизм, жадность, алчность, 

стремление к власти, мстительность и агрессивность в отношении любого, 

кого он посчитает нелояльным или враждебным. 

  В то же время он, судя по всему, харизматичен, обладает 

великолепной способностью мотивировать, организовывать, контролировать, 
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манипулировать и вдохновлять своих сторонников. Во время 

разбирательства его упоминали как «гения», «почтенного человека», 

человека, перед которым «благоговеют его последователи». Очевидно, он 

является и всегда был очень сложной личностью, и эта сложность отражена в 

его альтер-эго, Церкви саентологии. Несмотря на заверения в обратном, суд 

не имеет сомнений, что ЛРХ управляет церковью посредством Морской 

организации, своей роли коммодора и посланников коммодора. Разумеется, 

он предпочел «уединиться», но он поддерживает связь и контроль через 

старших посланников. Уединение имеет свои плюсы и минусы. Оно 

добавляет ему загадочности и к тому же защищает его от необходимости 

отчитываться и повесток о вызове в суд. 

  Жена ЛРХ, Мэри Сью Хаббард, по этому делу также проходит как 

Истица. С одной стороны, эта личность, конечно, вызывает жалость. Ее 

выгнали с должности контролера, признали виновной и посадили в тюрьму 

как преступницу, и ее оставил муж. С другой стороны ее правдивость 

оставляет желать лучшего. Она приняла знакомую позу, притворяясь, что не 

видит, не слышит и не ведает зла. И, тем не менее, несколько лет она была 

главой Офиса хранителя и, среди прочего, является автором печально 

известного приказа ОХ 121669, в котором предписывался просмотр якобы 

конфиденциальных папок преклиров с целью внутренней безопасности. В 

своих свидетельских показаниях она выразила свои чувства, сказав, что 

ответчик, предоставляя документы, письма и другие материалы юристам, 

подверг ее умственному изнасилованию…. Суд не имеет сомнений, что он 

[Армстронг] в данных обстоятельствах не вторгался в личную жизнь свыше 

необходимого…. Конечно, есть ирония в том, что человек, который 

санкционировал приказ 121669, жалуется на вторжение в личную жизнь. 

Практика просматривания якобы конфиденциальных папок преклиров для 

получения информации с целью запугивания и/или преследований 

возмутительна и отвратительна. Офис хранителя, который возглавляла 

истица, не очень уважал гражданские права других, в особенности право на 

личную жизнь». 

  В деле использовалась обширная документация: копии писем 

Хаббарда отцу, первым двум женам и детям от первого брака; подростковые 

дневники Хаббарда, его бойскаутские записи, стихотворения и рукопись 

неизданной книги «Позитивная ментальная терапия». Также к делу были 

приобщены письма Хаббарда Мэри Сью за несколько лет, в которых он 

точно рассказывал, чем занимается, исследуя «технологию» саентологии. 

Например, были письма, присланные Мэри Сью в Сент-Хилл из Северной 

Африки в конце 1966-го года, в которых излагались подробности о 

наркотиках, принимаемых Хаббардом во время «исследования» 

секретнейшего саентологического уровня ОТ3. 

  Во время процесса судья выслушал свидетельские показания 

Армстронга, его жены Джоселин, Лорел Салливан, которая была 

начальницей Армстронга в биографическом проекте, писателя Омара 
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Гаррисона, медсестры Хаббарда Кимы Дуглас (которая ушла от Хаббарда в 

январе 1980-го года) и бывшего секретаря казначейства АО «АУ» Ховарда 

Шомера. 

  Омар Гаррисон, которому было заказано написание биографии, сказал 

следующее о документации, предоставленной Армстронгом: 

  «В различных документах, предоставленных мне мистером 

Армстронгом и касающихся образования и профессионального опыта 

мистера Хаббарда, его военно-морской карьеры – практически любого 

аспекта жизни, – имелись противоречия.  Неоспоримые и 

документированные факты не совпадали с официальной биографией, 

публикуемой церковью». 

  Гаррисон намеревался довести работу над биографией до конца, и 

продолжал заниматься ею весь 1982-й год. В июне 1983-го года он пришел к 

соглашению с церковью. Церковь хотела быть абсолютно уверенной, что 

рукопись не будет опубликована. Гаррисон нехотя согласился. За ним также 

следили частные детективы – «бампер в бампер». Однако Гаррисон сохранил 

копии с документов из архивов Хаббарда, чтобы гарантировать хорошее 

поведение церкви. 

  Джоселин  Армстронг свидетельствовала, что работала над проектом, 

в котором держатели миссий должны были задним числом подписывать 

контракты, протоколы заседаний правлений и заявления об отставке. 

  Кима Дуглас была личным медик-офицером Хаббарда с 1975-го года 

до своего ухода 16-го января 1980-го года. С 1977-го года она была с 

Хаббардом ежедневно. Также она являлась главой не менее чем 

четырнадцати саентологических корпораций и писала заявления об отставке 

без датировки для каждой их этих должностей. Среди них был Фонд 

религиозных исследований, служивший каналом для перекачки денег с 

флагманского корабля, а позднее и с Наземной базы Флага на внецерковные 

счета, контролируемые Хаббардом. 

  Дуглас свидетельствовала, что была с Хаббардом, когда он одобрил 

запрос Армстронга на сбор материалов для биографии. Также она 

присутствовала, когда Хаббард отдал распоряжение просматривать якобы 

конфиденциальные папки одитинга в поисках признаний в преступлениях, 

антисоциальных или аморальных действиях для будущего использования. 

Дуглас признала, что видела со стороны Хаббарда настолько 

«иррациональное и негуманное» поведение, что порой это просто поражало 

ее. Она также рассказала, насколько плохим было здоровье Хаббарда все те 

годы, что она проработала с ним. 

  Миф о Роне Хаббарде был разбит. Казалось, что его гипнотическое 

доминирование над саентологами – как членами церкви, так и независимыми 

– исчезает. Транс можно было поддержать лишь через упрямый отказ 

ознакомиться с доступными теперь материалами. 
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  Решение по делу Армстронга было оглашено 22-го июня 1984-го года, 

именно тогда, когда судья Лейти готовился к слушанию дела о 

попечительстве над детьми в Лондоне. 

Principal source: Memorandum of Intended Decision in Church of 

Scientology of California vs. Gerald Armstrong, Superior Court, Los Angeles 

County, case no. C 420153. 

 

 

ГЛАВА ВТОРАЯ  

Дело о попечительстве над детьми  

 

  «Как же мы можем опровергнуть 

то, что утверждается в собственных 

документах саентологии?». 

Адвокат отца-саентолога в 

деле о попечительстве. 

 

  Весной 1984-го года я узнал о деле о попечительстве над детьми, в 

котором рассматривалась саентология. Отец, саентолог из церкви, желал 

сохранить двух маленьких детей на своем попечении. Мать и отчим ушли из 

саентологии.  

  До слушания мне позвонил отчим. Он начал речь, в которой заявлял, 

что не хочет очернять саентологию, что хочет всего лишь добиться 

попечительства над детьми. В его осторожности не было необходимости. У 

меня не было желания скрывать факты о Хаббарде или о саентологии. Хотя я 

и помогал независимым в отстаивании своих интересов, я уже не был 

саентологом. Мы начали сотрудничать на ежедневной основе. 

  Отчим уже собрал впечатляющее количество материалов, многие из 

которых он не мог использовать в суде. Его адвокат, к примеру, понимал, что 

1 500 страниц протокола Клируотерских слушаний недопустимы в 

английском суде. Отец, убежденный саентолог, настаивал, что он не 

практикует разрыв. Мне дали три письма, которые он написал свому 

деловому партнеру в 1983-м году, разрывая с ним отношения и предлагая 

разделить офис экраном во избежание визуального контакта с подавляющим 

партнером. 

  Свидетельницей была вызвана глава саентологической школы в Ист-

Гринстеде. Она отрицала, что двенадцатилетней девочке три сотрудника 

школы устраивали сеанс «вытягивания висхолдов». «Вытягивать висхолды» 

на саентологязе означает заставлять кого-нибудь признаваться в проступках. 

Протоколы собраний школьного совета должны были стать общественно 

доступны, тем не менее, в приобщенной к делу копии не упоминалась сессия 

по вытягиванию висхолдов. Мне удалось достать неотредактированную 

копию протокола, которая показала не только, что директриса лгала под 

присягой, но и в целом попытку сокрытия этих фактов всей школой. 



282 

 

  Кроме того, были опубликованные личные заявления Хаббарда. Я 

нашел ссылки на «законную дичь», фрагмент, в котором Хаббард называет 

несаентологов «сырым мясом», и много больше. 

  Конечно, членам церкви политика организации запрещает публично 

критиковать Хаббарда и саентологию. Сила этого табу показана критикой, 

которую я получил от некоторых независимых за мою искреннюю 

вовлеченность в дело. Будущее детей, их будущее счастье, были для них не 

так важны, как поддержание хорошего имиджа Хаббарда и саентологии. 

Такое отношение коренится в вере, что Технология способна спасти мир, а 

подобные инциденты помешают ее распространению. Следует подчеркнуть, 

что публичные признания в причинении вреда, извинения и шаги для 

предотвращения повторений чужды ментальности, внушаемой саентологам. 

  В деле шла речь о попечительстве над десятилетним мальчиком и 

восьмилетней девочкой. Цитируя из решения суда: 

  «В сущности этого дела лежит точка зрения матери, что если дети 

останутся с отцом, их будут воспитывать как саентологов и это им серьезно 

повредит… 

  Крайне важно с самого начала подчеркнуть, что это не процесс против 

саентологии, ни преследование ее. Но волей-неволей саентология находится 

в центре диспута о том, что лучше для детей. Отец и его адвокат 

подчеркнули, что они здесь не для защиты саентологии. Это верно, что в 

строгом смысле, «церковь» саентологии не является стороной в процессе. Но 

им с самого начала известно, в чем основное возражение матери… Адвокат 

отца – саентолог. Он поддерживал связь с адвокатами, которые выступают в 

защиту саентологии. Время и возможности для сбора и представления 

документов и  показаний в опровержение заявлений матери были не 

ограничены. Ничто не было предъявлено. Почему? Потому что возражение 

матери основано главным образом на собственных документах саентологии, 

и как адвокат отца… искренне, хотя и грустно сказал «Как же мы можем 

опровергнуть то, что утверждается в собственных документах саентологии?» 

  Родители поженились в 1973-м году, и позднее в том же году родился 

сын. Дочь родилась в декабре 1975-го года. Родители расстались в ноябре 

1978-го года. В декабре 1978-го года и январе 1979-го родители подписали 

соглашения, в силу которых дети оставались на попечении отца, и мать 

имела к ним доступ….  В марте 1979-го отец подал прошение о разводе на 

основании измены матери с отчимом. 

  В сентябре 1979-го… по соглашению попечительство было передано 

отцу. Бракоразводный процесс был завершен в ноябре 1979-го. Отец и 

мачеха поженились. Мать и отчим также сочетались браком, полагая, что 

вправе так поступить. На самом деле, бракоразводный процесс отчима еще 

не был завершен…. 

  В мае 1980-го года началось слушание дела о попечительстве над 

детьми в саентологическом «суде капеллана». Решение, неточно описанное 

как «соглашение», было в пользу отца». 
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  После этого мать и отчим покинули саентологию и решили передать 

дело в суд. Судья Лейти продолжает: 

  «Что касается разделения в 1978-м году, в аффидевите отец 

утверждал, что оно было вызвано отношениями матери с отчимом. В устных 

показаниях отец признает, что выполнил то, что в саентологической лексике 

называется «формулой сомнения» [сомнение – одно из «этических 

состояний»]; при ее прохождении он говорил, что интеллектуально 

превосходит мать и сомневается в разумности брака, и что расставание уже 

неоднократно обсуждалось.… Совсем неудивительно, что при муже, который 

так к ней относился, она привязалась к человеку, отнесшемуся к ней с 

заботой и уважением. 

  Что касается соглашений о попечительстве в 1978-м и 1979-м годах: 

отец, естественно, придает им много значимости. Мать утверждает, что все 

это время она хотела быть с детьми и полагала, что и для них было бы лучше 

быть с ней. В то время она оставалась верным саентологом. Саентология 

запрещает обращаться в светские суды за исключением особых 

обстоятельств и с особым разрешением…. Мать утверждает, что согласилась 

на решение о попечительстве отца над детьми из-за давления, оказанного на 

нее отцом и имеющими к этому делу отношение саентологами. Отец 

признает, что она согласилась очень неохотно…. 

  Когда они расстались, мальчику было пять лет, а девочке – около 

трех. Если бы тогда дело оказалось в суде, неизвестно, каким было бы 

решение, но высока вероятность, что настолько маленьких детей отдали бы 

скорее матери, заботливой и порядочной женщине, какой она была всегда. 

  Что касается решения «капеллана»: были предложены письменные и 

устные свидетельства. Важно отметить, что с начала и до конца 

представление материалов отцом сформулировано в саентологической 

терминологии и акцентирует все, что он и мачеха делают для саентологии, 

как правильно они следуют саентологической «этике», и как мать нарушает 

предписания этой «этики». Капеллан, безусловно, был саентологическим 

служащим. 

   Как мать, так и отчим изъявили желание обратиться в суд, и в мае 

1980-го они получили на это разрешение от «помощника хранителя» при 

условии, что саентология не будет вовлечена в разбирательство. Но отец 

вмешался в решение помощника хранителя, и разрешение было отозвано». 

  Летом 1982-го года дети гостили у матери, и она решила оставить их 

вопреки всем предыдущим «соглашениям». Она сбежала в Соединенные 

Штаты, а отец последовал за ней и забрал детей назад в Англию. Судья 

Лейти, признав, что если бы не приверженность отца саентологии, он принял 

бы решение в пользу отца, продолжает: 

  «Каков же, следовательно, саентологический фактор, и какой вес 

должен быть придан ему? «Ужасный», «зловещий», «с гнильцой». Это не 

мои слова. Это собственные слова отца, описывающего практики культа, и 

что он делает с людьми в нем, и вне его. «В нем много негодяев». 
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«Ужасающие вещи делались во имя саентологии». Это не мои слова. Это 

слова адвоката отца». 

  Судья Лейти далее описал саентологию, какой она представляется 

ему, и добавил: 

  «Некоторые могут считать ее продолжением развлекательной научной 

фантастики, которую писал Хаббард до изобретения и основания культа… но 

в открытом обществе, таком как наше, люди могут верить во все, что им 

угодно, собираться вместе и пропагандировать свои верования. Если люди 

верят, что Земля плоская, нет ничего, что могло бы помешать им верить в 

это, говорить об этом и, объединяясь, убеждать в этом других людей». 

  Затем он процитировал судебные показания американского психиатра 

доктора Джона Гордона Кларка: 

  «Одитинг - это простой, тщательно разработанный метод достижения 

концентрации ума для создания контролируемого транса. Цель и результат – 

постепенно навязывать верность и идентификацию с саентологией в ущерб 

природной способности осознавать различные типы мышления и внешние 

культурные влияния. Саентология и Л. Рон Хаббард получают все больше 

любви и преданности адепта». 

  Далее судья Лейти написал, что «грубо говоря, «одитинг» - это 

процесс приведения в нужное состояние, промывания мозгов и 

идеологической обработки». Судья Лейти сравнил правду о Хаббарде с 

опубликованными церковью заявлениями: 

  «Для продвижения самого себя и культа он, среди прочих, делал 

следующие ложные заявления: 

  Что был удостоенным множества наград героем войны. Он им не был. 

Что он командовал эскадроном корветов. Не командовал. 

  Что он был награжден медалью «Пурпурное сердце», вручаемой за 

боевые ранения. Он не был ни ранен, ни награжден. 

  Что он стал хромым и слепым на войне и исцелил себя методами 

дианетики. Он не был ни хромым, ни слепым. 

  Что разведка ВМФ США направила его подрывать деятельность 

магического кружка в Калифорнии. Неправда. Он сам был членом этой 

оккультной группы и практиковал в ней ритуальную сексуальную магию. 

  Что он окончил Университет Джорджа Вашингтона и был физиком-

ядерщиком. Факты говорят о том, что он проучился в ВУЗе лишь год, и не 

смог сдать зачет по курсу ядерной физики, который посещал.  

  Все вышесказанное неоспоримо и доказано документально… Хаббард 

говорил о себе как о «докторе Хаббарде». Единственная докторская степень, 

которой он был удостоен, это его самоприсужденная степень в 

саентологии… Господин Хаббард – шарлатан, так же как и его жена… и 

клика избранных руководителей культа». 

  Далее судья Лейти говорил об «Исповедальном одитинге»: 

  «Несмотря на уверения в конфиденциальности, все файлы по 

«одитингу» доступны саентологической разведке и службе принуждения и 
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используются ими, при необходимости, для контроля и принуждения к 

повиновению человека, которого одитировали. Если кто-либо желает уйти из 

саентологии, его файлы по одитингу передаются в разведывательное бюро и 

используются, когда нужно, чтобы принудить к молчанию. Они часто 

используются таким образом, и на данном слушании были представлены 

неопровержимые доказательства этого. 

  …Неудивительно, что уход из когтей саентологии требует большого 

мужества и решимости. Мертвая хватка не ослабевает ни на секунду, а 

дисциплина безжалостна. И конечно, страдает совесть ушедшего из культа, 

ведь уход нередко совершается после многих лет преданного служения 

саентологии». 

  Далее судья Лейти зачитал для внесения в протокол «ТУ-ложь». Это 

упражнение используется для тренировки штатных сотрудников Офиса 

хранителя. Его целью является развитие у обучаемых способности 

убедительно лгать. 

  Также для внесения в протокол были зачитаны фрагменты 

инструктивного письма Хаббарда от 15-го августа 1960-го года: «Если кто-

то, что-то, какая-то организация наносит удар по уязвимому месту, всегда 

находите или фабрикуйте против них угрозу, достаточную, чтобы они 

запросили о мире.… Никогда не защищайтесь. Всегда атакуйте». 

