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1. Хаббард, Л. Р. 

Саентологическая 

религия: истоки, 

церемонии, 

проповеди и 

службы. Glostrup: 

New Era 

Publications, 1999. – 

с. 1026. 

1) В этом крупнейшем из всех университетов был 

создан главный факультет, факультет философии, в 

центре внимания которого находился немецкий 

национализм, распространившийся и в других 

университетах всех германских государств.(С.11); 2) 

группой может быть компания друзей, люди, живущие 

в том же районе, клуб, предприятие, общественное 

объединение, государство, нация, раса – одним словом, 

любая группа.(С.21); 3) Когда религия не имеет веса в 

обществе или перестаёт оказывать на общество 

влияние, все заботы об общественной нравственности, 

все проблемы, связанные с преступностью и с 

нетерпимостью, ложатся на плечи государства.(С.31); 

4) Пользуясь полномочиями, которые даны мне 

государством, и с благословения Церкви перед этими 

свидетелями и перед Богом я объявляю вас мужем и 

женой.(С.83); 5) Пользуясь полномочиями, которые 

даны мне государством, и с благословения Церкви 

перед этими свидетелями и перед Богом я объявляю 

вас мужем и женой.(С.98); 6) Пользуясь 

полномочиями, которые даны мне государством, и с 

благословения Церкви, я объявляю вас мужем и 

женой.(с.107); 7) Группой может быть круг друзей, 

люди, живущие в том же районе, компания, 

общественное объединение, государство, нация, раса – 

одним словом, любая группа(с.160); 8) Даже в 

коллективистском государстве у него будет такая 

судьба и его жизнь будет настолько регламентирована, 

что он немногое сможет сделать для защиты своего 

выживания.(С.205); 9) Кто-то настаивает на общении 

человека с тем, что причиняет вред, так что человек 

хорошо подумает, прежде чем общаться с этим (как это 

 1) Вторя Дарвину, германский философ 

Фридрих Вильгельм Ницше предоставил 

материалистическую философию, в которой эта 

же мысль была подана иначе: если жизнь – это 

борьба за существование, в которой выживают 

самые приспособленные, тогда сила – самая 

главная добродетель, а слабость – 

единственный порок. Или, как он это выразил 

иначе, «…сильнейшая и высочайшая Воля к 

Жизни не находит своего выражения в жалкой 

борьбе за существование, но выражается в Воле 

к Войне, Воле к Власти, Воле к 

Превосходству!». (С.11); 2) В моменты сильной 

боли деятельность аналитического ума 

приостанавливается и власть берёт в свои руки 

другая часть ума – реактивный ум. (С.18); 3) 

Что знали мы, когда рыдали вчера? И какую же 

власть Имело над нами Наше невежество, Что 

мы, в своём воображении, Полагали, Будто все 

мы здесь смертны, И наши жизни, некогда 

прожитые, расточались И тратились лишь на 

эгоистичных Cамих себя.(С.113); 4) Есть люди, 

которые скажут, что только после жизни, 

наполненной самопожертвованием и добрыми 

делами, душа может стать свободной, что Бог 

ставит условия для достижения свободы и что у 

некоторых есть власть, чтобы порабощать 

человечество.(С. 152); 5) Все лабораторные 

исследования показали, что инграммы 

представляют собой «неисчерпаемый» источник 

власти над телом.(С.162); 6) 

Противодействовать усилиям, направленным на 
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происходит между государством и молодым 

поколением в том, что касается войны).(С.228); 10) 

Группой может быть круг друзей, люди, живущие в 

том же районе, компания, общественное объединение, 

государство, нация, раса – одним словом, любая 

группа.(С.255); 11) Группой может быть круг друзей, 

люди, живущие в том же районе, компания, 

общественное объединение, государство, нация, раса – 

одним словом, любая группа. (С.259); 12) Группой 

может быть круг друзей, люди, живущие в том же 

районе, компания, общественное объединение, 

государство, нация, раса – одним словом, любая 

группа. (С.263); 13) Вы можете решить, как считалось в 

Советском Союзе, что человек выживает только для 

того, чтобы принести пользу государству, и является 

просто частью «муравейника», коллективистом. И так 

можно рассуждать до бесконечности. С.267); 14) 

Коллективистское государство можно создать одним 

способом – убедить людей в том, что они должны 

подстраиваться и адаптироваться к неизменной 

окружающей среде, подобно животным. (С.276); 15) 

Испанские крестьяне и чиновники начинают войну по 

малейшему поводу. История этого государства пестрит 

восстаниями. (С.296); 16) Обращая всё внимание 

ребёнка на «БЫТЬ», вы обнаружите, что с его 

готовностью БЫТЬ всё в порядке, но затем на 

протяжении пятидесяти лет он будет сидеть сложа 

руки, ожидая, что-то, чем он должен обладать, 

свалится на него с неба или что государство 

соцобеспечения даст ему это. (С.297); 

создание такой науки, или выступать против 

них будут только те элементы общества, 

которые, по невежеству своему, хотят 

сохранить свою власть, основанную на 

рабстве.(С.211); 7) Понемногу поднимая 

каждую из вершин треугольника ЗОК, не 

обращая внимания на потери и закрепляя 

победы, человек наконец откроет для себя свою 

мощь и свою власть над жизнью.(С.253); 

1. Хаббард, Л. Р. 

Саентологическая 

17) Незнание обществом этих фактов вносит свой 

вклад в детскую преступность и преступность в целом, 

 8) Цель процессинга – помочь индивидууму 

установить настолько полноценное общение с 
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религия: истоки, 

церемонии, 
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New Era 

Publications, 1999. – 

с. 1026. 

в существование государства соцобеспечения и гибель 

цивилизации (С.297); 18) Смертная казнь не является 

ни этичной, ни неэтичной. Так уж случилось, что она 

стала законом, вошла в кодекс. Она связана с диким, 

иррациональным стремлением защитить общество, и 

большой опыт показал, что она не защищает общество. 

Напротив (и все свидетельства показывают это): 

смертная казнь – не работает. Поэтому, в 

действительности, подвергать людей смертной казни – 

это неэтичное поведение, хотя и законное действие 

государства.(С.387); 19) Группой может быть круг 

друзей, люди, живущие в том же районе, компания, 

общественное объединение, государство, нация, раса – 

одним словом, любая группа.(С.390); 20) Делая «права 

личности» синонимом «защиты преступника», человек 

тем самым помогает создавать рабское государство для 

всех; ибо там, где «свободой личности» 

злоупотребляют, возникает нетерпимость, которая в 

конце концов сметает всех нас.(С.407); 21) Когда 

какое-либо государство скатывается к рабству, как это 

было в Греции, или к экономическому удушению 

человека, как в нашем современном западном 

обществе, тогда всё в большей и большей степени 

навязывается действование, и всё в меньшей и 

меньшей степени наблюдается желание 

действовать.(С.423); 22) Но если бы кто-нибудь когда-

нибудь просто сказал: «Послушайте, не только 

обществу нужен шанс, но и самому индивидууму тоже. 

