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I. Введение

Каково определение религии? Даже признанные и традиционные, государственные ре-
лигии (а не все политические структуры признают религии) часто обращаются к своим 
истокам в попытках доказать, что только они являются истинными религиями. Любой, 
кто говорит: «Мой Учитель — величайшее из воплощений Бога» или «Только он достиг 
просветления», без сомнения, невежествен. Судить о достигших полного просветления 
духовных лидерах дано лишь их ученикам, достигшим полного просветления. Любой 
ученик, достигший просветления, всецело предан своему учителю, наставнику или 
гуру, который показал ему путь к просветлению, но он всегда почтительно относится к 
другим божественным воплощениям и духовным учителям.1 

«С годами на Западе было создано так много разных определений [религии], что перечис-
лить даже малую их часть не представляется возможным», — говорится в «Энциклопедии 
религии» (Мирча Элиаде. Издательство Макмиллан. Лондон/Нью-Йорк, 1986, стр. 283). 
Поэтому я должен ограничиться некоторыми характерными особенностями религиозных 
переживаний и знанием того, что религии имеют глубокие культурные и социальные корни.

В наиболее общем смысле религия — это стремление человека установить связь с «бо-
жественным» и, в сущности, объединиться с ним, что зачастую предполагает или при-
водит к богослужению.

Для христиан это означает возврат к периоду, предшествовавшему «грехопадению чело-
века», что, как они верят, возможно через Сына Божьего Иисуса Христа. Иными словами, 
религия (Иисус) объединяет и является символом объединения Бога и Человека. Однако 
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основная проблема религии состоит в том, что теологи каждой религии рассматривают 
её по-разному. Можно сказать, что религия объединяет, а теология разъединяет. Тем 
не менее, теология необходима для того, чтобы понять как религию в целом, так и от-
дельные религии.

В своей книге Das Heilige («Святой») Рудольф Отто (1869–1937) определяет сущность 
религиозного сознания как благоговение, уникальную смесь трепета и ощущения вол-
шебной силы божественного. Ссылаясь на опыт Индии, Марокко и собственной страны, 
он пришёл к выводу, что все люди время от времени верят в «абсолютную инакость».

Мирча Элиаде (1907–1986) добавляет, что знание о Боге не ограничивается опытом. Во 
всём мире оно выражается в символизме и обрядах. Символы, обряды и переживания 
выливаются в поиски ответа на вопрос, почему человек поступает именно так, как он 
поступает. Символы и обряды уходят своими корнями в мифологию.

Учитывая эти определения, я использую две общие формулировки, касающиеся 
главных характерных признаков религии. На первую ссылался доктор Райнер Флэш 
(Марбург) на стр. 27 в «Acta Comparanda II» (Антверпен, 1987): «Под новой религией 
мы понимаем религиозное течение, сосредоточенное на новом учении и новом культе, 
а также новую общину, созданную на базе этих двух элементов».

Второе утверждение или определение, касающееся религии гернгутеров, я беру у доктора 
В. Лутьехарма (Брюссель) из его исследования, посвящённого Цинцендорфу и божествен-
ному, в котором он утверждает, что все религии являются продуктом эволюции (Brusselse 
Theologische Studies, №1, 1976, стр. 6): Когда люди, объединённые общими переживаниями, со-
бираются вместе, чтобы поклоняться чему-то, появляется религия. Когда эта группа людей 
делает это своим обычаем, можно говорить о какой-то конкретной религии, Religionsanstalt 
(религиозная организация). Когда кто-то берёт на себя руководство, становится во главе 
и говорит этим людям, что все они должны поступать определённым образом, а не иначе, 
тогда можно говорить об отдельной конфессии или секте. И, наконец, когда кто-то пред-
почитает поступать по-другому, он даёт рождение новой секте. Таким образом, все люди 
поклоняются Всевышнему das uns so einen Schauer macht («что приводит нас в трепет»).

Таким образом, в религии мы рассчитываем обнаружить связь или объединение с бо-
жественным и трансцендентным, учение, практику, символы, обряды и переживания, 
связанные с этой трансцендентной областью, равно как и группу лиц, объединённых 
общими верованиями и практиками.
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II. обзор Саентологии

Исследуя Саентологию, я обратил внимание на то, что у неё много общего с рядом дру-
гих религий. Вот лишь некоторые из них: церковь Христианской науки (основана Мэри 
Бейкер Эдди в 1879 году),2 Религиозное общество друзей или Квакеры (основано Джор-
джем Фоксом в 1665 году),3 Новая церковь (основана в 80-е годы XVIII века. Базируется на 
философии Э. Сведенборга (1688–1772)),4 Антуанизм (течение основано Пьером Антуаном 
в 1910 г.),5 а также некоторые аспекты Буддизма в том, что касается самой философии.