  Затем судья Лейти прочитал фрагмент приказа ОХ от 9-го мая 1970-го 

года, озаглавленного: «Успешные и неуспешные действия». В число 

успешных действий входил поиск преступных действий «предателей» (что 

легко сделать, когда у вас на руках папки по одитингу). Приказ описывает 

систему перекрестной регистрации, используемой для отслеживания 

информации о «предателях» (полагаю, таких как я). Персонал ОХ должен 

был создать фиктивную компанию (рекомендовалось агентство печати) и 

использовать фирменные бланки для запросов. Информация лучше 

выясняется посредством телефонных звонков, чем посредством 

персональных визитов. Сексуальные услуги членам правительства, очевидно, 

также были успешны. Во враждебные группы можно внедряться и похищать 

документы. Для подрыва репутации можно использовать поддельные письма. 

Можно отправлять анонимные отчеты в налоговую инспекцию. 

  Далее судья Лейти перешел к жизни в самой саентологии: 

  «Дисциплина безжалостна, и подчиняться следует, не задавая 

вопросов. Штатные саентологи работают по восемнадцать часов в сутки за 

питание, одежду и ничтожное жалованье… 

  Саентология должна быть на первом месте, важнее семьи и друзей. 

Имеется множество неопровержимых свидетельств о том, как это ведет к 

отчуждению от супругов, к отчуждению от детей и от друзей. 

  Другой свидетель, г-жа Б., была саентологом с 1972-го года и быстро 

выросла в организации. У нее была трехлетняя дочь. Тем не менее, месяцами 

от нее требовали работать с половины девятого утра до часу ночи. Ей 

выделяли лишь пятнадцать минуть в день, чтобы она могла уложить свою 
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дочь спать. Однажды, когда девочка сломала руку, и Б. отвела ее к врачу, ее 

обязали в наказание работать ночь напролет. 

  В январе 1982-го г-жа Б. стала командующим офицером организации 

Сент-Хилл в Великобритании. Примерно в это же время Организация 

посланников коммодора… в США в несметных количествах производила 

международные директивы, которые казались ей неправильными или 

плохими. Она написала доклад на имя Л. Рона Хаббарда. Через восемь дней, 

в ноябре 1982-го, ее отстранили от должности и назначили в ОПР (Отряд 

проекта реабилитации). Ей отказали в консультировании, потребовали от нее 

не менее двенадцати часов в день выполнять тяжелый физический труд 

(таскать кирпичи и ведра с мусором, и т.д.) и запретили общение с кем бы то 

ни было, кроме как для получения приказов. Работа вызвала осложнение 

хронической болезни спины. Когда она протестовала, ей угрожали, что 

объявят ее «подавляющей личностью»… Общение с детьми было ограничено 

до получаса в день. 

  Другая свидетельница работала на Флаге [во Флориде] и стала 

«офицером по связям с общественностью ЛРХ»; кроме нее эту высокую 

должность занимали еще только два человека в мире. В 1977-м году она 

отказалась выполнить миссию, так как это разлучило бы ее с маленькой 

дочерью, по меньшей мере, на два месяца. За то, что интересы семьи она 

поставила выше интересов саентологии, ее выругали и оскорбили. Ее 

направили в комитет улик (дисциплинарный трибунал) и она ушла из Флага. 

  Это лишь некоторые из многих представленных в показаниях 

примеров безжалостных и бесчеловечных дисциплинарных мер». 

  Затем судья Лейти процитировал ИП по этике и касающееся отмены 

«законной дичи». Он привел следующий пример для доказательства того, что 

«политика законной дичи» (что «подавляющую личность можно обмануть, 

уничтожить, или подать на нее в суд») все еще в действии после ее мнимой 

отмены: 

  «Начиная с 1977-го года, Церковь саентологии проводит кампанию по 

преследованию доктора Кларка. Они отправляли письма декану Гарвардской 

медицинской школы и директору Массачусетской больницы общего типа. 

Они [декан и директор] отказались принуждать его к молчанию. Их [церкви] 

агенты выследили нескольких его пациентов и позвонили им, опросили 

соседей, в поисках материала, способного дискредитировать его личную или 

общественную деятельность. Они отправили критический отчет в комитет 

при сенате штата Массачусетс. Трижды за последние пять лет передовая 

организация саентологии, Гражданский комитет по защите человеческих 

прав, подавал на него жалобы в Медицинскую регистрационную комиссию 

Массачусетса, обвиняя Кларка в недостойном профессиональном поведении. 

В 1980-м году его объявили «врагом номер 1», а в 1981-м выдвинули против 

него два судебных иска (в итоге отклоненных, но они обошлись недешево и 

доставили беспокойство). Они распространяли листовки в Массачусетской 

больнице, предлагая служащим вознаграждение в 25 тысяч долларов за 
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любые улики, которые привели бы к признанию его виновным в какой-

нибудь преступной деятельности. Из Бостонской больницы они выкрали его 

трудовую книжку, а также созывали пресс-конференции с целью разрушить 

его профессиональную репутацию». 

  Судья Лейти процитировал Хаббарда: «Закон очень легко 

использовать для причинения беспокойств» и продолжил: 

  «Грустным эпизодом во время слушаний оказалось свидетельство 

одного молодого человека. Он очень одарен и исключительно хорошо учился 

в школе и университете. Его родители, брат и сестра – саентологи. Они все 

целиком преданны организации. Он прошел первый простой курс в возрасте 

шести лет и другой базисный курс – «Курс квалифицированного саентолога 

Хаббарда» - через два года. С тех пор он проходил курс за курсом.… 

Очевидно, что он просто не мог принять, что с саентологией было, или могло 

быть, что-то не так. Часть его разума, которая в иных условиях была бы 

способна объективно взвесить критику саентологии, была наглухо 

заблокирована процессингом. Он, в самом деле, был как в рабстве». 

  В заключение темы собственно саентологии судья Лейти сказал 

следующее: 

  «Саентология безнравственна и отвратительна.… По моему мнению, 

она порочна, злобна и опасна. Она порочна, потому что основана на лжи и 

обмане, и ее настоящая цель - это деньги и власть для мистера Хаббарда, его 

жены и горстки близких ему людей наверху. Она злобна, потому что 

использует позорные методы по отношению как к своим последователям, 

которые не следуют официальной линии без вопросов, так и к тем, кто 

критикует ее. Она опасна, потому что стремится к захвату людей, особенно 

детей и впечатлительной молодежи, обрабатывая их идеологически и 

промывая им мозги, чтобы они стали беспрекословными пленниками и 

орудием культа, лишенными обычных мыслей, жизни и взаимоотношений с 

другими». 

  Г-н Лейти передал попечительство над детьми матери. Позднее в 

слушании отец сделал немыслимое предложение: он и его новая жена уйдут 

из саентологии до тех пор, пока дети не вырастут. Это было трогательно, не 

столько потому, что ему пришлось бы уйти из саентологии, сколько потому, 

что, делая такое предложение в суде, он рисковал подвергнуться остракизму 

со стороны саентологической церкви и сообщества, независимо от итогового 

решения. Судья заключил, что поскольку отец и его жена были преданными 

саентологами, их уход из Ист-Гринстеда и из церкви, был бы недостаточным: 

«Пагубное влияние «церкви» в действительности все еще будет иметь место, 

и дети подвергнутся серьезному риску». 

  Судья также привел два очень красноречивых примера этого 

«пагубного влияния»: 

  «Недавно сын спросил у матери, может ли у него на выходных 

погостить друг, «потому что он единственный, кому родители разрешат 

прийти к тебе». 
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  Недавно дочь спросила мать, почему она не саентолог. Мать ответила, 

что люди могут быть хорошими и не будучи саентологами, и заметила, что 

два всеми уважаемых известных человека, которыми девочка интересуется, 

также не саентологи. На это дочь ответила, что «им же было бы лучше, если 

бы они были». 

Source: Decision in "Re B & G Wards," Royal Courts of Justice, High 

Court, London, 23 July 1984. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Торжественные обещания 

   

Похоже, Л. Рон Хаббард запамятовал о взбучках, которые получает в 

судах, и когда дело Армстронга близилось к завершению, начали появляться 

бюллетени, относящиеся к новому «рандауну». Однако в «Рандауне ложных 

целей» все же проявилось некоторое осознание того факта, что не все идет 

хорошо в саентологическом мире. К обычному списку вещей, 

препятствующих достижениям в кейсе – «овертам» (проступкам), «злым 

намерениям» и связи с настоящей или воображаемой подавляющей 

личностью – добавились «ложные цели». Они были определены как 

«невыживательные цели». В первом бюллетене Хаббард принялся за 

традиционные нападки на психиатрию. К этому времени установление связи 

между «имплантерами», которые создали ОТ3 семьдесят пять миллионов лет 

назад, и современными психиатрами была установлена окончательно. Он 

также сказал, что психиатры и священники «из одной команды», одним 

махом забраковав всю умственную терапию и все религии (за исключением, 

разумеется, саентологии). 

  Сразу после громкого поражения в деле Армстронга в Калифорнии и 

проигранного дела о попечительстве над детьми церковь издала 

исполнительную директиву, бесхитростно названную «Сквирелы», где речь 

шла об Армстронге, двух бывших членах личного персонала Хаббарда, 

которые давали показания по делу Армстронга, и Дэвиде Мэйо с двумя его 

компаньонами. В директиве содержалась обыкновенная гипербола о врагах 

человечества, и упомянутые индивидуумы обвинялись в распространении 

безумия.304 

  Через несколько дней, 24-го сентября 1984-го года церковь 

саентологии проиграла апелляцию против Налогового управления. В 

решении на 222 страницы судья налогового суда предложил детальный отчет 

о финансовых операциях церкви с 1970-1972 гг., показав движение огромных 

сумм из саентологии под личный контроль Хаббарда. Судья также поведал о 

методах уклонения, предписанных Хаббардом, например, преднамеренное 

смешивание двух миллионов страниц материалов, относящихся к 

                                                 
304 Office of Special Affairs Executive Directive 19, 20 September 1984 
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налогообложению, с тем, чтобы сотрудникам Налогового управления 

приходилось за счет налогоплательщиков разбирать всю эту кучу. 

  9-го октября группа высокопоставленных саентологов, включая 

Дэвида Мицкевича, вылетела на вертолете в Сент-Хилл, для подписания 

«Обещания человечеству» и образования «Международной ассоциации 

саентологов». Обещание содержало обычную риторику, неуклюже 

записанную неопытным каллиграфом: 

  «Новые религии рождаются в крови и ценой великой жертвы и 

страданий приверженцев… Саентология выжила и выросла, потому что… 

это сила для блага и свободы… которую легко узнать по доброй воле людей; 

несмотря на злобную ложь, распространяемую через СМИ теми, кто хочет 

поработить человечество… 

  В Соединенных Штатах мы стали мишенью беспринципных судебных 

нападок, совершаемых теми, кто хотел бы набить карманы нашей с трудом 

заработанной казной. Фанатики во всех ветвях власти… стремятся к тому, 

чтобы разрушить нас с помощью налогов и репрессивного законодательства. 

  Нас подвергли незаконным судебным разбирательствам в двух 

странах, причем дела вели предвзятые и дезинформированные судьи, не 

склонные и не способные увидеть истину… 

  Те, кто клевещут на саентологию, прекрасно знают, что это 

проверенная, эффективная и работающая система для освобождения 

человечества от духовных цепей. Вот почему они атакуют. Они боятся, что 

этичное, производительное и гуманное общество станет опасно для них». 

  Саентологи платили по 2000 долларов за членство в ассоциации. 

  В добавление к «Обещанию» церковь подала очередной иск на 

адвоката Майкла Флинна, на этот раз требуя 20 млн. 600 тыс. долларов в 

возмещение убытков. В иске утверждалось, что Флинн умело подделал чек 

на 2 млн. долларов, представленный в один из Нью-Йоркских банков в 1982-

м году, с помощью которого он хотел снять деньги со счета Хаббарда. 

Конечно, они не смогли найти никаких доказательств, которые 

заинтересовали бы ФБР или окружного прокурора. Не обескураженные этим 

обстоятельством, саентологи издали очередной выпуск журнала «Свобода», 

который тысячами экземпляров распространяется на улицах. Они привели 

цитаты из аффидевитов двух братьев, совершивших мошенничество с чеком, 

в которых Флинн обвинялся в разработке всей операции. После месяцев 

такой клеветы один из братьев, содержавшийся под стражей в Германии, 

подписал другой аффидевит, в котором заявил, что саентологи заплатили ему 

за первый. В конце концов, церковь отозвала свой плохо обоснованный иск. 

  В декабре 1984-го года разорвалась очередная бомба. Вслед за 

массированным рейдом в церковь саентологии города Торонто в марте 1983-

го года против восемнадцати высокопоставленных чиновников церкви и 

бывших членов и против самой церкви саентологии, наконец, выдвинули 

обвинения. Среди обвинений был заговор с целью совершения убийства, 

хотя его через несколько месяцев сняли. 
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  В последний день января 1985-го года саентологи подали иск против 

Центров продвинутых способностей в Санта-Барбаре, Абердине и Ист-

Гринстеде, а также против ключевых фигур этих центров, включая Дэвида 

Мэйо, Робина Скотта, Мораг Белмейн и Рона Лоли. В их число попал и Джон 

Зегел, чьи пленки, повествующие о захвате власти ОПК, стали так 

популярны. В иске говорилось о «рэкетирстве; ложном описании 

происхождения; недобросовестной конкуренции, нарушающей писаный и 

неписаный законы; получении и сокрытии краденого имущества; нарушении 

обязательств; невыполнении условий контракта; незаконном завладении 

профессиональной тайной; убытках, подлежащих возмещению». 

Саентологические юристы прибегли к актам о рэкетирстве и 

коррумпированных организациях, которые должны препятствовать 

деятельности организованных преступных групп. 

  Судья города Вашингтон 13-го марта 1985-го года (на 

семидесятичетырехлетие коммодора) подписал приказ, предписывающий 

Хаббарду явиться по давнишнему делу церкви саентологии против ФБР. 

Судья считал Хаббарда «агентом-распорядителем» церкви, несмотря на все 

заявления, что Хаббард отошел от управления в шестидесятых. Хаббард не 

явился, и дело закрыли. Один из исков церкви против Майкла Флинна был 

также отклонен по причине неявки Хаббарда в суд.  

  Также в марте вернулось в суд Портленда, штат Орегон, дело Джулии 

Кристоферсон-Тишбурн против Хаббарда, Калифорнийской церкви 

саентологии и Саентологической миссии Дэвиса. Иск о возмещении убытков 

в размере 3 тыс. долларов первоначально был подан в 1977-м году. Джулия 

Кристоферсон занялась саентологией в 1975-м году, когда ей было 

семнадцать. Она проходила саентологические курсы вместо изучения 

инженерного дела в институте, и таким образом потратила деньги, 

предназначенные для института. Она заявила, что ее ввели в заблуждение 

относительно ценности саентологических дипломов, и благ, которые 

саентологический одитинг и обучение принесут ей. В ее первоначальном 

иске речь шла об оскорбительном поведении, причинении тяжелого 

эмоционального расстройства и мошенничестве.305 

  Дело дошло до судебных разбирательств лишь с третьей попытки. В 

1979-м году Кристофер-Тишбурн присудили 2 млн. 100 тыс. долларов. В 

1982-м году постановление было отменено апелляционным судом, который 

отклонил иск об оскорбительном поведении, но также и исключил показания 

нескольких саентологических свидетелей. 

  Раскол восьмидесятых годов в саентологии начался после решения 

апелляционного суда. Тысячи либо ушли, либо их изгнали из церкви. Среди 

них было много ценных свидетелей, и со времен дела Армстронга они 

проявляли все больше желания давать показания в суде. Билл Фрэнкс, 

который в 1981-м году был международным исполнительным директором и 

контролировал чистку ОХ, оказался на месте свидетеля в суде, и когда юрист 
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церкви спросил его, думал ли он, что церковь создавала «безмозглых 

роботов», он ответил «не с самого начала». Когда его спросили о его 

нынешнем мнении, он сказал: «Абсолютно». Он пожаловался на 

манипуляцию сотрудниками и на нелепо высокие цены в саентологии. Фрэнк 

сказал, что уход из саентологии был самым тяжелым шагом за всю его 

жизнь. Он подтвердил, что большая часть штатных сотрудников саентологии 

– порядочные люди, но добавил: «Саентология играет на порядочности. В 

этом-то и соль». 

  Во время процессов стали известны детали операций Офиса 

хранителя.  Для воздействия на Джулию Кристофер-Тишбурн, ее семью и 

одного лютеранского священника была разработана операция «Кристо». 

  В попытке дискредитировать свидетельство Армстронга церковь 

тайно сделала несколько видеозаписей. Одному из бывших друзей 

Армстронга велели встретиться с ним и сказать, что он тоже покинул 

церковь. После чего он завел разговор о возможных способах захвата власти 

и проведения реформ в саентологической церкви. Разговоры записывались. 

Судья Дональд Лондер отказался принять их в качестве улик: «Я думаю, они 

имеют большой разрушительный потенциал – для церкви». Он выразил 

сомнения, что пленки были подготовлены с соблюдением требований закона, 

и добавил, что метод, использовавшийся для съемки, «более всего похож на 

умышленное провоцирование на уголовно наказуемые действия». 

  Однако через несколько дней Лондер позволили присяжным 

просмотреть все 108 минут записи, для ознакомления с контекстом, но не 

разрешил перекрестного допроса, основанного на фрагментах пленки. Он 

отклонил протест юриста Тишбурн, Гарри Макмерри, который заявил, что 

пленки были сняты с нарушением гражданского и уголовного 

законодательств как Орегона, так и Калифорнии (где они, собственно, и были 

записаны). В этих разговорах Армстронг признает, что способен «создать 

документы», относящиеся к действиям нынешнего руководства, и поместить 

их в файлы церкви. Нет никаких свидетельств, осуществил ли он вообще 

такой проект. 

  Церковь представила еще три часа записей для просмотра 

присяжными. По иронии судьбы, на другой день после того, как последнюю 

пленку досмотрели, Налоговое управление получило разрешение 

использовать пленки в деле против саентологии. 

  Мартин Сэмюелс дал сокрушительные показания. Как глава миссии, 

вовлеченной в этой дело, он был главным свидетелем в первоначальном 

рассмотрении дела. Его жизнь сломалась после конференции держателей 

миссий в 1982-м в Сан-Франциско. Ко времени нового процесса, уже 

рассматривался его иск против Хаббарда, также в Портленде, на 72 млн. 