Не только государству нужен шанс, но он нужен также 

и семье. (С.437); 23) Когда религия не имеет веса в 

обществе или перестаёт оказывать на общество 

влияние, все заботы об общественной нравственности, 

физической вселенной, что он сможет вновь 

обрести власть над собственными 

мыслезаключениями и способность их 

контролировать. (С.303); 9) Мы видим, как 

злодеи повсюду добиваются успеха, явно 

богатеют, перерезают глотки своим собратьям, 

выигрывают в судах и приходят к власти 

(С.353); 10) Мораль не основана на здравом 

смысле, честности, сводах законов, хорошем 

поведении или чём-то ещё. Она основана на том 

факте, что когда-то в истории какого-то народа 

что-то препятствовало выживанию, и власть 

имущие того времени, а также их преемники 

принимали решение по поводу того, что людям 

следует внушать, чтобы они не делали этого. 

(С.386); 11) Однако мы не замечаем этого в 

повседневной жизни. Мы видим, как злодеи 

повсюду добиваются успеха, богатеют, 

перерезают глотки своим собратьям, 

выигрывают в судах и приходят к власти. 

(С.396); 12) Это в их интересах – представлять 

окружение как можно в более угрожающем 

свете, поскольку только тогда они могут 

получать прибыль. Их доходы, сила и власть 

возрастают прямо пропорционально тому, 

насколько угрожающим для людей они делают 

окружение. (С.478); 13) Некоторые 

воспользовались этим шаром. Но другие 

сказали: «Ну разве он не красив!» – и принялись 

играть им, как мячиком. А некоторые стали 

говорить: «Он на самом деле не золотой». А 

некоторые захотели спрятать его из страха, что 
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все проблемы, связанные с преступностью и с 

нетерпимостью, ложатся на плечи государства. (С.444); 

24) Всё начинается с одного человека, индивидуума. 

Без него нет никакой деятельности группы. Это правда, 

независимо от того, ведёт ли человек дела своей семьи, 

руководит делом, государством или миром. (С.467); 25) 

Так происходит и в более крупном масштабе. В 1917 

году между революционными силами и 

правительством России был конфликт. Причин для 

этого было так много, что они легко привлекают 

внимание. Но только после того, как официальные 

государственные документы были захвачены в 

Германии во время Второй мировой войны, вскрылось, 

что именно Германия способствовала мятежу в России, 

финансировала поджигательскую работу Ленина и 

даже отправила его в Россию в закрытом вагоне! 

(С.469); 26) Эта третья составляющая или сторона 

часто скрыта, её часто не замечают. Её не замечают, 

как г-н А., так и г-н Б. Её не замечают государство Г. и 

государство Д. Они сражаются друг с другом у всех на 

виду из-за ТРЕТЬЕГО человека или группы, которых 

не видит ни одна из сторон. (С.473); 27) Земля и 

человечество, предоставленные анархии государств, в 

отсутствие какой-либо ответственности на 

международном уровне, не могут процветать. (С.498); 

его украдут. А некоторые начали говорить: «Он 

ЗОЛОТОЙ!», покупать в обмен на него ножи и 

пистолеты и драться. А некоторые говорили 

коварно: «Имея эту ВЛАСТЬ, я смогу править 

Землёй». (С.506); 14) Но человек обращал на 

это мало внимания. Он пытался создать группы, 

чтобы золотой шар был доступен для многих. 

Но люди в группах говорили: «Он мой!», «В 

нём – власть!», «Он золотой!», «Этот человек 

всех нас погубит!», и поэтому они дрались 

между собой, и швыряли грязью в золотой шар, 

и пытались повредить его. (С.506). 

1. Хаббард, Л. Р. 

Саентологическая 

религия: истоки, 

церемонии, 

проповеди и 

службы. Glostrup: 

New Era 

28) Все цивилизации, которые существовали в период 

между падением Рима в четвёртом веке нашей эры и 

настоящим моментом, были лишь осколками Римской 

Империи или осколками государств её завоевателей. 

(С.498); 29) Перед нами предстаёт картина 

человечества, не сумевшего удержать темп развития 

гуманитарных наук на одном уровне со стремительным 
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темпом развития технологии. Его гуманитарные науки 

находятся на уровне средневековья, зато его 

технологии соответствуют уровню технологий 

следующего столетия. Поэтому мы сталкиваемся с 

такими проблемами, как забастовки, преступления, 

беспорядки, преступность несовершеннолетних, и с 

огромным множеством других проблем, которые 

возникают в наших государствах. (С.499); 30) Работа и 

счастье, душевное спокойствие и гордость существуют 

в подобном окружении. Но ни у кого, за исключением 

саентологов, как в Соединённых Штатах и 

Великобритании, так и в остальной части мира, – 

начиная руководителей государств и заканчивая 

самыми низшими служащими – нет точного понимания 

жизни как таковой. (С.500); 31) Теперь создайте идею 

того, что вы приобрели ваше тело на государственном 

аукционе. (С.683); 

2.  Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 1. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 910 с. 

1) Хаос внутри человека, государства, организации или 

общества происходит от того, что добавляются части 

без ясно обозначенных ПОДЦЕЛЕЙ, навязываются 

оргполитики, основанные исключительно на слухах 

или на данных, полученных от чистых теоретиков, 

пребывающих в башнях из слоновой кости, от 

безответственной прессы или от законодателей, 

сидящих в своих прокуренных комнатах и 

сосредоточившихся на своих эгоистичных идеях. Если 

бы вы изучали то, как лоббистские группы, клерки, 

теоретики, а также безответственная пресса и должным 

образом избранные, но никоим образом не отобранные 

по своим качествам необразованные законодатели 

уничтожали самостоятельность, разрушали 

государства, деловые предприятия, цивилизации и 

 1) Управляющий орган должен осознавать, что 

власть может быть разной. (С. 16); 2) Он, 

безусловно, должен обладать властью. (С. 16); 

3) Однако деятельность управляющего органа, 

который путает полномочия с властью, сводит 

на нет эффективность работы организации, и 

неважно, насколько "искренне", "серьезно" или 

даже осознанно он верит в то, что 

предпринимаемые им действия являются 

правильными и хорошими. (С. 16); 4) Эта власть 

разрушается и становится менее эффективной в 

точности пропорции с тем количеством боли и 

наказаний, которые она вынуждена применять, 

чтобы достичь своей цели. (С.16); 5) 

Применение наказаний при неэффективной 
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народы, то такое изучение было бы только изучением 

того, как не организовывать и не выживать, как 

игнорировать все основные цели, подцели и успешную 

оргполитику, отказываться от них или 

дискредитировать их.(С.101). 