Это не попытка скомбинировать различные или противоположные догматы и обряды, а 
неизбежность. Саентология является порождением человеческого разума — разума Л. Рона 
Хаббарда. Она разработана на том историческом этапе, когда люди находятся в поисках 
новых форм богослужения в рамках своей собственной религии, конфессии, культа или 
секты. (Термин «секта» происходит от латинского sequi, что означает «следовать, руковод-
ствоваться».) Миссия Саентологии отличается от миссии Христианства, Иудаизма и Ислама, 
но при этом имеет древние корни. Она берёт своё начало в Ведах, где Хаббард обнаружил 
больше мудрости, нежели в теологической философии Запада, в которой предпринима-
лись попытки выделить мудрость и разбить её на определённые категории.6

Несмотря на то, что у Саентологии много общих черт с другими религиями, она уни-
кальна и имеет как своё собственное развёрнутое учение, основанное на произведениях 
Л. Рона Хаббарда, так и свою собственную уникальную религиозную практику.

По той причине, что Саентология была основана на «диком» Западе 7, где «Голем» стал 
«хозяином»,8 она открывает возможности для человека современной эпохи, находя-
щегося в поисках духовного послания.

III. догма

Когда Л. Рон Хаббард написал книгу «Дианетика: современная наука о разуме», изложив 
в ней технологию абреакционной терапии, он, насколько мне известно, не предполагал, 
что результатом его работы станет создание Церкви или религии. В то время его за-
нимала только одна задача: как помочь людям с помощью процессов, обращённых к 
разуму. Другими словами, он не доверял психоанализу как терапии.9 Поэтому он искал 
иной подходящий метод, который помогал бы людям и делал их более способными. 
И он изложил суть этого метода в своём основном руководстве под названием «Диа-
нетика», впервые опубликованном в 1950 году.
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При проведении дальнейших исследований Хаббард открыл, что человек представляет 
собой нечто большее, нежели просто тело или разум. Человек является бессмертным 
духовным существом, которого Хаббард назвал «тэтан». Тэтан — это сам человек, а 
не его тело, или разум, или что-то ещё. Это не что-то, что он имеет, это то, чем он яв-
ляется. Тэтан прожил бесчисленное множество прошлых жизней и будет жить после 
смерти своего нынешнего тела. Представление о прошлых жизнях в Саентологии 
можно сравнить с формированием кармы (самскара) в Буддизме.10

Согласно учению Саентологии, за время своей нынешней и прошлых жизней тэтан на-
копил много болезненных переживаний, которые сохраняются в реактивном уме. Эти 
переживания заставляют тэтана по-прежнему чувствовать боль или поступать неразум-
но и мешают ему достичь полного осознания своей духовной природы и способностей. 
Саентология обращается к прошлому травмирующему опыту тэтана с помощью практики 
одитинга. Во время одитинга тэтан освобождается от прошлых переживаний и начинает 
в большей степени осознавать себя духовным существом. Он находит ответы на такие 
вопросы, как «Кто я?» и «Зачем я здесь?» По мере достижения более глубокого осознания 
своей духовной природы человек приобретает способность жить более полной и этичной 
жизнью во всех областях существования, которые в Саентологии называются Восемью 
динамиками. Считается, что каждый человек существует и стремится к выживанию по 
восьми динамикам, которые можно описать следующим образом:

1-я динамика — стремление к выживанию самого человека как индивидуума.

2-я динамика — стремление к выживанию путём сексуальных отношений и 
воспитания детей.

3-я динамика — выживание в группе индивидуумов. Группой может быть уч-
реждение, в котором работает человек, школа, клуб и т.д.

4-я динамика — стремление к выживанию всего человечества.

5-я динамика — стремление к выживанию любой формы жизни, включая рас-
тения и животных.

6-я динамика — стремление к выживанию физической вселенной, включая 
материю, энергию, пространство и время.

7-я динамика — стремление к выживанию в качестве духовных существ. Это 
сфера духовного.
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8-я динамика — стремление к выживанию в качестве бесконечности или Вер-
ховного Существа.

Динамики можно представить в виде концентрических окружностей, где каждая 
последующая динамика охватывает все предыдущие. Одитинг (индивидуальная 
духовная консультация, которая является центральной практикой Саентологии) 
обращается ко всем динамикам и повышает осознание и ответственность человека 
по всем динамикам, в том числе и в его взаимоотношениях с духовной сферой и 
Богом.