долларов. Перед дачей свидетельских показаний ему отказали в иммунитете 

от уголовного преследования за лжесвидетельство в деле Кристоферсон в 

1979-м году. На месте свидетеля он сказал, что его заявления о том, что его 

Портлендская миссия не связана с национальной церковью саентологии, 
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были ложными. Он также сказал, что свидетелей со стороны саентологии 

обучали лгать на первоначальном рассмотрении дела, это называлось 

«школой свидетелей». В первоначальном рассмотрении дела церковь 

старательно нагромождала ложь, точно так, как они планировали поступить в 

процессе Офиса хранителя до того, как Майснер сдался в ФБР. 

  Свидетели защиты рассказывали о благотворном влиянии саентологии 

на их жизнь. Церковь заявила, что нарушаются права, даваемые первой 

поправкой, и что процесс совершается над религией. 18 мая 1985-го года, 

после двух дней размышлений, присяжные присудили в возмещение убытков 

39 млн. долларов: 20 млн. долларов с Хаббарда, 17,5 млн. с Калифорнийской 

церкви саентологии, и полтора миллиона с Саентологической миссии Дэвиса. 

  Во время процесса саентологи проводили рекламную кампанию в 

газетах, на местном радио и телевизионных каналах, и это имело 

продолжение в виде «Крестового похода за религиозную свободу». Двое 

присяжных сказали прессе, что реклама не повлияла на их решение. 

Присяжные также заявили, что на них не повлияли и звонки с угрозами, 

которые они получали во время разбирательства от людей, называвших себя 

саентологами. 

  Представительница церкви сказала прессе: «Это странный заговор с 

целью уничтожения церкви. Они [присяжные] решили, что религиозная 

практика саентологии не подлежит защите Конституцией. На протяжении 

всего дела мы неопровержимо доказывали вовлеченность правительства в 

заговор против церкви».306 

  Саентологические юристы ходатайствовали о новом разбирательстве 

в связи с серьезными нарушениями, допущенными в ходе завершившегося. В 

следующие несколько дней в Портленд на автобусах приехали сотни 

саентологов, чтобы опротестовать решение. Организовали парад с 

зажженными свечами, и саентологические знаменитости, включая Джона 

Траволту, произносили речи. Прогноз представителя, обещавшего 

полмиллиона протестующих, оказался немного преувеличенным: Чик Кориа 

играл перед толпой из двух тысяч саентологов. Несколько недель 

протестующие маршировали перед зданием суда, называя себя «Крестовым 

походом за религиозную свободу», с плакатами, гласящими «Спасите 

свободу религии» и «Восстановите Билль о правах». Протестующие внимали 

пылким речам саентологических чиновников и перемежали их громкими 

криками «Мы победим». Риторика представителей церкви была резкой, 

например: «Это подобно сжиганию ведьмы, прибиванию гвоздями к кресту – 

откровенная попытка уничтожить религиозную группу». Говорили, что 

Джулию Кристофер-Тишбурн депрограммисты превратили в «безмозглого 

робота». 

  Саентологи продолжали оказывать, по-видимому, бессмысленное 

давление. Тем не менее, решение судьи Дональда, вынесенное через два 

месяца после решения присяжных, удивило всех. Он заявил об ошибках, 
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допущенных в ходе судебного разбирательства на том основании, что не 

были исключены из протокола замечания сделанные юристом Кристоферсон-

Тишбурн о том, что саентология – не религия. Следовательно, жюри дело 

было представлено таким образом, что они могут наказать саентологию по 

чисто религиозным мотивам. Он также критиковал данную юристом 

характеристику саентологии, как террористической группы и Рона Хаббарда 

как социопата.307 

  Церковь торжествовала. В октябре 1985-го Международная 

ассоциация саентологов (МАС) отметила первую годовщину с собранием в 

Копенгагене. Было объявлено, что в Международной церкви саентологии 

свыше 8 500 сотрудников, многие из которых – члены ассоциации; всеобщее 

количество членов ассоциации равнялось 12 тысячам человек. Даже до 

раскола в церкви было, возможно, менее 50 000 членов, несмотря на ее 

заявления о семи миллионах. Все члены МАС – это официальные члены 

церкви саентологии, цифры очень красноречивы. Половина членов, вероятно, 

была утеряна при расколе.308 

  В ноябре саентологи вспомнили о Дэвиде Мэйо еще в одном иске. 

Ларри Воллерсхайм, бывший член церкви, вел с ней тяжбу в Лос-Анджелесе. 

В этом деле судья постановил, что к делу должны быть приобщены 

материалы по ОТ3. В Соединенных Штатах документы, фигурирующие в 

свидетельских показаниях, обыкновенно становятся общедоступными, и 

утром четвертого ноября около полутора тысяч сотрудников церкви 

наводнили три этажа здания суда в попытке воспрепятствовать публичному 

доступу к конфиденциальным «писаниям». 

  «Лос-Анджелес Таймс» удалось пробиться через блокаду, получить 

материалы, и они опубликовали краткое описание ОТ3, которое с 

энтузиазмом подхватили все газеты США. Церковь подала в окружной суд на 

Воллерсхайма и Мэйо, с требованием остановить дальнейшее 

распространение «конфиденциальных» материалов. 

  23-го ноября 1985-го года, к изумлению многих, суд огласил 

временную запретительную норму, предписывающую защищающимся 

прекратить любое использование или распространение любых уровней ОТ 

выше ОТ3. Это мало что означало для Воллерсхайма,  не испытывавшего 

потребности в  материалах, которые он считал промыванием мозгов, но у 

Центра продвинутых способностей Мэйо от его версии этих уровней 

зависела значительная часть дохода. Таким образом, Центру продвинутых 

способностей Санта-Барбары воспрепятствовали в практике того, что, по 

настояниям церкви, должно считаться «саентологической религией». По 

иронии, Мэйо был первопроходцем и разработчиком этих особо 

запрещенных писаний, когда пытался спасти жизнь Хаббарду. Потребовался 

почти год для отмены судебного запрета, но к этому времени группа Мэйо 

была уже вытеснена из бизнеса. Словами Хаббарда: «цель судебного иска – 
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доставлять неприятности и беспокоить, а не в выигрыше дела». Когда 

судебный запрет, наконец, отменили, судьи апелляционного суда 

постановили: «позиция церкви, утверждающей, что материалы, являющиеся 

предметом спора, - «религиозные писания», непримирима с тем, что по 

Калифорнийским законам может представлять собой «экономическую 

ценность» и охраняться как коммерческая тайна».309 Иными словами, 

церковь не могла получить все сразу, религиозные писания не бывают 

коммерческой тайной. Однако впоследствии судья постановил, что и это 

решение может быть оспорено в суде. 

Source for Christofferson Titchbourne case - Oregonian 12, 21 & 22 March, 

5, 11, 13, 17, 20, 23 April, 18 & 20 May 1985. 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ  

Оставление тела 
   

Независимое саентологическое движение своим происхождением 

отчасти обязано неопределенности, окружавшей исчезновение Хаббарда в 

1980-м. Никто не хотел винить Основателя в странном поведении 

руководства церкви. Многие независимые думали, что Хаббард уже умер, 

или даже был убит, и что его имя используется для поддержки авторитета 

молодых правителей. Именно видимое предательство новым руководством 

принципов Хаббарда убедило многих покинуть церковь, чтобы руководство 

задумалось над тем, что же было целью Хаббарда. Напротив, многие из тех, 

кто остался в церкви, должно быть, верили, что новое руководство 

действительно представляет Хаббарда. Они были почти полностью правы. 

  Ходило множество слухов о местоположении Хаббарда. Он был на 

острове Каталина, или на Миссури, он снова вышел в море, или отправился в 

Ирландию. Новости о повторных заявлениях на въезд в Британию (в которых 

всегда отказывали), привели к убеждению, что он пытается вернуться в Сент-

Хилл. В 1985-м двое журналистов из «Лос-Анджелес Таймс» распространили 

слух, что Хаббард недалеко к северу от Санта-Барбары. Они подобрались 

ближе прочих. 

  Хаббард умер в пятницу 24-го января 1986-го года в 8 часов утра на 

своем ранчо близ Крестона в Калифорнии. Присутствовал его доктор Юджин 

Денк и, по крайней мере, еще двое саентологов. Проинформировали юриста 

церкви, Ерла Кули, который вел защиту в деле Кристоферсон-Тишбурн. Он 

посоветовал ничего не предпринимать до его прибытия из Лос-Анджелеса, 

пока он не возьмет заботу обо всем на себя. Кули был с телом Хаббарда до 

того, как пепел рассеяли в море. Тело держали на ранчо свыше одиннадцати 

часов, прежде чем его отвезли в морг при капелле в Сан-Луис-Обиспо в 

субботу утром. Морг известил коронера, беспокоясь, что Кули потребует 

немедленной кремации. Доктор Денк сообщил, что Хаббард скончался через 
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«несколько дней» после кровоизлияния в мозг, и в свидетельстве о смерти 

указал, что причиной смерти было «острое церебральное сосудистое 

расстройство», инсульт. 

  Джордж Вайтинг, окружной коронер, сказал, что в таком «простом 

случае» обычно не проводят никаких расследований, но из-за задержки в 

уведомлении старший помощник коронера Дон Хайнс сфотографировал тело 

и взял отпечатки пальцев. Ему помогал патолог Карл Киршнер, который 

обследовал тело на предмет рубцов и ничего не обнаружил. Он сопроводил 

врача Хаббарда доктора Денка в лабораторию для проведения анализа крови. 

  Вайтинг говорит, что хотя улики свидетельствуют о смерти по 

естественным причинам, он предпочел бы совершить вскрытие. По его 

словам, по Калифорнийским законам он не мог этого сделать, так как за 

четыре дня до смерти Хаббард подписал юридический документ, гласящий, 

что аутопсия противна его религиозным убеждениям. Завещание, написанное 

за день до смерти, было также представлено. Затем посоветовались с 

окружным прокурором. Как говорит один из служащих капеллы: «Они 

хотели удостовериться, что это не жульничество». 

  Проба крови показала приемлемый уровень противоинсультовых 

препаратов, но ничего «вредного». Коронер Вайтинг сказал, что отпечатки 

пальцев совпали с образцами, полученными из Департамента юстиции и 

ФБР, и заключил: «Человек, у которого мы взяли отпечатки пальцев, 

действительно Хаббард». 

  Коронерская служба выдала тело Денку и Кули, которые 

присутствовали при кремации. Кули сказал, что пепел был рассеян в море в 

субботу 25-го января в 15:40. Церковные чиновники заявили, что хотя 

Хаббард и перенес инсульт за неделю до смерти, он был в ясном уме, когда 

за день до смерти переписывал завещание. Изменение было якобы в пользу 

членов семьи. Кули сказал прессе, что Хаббард оставил «очень щедрое 

содержание» своей жене Мэри Сью и «некоторым своим детям». Он сказал, 

что оставшиеся «десятки миллионов долларов» отправятся в Церковь 

саентологии. 

  Ерл Кули вступил в Церковь саентологии менее чем за год до смерти 

Хаббарда, когда представлял ее интересы в деле Кристофер-Тишбурн. В 

своем обращении к собравшимся по случаю смерти Хаббарда саентологам 

Кули придерживался доктринерской позиции, господствующей в церкви: 

«Вместе вы добьетесь полной свободы и достигнете конечных целей 

саентологии». 

  Хаббард несколько лет прожил на удаленном огороженном ранчо в 

160 акров близ Крестона, расположенно на расстоянии около 30 миль к 

северо-востоку от Сан-Луис-Обиспо. С ним жили еще шесть человек, в их 

числе Юджин Денк, Пэт и Энн Броукер. Хаббард держал около тридцати 

пяти лошадей, четырех буйволов, двух лам, и некоторое количество скота 

Абердин-ангусской породы, включая любимого быка Хаббарда, Буббу. Во 

время своей смерти Хаббард жил в одном из своих роскошных кемперов, в то 
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время как сам дом перестраивался. Собственность охранялась шестью 

японскими псами акита. 

  Ранчо «Шелестящие ветра» было за 700 тыс. долларов приобретено 

Пэт Броукер под вымышленным именем летом 1983-го года. Только 

перестройка дома обошлась в 300 тысяч. Церковь старалась представить 

Хаббарда улыбчивым и общительным, гуляющим по ранчо, болтающим с 

рабочими. В действительности, местные очень мало видели его, и он 

постоянно был недоволен проделанной над домом работой и без конца менял 

планы. Например, каменный камин был заменен изразцовым, а затем от него 

совсем избавились. Так или иначе, наблюдалась одна закономерность: за два 

с половиной года, проведенные на ранчо, Хаббард никогда не занимал дом, 

вместо этого проживая в своем автофургоне «Блуберд» за 250 тысяч 

долларов. 

  В последние дни жизни Хаббард занимался работой над подачей 

материалов по уровням ОТ выше седьмого, фотографируя, планируя и 

перепланируя дом, и просматривая фильмы. Один из посланников говорит: 

«Его любимыми были фильмы Хичкока, «Звездные войны», но не все, 

«Примадонна», «Гражданин Кейн», «Бойня номер пять» и «Пэттон». Ему 

нравились Клинт Иствуд и Роберт Дюваль». 

  После смерти Хаббарда журналистке из «Роки Маунтин Ньюс» Сью 

Линдсей позволили посетить как ранчо «Шелестящие ветра», так и 

«Джилмэн-Хот-Спрингс». В ее великолепных статьях была раскрыта правда 

о роскошных апартаментах, подготовленных для Хаббарда посланниками. 

Дом в Джилмэн, в котором он никогда не проживал, был закончен в 1983-м 

году после трех лет работы. Уже упоминался клипер, при постройке которого 

только материалы обошлись в полмиллиона долларов, и в 1984-м году также 

в Джилмэне для Хаббарда была сооружена студия звукозаписи: 

  «Теперь, хотя он мертв, столы по всей резиденции [в Джилмэне] 

накрыты на одного, со стаканами воды в пластиковой упаковке с 

соломинкой. В каждой личной ванной комнате Хаббарда есть зубные щетки 

и идентичные наборы черных сандалий «Том Макэн», готовых к его выходу 

из душа или ванны. В любом месте, где Хаббард, предположительно, мог 

присесть, имеется желтый блокнот и ручка, обычно размещаемая с 

непростым наклоном… 

  В его щегольском черно-белом хромированном офисе в киностудии 

есть кухонька со столовым набором, свежими цветами, солью и перечницей. 

В прилегающей ванной, оборудованной как гримерная, на голове манекена 

висит рыжий парик Хаббарда… 

  Он владел достаточным количеством фотоаппаратуры, чтобы 

заполнить немаленький фотомагазин, если не несколько. Сотни камер с 

линзами сложены в коробки и готовы к использованию. Около 3 000 единиц 

оборудования хранятся на складе». 

  Сначала новость о смерти Хаббарда стала известна большой группе 

саентологов, которым велели немедленно явиться в Голливудский палладий. 
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Здесь неуловимый Пэт Броукер впервые в восьмидесятых появился 

прилюдно. Собравшимся сказали, что Хаббард принял решение «покинуть 

тело», потому что оно мешает его исследованиям уровней ОТ. Дэвид 

Мицкевич уверил их, что Хаббард «перешел на следующий уровень 

исследований ОТ». Мицкевич добавил: «Этот уровень находится за 

пределами всего, что кто-либо из нас мог когда-либо вообразить. Этот 

уровень, в действительности, выполняется в экстериоризованном состоянии, 

что значит, при полной экстериоризации из тела. На этом уровне ОТ тело 

становится только помехой». По словам Пэта Броукера, «ЛРХ 

недвусмысленно заявил, что не должно быть ни горя, ни траура: «Они знают, 

что они не тело. Не позволяйте им растеряться». 

  Последним посланием Хаббарда своей пастве, датированным пятью 

днями до смерти, был приказ Флага, озаглавленный «Морская организация и 

будущее».310 В нем он произвел себя в адмиралы, и создал новый ранг – 

«верный офицер». Пэт и Энн Броукер стали первым и вторым верными 

офицерами соответственно. Хаббард закончил обращение жизнерадостным 

посланием к членам МО, говоря о продвижении саентологии на другие 

планеты, и уверяя их, что они встретятся с ним снова. 

  Хебер Йенч, президент Международной церкви саентологии, объявил 

прессе о смерти Хаббарда в понедельник 27-го января 1986-го года в 21:00. 

Йенч сообщил, что «после удовлетворительного завершения работы всей 

своей жизни» Хаббард «отбыл из тела». Другой саентологический 

представитель сказал прессе, что Хаббард продолжит свои исследования, 

«узнав, как это делать без тела». 

  В марте 1986-го года саентологи как обычно отметили день рождения 

Хаббарда. В Лос-Анджелесе Энн Броукер впервые с семидесятых появилась 

на публике. На ней было чересчур много косметики, она выглядела усталой и 

невнятно произносила свою речь, но рассказала собравшимся фанам историю 

о том, как Хаббард ей однажды поведал, что после «после первой отметки 

времени» некий Арп Кола изобрел музыку. Недвусмысленно давалось 

понять, что Хаббард и был тем самым Колой. Он якобы позаимствовал 

некоторые из этих ранних мелодий и придал им более современное звучание. 

В результате появился альбом под названием «Дорога к свободе», который 

выпустили тем же вечером. 

  Запись сделали музыканты-саентологи под дистанционным контролем 

Хаббарда, осуществлявшимся посредством посланий на пленках. Хаббард 

сочинил тексты, которые приправлены саентологязом. Они позволяют понять 

его состояние ума в конце: «Было обеспокоенное существо/Которое 

совершало секретные действия/Оно чувствовало, что должно спрятаться, 

спрятаться, спрятаться» или, возможно, как признание об уровнях ОТ: «В 

былые дни простой народ очень боялся демонов/Они платили 

астрономические суммы всяким священникам… О, вот причина того, что 

                                                 
310 Flag Order 3879, 19 January 1986 
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мир – злой цирк/Совсем никаких демонов, а только легко стираемые злые 

намерения». 

  Последнюю песенку альбома, «Спасибо за прослушивание», прорычал 

лично Хаббард; в ней атакуются очернители веры: «Ибо истина это истина, и 

если они решат жить с ложью/это их проблема, а не моя, мой друг, они 

вольны фантазировать». 