работе делает работу еще более неэффективной, 

и вся мудрость или власть этого мира, 

которыми располагает управляющий орган, не 

сможет обратить или остановить действие этого 

закона. (С. 17); 6) Управляющий орган нужен 

для того, чтобы существовала власть, которая 

занимается составлением важных вторичных 

планов и координацией действий группы по 

выполнению этих планов. (С. 17). 

2. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 1. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 910 с. 

2) Не выполняя любое из этих действий, индивидуум, 

группа, организация, государство, цивилизация, народ 

или вид ослабнут, потерпят неудачу и 

погибнут.(С.102); 3) Вот то, что лежит в основе упадка 

и краха цивилизации: государство начинает управлять 

индивидуумом!(131); 4)  Если бы государство 

добивалось роста спроса на свое влияние и на 

производимые им продукты, оно бы расширялось без 

войны.(С.181); 5) Компании и государства не работают 

просто потому, что они существуют, или потому, что 

это традиционно.(С.248); 6) Счастье человека, 

продолжительность жизни компаний и государств, 

несомненно, зависят от организационного ноу-

хау.(С.254); 7) "Государство всеобщего социального 

обеспечения" кажется социалисту невероятной 

мечтой.(С.297); 8)  Все остановки немедленно 

исчезнут. Он применим к городам и государствам. 

(С.398); 9) Так что при проверке данной картины на 

наличие минусов можно обнаружить, что эти 

психиатры и психологи напрямую связаны с врагом 

США №1. В данных, которыми они располагают, 

невероятное количество минусов. Они получают 

жалование для того, чтобы служить Америке, а в их 

 7) Единственная власть, которая когда-либо 

добивалась каких-либо результатов, строила 

свою деятельность на основе здравого смысла и 

при помощи способности рассуждать 

логически.(С. 17); 8) Власть, очень реальная и 

мощная власть, может быть установлена, только 

если эта власть имеет дело с тэтными целями и 

строится на тэтных принципах.( С. 17); 9) 

Авторитетная власть, которая держится за счет 

разрыва АРО или его искажения и которую 

навязали под угрозой наказаний, наверняка 

станет причиной развала управляющего органа, 

а также снижения эффективности группы или ее 

гибели.(С.17); 10) Когда вы находитесь рядом с 

тем, кто у власти, добейтесь, чтобы вам 

передали некоторую ее часть, потому что вас 

могут пристрелить, приятель, пристрелить, 

поскольку положение рядом с властью очень 

приятное, но опасное, всегда опасное, открытое 

для насмешек любого врага этой власти, 

который не осмеливается действительно пнуть 

того, кто у власти, но способен пнуть 

вас.(С.223); 11) Итак, чтобы жить под сенью 
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литературе в основном обсуждается устранение 

государственных границ и конституции. (С.641). 

власти или работать на нее, вы сами должны 

приобретать власть и ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

властью, которой достаточно для того, чтобы 

самому постоять за себя- без ворчания 

начальству о том, что "надо убить Пита", 

говорите ли вы это открытым текстом или 

используете скрыто более подавляющие 

методы, поскольку это разрушает власть, 

поддерживающую вашу власть.(С.223); 12) И 

если вы умны, то вы никогда не позволите 

кому-либо думать, что ОН их убил,- это 

ослабляет вас и вредит источнику 

власти.(С.223); 

2. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 1. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 910 с. 

10) Все, что Соединенным Штатам следовало бы 

сделать,- это собрать все минусы, посмотреть на 

статистики; разорвать свои страстные отношения с 

российской психиатрией; выработать идеальную 

картину продуктивной Америки; передать деньги из 

фонда социального обеспечения на достойные цели - 

общественную деятельность, с тем чтобы дать людям 

работу и повысить производительность каждого 

отдельного человека; прекратить давать инвестиции 

иностранным государствам и прекратить оказывать 

материальную поддержку войнам; выделить деньги на 

увеличение объема американских ресурсов, и тогда 

даже сейчас дела в Америке могли бы 

наладиться.(С.642); 11) Возможно, государство 

официально требует от владельцев магазинов 

контролировать оборот наличных денег и заставляет их 

вводить иностранную валюту, иначе не разрешает 

открывать новый магазин!(С.648). 

 13) И, наконец, последнее и самое важное: раз 

уж все мы не на сцене, где наши имена горят 

неоном, то всегда устремляйте свои усилия на 

укрепление власти того, от чьей власти вы 

зависите. (С.223). 
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3. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«управление», Т. 2. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 714 с. 

1) Государство всеобщего социального обеспечения 

платит людям за то, чтобы они не работали. Оно 

платит за то, чтобы у людей не было целей и шляп. 

Поэтому в этом государстве появляется преступность. 

(С. 35); 2) Политика централизации в государстве 

всеобщего социального обеспечения направлена на то, 

чтобы лишить население этого государства 

гражданских прав, и в частности права голоса 

(осознанно это делает или нет). (С. 35). 

  

3. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«управление», Т. 2. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 714 с. 

3) Государства всеобщего социального обеспечения,  

существовавшие со времен Римской империи и до 

наших дней, все до единого в конечном счете 

оказались охваченными мятежами или гражданскими 

войнами.(С. 35); 4) Каждое государство, которое 

отказывало людям в работе или статусе, было 

разрушено мятежами.(С.35); 5) Государство всеобщего 

социального обеспечения и инфляция в этих 

государствах- печальная иллюстрация "способностей 

руководителей".(С.74); 6) Испанские крестьяне и 

чиновники начинают войну по малейшему поводу. 

История этого государства пестрит восстаниями. 

(С.196); 7) Глава государства, правительство, совет 

директоров, городской совет- те органы, которые 

можно считать высшим руководством в государстве 

или в фирме, наделяют кого- либо полномочиями 

отдавать приказы. (С.211); 8) Государства всеобщего 

социального обеспечения и инфляция в этих 

государствах- печальная иллюстрация "способностей 

руководителей». (С.238) 

  

4. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 3. 