Понятие динамики Верховного Существа или Бога пронизывает всё саентологическое 
учение. Хотя Саентология не имеет чёткой догмы относительно формы, в которой 
предстаёт Верховное Существо, из религиозной доктрины Саентологии следует, что 
Создатель является вершиной всего сущего. К примеру, существование и роль Бога 
отражены в Кредо Церкви Саентологии:

Мы, в нашей Церкви, верим, что:

Все люди любой расы, любого цвета кожи и любого вероисповедания изначально 
имеют равные права.

Все люди имеют неотъемлемое право исповедовать любую религию и придержи-
ваться её обычаев.

Все люди имеют неотъемлемое право на собственную жизнь.

Все люди имеют неотъемлемое право на душевное здоровье.

Все люди имеют неотъемлемое право защищать себя.

Все люди имеют неотъемлемое право создавать, выбирать, поддерживать любые 
организации, церкви и правительства и помогать им.

Все люди имеют неотъемлемое право свободно мыслить, свободно выражать свои 
собственные мнения, а также высказываться по поводу мнений других людей или 
выражать своё несогласие с ними.

Все люди имеют неотъемлемое право создавать себе подобных.

Душа человека имеет права человека.
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Изучение разума и излечение болезней, вызванных разумом, не должны отделяться 
от религии, и нельзя смотреть сквозь пальцы на осуществление этой деятель-
ности в нерелигиозных областях.

И никакая сила, меньшая, чем Бог, не может приостановить действие этих прав 
или отказать в них — открыто или скрыто.

И мы, в нашей Церкви, верим, что:

Человек в основе своей хороший.

Он стремится выживать.

Его выживание зависит от него самого, от его ближних и от достижения им 
братства со Вселенной.

И мы, в нашей Церкви, верим, что законы Бога запрещают человеку:

Разрушать себе подобных.

Разрушать душевное здоровье других.

Разрушать или порабощать души других.

Разрушать или уменьшать выживание своих товарищей или групп.

И мы, в нашей Церкви, верим, что:

Дух может быть спасён.

И лишь дух может спасти или исцелить тело. 

В дополнение к одитингу саентологи достигают просветления, изучая многочислен-
ные произведения Л. Рона Хаббарда и прослушивая записи его лекций. Эти занятия, 
которые называются обучением, являются ещё одной центральной практикой Саен-
тологии в дополнение к одитингу.

В Саентологии также существует программа «Очищение», включающая физиче-
ские упражнения, приём витаминов и посещение сауны с целью освободить ткани 
тела от остатков лекарств, наркотиков, химических веществ и других загрязне-
ний, которые препятствуют духовному прогрессу. Это часть «гармоничного образа 
жизни» (который также положен в основу доктрины Церкви Иисуса Христа Святых 
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последних дней или мормонов), следование которому помогает человеку достичь 
8-ой, наивысшей динамики, которая является «динамикой Бога».11

Кроме того, саентологические священники совершают церемонии венчания и креще-
ния, похоронные церемонии, ведут духовные беседы, используя ритуалы и символику, 
присущие только Саентологии.

Саентология придерживается такого же взгляда на церковные догмы, как и боль-
шинство других религий. Она представляет их как совокупность фактов12, однако 
не обещает, что эти догмы определены на века, как это делает Римская католическая 
церковь (Ватиканский собор, 1870 год).

Хаббард провозгласил, что, во-первых, мудрость является достоянием каждого чело-
века. Во-вторых, должна иметься возможность использовать эту мудрость. И, в-третьих, 
мудрость только тогда имеет ценность, когда она истинна или если она работает. Л. Рон 
Хаббард сказал: «Саентология будет существовать, потому что она работает».13

IV. Заключение

Учёные в области истории религии, социологии и сравнительного религиоведения 
единодушны в том, что Саентология без сомнения является религией.

С помощью одитинга и изучения произведений Л. Рона Хаббарда человек повышает 
своё духовное осознание и стремится достичь внутреннего единства по всем своим 
динамикам, включая 7-ю динамику (динамику духовного) и 8-ю динамику (динамику 
Верховного Существа). Это религиозное течение со своим собственным учением, прак-
тикой и общиной, опирающейся на свои религиозные убеждения. В Саентологии есть 
собственные обряды и символика, а в её основе лежат открытия и мировоззренческая 
концепция её основателя Л. Рона Хаббарда.

Саентология сходна по некоторым параметрам с другими религиями, но для своих 
последователей она является уникальным маршрутом, соединяющим их с духовной 
и божественной сферами.