  Обозреватель ведущей Британской музыкальной газеты, «Мелоди 

Мэйкер», закончил критику альбома такой остротой: «Овощи мы обычно 

едим, а не слушаем». 

Sources: "International Scientology," issue 8; Rocky Mountain News, 16 

February 1986; Riverside Press-Enterprise, January & February 1986; San Jose 

Mercury News, 28, 30 & 31 January 1986; St. Petersburg Times, 2 February 1986; 

Clearwater Sun, 31 January 1986; Los Angeles Times, 28 & 30 January 1986; 

Miller interview with Robert Whaley, Creston, August 1986. 

 

 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

После Хаббарда 

 

«Саентология здесь чтобы спасти 

вас».  

Л. Рон Хаббард 
   

В завещании Хаббарда, датированном днем до смерти, не было 

сюрпризов. Он оставил точно не установленное количество денег. Львиная 

доля состояния отходила «Доверительному авторскому фонду Б.». Норман 

Старки,  один из членов МО, участвовавших в ее создании, стал 

исполнителем завещания. Он был президентом АО «АУ», которое с 1983-го 

года продвигало на рынок опубликованные работы Хаббарда. 

  Без наследства остались старший сын Хаббарда, Нибс, и его дочь с 

Сарой, Алексис. Обоим позднее выплатили компенсации, после того как 

Нибс пригрозил тяжбой. Саентологам Хаббард завещал только «свою 

любовь, неустанную поддержку и надежду на лучший мир». Тайно 

наследниками также стали его жена Мэри Сью, которую последние шесть лет 

своей жизни он предпочитал не видеть, трое ее детей, а также сестра Нибса 

Кэтрин. 

  В июле 1986-го года в Лос-Анджелесе присяжные присудили 

бывшему саентологу Ларри Воллерсхайму, который заявил, что церковь 

поставила под угрозу его душевного здоровье и умышленно разрушила его 

бизнес, 30 млн. долларов в возмещение убытков. Присяжные также решили, 

что церковь должна выплатить суду 45 млн. долларов, прежде чем ей можно 

будет подавать на апелляцию. В июле 1989-го года Калифорнийский 

апелляционный суд поддержал решение в пользу Воллерсхайма, повторив 

предыдущее решение суда, что он был жертвой доктрины о «законной дичи» 
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Церкви саентологии. Однако компенсацию снизили до двух с половиной 

миллионов. 

  Неожиданностью оказалось, когда в декабре 1986-го церковь 

урегулировала все иски, выдвинутые против нее через Бостонского юриста 

Майкла Флинна. Также вне суда они решили вопрос с бывшим держателем 

миссии Мартином Сэмюелсом и с Джулией Кристофер-Тишбурн. В 

секретном соглашении истцы обещали не делать более никаких публичных 

заявлений о саентологии и не раскрывать величину своих компенсаций. 

Благодаря утечке информации документ стал известен. В нем была 

интересная статья, гласящая, что суммы, выплаченные в компенсации, 

отчасти зависели от «продолжительности и степени преследований», 

жертвами которых были истцы. В общей сложности церковь выплатила 

почти четыре миллиона долларов, из них 800 000 – Армстронгу, и 1 075 000 – 

Флинну. За эту цену саентологи купили молчание своих самых серьезных 

оппонентов. С урегулированием дела Армстронга саентологам вернули 

архивы Хаббарда, которые хранились под печатью. Содержание «Команд», 

«Ритуала крови» и писем Хаббарда трем своим женам возможно никогда не 

будет опубликовано; но и так существует достаточно исторических 

свидетельств в общественных архивах, чтобы показать, каким Хаббард был в 

действительности. Если недостает каких-то фрагментов, картина все равно 

может быть ясна из имеющихся деталей. Хаббард был очень скрытным во 

всем, что касалось подробностей его жизни, и даже в некоторых своих самых 

публичных выступлениях. 

  Майкл Флинн боролся против Церкви саентологии семь лет. 

Занимаясь этим, он потратил огромное количество собственных денег, 

поставил под угрозу свою карьеру,  столкнулся со шквалом ругательств и 

клеветы, и был вынужден защищаться (и смог выиграть) по четырнадцати 

искам, выдвинутым против него церковью. Он оказал помощь многим 

бывшим саентологам. 

  Когда Флинн решил все вопросы с церковью, он отдал саентологам 

имевшиеся у него файлы, к ним относящиеся (кроме материала клиентов). Но 

он сделал все, чтобы убедиться, что борьба за правду не прекратиться. 

  В 1986-м году собралась группа примерно из 400 бывших саентологов 

для подачи коллективного иска против церкви. Они назвали себя «Свобода 

для всех в религии» (СВР). Майкл Флинн был тесно связан с первоначальной 

подготовкой их иска. 

  В последний день 1986-го года, через несколько недель после того, 

как Флинн объявил о своем отходе от борьбы с саентологией, СВР подали 

иск в Лос-Анджелесе. Иск был не только против Церкви саентологии, но и 

против ее лидеров. В нем было три пункта: 

«a. Ответчики преднамеренно вводили в заблуждение в отношении 

своего статуса освобожденной от уплаты налогов организации и ее 

благотворительной сущности, в отношении способа, которым деньги получал 

Л. Рон Хаббард и Ответчики, упомянутые в документе, в отношении 
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конфиденциальности файлов одитинга, и в отношении биографии, личности 

и достижений Л. Рона Хаббарда; 

b. Имеет место нарушение доверенным лицом своих обязательств по 

отношению ко всем участникам коллективного иска; 

c. Истцы обращаются за судебной защитой по праву справедливости и 

с просьбой наложить конструктивный траст на относящиеся к делу активы 

Ответчиков». 

  Исполнение последнего пункта означало помещение всех файлов из 

папок по одитингу, этике и из отдела разведки B-1, которые имели 

отношение к истцам, в руки суда до вынесения решения по делу. Иск на 

миллиард долларов был подан группой из шести бывших саентологов. К 

этому времени СВР уже пять раз переписывали иски, и до сих пор их не 

принимали к судебному разбирательству. 

   

  В апреле 1988-го года бывший ревизор ЦРТ подал иск против 

нескольких саентологических организаций. 

  Вики Азнаран была руководителем во время схизмы и стала 

впоследствии ближайшей помощницей Дэвида Мицкевича. Она и ее муж, 

Ричард покинули МО в апреле 1987-го года. Их иск критиковал «долевую 

систему членов команды», которая практиковалась в штаб-квартире ОПК: 

  «…неофициально сделанные деньги в обмен на питание, оплату, 

бонусы и свободу. Согласно «системе», Истцам выдавали одну из этих 

карточек, когда руководство церкви было удовлетворено их рабочей 

производительностью, верностью организации. Любое недовольство работой 

или «отношением» Истцов приводило к отзыву карточек назад, что означало, 

что Истцам предстоит работать подолгу и без выходных, без оплаты и без 

места для ночлега (им приходилось спать на улице на земле [в одной 

церковной публикации это называлось «на свиных койках»]), с 

недостаточным питанием, состоящим только из риса, бобов и воды. Когда у 

Истцов, само собой разумеется, заканчивались карточки, их отправляли в 

ОПР для «исправления отношения», что состояло из еще более тяжелого 

труда, лишения свободы и психологического давления, принуждающего к 

повиновению Истцов власти и контролю Ответчиков». 

  Азнараны без каких-либо оговорок описали истинные намерения 

церковного руководства и отношение к ним как «промывание мозгов», а 

условия жизни – «как у рабов». Далее, они утверждали, что саентологи: 

  «использовали следующие психологические приемы… чтобы 

заставить Истцов отказаться от своей индивидуальности, супругов и друзей, 

и лишить Истцов независимой свободной воли… Угрозы пыток; применение 

методов «промывания мозгов»; угрозы причинения физического вреда за 

недостаточную преданность… продолжительные допросы… внезапное 

принудительное разлучение супругов на многие месяцы против их воли, 

лишение супругов возможности общаться друг с другом или знать где другой 

находится; сознательное и открытое подталкивание Истцов к разводу… 
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преднамеренное приведение в состояние сильной усталости физическими 

издевательствами и лишением сна; принуждение Истцов жить в помещениях, 

предназначенных для животных; преднамеренное ограничение свободы 

передвижений территорией, подконтрольной Ответчикам, под угрозой 

причинения физического вреда; угрозы Истцам, что неподчинение власти и 

контролю Ответчиков обернется тем, что они станут «законной дичью». 

  В 1981-м Вики отправили с «миссией» в Лос-Анджелес для «чистки 

персонала организации Ответчиков… перевода активов Калифорнийской 

церкви саентологии заокеанским доверенным лицам, где к ним не будет 

доступа ни у истцов, ни у правительства, и для основания фиктивных 

корпоративных структур во избежание преследования в целом. Ричарда 

отправили вместе с Вики в качестве следователя по безопасности, который 

должен был изучить организации, связанные с Ответчиками для 

установления их верности и вероятности того, что они станут 

свидетельствовать против Ответчиков в текущих гражданских и уголовных 

делах, а также для изучения существующих «врагов» церкви». 

  В декабре 1981-го Вики назначили в АО «АУ», коммерческую 

организацию, задействовавшую персонал Морской организации. Ей 

«поручили реорганизовать корпоративные структуры и осуществить 

фиктивные продажи миллионов экземпляров «Дианетики» Ответчикам по 

данному делу в качестве средства передачи активов». 

  Весной 1982-го года Мицкевич лишил Ричарда Азнарана всех его 

долей «командной системы» и отправил его в ОПР в Лос-Анджелесе. Оплата 

сократилась до 1,25 доллара в неделю, и в ОПР он провел 99 дней. Тем 

временем Вики работала непосредственно с помощницей Хаббарда, Энн 

Броукер. Встречаться с мужем ей воспрещалось, поэтому они встречались 

тайно. 

  Азнараны утверждают, что в октябре 1982-го года (время 

конференции держателей миссий в Сан-Франциско) замышлялась «передача 

всеми саентологическими формированиями своей прибыли в… АО «АУ». 

Когда Вики выразила свое неодобрение этого, ее направили в ОПР в Хемете, 

где «приблизительно 120 дней [ей] пришлось участвовать в «программе 

бега». Программа бега требовала от Вики и других людей, подвластных 

контролю Ответчиков бегать вокруг оранжевого телефонного столба с семи 

утра до половины десятого вечера… с десятиминутными перерывами 

каждый полчаса, и тридцатиминутными на обед и ужин». 

  В мае 1983-го года Вики «посчитали реабилитировавшейся» и велели 

вернуться в Центр религиозных технологий в Джилмэн. До смерти Хаббарда 

Азнараны оставались в Джилмэне, а затем Ричарда командировали на Ранчо 

Хаббарда, где он полтора года проработал охранником: «Ричарда принудили 

фальсифицировать карточки табельного учета, указав в них, что он работал 

сорокачасовые рабочие недели, с тем, чтобы у Ответчиков не возникло 

обязательств оплачивать ему сверхурочные… 
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  Ричарда заставляли спать в конюшне с несколькими… другими 

идеологически обработанными служащими. Все время пребывания Ричарда 

на ранчо Вики не знала, где он находится, и Истцам не разрешали 

переписываться друг с другом». 

   Что было важно для будущего саентологии, Азнараны утверждали, 

что «примерно в феврале 1987-го между Ответчиком Мицкевичем и 

Броукерами произошел разрыв, обе стороны утверждали, что обладают 

«высшим уровнем Священных Писаний» писаных Хаббардом». 

  Мицкевич якобы видел в требованиях Вики увидеться с мужем 

«проявление ее преданности» Броукерам. Мицкевич направил Вики в ОПР в 

«Счастливой долине», «секретном месте на границе индейской резервации 

Собова недалеко от Джилмэна… под надзором и контролем  Ответчика 

Нормана Старки». 

  Вики не позволяли никуда отлучаться или что-либо делать без 

охраны. На ночь ее запирали, пододвигая к выходу тяжелую мебель… 

Ответчики удерживали и продолжают удерживать все ее имущество, в том 

числе лошадь и двух собак». 

  Вики заявляет, что «видела в прошлом, как других жертв «Счастливой 

долины» били за попытку побега и уничтожали их личные вещи… Вики и 

других заставляли носить рванье, вытащенное из мусорных ящиков, спать на 

земле, рыть канавы». 

  Наконец, 9-го апреля 1987-го года «Вики и две другие жертвы 

сбежали из «Счастливой долины» в индейскую резервацию Собова, 

преследуемые охранниками на мотоциклах». Их спасли индейцы. 

  Между тем Ричарда Азнарана убеждали развестись с женой. Вместо 

этого они покинули Морскую организацию, хотя не церковь, и основали 

частное детективное агентство. 

  Азнараны получили «счет фрилоудера» на 59 048 долларов и 2 цента 

за саентологические услуги, предоставленные им в Морской организации. 

Они говорят, что не искали юридической помощи до 1 января 1988-го года 

«вследствие психологической травмы и методов идеологической обработки, 

примененных Ответчиками… Истцы были не в состоянии осознать свои 

юридические права в отношении действий Ответчиков». 

  Среди других обвинений – обвинение в мошенничестве: 

«Ответчики… знали, что практики так называемой Церкви саентологии… не 

предназначены для улучшения состояния жертв, а созданы для 

принудительного убеждения каждого последователя посвящать свою жизнь 

Ответчикам с тем, чтобы Ответчики могли увеличивать свое богатство, 

происходящее из совокупных схем для получения денег, основанных на 

бесплатном труде…. Ответчики… требовали от Истцов участия в преступной 

деятельности против правительства Соединенных Штатов, включая 

препятствование правосудию и усилия по созданию корпоративных структур 

с целью уклонения от должных платежей в Налоговое управление…. Истцов 

подвергали унижению, оскорблениям, принуждали к физическому труду и 



303 

 

лишали свободы, делалось все для того, чтобы сломить их волю и 

способность свободно мыслить, для того, чтобы превратить их в послушных, 

запуганных и преданных последователей Ответчиков». 

  Азнараны также выдвинули обвинение в нарушении условий 

контракта: «Ответчики… нарушили вышеуказанные соглашения [т.е. 

условия в трудовом контракте], не предоставили никаких духовных или 

психологических услуг, вместо этого – идеологическую обработку, 

психологическое принуждение, давление и стресс, все для того, чтобы 

сломить волю Истцов и превратить их в послушных слуг Ответчиков на всю 

оставшуюся жизнь, готовых содействовать им в преступной деятельности и 

схемах по получению прибыли». 

  Еще одно обвинение – вторжение в личную жизнь: «Истцов 

принуждали участвовать в «сессиях консультирования», в которых их 

заставляли раскрывать свои самые интимные мысли и чувства». Конечно, это 

представлялось таким образом, будто все строго конфиденциально, но «в 

апреле 1987-го года… Ответчики… прочли частный файл истицы Вики Дж. 

Азнаран… Ответчики… потребовали, чтобы Вики затем публично раскрыла 

оставшиеся детали, связанные с дальнейшими событиями, о которых они 

узнали из упомянутого файла, имеющие отношение к некоторым другим 

жертвам Ответчиков. Вики советовали, предупреждали и угрожали, что если 

она не расскажет подробности, Ответчики, каждый из них, «не мытьем так 

катаньем получат их от нее». 

  Этот иск является сокрушительным обличением методов и мотивов 

нынешнего саентологического руководства. 

  В том же месяце, когда Азнараны подали свой иск, в апреле 1988-го, 

подтвердились их заявления о расколе в верхушке саентологии. Дэвид 

Мицкевич, к этому времени капитан МО и глава ЦРТ, издал приказ Флага, 

проясняющий этот вопрос. Он заявил, что Броукеры подделали последний 

изданный Хаббардом приказ и назначили себя на руководство МО в качестве 

«верных офицеров». 

  Мицкевич отменил новый ранг, говоря, что Пэт Броукер был просто 

работником в домашней прислуге Хаббарда. Броукеры оказались «в ведении 

стандартного правосудия» и «с ними следовало надлежащим образом 

обращаться». Однако, отменяя предполагаемую подделку, Мицкевич не 

упомянул, что в ней Хаббард получил ранг адмирала. Так Хаббард и остался 

в звании, присужденном ему домашней прислугой. 

  В июне 1988-го новый корабль саентологов «Фривиндз» отправился в 

первое плавание с первыми студентами ОТ8 из публики на борту. 

«Фривиндз» - это четырехсотсорокафутовый круизный лайнер, на 450 

пассажиров, базирующийся в Кюрасао в Карибском море. Но еще ничто не 

говорит о том, что саентологи вернутся к прежним бортовым практикам. 

  В конце июня саентологи подали иск против своего бывшего юриста, 

Джозефа Йенни, обвиняя его в «предательстве» и говоря, что он «со своими 

сообщниками присоединился к врагам, чтобы тайно направлять и их 
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деятельность и способствовать ей». В преамбуле иска говорится: «все 

нижеследующее – это хроника предательства, обмана и заговора, 

распространенного среди адвокатов, вендетта против бывшего клиента, и 

черствое презрение отношений, основанных на доверии, и этических 

обязательств». Йенни ответил декларацией, в которой заявил, что прекратил 

сотрудничать с церковью, поскольку его попросили принять участие в 

шантаже юриста, враждебного по отношению к церкви. 

  В то же время в Милане судья-следователь начал производить аресты. 

К сентябрю 1988-го 76 саентологов предстали перед судом по обвинениям от 

мошенничества до медицинской небрежности, организации преступного 

заговора для вымогательства денег и незаконных задержаниях. 

Саентологическая группа по реабилитации от наркотиков «Нарконон» 

попала под особо строгую критику: «Применялись нелепые терапевтические 

методы, которые не приводили ни к каким практическим результатам, кроме 

извлечения значительных денежных сумм из семей молодых людей, 

желающих освободиться из героиновой ловушки». 