1) Благодаря тому, что некоторые представители 

группы, компании, сообщества или государства 

приближены к источникам информации, обладают 

 1) В обоих случаях вы должны работать с 

властями, действовать вне группы саентологов, 

получать поддержку, организовывать комитеты, 
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Москва: Нью Эра, 

2001. – 730 с. 

мудростью, имеют определенные личностные качества, 

а также кроме всего прочего, еще и популярны, 

публика обращается к таким людям за тем, чтобы они 

дали оценку каким-либо событиям или 

информации.(С.66); 2) Методы черной пропаганды 

направленны на то, чтобы настолько низвести 

репутацию человека, компании или государства, что, 

по "общему согласию", им откажут в каких бы то ни 

было правах.(С.134); 3) После чего становится 

возможным уничтожить такого человека, компанию 

или государство с помощью незначительной атаки- 

если сама черная пропаганда еще не достигла 

этого.(С.134); 4) Нет ни одного человека, компании или 

государства, которые не были бы в чем-то виноваты. 

Это удел святых. (С.135); 5) При этом человек не хочет 

сообщать данные. Он становится в некоторой степени 

таинственным. Чтобы восполнить эту таинственность, 

люди будут выдумывать данные. Это верно в 

отношении людей, компании и государств. (С.137); 6) 

Организации, которые ассигнуют средства туда, где 

требуются деньги, и которые оказываются не 

способными добиться производства и не платят за 

него, являются главной причиной того, что существуют 

"государства всеобщего социального обеспечения" и 

потерпевшие крах в экономическом отношении 

страны. (С.522); 

планировать кампании, работать над 

финансированием вне Саентологии и т.д.(С.17); 

2) Таким образом, по-настоящему 

коррумпированный лидер отречется от 

законодателей мнения, заложивших основу его 

власти, и начнет использовать СИЛУ и 

ДЕНЬГИ, для того чтобы удержать свою 

позицию.(С.71); 3) Однако, когда человек 

приходит к власти, его внимание к 

законодателям мнения должно усиливаться, а не 

ослабевать.(С.71); 4) Хитроумный лидер на 

своем пути к власти может жестоко притеснять 

законодателей мнения противоборствующей 

ему стороны.(С.71); 5) Лидер партии "серых" 

(естественно, при поддержке законодателей 

мнения этой партии) приходит к власти 

несмотря на оппозицию со стороны партии 

"зеленых".(С.72); 6) А получив власть, он 

должен властвовать как над теми, так и над 

другими.(С.72); 7) Артист ВЛАСТВУЕТ над 

публикой: а) благодаря своему общению, б) 

благодаря своему искусству, в) благодаря 

совершенству своей техники, г) благодаря 

своим специфическим манерам.(С.426); 8) 

Данный фонд должен быть создан на случай 

предъявления организациям и любым 

саентологам каких- либо исков со стороны 

публики или властей,- исков, связанных с 

деятельностью организаций.(С.485). 

4. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 3. 

  9) Из этого фонда покрываются расходы, 

вызванные отсутствием страховки от тех или 

иных рисков на недвижимость, истечением 
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Москва: Нью Эра, 

2001. – 730 с. 

сроков страховых полисов, стихийными 

бедствиями, войной, бунтом и гражданскими 

беспорядками, узурпацией власти, арестом 

принцев и правителей, радиоактивным 

загрязнением, ядерными взрывами, спасением 

людей и имущества, а также расходы на 

реорганизацию, необходимую в результате 

отъезда Основателя или его смерти. (С.485). 

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

1) Аффинити, реальность и общение являются частью 

повседневной жизни общества – здесь и ребёнок, 

который ходит в школу, и семейные отношения, и 

управление государством.(C.97); 2) Субсидируемые 

государством программы реабилитации наркоманов во 

всём мире по-прежнему неэффективны, и в среднем их 

результативность составляет жалкие 15%.(C.294); 

3)Делая «права личности» синонимом «защиты 

преступника», человек помогает создавать рабское 

государство для всех.(C.341); 4) Таким образом, мы 

видим, что в управлении государством, в 

правоохранительной деятельности, в области 

душевного здоровья и во многих других областях 

важно уметь выявлять личностей этого типа, чтобы 

защитить всё общество и отдельных людей от 

разрушительных последствий предоставления таким 

личностям полной свободы причинять вред 

другим.(C.407); 5) И поскольку государство не 

признало это как пост, возникли беспорядки.(C.582); 6) 

После чего становится возможным уничтожить такого 

человека, компанию или государство с помощью 

незначительных нападок – если сама чёрная 

пропаганда ещё не сделала этого.(C.730); 7) То же 

1) Насильственные 

революции обрекли более 

одной трети мирового 

населения на жизнь под 

гнётом тоталитарного 

политического режима, и до 

сих пор во многих 

развивающихся странах 

постоянно попираются 

права человека.(C.25); 2) 

Программа «Очищение» – 

это режим, при котором 

требуется тщательное 

наблюдение и который 

включает в себя:(C.277); 3) 

И несмотря на то, что вы 

пытаетесь соблюдать 

режим, глупо не кормить 

ребёнка, когда он 

голоден.(C.523); 4) Убивая 

короля, чтобы освободиться 

от налогов, оставляют в 

живых сборщика налогов 

1) Но в остальном она бесполезна, и, когда она 

получает слишком большую власть, она 

становится 

разрушительной. (C.620); 2) Это, конечно же, не 

пользуется большой популярностью среди тех, 

кто живёт за счёт порабощения других людей 

или чья власть основана 

на этом. (C.782); 
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самое происходит с человеком, компанией или 

государством.(C.732); 

для следующего 

режима.(C.673); 

6. Хаббард, Л. Р. 

Настольная книга 

для преклиров. Los 

Angeles: Bridge 

Publications, Inc., 

2007. – 422 c. 