Кристиан Вонк  
Антверпен, 1996 
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Примечания

1. “Truth vs. Small-minded Religious Dogma in “Self-Realization,” U.S.A. , Winter 1995, 
Vol. 67, No. 1. p. 32.

2. Обстоятельства, при которых была основана церковь Христианской науки, сходны 
с обстоятельствами, при которых была основана Саентология: всё началось с про-
блемы исцеления разума. В соответствии с основными принципами учения Мэри 
Бейкер Эдди, Бог есть Разум и Дух, и Он хороший. Поскольку Он хороший, Его 
творения также хорошие. Другими словами, материи, греха, болезни и смерти на 
самом деле не существует. Человек, который признаёт это, является просветлён-
ным. У человека, который живёт в соответствии с учением Иисуса, будет хорошее 
здоровье и счастливая духовная жизнь.

3. Приём в члены, венчание и другие церемонии [в Саентологии] не имеют чётко 
определённой формы ритуала, как и у Религиозного общества друзей (Квакеров), 
хотя существуют примеры определённых закономерностей в зависимости от куль-
турной среды. Смотрите, к примеру, публикацию «Церковное устройство» ежегод-
ного лондонского собрания Религиозного общества друзей. (Friends Book Centre, 
London 1968.)

4. Подобно произведениям Хаббарда в Саентологии, работы Э. Сведенборга считаются 
священными (т.е. написанными в результате пережитого откровения) и должны 
использоваться последователями постепенно в соответствии с указаниями автора. 
Допустимо использовать переводы, но лишь для изучения основ учения. В осталь-
ном следует обращаться к оригинальным авторским текстам. В Центрах повсемест-
но используются словари. В некоторых церквях Нового Иерусалима, например, в 
Гааге (Нидерланды), читают оригинальные латинские тексты (Сведенборг писал 
на латинском языке), причём священник толкует их настолько глубоко, насколько 
это возможно. Только те священники, что читают на латинском языке, могут быть 
посвящены в духовный сан. Оригинальные тексты Рона Хаббарда используются с 
той же тщательностью. (“The Religion of Scientology,” 1994, p. 5.)

5. (Пэр) Луи-Жозе Антуан (1845–1912), бельгийский рудокоп, который после прочте-
ния «Книги духов» (Livre des Esprits), написанной A. Кардеком, основал множество 
церквей-храмов в Бельгии, Германии, Франции, Польше и в некоторых странах 
Африки и Южной Америки, в которых проводились церемонии исцеления. Он не 
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был христианином. Как конструктивный теософ (он называл себя основателем 
«нового спиритуализма»), он занимался всеми формами религиозных учений, в 
особенности восточных. Его учение гласило: «Материя иллюзорна. Боль сама по 
себе не существует, она — всего лишь плод нашего воображения. Посредством 
счастья мы освобождаемся от всех желаний, которые постоянно преследуют нас 
самой жизнью в разнообразных формах этой самой иллюзорной материи. Но от 
реинкарнации до реинкарнации, постепенно, наш дух совершенствуется и осво-
бождается. «Словарь религий» (Издательство университета Франции) называет 
его религию своего рода примитивным Буддизмом. В 1901 и 1907 годах его судили 
за духовное исцеление больных (обвинителями выступали как духовенство, так и 
официальные службы здравоохранения); однако после напряжённых дебатов суд 
признал его невиновным. Практически то же самое произошло и с Мэри Бейкер 
Эдди, Джорджем Фоксом и Эммануилом Сведенборгом. Подобным же гонениям в 
некоторых странах подверглась и Саентология.

6. The tradition of barbarism, The Phoenix Lectures, p. 33. (Publications Organization World 
Wide, 1968.)

7. Ребе А. Относится к высказыванию раввина А. Малинского о «прогрессе техниче-
ских наук и упадке человечества» в «Acta Comparanda II», Антверпен, 1987, стр. 7.

8. The Phoenix Lectures, p. 33.

9. Например, в психоанализе психоаналитик не принимает того, что говорит ему 
человек, а истолковывает это, оценивает его состояние за него и т.д. В противо-
положность этому во время саентологического одитинга одитору («тот, кто слу-
шает», от латинского audire — слушать) категорически запрещено оценивать за 
человека. Человек находит свои собственные ответы (What is Scientology? Bridge 
Publications, Inc. 163.)