  В ноябре испанская полиция совершила рейды по саентологическим 

организациям (включая «Нарконон») в Мадриде, Барселоне, Аликанте, 

Валенсии, Севилье, Хересе, Бильбао, Бургосе и 

Ондароа. Арестовали шестьдесят девять человек, 

включая президента Международной церкви 

саентологии Хебера Йенча (фото). Одиннадцать 

были в итоге взяты под стражу. За арестами 

последовало девятимесячное расследование, 

возглавленное судьей Онрубиа, который описал 

саентологию как «многонациональную 

организацию, единственной целью которой 

является быстрая нажива под прикрытием 

совершения добра». В отношении «Нарконона» 

судья сошелся во мнении с итальянскими коллегами, сказав, что их 

учреждения грязные, управляются необученным персоналом и в 

действительности являются скорее маленькими вербовочными центрами 

саентологии. Саентологический представитель поворчал о «фашистском 

прошлом» Испании, а Йенч обвинил Испанию в возвращении к инквизиции. 

Его и еще двух иностранцев в следующем месяце освободили под залог в 

миллион долларов в ожидании суда. 

Sources: FAIR Complaint in California Superior Court, Los Angeles 

County, no. CA 001012; Aznaran Complaint in District Court, Central District, 

California, no. CV 88-1786-WDK; "Flag Order 3879 Cancelled," 18 April 1988; 

RTC et al. vs. Yanny et al., in California Superior Court, L.A. County, no. 

C690211. 
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ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ 

Подведение итогов 

 

  «Саентология является, возможно, 

самым изнурительным набором ритуалов из 

всех культов в Америке».  

  Конвей и Зигельман, 

«Информационная болезнь», 

журнал «Сайенс дайджест»,  

январь 1982 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ  

Основатель 

 

  «С большой долей истины можно 

сказать, что общество потеряно, когда 

перестает быть жадным, ибо без голода в 

качестве кнута, подгоняющего к власти, 

деньгам или славе,  человек погрязнет в тупой 

праздности и – довольный или нет – он 

пропал». 

Л. Рон Хаббард, «Жадность», журнал 

 «Изумительная научная 

фантастика», 

 апрель 1950 

 

  Л. Рон Хаббард был корыстолюбцем, постоянно лгавшим о своем 

прошлом, что было основой его самовосхваления. Он был высокомерным 

аморальным эгоистом. Неспособный признать собственные ошибки он все 

время искал козлов отпущения. Чистые мотивы своих последователей он 

использовал, для того чтобы втайне набивать свои карманы. Он был наглым 

плагиатором, который, в конце концов, не мог вынести и мысли о том, что у 

кого-то еще есть таланты. Он ни на йоту не доверял человечеству, несмотря 

на свои вежливые утверждения, что все люди в основе своей хорошие. Эта 

добродетель могла раскрыться лишь после того, как индивидуум достигнет 

неких точно не определенных состояний «ОТ». Хаббард был властолюбивым 

параноиком, недалеким садистом, который демонстрировал свое 

неадекватное поведение все учащающимися припадками бешенства. 

Наслаждаясь лестью своих учеников, он провел последние годы своей жизни 

в уединении в окружении подхалимов. Он обладал настораживающей 

способностью держать многочисленные отсеки своей жизни и своего 

прошлого порознь, похоже, даже в собственном разуме. Тем не менее, столь 

сложную личность нельзя охватить этими аккуратными дефинициями. Хотя 
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факты образуют всеобъемлющую картину, возможно, мы увидели лишь 

малую толику того, что скрывалось за многими масками. 

  В феврале 1983-го в письменных ответах журналистке «Роки Маунтин 

ньюс» Сью Линдсей Хаббард сообщил, что его любимая документальная 

книга – «Двенадцать против Бога» Уильяма Болито, добавив: «Предисловие 

особенно хорошо». С этим заявлением Хаббард подарил нам превосходный 

ключ к пониманию его самых мощных мотиваций. 

  Книга Болито была издана в 1930-м году и состояла из двенадцати 

коротких биографий. Ее центральной идеей было «авантюра – жизненно 

важный элемент в индивидуальной и общественной истории». Болито 

превозносил авантюристов. Избранными двенадцатью были Александр, 

Казанова, Колумб, Магомет, Лола Монтес, Калиостро (и Серафина), 

шведский Чарльз XII, Наполеон, Катилина, Наполеон III, Айседора Дункан и, 

из тематических соображений, Вудро Вильсон. Судя по тону книги, если бы 

Болито издавал очередное издание в сороковых, вместо Вильсона в ней, 

возможно, фигурировал бы Гитлер. Следующие цитаты взяты из «особенно 

хорошего» предисловия и ясно показывают основной тезис Болито: 

  «Авантюрист внутри нас, и он состязается за нашу милость с 

социальным человеком, которым мы быть обязаны…. Мы обязаны, чтобы 

вообще выжить, посадить себя в клетку законов и смирно встать на жердочке 

внутри. Мы рождены расточительными и бессовестными как тигры, мы 

вынуждены быть бережливыми, иначе умрем от голода или холода. Мы 

рождены скитаться, но прокляты оставаться на месте и окапываться… все 

поэты по одну сторону, все законы – по другую, ибо законы делают старики, 

и обычно для самих себя… 

  В какой-то момент разгильдяй вырывается на свободу, и ему 

приходится противостоять всей инерции сложившегося порядка: законам и 

удушливой атмосфере морали, семье, которая является микрокосмосом и 

плетью общества, и мертвому весу всех собственников, через чьи 

переплетенные права пролегает дорога к свободе. Если он терпит неудачу, он 

просто преступник… 

  …авантюрист – это индивидуалист и эгоист, игнорирующий 

обязательства. Его путь – одиночество, на нем нет места для компании. Все, 

что он делает, он делает для себя. Его мотивом может быть просто 

жадность». 

  Однако, как сказал Болито: «это люди, которых выдают собственные 

внутренние противоречия». Своим случайным упоминанием «Двенадцати 

против Бога» Хаббард разрешил своему противоречию выдать себя: это 

вопиющее признание о собственных, глубоко укоренившихся устремлениях. 

Его готовность восхвалять эту книгу показывает, что он не видел ничего 

предосудительного в чувствах Болито. Процитированные фрагменты в 

сжатом виде демонстрируют основной шаблон всей жизни Хаббарда, и его 

представление о самом себе. Хаббард считал себя авантюристом, человеком 

выше морали, который упорно преследует свои цели. Возможно, Хаббард 
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прочитал книгу Болито, когда она была издана (тогда ему было 

девятнадцать), и взял ее за образец. Он не впервые упомянул ее в 1983-м. 

Хаббард уже хвалил ее на одной из лекций 1952-го года в самом начале 

саентологии.311 

  Есть превосходное свидетельство в поддержку этого тезиса. В 1938-м 

году, в возрасте двадцати семи лет, сразу после неудачи с поиском издателя 

для «Экскалибура» Хаббард написал длинное письмо своей первой жене. 

Хаббард поведал Полли, что он внезапно понял суть реальности.  Его 

понимание поставило его выше всего человечества. Он был чрезвычайно 

искренен, говоря о своих целях: он хотел, чтобы его помнили в будущих 

столетиях как равного его героям – Наполеону Бонапарту, Чингисхану и 

Александру Великому, даже если все, что он напишет, будет утеряно. У него 

не было никакой другой цели. Он был подавлен, когда ему мешали, но 

жуткие муки мистической силы, бурлившей в нем, напоминали ему о 

собственной непобедимости. Он говорил, что, возможно, станет демагогом, 

политическим лидером. Он также признавал, что жаждет рукоплесканий. 

  Хаббард страстно желал славы, богатства и власти, и он был готов с 

легкостью отбросить все моральные ограничения ради достижения своих 

целей. 

  Хаббард от природы умел заинтересовать людей, покорить их своим 

шармом. Часто, чтобы увидеть, что он высокомерный, сумасбродный и 

эксцентричный лжец, требовалось долгое и тесное общение с ним, но даже в 

этом случае многие продолжали считать его гением. 

  От Хаббарда можно отмахнуться как от выдумщика, маниакального 

фантазера, чьи преувеличения были безобидны. Но все было гораздо хуже. 

Его алчность в сочетании с преднамеренным обманом стали откровенным 

мошенничеством. Хаббард открыто делал массу лживых заявлений о себе и о 

своих вымышленных исследованиях. Он также делал лживые заявления о 

том, что собранные деньги якобы уходят на приближение провозглашенных 

целей саентологии. Это была не безобидная болтовня: это был сознательный 

обман, назначением которого было сделать Хаббарда еще более знаменитым, 

влиятельным и богатым. Также следует учесть бедность и страдания 

верующих, которым приходилось его содержать. 

  Хотя Хаббард самозабвенно реализовал свои амбиции, вполне 

возможно, что все это время он верил, что делает добро. Тем не менее, он 

проложил свою «дорогу к истине» на фундаменте изо лжи. Его очевидная 

увлеченность работой и то, что он проводил за ней долгие часы, 

поддерживают точку зрения, что он верил в эффективность своей 

«технологии». Идея Болито, что «фокусник должен верить в себя, но лишь 

пока дает представление» немного сюда не вписывается. Мартин Гарднер, 

известный противник парапсихологии вообще и Рона Хаббарда в частности, 

поделился уместным наблюдением: «Эксцентрики по определению верят в 

свои теории, а шарлатаны нет, но это не мешает человеку быть и тем, и 
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другим». Лживые заявления Хаббарда, несомненно, выставляют его 

шарлатаном. 

  В середине шестидесятых Хаббард начал говорить о себе как об 

«Источнике» саентологии. Выразив первоначально благодарность Фрейду и 

ряду философов, наградив многих саентологов титулом «товарищ» за 

«крупный вклад», он, в конце концов, решил, что саентология – 

исключительно его творение: «Я был готов принимать предложения и 

информацию, но лишь горстка предложений (менее двадцати) 

продемонстрировали долгосрочную ценность, и ни одно из них не оказалось 

значительным или основным; а когда я все же принимал какие-то идеи за 

значительные или основные, мы сбивались с пути».312 

  Хаббард не только не был настоящим «источником» саентологии, его 

оригинальной работы здесь очень мало, если вообще имеется. Хаббард 

соединил видоизмененные версии существовавших идей. Особенно 

талантлив Хаббард был в такой переделке этих идей, чтобы они аккуратно 

вписались в его собственную систему верований, и в удобоваримом 

изложении этих идей. Например, саентологические организации используют 

методы обследования, происходящие из «исследований мотиваций», 

разработанных психиатрами в пятидесятых. В этой связи Хаббард упоминает 

только работу Ванса Паккарда «Скрытые средства убеждения». Хаббард не 

говорит о том, что саентологические методы обследования берут начало в 

психиатрических техниках стимул-реакция, которые Паккард критиковал. 

  Хаббард настаивал, что только саентология может спасти мир от 

самоуничтожения. Саентология создаст «цивилизацию без безумия, без 

преступников и без войн, где способный сможет процветать». 

Следовательно, его собственное выживание в условиях, 

благоприятствующих «исследованиям», было обязательным, по крайней 

мере, пока не завершена работа. Его собственными словами: «все безумное 

будущее этой планеты, каждый Мужчина, каждая Женщина и Ребенок… 

зависит от того, что вы делаете здесь и сейчас в саентологии».313 Хаббард 

верил, что он мессия. Можно процитировать его неуклюжее стихотворение 

«Гимн Азии», написанное в пятидесятых: «Видите меня мертвым/Затем я 

буду жить вечно/Но вы/Увидите/Землю в пламени/Таком сильном/Что никто 

не выживет/Однажды не выпрямится/Рука, которая бьет/Меня/И я умру». 

  В своих работах Хаббард разграничивал мораль и этику: первая 

основывалась на традиции и мнении, вторая – на разумных 

«выживательных» решениях. Он пропагандировал стремление к 

«наибольшему благу для наибольшего числа динамик» (восемь динамик, или 

мотивов для выживания ради себя, семьи, групп, человечества, материи, 

других форм жизни, духа и бесконечности). Если саентологии предстояло 

спасти мир, а в своей окончательной разработке она зависела от Л. Рона 
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Хаббарда, важнейшим аспектом «наибольшего блага для наибольшего числа 

динамик» всегда была неустанная защита и поддержка Л. Рона Хаббарда. 

  Для Хаббарда любой, кто возражал ему или критиковал его, был злом, 

их противодействие ему неизбежно замедляло прогресс человечества. В 

одной из публикаций он утверждает, что «антисаентолог» и «антисоциальная 

личность» - одно и то же. Его навязчивые идеи о врагах коренятся в 

очевидной паранойе. Бывший директор первого Дианетического 

исследовательского фонда рассказывал мне о непреодолимом подозрении 

Хаббарда, что агенты внедряются в организацию. Одна его подружка начала 

пятидесятых говорила, что Хаббард всегда поглядывал через плечо. Черта 

развивалась, пока, в конце концов, он не поверил, что Американская 

медицинская ассоциация, Международная федерация душевного здоровья, 

мировые банкиры, магнаты СМИ и западные правительства – все вовлечены 

в план с многомиллионным бюджетом, цель которого – уничтожить 

саентологию, а самое главное – Л. Рона Хаббарда. 

  В решении по делу Армстронга в Калифорнии судья Брекенридж 

назвал Хаббарда «шизофреником», но был ли тот в действительности 

безумен? Избегая порой противоречивых психиатрических определений, 

кажется разумным посмотреть на это с юридической точки зрения, 

состоящей в том, что сумасшедший – это человек, которого нельзя считать 

ответственным за свои действия. Он страдает галлюцинациями и не имеет 

ясных представлений о том, что хорошо, что плохо. Психиатр Фрэнк 

Джербод, который много лет практиковал саентологию, считает, что Хаббард 

был не шизофреником, а скорее «маньяком с паранойяльными 

наклонностями» (что является классификацией не психоза, а только 

психотических тенденций). Однако Джербод говорит, что лучшим 

определением был бы непрофессиональный термин «чокнутый». Даже если 

Хаббард и был маньяком с паранойяльными наклонностями, в глазах закона 

он был здоров, и, следовательно, ответственным за свои действия. 

  Хаббард позаимствовал термин «антисоциальная личность» из 

психиатрии, где это синоним психопата и социопата. Профессор психиатрии 

Херви Клекли, который прославился соавторством книги «Три лица Евы», 

был признанным авторитетом по психопатам. В своей книге «Маска 

здравомыслия» он перечислил шестнадцать красноречивых характеристик, 

большая часть которых свойственна психопатам. 

  Клекли изобразил психопатов как людей, поверхностно обаятельных 

и умных. Их мышление логично, имеет основу в реальности, то есть они не 

страдают галлюцинациями. Они не нервны и не невротичны. Они 

ненадежны, лживы и неискренни. Они не испытывают угрызений совести. 

Они беспричинно совершают антисоциальные действия. Психопаты не 

учатся на опыте. У них «патологическая» эгоцентричность, неспособность к 

любви и в отношениях они не проявляют взаимности. Они не могут понять 

реакции, вызванной их антисоциальными действиями. Их поведение не 

располагает к ним, и они склонны к употреблению алкоголя или наркотиков. 
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Наконец, на них не оказывает воздействия терапия. Согласно Клекли, 

психопаты обладают замечательной способностью избегать наказания. 

Психиатр мог бы собрать массу убедительных доводов в доказательство 

диагноза Хаббарда как психопата или антисоциальной личности. По крайней 

мере, в понятиях Клекли. 

  Конечно, у Хаббарда была своя версия антисоциальных и 

подавляющих личностей или антисаентологов: они говорят обобщениями 

(«все знают»); имеют дело, главным образом, с дурными вестями; ухудшают 

коммуникацию, которую передают; окружены «запуганными или больными 

коллегами или друзьями»; обычно выбирают неверную мишень или 

источник; не способны довести дело до конца; охотно признаются в 

пугающих преступлениях, без какого-либо чувства ответственности; 

поддерживают только деструктивные группы; испытывают отвращение к 

тому, что люди помогают друг другу, и используют «помощь» как предлог 

для разрушения других; они считают, что в действительности никто ничем не 

владеет; на них не оказывает воздействия терапия. 

  Хаббард отвечает ряду характеристик, как в собственном 

определении, так и в определении Клекли. Ключевым моментом для 

распознания антисоциальной личности по Хаббарду был тот факт, что ПЛ не 

видит в себе ни одного из вышеперечисленных недостатков. Нет даже 

предположений, считал ли сам Хаббард себя подавляющей личностью. 

  Однако, как указывает другой авторитет, Роберт Г. Кеган, черты 

психопатов также свойственны многим десятилетним детям (в книге 

«Ребенок за маской: социопатия как задержка развития»). В Хаббарде было 

очень много от переросшего ребенка, и многие аспекты, как его поведения, 

так и саентологии можно увидеть как проекции этой опасной незрелости. 

Навязчивые мысли Хаббарда о самом себе идеально соотносятся с типом 

психопатии, известной как нарциссизм. 

  Судья Брекенридж назвал Церковь саентологии «альтер-эго» 

Хаббарда – проницательный комментарий. Действительно, всю саентологию 

можно увидеть как отражение нрава Хаббарда. 

  Саентология обретает больше смысла, если на нее взглянуть в свете 

психопатических тенденций Хаббарда и его паранойи. Его приступы 

воодушевления, сопровождающие веру в то, что он победил какой-то дефект, 

и приступы сильной, но тайной депрессии, когда его дефекты вновь брали 

верх, создали шаблон, который можно наблюдать во всей саентологии. 

  Хаббард обещал освобождение с помощью дианетики от поведения, 

основанного на принципе стимул-реакция, тем не менее, большая часть его 

работы была предсказуемым ответом на различные непосредственные 

угрозы. Офис хранителя возник как следствие запроса лорда Балниела в 

1966-м году в парламент. «Технология» консультирования была длительной 

попыткой Хаббарда исцелиться от собственных заболеваний. Различные 

ранние техники, предназначенные для лечения того, что Хаббард называл 

«ужасный живот», были всего лишь попыткой облегчить собственную язву. 
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Несмотря на дианетику, язва, близорукость и бурсит продолжали его 

беспокоить. В шестидесятых он периодически страдал пневмонией, 

возможно, осложнившейся из-за употребления наркотиков, и определенно – 

из-за непрерывного курения. Он обещал, что ОТ3 исцелит такие 

дыхательные проблемы, но на нем это, конечно, не сработало. Хаббард 

страдал множеством заболеваний. 

  Неважно сколько технологии он разработал, он продолжал 

испытывать те же физические и умственные трудности. Различные рецепты 

терапий с чрезмерным употреблением витаминов и странный (потенциально 

опасный) бюллетень об антибиотиках вышли из его болезни 1972-го года. В 

1978-м году он пережил второй сердечный приступ, и НОТ разработали в 

попытке ускорить его выздоровление. Часто можно проследить одержимость 

Хаббарда каким-нибудь особенным новым «рандауном» консультирования 

до его собственных проблем со здоровьем. 