 

1) Коллективизм˙: политическая и экономическая 

система, при которой люди владеют землёй, заводами и 

другими средствами производства как группа, а 

оплачивает их труд государство. (C.352); 

 1) Современная система образования, 

различные законы, власть родителей – всё это 

делает преклира СЛЕДСТВИЕМ окружения, а 

не ПРИЧИНОЙ, создающей следствия в своём 

окружении.(C.61); 2) Кроме того, 

контролирующий центр, столкнувшись с 

крупной неудачей в жизни, так сказать, подаёт в 

отставку и позволяет второстепенному 

контролирующему центру взять власть в свои 

руки.(C.164); 3) Контролирующий центр, 

который уже до этого часто терпел неудачи, 

вновь берёт власть в свои руки.(C.164); 4) Или с 

кейса снимают какой-либо заряд, освобождают 

старый центр от груза неудачи, и он берёт 

власть в свои руки.(C.164); 5) Тогда власть 

берёт в свои руки другой центр.(C.165); 6) 

Контрэмоция захватила власть над этим 

факсимиле контрусилия, и оно удерживается на 

месте контрэмоцией другого человека.(C.177); 

7) Силой захватив власть в Германии в 1933 

году и став диктатором, он развязал Вторую 

мировую войну (1939 – 1945), захватил 

большую часть Европы, и по его приказу были 

убиты миллионы евреев и представителей 

других народов, которых он считал «низшими 

расами».(C.343). 

7. Хаббард, Л. Р. 

Самоанализ. New 

Era Publications 

1) Коллективистское государство можно создать 

только одним способом: убедить людей в том, что они 

должны приспосабливаться и адаптироваться к 

неизменной окружающей среде подобно 

1) Книга «Чистое тело – 

ясный ум» детально 

описывает каждый аспект 

абсолютно естественного 

1) Позднее он начинает путать действие с 

символом и верить, что слова сами по себе 

имеют силу и власть – которых у них на самом 

деле нет.(C.97); 2) Если вы считаете, что слова 
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International, 2009. – 

376 с. 

животным.(C.26); 2) государство всеобщего 

благоденствия: государство, которое берёт на себя 

заботу о благополучии своих граждан в вопросах 

здоровья, образования, занятости и социального 

обеспечения.(C.337); 3) коллективистское государство: 

государство, в котором люди как единая группа 

владеют землёй, заводами, фабриками и другими 

средствами производства, а в обмен за это всё 

контролируется и оплачивается государством 

(например, расходы на медицинское обслуживание), 

как при социализме.(C.341). 

режима, который 

освобождает 

человека от вредоносного 

воздействия лекарств, 

наркотиков и других 

токсичных веществ и 

открывает для него путь к 

духовному прогрессу. 

(C.323). 

имеют силу и власть, поднесите руку ко рту и 

произнесите несколько слов.(C.97); 3) 

Пойманный в плен иллюзии, которой являются 

слова, при помощи физической силы 

приученный повиноваться, будучи ещё 

ребёнком, человек находится под властью своей 

самой большой тени и иллюзии, языка.(C.192); 

4) фашист: человек, который действует в 

соответствии с идеями фашизма – системы 

правления, возглавляемой диктатором, который 

обладает абсолютной властью и силой 

подавляет оппозицию и критику, вводит 

строгие порядки в промышленности, торговле и 

т.д.(C.351). 

8. Хаббард, Л. Р. 

Дианетика: 

Первоначальные 

тезисы. Los 

Angeles: Bridge 

Publications, Inc., 

2007. – 276 с. 

1) Динамика группы включает в себя различные 

объединения, существующие в рамках вида «человек», 

– такие как клуб, воинское подразделение, земляки, 

государство, раса. Для неё характерна деятельность 

индивидуума, направленная на обеспечение и 

поддержание выживания группы, частью которой он 

является. (C.27). 

1) Книга «Чистое тело – 

ясный ум» детально 

описывает каждый аспект 

абсолютно естественного 

режима, который 

освобождает человека от 

вредоносного воздействия 

лекарств, наркотиков и 

других токсичных веществ 

и открывает для него путь к 

духовному прогрессу. 

(C.197); 

1) Реактивный ум различными путями обретает 

полную власть над моментами боли.(C.114); 2) 

Именно таким образом аналитический ум 

теряет власть и контроль над организмом или 

существами и объектами, за которые он 

отвечает.(C.118); 3) И, проходя по инграммным 

цепям всех динамик, тщательно соблюдая при 

этом все шаги, одитор будет непрерывно 

возвращать человеку целостность, пока тот 

наконец не окажется в настоящем времени как 

целостное существо и пока аналитический ум, 

«Я», не получит полный контроль и власть над 

организмом.(C.128). 

9. Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 

организации. 

Основная шляпа 

штатного 

1) Возьмём военно-морские силы в качестве примера 

для сравнения из более отдаленной сфере 

деятельности. Если основная цель военно-морских сил- 

защищать страну и ее граждан и давать им более 

широкие возможности для действий, и если данное 

 1) Самая лучшая организация- это организация, 

во главе которой стоит тэтан, организация, 

которая владеет методами для расширения 

своих проблем, знает основные действия и 

производит хороший продукт, который желают 



Категория 1 

№ 
Выходные 

данные 
Государство Режим Власть 

 

ccxxxv 
 

сотрудника, Т. 0. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1999. – 1040 с. 

положение оргполитики является руководящим 

принципом, стоящим за всеми остальными 

положениями оргполитики, и если эти последние в 

свою очередь были разработаны на основе опыта, если 

их сделали известными, и если они соблюдались- 

тогда, как это ни странно, даже новые изобретения и 

новые государственные философии не помешали бы 

военно-морским силам выполнять свою задачу и 

способствовать развитию своей страны;(С.32); 2)Хаос 

внутри человека, государства, организации или 

общества, происходит от того, что добавляются части 

без ясного обозначенных подцелей, навязываются 

оргполитике, основанные исключительно на слухах 

или на данных, полученных от чистых теоретиков, 

пребывающих в башнях из слоновой кости, от 

безответственной прессы или от законодателей, 

сидящих в своих прокуренных комнатах и 

сосредоточившихся на своих эгоистичных 

идеях.(С.36); 3) Если у компании есть продукт, 

который пользуется спросом, желание и умение, 

необходимые для производства и представления 

продукта, она должна быть организована таким 

образом, чтобы могла расширяться. Если это сделано, 

она выживет. Если она организована таким образом, 

чтобы оставаться на прежнем уровне или стать 

меньше, она исчезнет. Все это очень легко понять, если 

рассмотреть судьбы разных государств. (С.42-43);  

иметь другие. Она должна обретать большой 

потенциал, чем она расходует, чтобы и далее 

процветать. "Потенциалом" могут быть 

наличные деньги, власть или даже сила. (С.52). 

9. Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 

организации. 