10. См. книгу Have you lived before this life («Жили ли вы до этой жизни?»). Хотя из-
начально слово карма означало буквально «деяние», в соответствии с учением о 
причинности стало весьма популярным рассматривать его в качестве своего рода 
потенциальной силы, приобретаемой в результате любого деяния, совершённого 
в прошлом. А именно, результатом любых деяний, совершённых человеком в 
прошлом, является добро или зло, страдание или удовольствие, в зависимости 
от конкретного деяния, что оказывает определённое воздействие на будущее. 
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И это рассматривается в качестве кармы человека. Считается, что если постоянно 
совершать хорошие поступки, добро будет накапливаться, и его потенциальная 
мощь будет оказывать благотворное влияние в будущем. (См., например, of “The 
Teaching of the Buddha,” Bukkyo Dendo Kyokai, Tokyo 1966, p. 300).

11. The Phoenix Lectures, p. 315.

12. Наиболее значимые объективные факты («догмы») Саентологии изложены в про-
изведениях Хаббарда, начиная с книги «Дианетика». Обучающийся сам знакомится 
с ними и анализирует их. Обязанностью одитора и супервайзера является лишь 
помогать прихожанину.

13. См. “The Church of Scientology”, p. 2.

RUS Scn and Religion.indd   10 3/1/2017   8:55:17 PMAPPROVED



Стр. 11

об аВторе

образование
Институт Марникс (Антверпен)
К. Атеней (Антверпен)
Институт Ландбоу (Агрономия в Стаброеке)
Европейский библейский институт, Париж, Франция (1957–1960)
Языкознание (Летний лингвистический институт в сотрудничестве с Лондонским 
университетом, 1959)
Теологическая баптистская семинария, Лиссабон, Португалия (1960–1961)

духовный сан
Объединённая протестантская церковь Бельгии (Генк, 1979)
Южная баптистская конференция (Финикс, Аризона, США, 1980)
Протестантский богословский факультет, Брюссель, Бельгия (1969–1970)
Южный университет, США, доктор философии, диссертация на тему “The Philosophy 
of Inmates based on the Theology of K. Barth & R. Otto” (1977)
Академия Партхасаратхи, Индия, Почётный доктор философии (1985)

Занимаемые должности
Помощник капеллана (C.I.B.I.) в Бельгийской армии в Германии (1962–1963)
Преподаватель Протестантства в государственных образовательных учреждениях 
(1963–1965)
Редактор-основатель журнала “Op Vrije Voeten” (1962–1979)
Директор-основатель молодёжной службы “Op Vrije Voeten” (1963–1979)
Распорядитель-основатель Независимой федерации молодёжных служб (вплоть 
до 1978)
Член комитета и совета Министерства государственного образования и культуры 
(вплоть до 1978)
Основатель и председатель Бельгийско-суринамского комитета (1975–1992)
Распорядитель Ассоциации фламандской периодической прессы (1967–1983)
Национальный директор Федерации по обмену христианской молодёжи (1971–1976)
Национальный корреспондент Экуменического молодёжного Совета Европы (1975–1977)
Молодёжный священник бельгийского отдела Миссионерского евангелического совета 
(вплоть до 1970)
Национальный директор организации «Молодёжь за Христа» (1963–1979)

RUS Scn and Religion.indd   11 3/1/2017   8:55:17 PMAPPROVED



Стр. 12

Казначей Международного европейского отделения организации «Молодёжь за 
Христа» (1967–1970)
Тюремный капеллан (1976–1982)
Капеллан рабочих-переселенцев (1980–1985)
Член Генеральной ассамблеи “Schola Para Medicorum” (1982–1989)
Член U.P.C.B. (Брассат)
Член Генеральной ассамблеи факультета сравнительного религиоведения (с 1980 года)
Ректор факультета сравнительного религиоведения (с 1980 года)
Профессор философской теологии (с 1985 года)
Член фонда “Craeybeckx, Detiêge, Grootjans”, Университет Антверпена (с 1995 года)
Распорядитель Мирового конгресса религий (с 1974 года)
Распорядитель организации «Друзья этнографического музея Антверпена» (с 1979 года)
Член Экуменического практикума по информации в Европе (с 1974 года)
Член Всемирной конференции «Религия на службе мира» в Бельгии (1989)
Консультант Христианско-исламского комитета U.P.C.B. (с 1981 года)
Член общества баптистских священников (с 1979 года)
Распорядитель опекунского совета (юрисдикция Антверпена) (с 1982 года)
Редактор “Acta Comparanda” (с 1983 года)
Репортёр “Kerk en Leven” (с 1974 года)
Пастор многоязычной баптистской церкви, Антверпен (с 1983 года)
Член философской ассоциации Антверпена “Werkgroep Kierkegaard” (с 1990 года)

RUS Scn and Religion.indd   12 3/1/2017   8:55:17 PMAPPROVED


	RUS Scn and Religion_Cover 02.03.17 App.pdf
	RUS Scn and Religion 02.03.17 App.pdf