  Тем не менее, с 1950-го года Хаббард снова и снова настаивал, что у 

него есть решения всех человеческих проблем. Когда с помощью методов 

первой книги не удалось никого сделать клиром (вопреки заявлениям о том, 

что многие из одитированных в рамках трудоемких исследований 273 

человек таковыми стали), были выпущены новые методы. Альфиа Харт, 

издававший собственный журнал после ухода из саентологии в 1953-м, 

назвал этот способ «Вот Оно!», и предложил, чтобы каждое заявление 

тщательно датировалось, чтобы «Вот оно! 1955» можно было отличить от 

«Вот оно! 1959» и так далее. Были десятки процедур клирования, и каждая 

рекламировалась как Ответ, и каждую замещали через несколько месяцев. 

Нибс Хаббард говорит, что его отец выпускал новую технику каждые шесть 

месяцев. «Технические бюллетени дианетики и саентологии» (доступные в 

двенадцати объемных томах с дюжиной дополнительных папок) 

подтверждают истинность этого заявления. 

  Похоже, каждый раз Хаббард верил, что исцелил себя. В саентологии 

есть ряд оправданий для объяснения каждой неудачи и оправдания промахов 

Хаббарда. Они надежно хранятся как «списки коррекции» и «рандауны». 

Когда и это все не приносит плодов, последователя отправляют на 

«урегулирование этики» (это уж Хаббард точно никогда не получал!). 

Окончательное решение всех неудач в улучшении заключается в том, что 

человек, который оплатил и получил эти коррекционные списки, рандауны и 

урегулирования – это «кейс без достижений», то есть подавляющая личность. 

  Все эти реакции на стимулы скопились и стали саентологией. Это 

инциденты (или, наверное, «инграммы»), которые создают саентологию: 

процедуры, разработанные для решения непосредственных проблем 

Хаббарда, которые затем применяются ко всем саентологам, независимо от 

того, какие именно у них трудности. Ничто из написанного Хаббардом 

нельзя удалить без его одобрения, а он был слишком занят набросками новых 

материалов, чтобы пересматривать старые, так что эти застарелые реакции 

редко получали разрядку. 
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  Хаббард жадно читал, в основном низкопробную беллетристику. 

Ничто не говорит о том, что он основательно изучил какой-нибудь предмет. 

Сомнительно, чтобы он много читал из Фрейда или Коржибского (он 

утверждал, что Коржибского ему объяснял Хайнлайн, хотя его вторая жена, 

Сара, говорит, что она). Он читал научно-популярную литературу. В одной 

лекции, посвященной учебе, он пожаловался, что современная «Британская 

энциклопедия» слишком трудна для него, ее написали эксперты для 

экспертов, поэтому он использует довоенное издание. Пытаясь пошутить, он 

сказал, что в будущем собирается использовать детские учебники. Это 

напоминает то, что он рассказывал о своем методе творческих изысканий, 

описанном в статье 1930-го года «Поиск для исследований». Он читал статью 

из «Британики», затем просматривал любые легкодоступные книги, 

упомянутые в библиографии статьи. Рассказ приходилось готовить за пару 

дней, поэтому и изысканиям приходилось быть скорыми. Целые разделы 

саентологии, похоже, разрабатывали именно таким образом. Первоначальные 

дианетические техники можно почти полностью вывести из трех коротких 

лекций Фрейда. Утверждения Хаббарда о буддизме также показывают 

поверхностную осведомленность. В действительности, он начал включать то, 

что считал буддийскими идеями в начале 1950-х, после того как ему 

подарили обширную библиотеку мистических и религиозных книг. Один из 

его штатных сотрудников прочитал их и кратко изложил содержание.314 

Хаббард не продемонстрировал никаких специальных познаний, за 

исключением, конечно, саентологии. 

 Хаббард создал причудливую смесь. Дианетика пришла из Фрейда (с 

отголосками Фодора и Ранка), Коржибского и вероятно из некоторых работ 

военного времени по абреактивной терапии. Истоки саентологии в работах 

Алистера Кроули, поверхностных школьных знаниях, экзорцизме и научной 

фантастике. Морская организация берет начало непосредственно в морском 

опыте Хаббарда; в ней есть не только форменная одежда, ранги и знаки 

отличия, но и Комитет пригодности, Комитет улик, Записи о техническом 

соответствии и благодарности. Эти различные элементы приведены в единую 

систему с помощью фрагментов из бихевиористской терапии, китайских 

методов промывания мозгов, ссылками на Макиавелли (Хаббард говорил, что 

«Принц» была одной из его любимых книг, и даже утверждал, что он ее  и 

написал), и возможно, с помощью некоторого знакомства с психологией толп 

Гюстава ле Бона. Весь этот эклектичный материал был синтезирован через 

личность Л. Рона Хаббарда. 

  Хаббард провел свою жизнь в поисках одного особенного 

переживания. С начала 1950-х он настаивал, что «экстериоризация», или 

внетелесный опыт, является ключевым элементом саентологии. Он был 

убежден, что пережил это в 1938-м под влиянием веселящего газа, что 

привело к написанию «Экскалибура». Хаббард отчаянно стремился 

повторить это переживание и, по словам тех, кто его одитировал, так и не 
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смог этого сделать, несмотря на свои бойкие заявления, что 

саентологические техники легко и быстро приводят к «экстериоризации». 

Хаббард опубликовал множество методов, и конечно, подробно рассказывал 

об их эффективности. Действительно, заявленной целью саентологии 

является создание «стабильного» экстериоризованного состояния, 

посредством чего человек осознанно достигает бессмертия. 

  Решив в 1952-м году, что большая часть научной фантастики это, в 

действительности, пересказ настоящего опыта прошлых жизней, Хаббард, 

будучи фантастом, занялся космологией собственной религии. Он был 

эгоистом и создал эгоистичную философию, в ядре которой убеждение, что, 

что бы ни происходило с другими людьми – это их собственная вина. Что бы 

ни происходило с Л. Роном Хаббардом, было виной великого Заговора. Он 

много говорил о личной ответственности своих последователей, но его 

собственные поступки редко совпадали с тем, что он проповедовал. 

  Самым тревожащим аспектом саентологии является неприкрытое 

стремление к господству над миром. Членам Морской организации говорят, 

что когда Третья мировая война, наконец, произойдет, они будут 

единственной группой, достаточно организованной для принятия власти. В 

разное время Хаббард искал расположения разных правительств – в 1960-х в 

Родезии (для которой он предлагал вариант Конституции), и в Греции (с 

мнимым университетом философии на Корфу); в 1970-х в Марокко, а 

позднее в Мексике, где члены правительственной оппозиции ездили во 

Флориду для одитинга. Он пытался подобраться к Китаю и нескольким 

африканским странам с предложениями образовательной программы. 

Хаббард хотел бы править миром. Он считал и говорил, что 

филантропическая диктатура – это лучшая политическая система, и видел 

себя единственным и естественным кандидатом. Его преемники, возможно, 

страдают таким же самомнением. 

  В середине 1970-х, находясь в Вашингтоне, Хаббард инициировал 

секретный проект по выяснению всего, что можно, о «солдатах света» и 

«солдатах тьмы». Идею, что люди рождаются либо хорошими, либо плохими 

и ввязываются в космическую духовную войну, можно найти в зороастризме 

и в свитках Мертвого моря, откуда она попала в некоторые гностические 

христианские секты. В начале 1950-х Хаббард говорил о том, что люди – 

«игроки» и «пешки» в «игре» жизни. Эта концепция является 

фундаментальной в саентологии. Позднее он говорил о «больших 

существах», существующих наряду с «деградировавшими существами в 

соотношении один к восемнадцати соответственно.  

  Независимо от этой оценки он говорил, что ПЛ составляют два с 

половиной процента населения, а ПИНы, находящиеся под их влиянием, - 17 

с половиной процентов. Он классифицировал некоторых людей как 

«роботов», неспособных принимать решения. Короче говоря, есть малое 

число «игроков», несколько «солдат света» и несколько «солдат тьмы», и они 
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вовлечены в вечную битву, в которой для достижения своих целей 

используют «пешки». 

  В секретной публикации Хаббард объявил христианское учение 

«имплантом». Психиатры и христианские священники – это солдаты тьмы, 

ПЛ, возвращающиеся жизнь за жизнью,315 чтобы мучить деградировавших 

существ, роботов, ПИНов и разрушать плоды труда солдат света. Конечно, 

по Хаббарду, солдатами света были те, кто находился в милости у Церкви 

саентологии. Хаббард – их император, «Источник». Хаббард верил в 

ницшеанского сверхчеловека, ОТ или «большое существо», и в право 

«хорошего» и «справедливого» не церемониться со «злом». 

  Многие из тысяч его последователей считали, что он умнее 

Эйнштейна, просвещеннее Будды и способен на чудеса не меньше, чем 

Христос. Возможно, за действиями Хаббарда стояли более зловещие мотивы. 

Некоторые даосы верят, что человеческие существа могут достичь 

бессмертия, если станут объектом поклонения; у некоторых римских 

императоров были схожие верования. Обожествление Хаббарда Церковью 

саентологии, похоже, повсеместно. Возможно, он полагал, что собирает всех 

боди-тетанов, потерянных его поклонниками, и может использовать их для 

магических целей (в секретных «Командах» Хаббард утверждал, что 

элементали полностью в его власти). 

Памятуя о его богатом и часто юношеском воображении, учитывая его 

двуличность, сложно решить, во что же Рон Хаббард действительно верил. 

  Хаббард гипнотизировал своей личностью и своими баснями. Он был 

харизматическим персонажем, вызывавшим преданность в тех, кто его 

окружал, несмотря на жестокость и эксцентричность. Некоторые из 

работавших с ним говорят, что он был «жалостливым». На «Аполло» видели, 

как он подолгу изучал папки преклиров. Он провел тысячи часов лекций и 

написал несметное количество литературы по саентологии. 

  Он также разработал, организовал и провел серию преступлений 

международного масштаба, и, тем не менее, полностью избежал наказания. 

Если только его вера в карму (тщательно переупакованная в саентологии) не 

окажется правдой. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ  

Саентолог 

 

  «Но в открытом обществе, таком как 

наше, люди могут верить во все, что им 

угодно, собираться вместе и 

пропагандировать свои верования. Если люди 

верят, что Земля плоская, нет ничего, что 

могло бы помешать им верить в это, говорить 

об этом и, объединяясь, убеждать в этом 

других людей». 

Судья Лейти. 

   

Хаббард широко закинул свои сети. Саентология привлекает людей из 

самых разных социальных и интеллектуальных слоев, от рабочих до 

юристов, от сантехников до университетских профессоров. Фредерик Л. 

Шуман, профессор политологии в Колледже Вильямса, был восторженным 

сторонником и публично выступал в защиту дианетики в 1950-м, хотя вскоре 

он изменил свою линию и дистанцировался. В первых фондах работали 

психологи; на самом деле, Нью-Йоркский фонд был основан психологом 

Нэнси Роденбург. Фриц Перлз, основатель гештальт-терапии, защищал 

ранние работы Хаббарда (хотя настаивал, что им необходимо научное 

подтверждение) и некоторое время получал дианетический одитинг. 

  Уже упоминались член Британского парламента Уильям Хэмлинг и 

бывший лейтенант-губернатор Западной Нигерии сэр Чандос Хоскинс-

Абрахал.  Два члена датского парламента некоторое время были 

саентологами. Несколько ученых из НАСА состояли в церкви. Доктор Дж. Л. 

Симмонс, который читал лекции по социологии в университетах Иллинойса 

и Калифорнии, написал приложение к «Дороге к полной свободе» Роя 

Уоллиса с резкой критикой авторского подхода и выводов. В то время 

Симмонс был убежденным саентологом. Возможно, после ухода из церкви 

он сожалел о некоторых заявлениях. В церкви состоял и физик-

исследователь, бывший профессор Стэнфорда, Гарольд Путоф. Путоф, 

обладатель нескольких патентов в лазерных разработках, больше всего 

известен своими книгами по парапсихологии, написанными в соавторстве с 

Расселом Таргом. Инго Свэн, участвовавший в некоторых 

парапсихологических экспериментах Путофа и Тарга, также несколько лет 

был членом церкви. Его роман «Звездный огонь» стал бестселлером. Другой 

саентолог также написал бестселлер, роман о реинкарнации. 

  Несколько выпускников Оксфорда долгое время состояли в культе, 

равно как и ряд врачей, дантистов и юристов. Многие годы саентологи 

хвастаются приверженностью нескольких знаменитостей. Виртуозный 

исполнитель джаза пианист Чик Кориа состоит в церкви с 1968-го года и 

является ОТ, так же как и Стэнли Кларк, очень влиятельный джазовый 
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музыкант. Кларк уже покинул церковь, но Кориа до сих пор в ней. 

«Невероятный струнный оркестр» [Incredible String Band] были саентологами 

и на своих концертах распространяли саентологическую литературу. 

Членами церкви являются актеры Джон Траволта и Карен Блэк, а также 

звезда «Уолтонов» Джуди Нортон-Тэйлор. Присцилла Пресли вовлечена уже 

много лет, а дочь Элвиса, Лиза Мэри, – член Морской организации. 

Некоторое время с саентологией был связан Ван Моррисон. Романист 

Уильям Берроуз стал клиром в 1960-м году, но позже в нескольких своих 

романах высмеивал это движение. Саентология также привлекла многих 

миллионеров и нескольких мультимиллионеров. 

  В большинстве культов есть единственный привлекательный момент, 

и таким образом они обращаются к специфической аудитории. Саентология 

утверждает, что у нее есть все и для всех: психотерапия, религия, 

образовательная система, методы реабилитации от наркотиков, движение за 

человеческие права и социальные реформы и системы управления бизнесом. 

Она духовная, умственная или материальная, в зависимости от склада ума 

человека, с которым имеет дело. Передовые группы саентологии обращаются 

к разной публике. Саентологов обучают быстро выделять проблемы 

индивидуума и вырабатывать подход, который вызовет интерес. 

  Самой спорной из всех приписываемых себе саентологией 

характеристик является религиозность. Является ли саентология «религией» 

- это вопрос дефиниции. Из-за очень расплывчатого определения религии в 

Соединенных Штатах установили, что в юридическом смысле слова 

саентология таковой является. Однако в США религиозный статус не дает 

автоматического освобождения от налогов, который саентологам пока не 

удалось заполучить. В Австралии саентология также признается религией, 

хотя суд добавил: «Безотносительно к тому, являются ли приверженцы 

просителя [Церкви саентологии] легковерными или введенными в 

заблуждение, и вредны ли и спорны практики саентологии или нет». 

Английские законы отличаются, согласуясь со словарями: в религии 

практикуется поклонение. В саентологии оно отсутствует, но она заявляет, 

что является религией в том же смысле, что и буддизм, без божеств, а, 

следовательно, без поклонения. Лорд Деннинг создал прецедент в Англии, 

согласившись с тем, что саентологию действительно можно сравнить с 

буддизмом, который, поскольку в нем отсутствует поклонение, юридически 

является не религией, а философией или образом жизни. 

  Саентологи охотно думают о своей практике как о психотерапии или 

религии, но немногие из них признали бы, что это система верований. Они 

убеждены, что это наука, основанная на интенсивных исследованиях 

Хаббарда. Это просто неправда. За тридцать шесть лет Хаббард не 

предложил ни одной работы, удовлетворяющей научным критериям. 

  Техники саентологии свободно встроены в порой извилистую 

философию. В ее сути относительно простая космология, которая начинается 
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тремя «факторами саентологии». Так Хаббард объяснял происхождение 

жизни: 

«1. Перед началом была Причина, и единственной целью Причины 

было создание следствия. 

2. В начале и всегда есть решение, и это решение – БЫТЬ. 

3. Первое действие бытийности – принятие точки зрения».316 

  Из этой точки зрения воспринимается вселенная. Первая «аксиома» 

саентологии – «жизнь в своей основе - статика», которая не имеет «ни массы, 

ни движения, ни местоположения в пространстве или во времени. Она 

обладает способностью постулировать и воспринимать». 

  Статика жизни чаще всего называется «тетаном». Тетан бессмертен и 

не обязан своим происхождением Богу. Он всегда индивидуален.317 После 

начала тетаны породили «точки для восприятия» или «точки размерности», 

которые вызвали возникновение пространства. Тетаны согласились с тем, что 

точки размерности других тетанов существуют, и это соглашение породило 

Реальность. Реальность, то есть вся вселенная, - это «соглашение о 

видимости»; и материя, энергия, пространство и время (МЭПВ) существуют, 

поскольку тетаны согласны с тем, что они существуют. Но для 

продолжающегося существования необходимо наличие лжи («иной 

естности») в ткани этих аспектов реальности, ибо все, что воспринимается, 

как есть («естность»), прекращает существовать. Реальность для саентолога – 

это совместная мечта. 

  Тетаны – это всеведущие существа, которым стало скучно из-за 

отсутствия сюрпризов. Хаббард утверждал, что единственным и самым 

важным желанием всех существ является желание иметь «игру». Чтобы 

иметь «игру» необходимо «не знать» некоторые вещи, поэтому от ряда 

восприятий отказались («восприняли не как есть»). Со временем 

приходилось все в большей степени отказываться от восприятия и знания, и 

некоторые тетаны начали «игру» по созданию ловушек для других тетанов. 

Поверив, что можно причинить вред другим, тетаны изобрели раскаяние и 

стали наказывать себя за собственные «вредные» действия. Постоянной 

частью этого возложенного на себя наказания является ухудшающееся 

восприятие. 