Основная шляпа 

штатного 

4) Если бы государство добилось роста спроса на свое 

влияние и производимые им продукты, оно 

расширялось бы без войны. Продукт психиатрии (еще 

большее безумие) не был в ходу у народа- он был в 

ходу у правительства, которое стремилось сокрушить 
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народ или, по крайней мере, удерживать его в 

подчинении. Так, что психиатрия добилась расширения 

в результате указов правительства, а не реально 

существовавшего у населения спроса, а потому в то 

время, когда пишутся эти строки, она находится под 

угрозой полного исчезновения: ее влияние зависит 

целиком от ее "расширения" внутрь законодательных 

органов и правительственной казны, и она не может 

похвастаться каким бы то ни было расширением спроса 

публики и получением какого бы то ни было продукта, 

который бы отличался от кровопролития.(С.43); 5) 

Начальное образование, также как и общее высшее 

образование, превратилось в область, в которой 

господствует серийное производство, которая кишит 

учебными материалами низкого качества, в которой 

часто встречается непонимание и которая используется 

по преимуществу враждебными элементами для 

подрыва государства и для извращения народа и его 

идеалов. Очень немногие индивидуумы на этой 

планете имеют хоть какое-то представление о 

структуре таких вещей, как их страна, государство или 

компания. Люди, которые проводили в США опрос 

публики, делая вид, что предлагают "новые меры" (на 

самом деле уже содержавшиеся в Конституции), 

подвергались угрозам как "революционеры". Почти 

никто не знал основной документ по организации 

государства, не говоря уже о его беспорядочно 

разрастающейся структуре. (С.297); 

9. Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 

организации. 

Основная шляпа 

6) По определению, ценный конечный продукт- это то, 

что можно передать другим людям и получит в замен 

поддержку. Поддержка- это обычно пища, одежда, 

жилье, деньги, терпимость и сотрудничество 
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(доброжелательное отношение). Это легко понять, если 

рассмотреть, деятельность отдельного человека. Он 

создает продукт или продукты, которые, попадая в 

отдел, отделение, организацию, компанию, 

сообщество, государство, нацию или на планету, 

приносят ему в обмен оплату и доброжелательное 

отношение или по крайней мере доброжелательное 

отношение, которое гарантировало бы, что его не 

покинут, и он не погибнет. (С.319);7) Защищать 

нечестных людей- значит обрекать ин на заточение в 

их собственном аду. Делая "права личности" 

синонимом "защиты преступника", человек тем самым 

помогает создавать рабское государство для всех; ибо 

там, где "свободой личности" злоупотребляют, 

возникает нетерпимость, которая в конце концов 

сметает всех нас.(С.385); 8) История полна примеров 

людей, государств, народов и целых цивилизаций, 

которые нарушали эти два состояния и их 

формулы.(С.453); 9) Глава государства, правительство, 

совет директоров, городской совет- те органы, которые 

можно считать высшим руководством в государстве 

или в фирме, наделяют кого- либо полномочиями 

отдавать приказы.(С.526); 10) Так происходит и в более 

крупном масштабе. В 1917 году между 

революционными силами и правительством России 

был конфликт. Причин для этого было так много, что 

они легко привлекают внимание. Но только после того, 

как официальные государственные документы были 

захвачены, а Германии во время второй мировой 

войны, вскрылось, что именно Германия 

способствовала мятежу в России, финансировала 
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1) Существует другой источник определений религии 

— правительственные органы. Государственные 

служащие должны регулярно определять, является ли 

данная группа религиозной по существу и имеет ли она 

право на этом основании на те привилегии, которые 

предоставляются только религиозным организациям. 

(С. 9); 2) B некоторых странах, особенно в тех, где 

доминирует государственная религия, религиозные 

группы должны зарегистрироваться и получить 

разрешение от государства, прежде чем они могут 

начать функционировать или хотя бы отправлять 

религиозные обряды. (С. 9); 3) Однако многие, если не 

большинство государственных служащих и судей, 

которые должны принимать подобные решения, не 

всегда знакомы с нюансами многообразия религиозной 

мысли. И, по всей вероятности, их взгляды на религию 

сформировались под влиянием их собственного опыта, 

понятий, обрядов и атрибутов духовного мира, в 

котором они родились и выросли. (С. 10); 4) Третья 

динамика - это ГРУППЫ. Это – стремление к 

существованию и выживанию в группе индивидуумов, 

где группа стремится обрести свои собственные жизнь 

и существование. Группой может быть клуб, друзья, 

община, учреждение, социальный слой, государство, 

народ и даже раса. (С. 23). 

 1)Bах расширил привычное представление о 

символах так, что оно стало включать в себя 

людей, действия и даже учреждения. Таким 

образом, любой род деятельности, вещь или 

человек могут служить связующим звеном 

между священным и материальным мирами. Он 

называл эти живительные звенья «формами 

религиозного самовыражения» и подразделял 

их на три главные категории: (1) теоретические 

формы религиозного самовыражения — 

доктрины, убеждения, мифы и высказывания; 

(2) практические формы религиозного 

самовыражения — обряды, ритуалы и прочие 

культовые действия; и (3) социологические 

формы религиозного самовыражения — 

организации, отношения и власть. (С. 5). 

10. Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

5) Эта программа пользуется большим успехом. 

Независимые исследования показали, что 76 процентов 

участников «Нарконон» остались верными отказу от 

наркотиков спустя четыре года после завершения 

курса. Администраторы реабилитационных программ в 

 2) «Молитва вслух никогда не заменит 

духовного понимания... Долгие молитвы, 

суеверия и вероучения подрезают могучие 

крылья любви и облачают религию в 

человеческие формы. Всё, материализованное в 
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исправительных учреждениях обнаружили, что ни 

один из их подопечных, закончивших курс 

«Нарконон», не вернулся к пpеступной жизни. Поэтому 

не удивительно, что программы «Нарконон» получили 

благословение многих правительственных органов. 

Эти программы получают государственное 

финансирование в Швейцарии, Дании, Швеции, 

Италии и Нидерландах. Судьи и правительственные 

органы таких стран, как Дания, Германия, Италия, 

Нидерланды, Испания, Швеция и США теперь 

направляют наркоманов для реабилитации на курсы 

«Нарконон», а не в тюрьму. (С. 79); 6) Благодаря 

усилиям тысяч саентологов, более 53 миллионов 

экземпляpов «Дороги к счастью» на 23 языках были 

распространены по всему миру. Во многих странах 

добровольцы-саентологи сформировали организации и 

группы «Дорога к счастью», чтобы пропагандировать 

этот моральный кодекс на местах. Часто эти группы 

работают в тесном взаимодействии с другими 

местными благотворительными организациями, 

средствами массовой информации и даже 

государственными органами с тем, чтобы максимально 

увеличить распространение книги. (С. 84) 

поклонении, препятствует духовному росту 

человека и мешает ему явить его власть над 

ошибкой». (С. 136); 3) В канонической 

теpминoлогии, Церковь Саентологии скорее 

иерархическая, чем конгрегационалистская по 

своей организации. Конгрегационалистские 

религии осуществляют власть, проводя местные 

выборы священников церквей, вынося на 

голосование изменения в системе верований 

(кредо) и религиозных обычаев, а также в 

формах церковного правления. (С. 156). 