  Одна вселенная закончилась, и началась другая, и было много 

вселенных, каждая становилась более прочной и надежной ловушкой, чем 

предыдущая. Существенной частью игры является «завоевание» материи, 

энергии, пространства и времени (МЭПВ) жизненной силой, тетой. В каждой 

вселенной тетаны все сильнее запутывались в МЭПВ, до такой степени, что 

они полностью начали отождествлять себя с ней, считать, что они и сами 

всего лишь МЭПВ. В настоящее время тетаны в трансовом состоянии, они 

забыли о квадрильонах лет существования и своей изначальной 

божественной силе, они даже тела покидать почти разучились. 
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  Тем не менее, тетаны имеют способность «постулировать». Любые их 

намерения могут воплощаться. Негативные решения и мнения, или «плохие 

постулаты», создают негативную судьбу. Квадрильоны лет тетаны 

имплантировали друг другу гипнотические внушения, склеивали тетанов 

вместе (превратив большинство в «боди-тетанов»). Саентология стремится к 

уничтожению «иноопределенности» и возвращению тетану 

«самоопределенности», и, в конечном счете, «всеопределенности», чтобы он 

начал действовать на всеобщее благо. 

  Большую часть этих идей можно найти в других источниках. «Перед 

началом была Причина» очень напоминает исходное условие Дао Дэ Цзин. В 

«Бхагавад Гите» Кришна учит Арджуну, что он бессмертен и неуязвим, что 

жизнь – игра, и что в действительности другим невозможно причинить вред, 

поскольку они также бессмертны и неуязвимы. Слово, аналогичное «тетану», 

- «атман». Учение о реинкарнации присутствует в нескольких крупных 

религиях, не говоря уже о карма-випаке – мы пожинаем то, что посеяли. 

Акцент на развитие намерения, или способности постулировать, пришел в 

саентологию прямо из работ Кроули, где говорится о «телеме», или Воле, на 

развитии которой сосредотачивается большинство магических систем. 

  Резюмируя: Хаббард считал нынешнее состояние индивидуума 

лишением благодати, но собственной благодати человека, а не Божьей. Он 

считал тетана всемогущим индивидуумом, который постепенно ограничивал 

свою силу на протяжении «квадрильонов» лет, отчасти ради того, чтобы 

иметь игру, отчасти, боясь навредить другим. Он назвал эту деградацию 

«нисходящей спиралью». В саентологическом одитинге преклира 

направляют назад к инцидентам из прошлого, которые сформировали его 

способ мышления (и, следовательно, нынешние обстоятельства). Лучшее 

будущее может быть достигнуто через освобождение от последствий этой 

растянувшейся на квадрильоны лет работы над собственным состоянием и 

вины. Социологи используют термин «неогностицизм» для описания 

подобных верований, связанных с предполагаемой системой просветления 

(последователи многих раннехристианских гностических сект прилежно 

изучали пароли, которые откроют им путь на небеса после смерти). 

  Чем больше получает саентолог идеологической обработки, тем 

больше он склонен разделять такой взгляд на историю вселенной. Впервые 

сталкиваясь с прошлыми жизнями в одитинге, люди вспоминают жизни 

знаменитостей. Есть много Наполеонов и Иисусов. Некоторые сотрудники 

Офиса хранителя говорили мне, что расплачиваются за вред, который 

причинили в прежних жизнях, будучи офицерами гестапо или СС. Еще 

больше идеологической обработки – и человек начинает предлагать 

инциденты, произошедшие в космосе и на «станциях имплантов». Несмотря 

на это, ни от кого не требуется безоговорочное приятие космологии 

Хаббарда до уровней ОТ. ОТ3 – это точка отбытия. Если вы отказываетесь 

верить в Ксену или боди-тетанов, вы не можете двигаться дальше. Курсы, 

подводящие к ОТ3 (особенно Ступень 6, курс клирования, и ОТ 2) в 
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действительности часть той же идеи, но загадочные процедуры не 

объясняются, пока преклир не доберется до уровня ОТ3, на котором узнает, 

что имел дело с имплантами ОТ3, которые необходимо было разрядить для 

безопасного выяснения ужасающей истины об этом инциденте. В любой 

данный момент большая часть саентологов еще не достигла ОТ3, поэтому 

они не знают его содержания. Для них это таинственное и влекущее 

обещание будущего освобождения, смертельно опасного для 

неподготовленных. За период свыше двадцати лет лишь несколько тысяч 

стали ОТ3, и многие решили, что, в лучшем случае, ценность этого 

сомнительна, в худшем – у кого-то съехала крыша. Секретные уровни вплоть 

до ОТ8 – просто продолжение идеи о боди-тетанах (спящие боди-тетаны, 

боди-тетаны в параллельных вселенных и т.д.). 

  В саентологии есть несколько важнейших догматов. Первый состоит в 

том, что человек в основе своей хороший (хотя это не относится к критикам 

саентологии, даже к тем, кто помог создать и поддерживал это движение. 

Все, кто критикует саентологию, неизменно злы). Цель саентологии состоит 

в повышении уровня эмоционального тона индивидуума до энтузиазма и 

выше. Саентологи считают, что любая проблема, физическая или умственная, 

существует, потому что в восприятии присутствует какое-то искажение 

(ложь или «иная естность»), благодаря которому проблема может 

существовать. Они мыслят позитивно, веря в то, что их «постулаты» 

сбудутся, и считают свои неудачи в жизни просто результатом 

постулирования без достаточной убежденности. Хаббард говорил, что 

умозаключения первичны по отношению к механике материи, энергии, 

пространства и времени. Поэтому саентолог относится ко всем проблемам, 

включая собственные, как к умственным в своей сути проблемам, которые 

сам человек и создал. Саентологи сохраняют непоколебимый оптимизм, 

родственный крайней доверчивости. ОТ умирали от рака, думая, что могут 

постулатами избавиться от него, избегая должного медицинского 

вмешательства. 

  Вопреки заявлениям о том, что приветствуются представители всех 

конфессий, саентология, по сути, антихристианская система верований. В 

конфиденциальных материалах Хаббард нападает на христианство как на 

«имплант», и говорит, что Христос был вымышленным персонажем. Он 

ругался на «жрецов».318 Вера в реинкарнацию также необходима для 

прогресса даже на начальных уровнях саентологии. Саентологическая мораль 

противоположна христианской. Саентологи презирают некоторые 

фундаментальные христианские ценности, считая их недоразумением. 

Смирение вытесняется гордыней. Самокритичность считается опасной 

(«никогда не оценивайте себя низко», цитируя Хаббарда).319 Материальное 

богатство это добродетель. Благотворительность создает зависимость. В 
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саентологии нет ни идеи Бога, ни милости Божьей. Саентолог – это тетан, 

который во всех отношениях «сделал себя сам». 

  Саентология несовместима и с другими верами. Буддист, к примеру, 

не может стать настоящим саентологом. В основе буддизма лежит 

уничтожение индивидуальности (анатта), в то время как саентология считает, 

что индивидуальность крайне важна и неуничтожима. Хаббард объявил йогу 

и другие мистические системы ловушками: «Сведения из Индии, даже 

обнаружившиеся в секретнейших таинствах… сознательно или 

несознательно начинены минами-ловушками».320 При получении одитинга 

саентологу запрещают другие практики, включая медитацию. В одитинге 

есть специальные шаги для устранения приверженности к другим системам и 

верованиям. Саентология – единственный путь. Недавно саентологи 

щегольнули католическим священником в своих рядах. Он говорит, что 

конфликта нет, но на уровнях ОТ поджидают сюрпризы.  

  Хаббард также настаивал на «обмене». Несмотря на заявления церкви, 

никто никогда мне не рассказывал, что получил хоть час благотворительного 

одитинга от церкви. В саентологии считается аморальным делать что-то 

бесплатно. Считается, что умирающие от голода и калеки сами создали свою 

судьбу. Это сочетается с философией обмена, и в результате саентологи не 

занимаются благотворительностью, за исключением случаев, 

продиктованных саентологическими причинами или заинтересованностью в 

пиаре («обменом» здесь является положительное мнение публики о 

саентологии). Это может привести к тревожащему отсутствию чувства 

товарищества. 

  При первой встрече у большинства саентологов дружелюбное 

поведение, но это и неудивительно в группе, так активно стремящейся 

приобретать новообращенных. Для продвижения практики, которая якобы 

несет с собой жизнерадостность, необходимо выглядеть жизнерадостно. 

Членов МО обучают быть дружелюбными с публикой, но за закрытыми 

дверями они безжалостны и орут на своих подчиненных, напоминая им о 

«суровой реальности». Некоторые тайно тешат свое самолюбие тем, что они 

избранные, считая даже собственных клиентов лишь дойным скотом. 

  Саентологи зачастую самоуверенны и напористы. Им не позволяют 

обсуждать свои «кейсы» (трудности), и размышление о собственных 

проблемах не одобряется вне комнаты для одитинга. Также им воспрещается 

детальное обсуждение саентологии («вербальная технология») и 

высказывание критики. Это приводит к временному отключению 

аналитической способности, особенно когда применяется по отношению к 

самонаблюдению и самокритике. Саентологи часто принимают витамины 

вместо медицинских лекарств, избегая даже аспирина. До середины 1960-х 

Хаббард был не прочь переспать со своими студентками, хотя делал это 

осторожно. До начала 1970-х беспорядочность связей не была чем-то 

необычным, хотя, конечно, и не нормой. К тому времени, когда я попал в 
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саентологию в 1974-м году, эти дни были уже позади. Мне не показалось, что 

саентологи особенно щепетильны, хотя членам МО запрещаются 

сексуальные отношения со всеми кроме законного супруга. Гомосексуализм 

вне закона. Хаббард настаивал, что эмоциональный тон гомосексуалиста – 

«скрытая враждебность»: все они без исключений готовы ударить ножом в 

спину. 

  В саентологических сообществах ограничена социальная жизнь – у 

них просто нет времени. Штатные сотрудники усердно работают, улучшая 

свои статистики, а саентологи из публики усердно работают, чтобы 

рассчитаться с долгами, в которые влезли, чтобы оплатить заоблачные цены 

саентологических курсов. Царит трудовая этика. Члены МО души не чают в 

богачах и знаменитостях. 

  Продавать саентологию другим финансово выгодно. Внештатные 

сотрудники (ВНС) получают десять процентов комиссии с любого одитинга, 

и пятнадцать процентов с любого учебного курса, который они продают. 

Встречаются даже саентологи, у которых это основной источник дохода; они 

оплачивают себе саентологические услуги, работая ВНС. Саентологических 

«регистраторов» (продавцов) прямо обучают методам жестких продаж. Они 

до такой степени верят в могущество саентологии, что готовы втолкнуть 

любого в серьезные финансовые проблемы, и многие люди благодаря 

саентологии терпят финансовый крах. Широко распространено верование, 

что люди автоматически смогут рассчитаться с долгами после того, как они 

пройдут саентологические курсы или одитинг, для которых они в эти долги 

влезли. Регистраторы получают комиссию с продаж, и обычно они 

единственные люди в организации, кто более-менее сносно зарабатывает. 

  Саентологов из публики неустанно и навязчиво вербуют в персонал. 

Присутствует стремление, как говорил Хаббард, «вербовать в изобилии». 

Студентов заботливо водят по разным отделам организации, когда они 

начинают или заканчивают курс. Вербовка является частью «направляющей 

формы» в конце каждого курса. Большинство саентологов проводят какое-то 

время в штате. 

  Почти все саентологи искренне хотят улучшить общество. Они 

пламенно верят, что их идеология – единственная надежда на лучший мир. 

Мотивы Хаббарда под вопросом, но мотивы подавляющего большинства 

саентологов – добрые. Они желают сделать людей счастливее и способнее. 

Ничто в их философии не противоречит получению за это комиссии, хотя 

большинство берут свою комиссию в виде саентологических «услуг». 

  В некоторых отношениях саентология хорошо подходит алчному 

промышленному веку. Она прославляет личное богатство и учит людей, что 

они не отвечают за то, что творится с миром. Она находится в согласии с 

современным обществом скорости, растущих статистик и увеличивающегося 

производства, сосредоточенного на количестве за счет качества. Она также 

заявляет, что практически «мгновенна», хотя за десятилетия шумной 

рекламы саентологи так и не смогли привести хоть одного человека в 
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соответствие с критериями клира, изложенными в начальной книге Хаббарда 

«Дианетика: современная наука душевного здоровья». Некоторые саентологи 

отдали почти сорок лет своей жизни и колоссальные суммы денег, так и не 

достигнув обещанных способностей состояния Оперирующий Тетан (ОТ). 

    Все члены церкви делятся на особые категории. Попав в группу, 

некоторые остаются «публикой». Они оплачивают одитинг и обучение и не 

становятся штатными сотрудниками. Другие не могут себе позволить 

заоблачные цены саентологии и вступают в штат миссий или организаций. 

Большое количество далее переходит в Морскую организацию. Большинство 

уходят из МО через несколько месяцев, и кончают тем, что выплачивают 

огромные суммы по «счетам нахлебников» за обучение, которое получили, 

находясь в штате. Иначе они не смогут получать никакие саентологические 

услуги. Все саентологические штатные сотрудники работают по контракту,  

и «счет нахлебника» выписывается любому, кто уходит до истечения срока 

контракта, независимо от того, контракт ли это на два с половиной года, пять 

лет или миллиард как в МО. «Счета нахлебников» часто достигают десятков 

тысяч долларов. Те, кто не вступают в МО или уходят из нее, часто 

чувствуют собственную вину или неполноценность. 

  Подобно различию между штатными саентологами и публикой, есть 

различие между теми, кто прошел уровни ОТ, и теми, кто нет. В любой 

данный момент большинство членов церкви не имеют никакого 

представления о содержании секретных уровней ОТ. Они преклоняются 

перед ОТ, считая, что те способны на всевозможные магические подвиги, 

обладая «способностями ОТ». Удивительно, насколько хорошо эта 

загадочность поддерживается, ведь ни одной достоверной демонстрации 

паранормальных способностей ни разу не было. Купаясь в восхищении, 

многие ОТ начинают верить, что они действительно обладают особенными 

психическими силами. Большинство поддерживают в непосвященных веру в 

эти фантастические идеи о состоянии «ОТ». Разочарованные ОТ обычно 

считают, что их неспособность к чудесам – их собственная вина, и избегают 

освобождать других от иллюзий, которыми Хаббард их одарил относительно 

этого состояния. 

  После многих лет утверждений о могуществе ОТ Хаббард изменил 

определение состояния в 1982-м году. Он сказал, что доступные уровни ОТ в 

действительности есть подготовка к настоящему ОТ, которому еще только 

предстоит появиться. Несмотря на это, каждый уровень наделяет получателя 

новым статусом, и ОТ убежден, что хранит опасную тайну. ОТ обычно верят, 

что влияют на события посредством своего психического могущества. 

  Система верований может создать сообщество, становящееся почти 

отдельным государством. Это, несомненно, верно в отношении саентологии. 

Сравнение с реальными государствами и их агентствами проливает новый 

свет на поведение саентологического сообщества. Хотя тоталитарная система 

коммунистического блока имеет больше параллелей с авторитарной и 

абсолютистской природой саентологии, корни Хаббарда – в американской 
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почве. Благодаря, безусловно, очень полезному Акту о свободе информации 

и слушаниям в Конгрессе, гражданам стала доступна информация о 

деятельности правительственных агентств, и они имеют право открыто 

протестовать против злоупотреблений. Уотергейт, Ирангейт и разоблачение 

нарушающей международные законы деятельности ЦРУ радикально 

изменили общественное мнение. Стало очевидно, что в 1970-х в попытке 

поддержать и укрепить американскую мечту о демократическом мире 

свободных возможностей использовались безнравственные средства. 

Саентологи из публики и большая часть персонала сейчас в положении 

американского народа до того, как эта информация стала известна. Они 

верят, что церковь существует, чтобы «отклировать планету» и создать 

этичное общество. Как и в случае с погоней за американской мечтой, 

реальность показывает, что идеал очень запятнан. 

  Пока Хаббард был жив, он был больше чем президент, он был 

абсолютным диктатором, контролирующим саентологию посредством МО и 

ОХ, причем каждую из этих организаций использовал для проверки другой. 

Он обнаружил, что может направлять свои организации даже на совершение 

безнравственных и преступных действий, говоря о «наибольшем благе для 

наибольшего числа динамик». Хаббард был также единственным 

законодателем, создающим законы для саентологов. Не было ни конгресса, 

ни демократического правления, ни независимой судебной системы – ни 

одного церковного служащего с реальной властью. 

  Со смертью Хаббарда контроль перешел Дэвиду Мицкевичу, который 

управляет церковью посредством Морской организации. Со времени ее 

возникновения в 1967-м году МО остается военизированной структурой. Ее 

главной задачей является распространение саентологии с неукоснительным 

выполнением приказов руководителей. Члены МО подписывают кодекс 

поведения, который начинается словами: «Обещаю поддерживать, 

продвигать и приводить в исполнение командное намерение». МО всегда 

принимала активнейшее участие и в создании саентологии, и в ее поддержке, 

предоставляя саентологический одитинг и обучение. 

  МО управляет организациями и менее жестко миссиями. Организации 

и миссии не имеют никакого отношения к руководству и плохо осведомлены 

о его деятельности. 

   До того, как Офис хранителя оказался в руках посланников 

коммодора, это была самая мощная организация в саентологии. В ОХ 

имелись юридический, финансовый, разведывательный (или, эвфемично 

говоря, «информационный») отделы, а также отдела по связям с 

общественностью и «бюро социальной координации». К 1983-му году все 

отделы ОХ разделили друг с другом, и они оказались под контролем 

посланников вместе с МО. 

  Назначение отдела по связям с общественностью – бороться с 

дурными отзывами в прессе и делать успехи общеизвестными. Он попросту 

не сообщает о неудачах саентологам из публики. Когда проигрывается 
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судебное дело или закрывается организация, саентологи узнают об этом 

только в том случае, если СМИ сообщат об этом. Более того, у саентологов 

чтение газет не поощряется. Когда нужно прокомментировать какое-либо 

событие, отдел по связям с общественностью следует проверенной временем 

практике «правдоподобного отрицания», которую так любят многие 

политики. В свободных странах свободная пресса, но в саентологическом 

сообществе это не так. Лишь во время крупных расколов (в начале 1950-х, в 

середине 1960-х и в 1980-х) было что-то напоминающее независимую прессу, 

которая пыталась проинформировать саентологов о  неадекватности и 

преступлениях Церкви саентологии. Поэтому саентологи вне отдела пиар 

располагают очень неполной картиной. 

  Когда отдел по связям с общественностью терпит неудачу, за дело 

берется юридический, по крайней мере, в теории. Его миссия – 

заблокировать любую критику саентологии. Правительства также стараются 

заглушить оппозицию и перекрыть утечку дискредитирующей информации. 