10. 

 

Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

представленная 

Международной 

Церковью 

Саентологии. 

7) По мере того как правительства государств 

переставали предписывать специфические формы 

религии, были разрешены инакомыслящие 

религиозные организации, которые были наделены 

общими привилегиями религий в странах Европы и во 

многих случаях стали пользоваться общей свободой 

религии, конституционно гарантированной в 

Соединённых Штатах. (С. 114); 8) Опять-таки, в этом 

отношении Саентология следует моделям 

 4) Большинство протестантских 

вероисповеданий в Соединенных Штатах 

являются конгрегационалистскими по форме 

правления. Они осуществляют власть, так 

сказать, снизу-вверх. (С. 156); 5) Иерархические 

религии, в противоположность этому, 

осуществляют власть с помощью назначения и 

делегирования сверху вниз, либо от 

центральной религиозной личности, например, 
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исторических религий в своём стремлении к 

всемирному распространению технологии одитинга и 

обучения, которая, по мнению миссионеров 

Саентологии, принесёт пользу всему человечеству. Всё 

это были «языческие» ханаанские города-государства, 

не разделявшие веру Израиля в Бога Отцов (Амос, 

главы 1-2). Сегодня мусульмане учреждают 

полномасштабные мечети в таких городах, как Лондон, 

Лос-Анджелес, Торонто и даже Сеул, потому что они 

верят в универсальную ценность слова пророка 

Мухаммеда. (С. 153); 9) В государственных средствах 

массовой информации их часто называли «культами» и 

включали в это понятие такие группы, как Харе 

Кришна, 3 Эйч-О, Церковь Унификации, 

Трансцендентальную медитацию и Саентологию. 

Когда «новые религии» привлекали внимание средств. 

(С. 179); 10) В государственных средствах массовой 

информации их часто называли «культами» и 

включали в это понятие такие группы, как Харе 

Кришна, 3 Эйч-О, Церковь Унификации, 

Трансцендентальную медитацию и Саентологию. (С. 

180). 

римского папы в католичестве и далай-ламы в 

тибетском буддизме, либо от центрального 

исполнительного органа, например, синода 

епископов или совета старейшин. (С. 156); 6) 

Высшая духовная власть в Церкви Саентологии 

осуществляется Международной Церковью 

Саентологии (Международная Церковь 

Саентологии, или CSI) и Центром религиозной 

технологии (Religious Technology Center, или 

RTC). (С. 156); 7)«Реактивный ум состоит из 

набора переживаний, полученных во время 

неаналитических моментов, которые 

сопровождались болью и действительным или 

воображаемым антагонизмом по отношению к 

выживанию индивидуума... когда травма или 

болезнь вытесняют аналитический ум, приводя 

к состоянию, которое обычно называют 

«бессознательностью», и когда присутствуют 

физическая боль или антагонизм по отношению 

к выживанию организма, индивидуум получает 

инграммы... путем освобождения реактивного 

ума от его прошлого болезненного содержания 

аналитический ум может начать полностью 

распоряжаться организмом. В момент, когда 

человек или группа людей приобретает эту 

способность, они приобретают селф-

детерминизм. Пока они находятся во власти 

реактивного ума, их будет преследовать 

иррационализм» (Хаббард, 1990). (С. 201); 

10. Теология и 

практика 

современной 

11) Другой класс определений характеризует религию 

согласно её влиянию на другие области жизни. Первые 

функциональные определения религии обозначены в 

 8) Правительственные организации, которые 

недвусмысленно заявили, что Саентология 

является религией, включают в себя: 
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работе Эмиля Дуркхайма и делают упор на чувство 

солидарности, которое вызывают религиозные 

церемонии, и на его влияние на социальную 

сплоченность и единство общины. Эти определения 

критиковались на том основании, что, с одной стороны, 

часто в одном обществе существует множество 

религий, что вызывает сомнение в объединяющей роли 

религии для общины как целого; и, с другой стороны, 

другие нерелигиозные символы и ритуалы (такие, 

например, которые относятся к нации, государству или 

этнической группе) могут выполнять ту же функцию 

создания связей солидарности и чувства общности. (С. 

198). 

Организации исполнительных органов власти: 

Министерство Образования и Культуры 

Баварии, 1973; Государственный департамент 

Соединенных Штатов, 1974; Агентство 

социального обеспечения, г. Анжер, Франция, 

1985; Национальное управление службы 

иммиграции и натурализации, Соединенные 

Штаты, 1986; район Шонеберг, г. Берлин, 

Германия, 1989. (С. 207); 9) Особо важное 

значение имеет Корпус Священников-

Добровольцев (Volunteer Ministers Corps), 

созданный саентологами во многих странах 

мира. Его члены работают вместе с экспертами 

и властями в случаях катастроф, стихийных 

бедствий или трагических событий. Эти 

добровольцы отлично подготовлены для 

предоставления первой помощи и моральной 

поддержки жертв в тот период, когда 

медицинские работники и гражданская оборона 

начинают свою работу. (С. 221). 

11. Словарь к шляпе 

студента/ На основе 

работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

400 с. 

 

1) Амторг: компания, созданная Советским Союзом в 

1924 году в Нью-Йорке как единственная 

посредническая организация в торговле между 

Советским Союзом и Соединенными Штатами 

Америки. Ее название является сокращением 

словосочетания "американская торговля". Этой 

компанией- активность которой была особенно велика 

перед Второй мировой войной (1939-1945) и вовремя 

нее- иногда пользовались в качестве прикрытия агенты 

(секретные сотрудники разведки какого-либо 

государства; шпионы; от латинского agens- 

"действующий") советской разведки в Соединенных 

 1) Акт законодательный: закон и т.д., изданные 

органом власти (например, конгрессом США) с 

соблюдением всех правил. (Лекция по 

обучению 6 "Обучение и образование"). (С.7); 

2) Война: Втора мировая война (1939-1945), 

война в которую были вовлечены почти все 

крупные страны мира. С одной стороны, в ней 

участвовали союзники (включая СССР, 

Англию, Францию, Китай и США), с другой- 

страны Оси (группа стран, включавшая 

Германию, Японию и Италию). Война была 

начата Адольфом Гитлером, немецким 
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штатах. Комиссар Галинский из Амторга, который 

также был членом "Клуба путешественников" в Нью-

Йорке, предложил ЛРХ работать на Сталина, на что 

ЛРХ ответил отказом. (Лекция по обучению 7 

"Обзорная лекция по обучению"). (С.9); 2) База: 1. 