Это особенно очевидно в тоталитарных коммунистических государствах, но 

и Западная Европа, как и США, не свободны от таких практик. Суды лишили 

бывшего агента ЦРУ Виктора Марчетти предполагаемого конституционного 

права на свободу слова, запретив ему делать любые заявления о ЦРУ без их 

одобрения. Когда это случилось, это оказалось новостью и уникальной для 

США ситуацией. В Британии согласно драконовскому акту о 

государственной тайне для любого правительственного служащего 

противозаконно раскрывать информацию, полученную во время службы. 

Неуклюжие попытки предотвратить публикацию «Ловца шпионов» Питера 

Райта показывают, на что готово пойти даже западное правительство, чтобы 

заглушить критику. Саентологи также используют суды, пытаясь заставить 

оппозицию молчать. 

  Когда терпит неудачу и юридический отдел, наступает черед 

разведки, с ее подразделениями по скрытому и открытому сбору 

информации. Это было личным ЦРУ Хаббарда, и подробности 

применявшихся им методов шокировали не только саентологов из публики, 

сотрудников организаций и членов МО, но даже многих из Офиса хранителя. 

Как и в обычной разведслужбе, информация становится известной лишь в 

самой необходимой степени. Разведслужбы также занимаются 

безнравственной деятельностью под предлогом «наибольшего блага для 

наибольшего числа динамик». 

  Разделив отсеки саентологии, Хаббард застраховал себя от того, что у 

кого-то может оказаться полная и истинная картина происходящего. Человек 

может действовать лишь на основе имеющейся информации, соединяя опыт 

и веру. Отдел по связям с общественностью пропускает информацию через 

цензуру и искажает ее, при этом не ощущая своей вины, ведь передача 

плохих новостей – одна из характеристик подавляющей личности. Поэтому 

обычно у саентологов мало точной информации. Что бы они ни думали об 

организации, они обычно убеждены, что их духовное и психологическое 
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состояние улучшилось, и они чувствуют себя в большей безопасности, чем 

до вступления в саентологию. Саентологи также убеждены, что принадлежат 

к единственной группе, которая может спасти человечество. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ  

Законная дичь, этика и писания 

  

 «Промывание мозгов стало 

настолько актуальной темой, что 

любому, кому приходиться работать в 

сфере человеческого разума, полезно 

понимать намерения, стоящие за этим, и 

как оно осуществляется».  

Л. Рон Хаббард, 

«Операционный бюллетень 

8», 13-е декабря 1955 

 

  Парадоксально, что люди, приходящие в саентологию для увеличения 

своей «самоопределенности» обычно мирятся с увеличением в своей жизни 

самопожертвования и «иноопределенности» (контроля другими), когда 

вступают в штат. Хуже всего условия в Морской организации: 

отвратительное, переполненное людьми и нередко насекомыми жилье, лишь 

полдня свободного времени раз в две недели; почти полное отсутствие 

времени на детей (которых зачастую содержат в плачевных условиях); 

никакой медицинской страховки; целые месяцы на диете из риса и бобов; 

долгие рабочие часы и недостаток сна. Все в сочетании образует режим, 

который не только не приемлем морально, но и нарушает минимальные 

стандарты законов об охране труда и здоровья. С сотрудниками Офиса 

хранителя обращались чуть лучше и платили чуть больше (хотя все равно 

ниже уровня бедности), но после поглощения МО и их условия, по-

видимому, ухудшились. 

  Штатные сотрудники организаций обычно работают чуть меньше 

девяноста часов члена МО, хотя им также платят мало, лишь несколько 

долларов в неделю. У персонала миссий дела обычно обстоят немного 

лучше. Штатные сотрудники жертвуют своей семейной жизнью, финансовой 

безопасностью и карьерой ради «клирования планеты». О плохом обращении 

существует нечто вроде заговора молчания. От саентологов требуют 

направлять свои жалобы только руководителям организаций с применением 

системы этических докладов. Критика, сообщаемая неуполномоченному 

человеку, называется «болтовней», и тот, кто «болтает», вскоре попадает в 

этику для коррекции. 

  Саентология очень разъединена, и атмосфера секретности 

присутствует в большинстве подразделений и видах деятельности. В Офисе 
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хранителя информация о некоторых событиях не выходила за пределы B-1. 

Присутствовал мощный кастовый дух, и агенты B-1 держали рот на замке в 

отношении своей работы. За девять лет я ничего не слышал о криминальных 

методах, которые они используют, и не мог поверить своим глазам, когда, 

наконец, прочитал аффидевит одного бывшего агента, отвечавшего за ряд 

внедрений в Бостоне. Сотрудники МО не распространяются о своей суровой 

жизни. Саентологическая публика – в другом отсеке. Если саентолог из 

публики сообщал в ОХ о каком-то злодеянии, от него обычно отмахивались 

ложными заверениями, а если он оказывался настойчивым, его могли 

припугнуть, чтобы он замолчал. Когда среди саентологов накапливалось 

много недовольных какой-либо из схем Хаббарда, обычно находился козел 

отпущения. Проблемы часто возникали из-за конфликта между 

опубликованной политикой Хаббарда и его секретными приказами, которые 

надлежало исполнять до буквы. 

  Офис хранителя использовал несколько передовых групп. Сейчас 

через Офис особых дел или Корпус специальной деятельности ими 

руководит Морская организация. Саентологические предприятия состоят в 

WISE  (Всемирном институте саентологических предприятий). Недавно 

«Стерлинг менеджмент» привлек внимание общественности своими схемами 

делового обучения. Другие передовые группы управлялись Бюро социальной 

координации ОХ (СоКо). СоКо было учреждено для надзора и управления 

образовательными и реабилитационными программами и получало за это 

десятину. В 1989-м году СоКо было заменено «ABLE» (Association for Better 

Living and Education – Ассоциация по улучшению жизни и образования). 

Церковь также руководит антипсихиатрическими группами, кампанией за 

свободу информации за пределами США и кампанией против Интерпола. 

Эти группы руководятся обученными саентологами, преданными принципам 

Хаббарда. Вызывает горькую усмешку кампания саентологов за свободу 

информации, за получения общественного доступа к правительственным 

файлам: ОХ никогда не позволял такого доступа саентологам к документам 

отдела B-1. Нет никаких свидетельств того, что эти документы были 

уничтожены или от этой системы отказались. 

 В Британии «технологию обучения» преподает детям Ассоциация 

эффективного образования. «Эплайд схоластикс» («Прикладное 

образование») и «Обучение вживую» работают в США, где аккредитованы 

школы «Эппл» и «Делфи». «Гринфилдс» - название саентологической школы 

возле Сент-Хилла в Англии. Директор «Делфи» в штате Орегон говорит, что 

дети, которые учатся не в саентологических школах, подвергаются 

«промывке психики» образовательной системой. Еще он говорит, что в 

«Делфи» нужны дети-несаентологи, чтобы дети саентологов, которых 

обучают лидерству, могли получить опыт общения с «вогами».321 

  Краткое исследование показывает, что нелепые заявления, которые 

делает «Нарконон», саентологическая программа реабилитации от 
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наркотиков, в большой степени ложны, в том числе и заявления о поддержке 

правительства и государственных чиновников. Те, кто действительно 

освобождается от употребления наркотиков, обычно вербуются в 

саентологию. 

  В своих антипсихиатрических кампаниях Офис хранителя 

использовал внедрение в больницы, кражи психиатрических записей и 

распространение клеветы о психиатрах во время «шумного расследования». 

Кампания интенсифицировалась, когда психиатры стали активно 

противодействовать культу. Зло оклеветали и изводили  психиатра Джона 

Кларка и психолога Маргарет Сингер за то, что они высказали свое мнение 

публично, и за их свидетельство в качестве экспертов в делах, связанных с 

саентологией. 

  Как всегда, конечные мотивы Хаббарда в кампаниях ОХ под 

вопросом, но некоторые из этих кампаний принесли пользу. Конечно же, 

были психиатрические злоупотребления, и саентологи совершенно 

правильно поступили, сделав их общеизвестными. Офис хранителя сыграл 

роль в разоблачении «МК ультра», длительной и ужасающей серией 

экспериментов в области контроля разума, финансируемой канадской, 

британской и американской разведслужбами. Сотрудники ОХ воспринимали 

себя крестоносцами в походе против темных сил. Они обнаружили 

достаточно двуличности в правительстве, чтобы отмахнуться от его нападок 

на саентологию. И они работали всецело ради социальных изменений, 

определенно ими двигала не личная выгода. Однако добро, которое сделали 

саентологи, не компенсирует причиненное ими зло. Кампании были в 

значительной степени попыткой манипулировать общественным мнением и 

отвлечь критиков от саентологических преступлений. 

  Согласно максиме Хаббарда, отделы по связям с общественностью 

должны предлагать «приемлемую правду», подогнанную  под «реальность» 

данной аудитории.322 Соответственно, все утверждения, предлагаемые 

публике, в том числе и саентологической публике, тщательно фильтруются. 

В Офисе хранителя это привело к появлению техники «правдоподобного 

отрицания». Сначала использование приемлемой правды означало избегать 

смущающих аспектов правды, а затем просто ложь. Защита общественного 

имиджа настолько привычна Церкви саентологии, что ее представители, 

вероятно, сами верят лжи, которую говорят о своем членстве, доходе 

Хаббарда и прошлых правонарушениях. Передовые группы WISE и ABLE – 

часть этого непрекращающегося обмана. «Приемлемой правдой» является их 

заявленная независимость от церкви, вкупе с идеей, что они действуют 

исключительно из заботы об обществе. 

  Саентологи из церкви также оправдывают непрекращающиеся 

нападки на критиков и врагов через суды как этичную практику: наибольшее 

благо для наибольшего числа динамик. Так что, согласно изречению 

Хаббарда, закон действительно используется, чтобы изводить. Конечно, 
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применяют и более прямые методы изведения и более прямо, и обычно это 

применение не стесняется рамками законов и примечательно напоминает 

грязные методы некоторых политиков, ставшие достоянием общественности 

во время Уотергейтского скандала. Срыв собраний, анонимные телефонные 

звонки с ложными обвинениями, выдача в полицию содержания секретных 

папок по одитингу, кража медицинских и психиатрических записей, взлом, 

прослушивание и внедрение в правительственные агентства. 

 

  Разделение саентологии на отсеки наблюдается во всей организации и 

во всей литературе, и в этих отсеках есть своя иерархия. Саентолог не только 

не воспринимает утверждения Хаббарда с акцентом, который дан здесь, но и 

некоторые  ссылки служат для сокрытия и засекречивания материалов. 

Последовательность, в которой информация излагается, является ключевым 

фактором. Когда вы произвели благоприятное начальное впечатление, 

становится легче убедить в чуть более иррациональном утверждении, а затем 

постепенно добиваться согласия со все более дикими и иррациональными 

утверждениями. Все это происходит под давлением того, что вас окружают 

такие же люди, как и вы: как в большинстве культов, саентологи 

чрезвычайно внимательны к новым членам. 

  Сам объем материалов Хаббарда делает неясными истинные 

намерения. «Технические бюллетени», книги и большая часть пленок имеют 

отношение к процедурам одитинга. Большая часть публики видит эти работы 

и либо получает одитинг, либо обучается на одиторов. Инструктивные 

письма имеют отношение к организации. Кое-кто из публики проходит 

курсы по «админу», так что они могут применять управленческие методы 

Хаббарда на своих собственных предприятиях. 

  Есть много разновидностей внутренних директив, некоторые 

распространяются среди всего персонала, другие – только членам МО (в эту 

категорию попадает около 4 000 приказов), другие – только среди персонала 

Офиса хранителя. Многие их них недоступны саентологу из публики, или 

вообще кому угодно, кто не занимает достаточно высокого положения в 

организации, для которой написана директива. Директивы B-1 были 

доступны только тем индивидуумам, которые прошли ряд строгих фильтров. 

  Все оценивают информацию по-разному, выделяя различные 

приоритеты. В таком количестве материала обычно имеется более 

предпочтительный вариант, который можно использовать либо для 

избежания, либо для принуждения к исполнению непомерного требования. 

Умеренные саентологи оправдывают чрезмерность как примеры 

разочарования Хаббарда в людской компетентности. 

  Высказывания Хаббарда можно разделить на несколько категорий. Он 

написал много коротких эссе для публикации в саентологических журналах в 

1950-х и 1960-х. Они обозначались как «Публикации для широкой публики» 

и в их число входила «Моя философия», в которой он рассказывал, как он 

исцелился от «постоянной инвалидности», и говорил, что «человек должен 
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делиться мудростью, которую имеет, он должен помогать другим помочь 

самим себе, и должен продолжать идти вперед, несмотря на непогоду, ведь 

впереди всегда безветрие». В «Что есть величие» он говорит: «Сложнее всего 

продолжать любить своих собратьев, несмотря на все причины к обратному, 

это и есть истинный признак здравомыслия и величия». (По таким 

стандартам Хаббарду не стоит претендовать на величие: он был мелочным и 

мстительным до крайности). 

  Эссе Хаббарда, дополненные выдержками из лекций, бесконечно 

перепечатываются в саентологических журналах. Они рекламируют 

саентологию как панацею, настаивая, что надежда есть для каждого, если 

только он примет саентологию. Внутри саентологии есть ряд широко 

известных и часто цитируемых инструктивных писем. Самое важное – это 

«Сохранение действенности саентологии», в котором саентологу строго 

наказывают поддерживать порядок в применении саентологии, и заботиться, 

чтобы не было никаких отклонений от учений Хаббарда. Для защиты 

«стандартной технологии» дается список из десяти пунктов, среди них «не 

оставлять камня на камне от неправильной технологии». Это инструктивное 

письмо есть во всех курсах кроме вводных. Оно там для того, чтобы внушать 

почтение перед Хаббардом как «Источником» саентологии и показывать 

решающую роль миссии саентолога на Земле. 

  «Ответственность вождей» - другое известное инструктивное письмо. 

О нем обычно упоминают как о «Боливаре», поскольку Хаббард написал его 

после прочтения биографии любовницы Симона Боливара, Мануэлы Санчес. 

Хаббард подробно обсуждает ошибки Боливара, а затем представляет семь 

максим для удержания власти. Среди них мы находим: 

«5. Когда вы покидаете пост руководителя, расплатитесь по всем 

обязательствам до копейки, наделите всей властью своих друзей, и  уходите с 

карманами, набитыми артиллерией, потенциальным шантажом на любого 

бывшего соперника, с неограниченными фондами на своем личном счете и 

адресами опытных наемных убийц; отправляйтесь жить в Булгравию и дайте 

взятку полиции… 

6. живя рядом с наделенным властью человеком или находясь у него на 

службе, вы сами должны собирать и ИСПОЛЬЗОВАТЬ власть, чтобы 

сохранить то, что у вас есть, а не просто болтать о возможности «убить 

Пита»… Он не обязан знать все плохие новости, и если он действительно 

обладает властью, он не станет спрашивать вас все время: «Что делают все 

эти покойники у двери?». И если вы умны, вы никогда не позволите, чтобы 

думали, что это ОН убил их – это ослабляет вас, и также вредит источнику 

силы… 

7. …всегда направляйте власть к тому, от чьей власти вы зависите. Это 

может быть больше денег для власти, или больше легкости, может быть 

свирепая защита власть предержащего от критики, или глухой удар по 

одному из его врагов в темном переулке, или восхитительная вспышка всего 

вражеского лагеря как подарок на день рожденья… Реальная власть 
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рождается посредством непроницаемых заговоров… продвигающих наверх 

кого-то, в чье лидерство вы верите».323 

  В то время как это инструктивное письмо доступно всем саентологам, 

многие другие – нет. Конфиденциальные работы по одитингу, или 

«технологии» распространяются с осторожностью. Саентолог из публики, 

проходящий ОТ3, знает намного меньше, чем одитор по пересмотру ОТ3 

(класс 8) о предполагаемом инциденте ОТ3. Никому кроме членов МО 

никогда не разрешали обучаться на класс 10, 11 и 12, ни на одиторов по НОТ. 

К некоторым публикациям и пленкам имеют доступ только «миссионеры» 

МО, отправляющиеся вершить судьбы с Флага в организации. Есть также 

множество конфиденциальных публикаций для Офиса хранителя.  По 

причине такого разделения на отсеки, вполне вероятно, что ни один человек 

в церкви не видел всех этих конфиденциальных материалов. Члены МО 

обычно не состояли в ОХ, поэтому секретные материалы, имеющие 

отношение к их идеологической обработке, хранились почти всегда 

отдельно. Люди, достигшие высот в технологии, обычно не занимаются 

административной работой, и почти никогда не имеют отношения к Офису 

хранителя. В число секретных материалов входили записи лекций Хаббарда, 

прочитанных специально для данной аудитории. Они примечательно 

разнятся с материалами, имеющими широкое распространение. Например, 

есть конфиденциальные публикации для отдела по связям с 

общественностью, которые объясняют, как дискредитировать критиков. Нет 

и намека на то, чтобы расследовать предмет критики, только самого критика. 

  Каким хотел себя изобразить Хаббард становится для саентолога 

яснее по мере того, как он получает больше одитинга и больше обучения, и 

продвигается на все более и более высокие посты в организации. Знающие, 

чрезвычайно малая группка людей, которые получили весь одитинг и 

достигли высот управления, имеют довольно полное представление о 

коммодоре. Он великий дух, на протяжении тысячелетий ответственный за 

многие (если не за большинство) реальные достижения в истории, и, 

собственно, за достижения квадрильонов лет предыстории. Он был Ролом 

(пленителем преступника Ксену, виновного в ОТ3), Буддой и Сесилем 

Родесом. Он перерождается жизнь за жизнью, чтобы помогать нам, и в 

приготовлении великой работы по освобождению человечества и всей 

разумной жизни во вселенной из плена. Большинство саентологов думают, 

что они служили коммодору и в прошлых жизнях. Некоторые даже 

настаивают, что ходили с ним в его вымышленные атаки на немецкие 

подводные лодки во время Второй мировой войны. Хаббард был 

одновременно ученым, философом и мессией. Однако, саентологи забывают, 

что он был не только писателем-фантастом, но ещё и хорошим гипнотизером. 

Весьма хорошим гипнотизером. 
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