Место на территории своего или другого государства, 

где живут военнослужащие, хранится военная 

технология и боеприпасы, и откуда вооруженные силы 

могут действовать. Отец ЛРХ служил в военно-

морских силах Соединенных Штатов, и его отправляли 

служить на различных базах за пределами США. На 

таких базах были созданы школы для детей 

военнослужащих. (Лекция по обучению1 "Обучение: 

введение"). (С.15); 3) Бисмарк: Отто фон Бисмарк 

(1815_1898), немецкий политический лидер, который с 

помощью многочисленных войн, начатых им самим, 

объединил множество небольших германских 

государств в единую империю (крупное государство, 

образовавшееся в результате включения в свой состав 

территорий других государств). (С.20); 

диктатором, который намеревался усилить 

власть Германии за счет нападения и захвата 

власти в других странах. Война закончилась 

поражением Германии и Японии. Союзник- 

государство, заключившее дружественное 

согласие с другими странами и объединившееся 

с ними для каких-нибудь совместных 

действий.(Лекция по обучению 3 " Коротко о 

главном в обучении").(С.43); 3)  Демократия: 

буквально власть (право управления) народа 

(всего населения страны); на практике обычно- 

власть большинства (в стране или группе): при 

принятии решений, касающихся всей страны 

или группы, каждый житель страны или член 

группы может высказывать свои мнения о том 

каким образом надо действовать, а решение 

принимается на основе мнения большинства 

людей (членов данной группы или жителей 

данной страны). От греческого demokratia, 

буквально- "народовластие", от demos- "народ и 

kratos- "власть». (ИП ОХС от 7 февр. 1965 

"Сохранение действенности Саентологии"). 

(С.68); 4) Диктатор: правитель, который имеет 

неограниченную власть и который ни перед кем 

не должен отчитываться. От латинского dictare- 

"предписывать", от dicere- "говорить». (В 

дефинициях). (С.71); 

11. Словарь к шляпе 

студента/ На основе 

работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

4) Бэкон: Френсис Бэкон (1561-1626), английский 

философ, государственный деятель, адвокат и 

писатель, известный как специалист по английскому 

языку.(Лекция по обучению 8 "Обучение и 

намерение").(С.29); 5) Военно-морские силы: часть 

 5) Империя: (перен.) Крупная монополия, 

осуществляющая контроль над какой- либо 

областью производства или над чьей- либо 

деятельностью. (Лекция по обучению 7 

"Обзорная лекция по обучению" От латинского 
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вооруженных сил государства, которая предназначена 

для ведения войны на море и в состав которой входят 

все военные корабли страны и все, что с ними 

связано.(Лекция по обучению 8 "Обучение и 

намерение").(С.42); 6) Война: Втора мировая война 

(1939-1945), война в которую были вовлечены почти 

все крупные страны мира. С одной стороны, в ней 

участвовали союзники (включая СССР, Англию, 

Францию, Китай и США), с другой- страны Оси 

(группа стран, включавшая Германию, Японию и 

Италию). Война была начата Адольфом Гитлером, 

немецким диктатором, который намеревался усилить 

власть Германии за счет нападения и захвата власти в 

других странах. Война закончилась поражением 

Германии и Японии. Союзник- государство, 

заключившее дружественное согласие с другими 

странами и объединившееся с ними для каких-нибудь 

совместных действий. (Лекция по обучению 3 " 

Коротко о главном в обучении"). (С.43); 7) Втора 

мировая война: (1939-1945), война в которую были 

вовлечены почти все крупные страны мира. С одной 

стороны, в ней участвовали союзники (включая СССР, 

Англию, Францию, Китай и США), с другой- страны 

Оси (группа стран, включавшая Германию, Японию и 

Италию). Война была начата Адольфом Гитлером, 

немецким диктатором, который намеревался усилить 

власть Германии за счет нападения и захвата власти в 

других странах. Война закончилась поражением 

Германии и Японии. Союзник- государство, 

заключившее дружественное согласие с другими 

странами и объединившееся с ними для каких-нибудь 

imperium, буквально- "верховная власть». 

(С.97); 6) Коммунистическое правительство 

обычно накладывает серьезные ограничения на 

право выражать несогласие с властями и на 

личную свободу. (Лекция по обучению 3 

"Коротко о главном в обучении"). (С.116); 7) 

Орган власти: организация, которая отвечает за 

ведение дел, связанных с управлением страной 

или какой-то ее частью. (Лекция по обучению 7 

"Обзорная лекция по обучению"). (С.179); 8) 

Переворот: свержение (лишение власти) 

правительства, резкое изменение 

существующего устройства государства и т.п. 

(Лекция по обучению 5 "Обучение: оценка 

информации"). (С.195); 
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совместных действий. (Лекция по обучению 8 

"Обучение и намерение"). (С.47); 
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8) Государственный деятель: тот, кто принимает 

непосредственное участие в управлении государством. 

(В дефинициях). Государственный секретарь: 

(сокращенно госсекретарь) назначаемый 

правительством Соединенных Штатов Америки 

правительственный чиновник (тот, кто работает в 

государственном управлении), который возглавляет 

государственный департамент- орган, отвечающий за 

отношения США с другими странами. (Лекция по 

обучению 3 "Коротко о главном в обучении"). 

Государство: страна со своими правительством и 

законами. (Лекция по обучению 7 "Обзорная лекция по 

обучению"). (С.58); 9) Империя: крупное государство, 

имеющее обширные владения в завоеванных, 

подчиненных странах. (Лекция по обучению 3 

"Коротко о главном в обучении"). (С.97); 10) Казнить: 

именем государства лишить жизни за серьезное 

преступление. (Лекция по обучению 4 "Обучение: 

градиенты и номенклатура"). (С.105); 11) Капитанские 

экзамены: имеются в виду государственные экзамены, 

после сдачи которых человек получает право на 

управление торговым судном в качестве управления. 

(Лекция по обучению 8 "Обучение и намерение"). 

(С.108); 12) Коммунизм: политическая и 

экономическая система, при которой государство 

контролирует всю экономическую и общественную 

деятельность, а само государство подчинено 

коммунистической партии. При таком устройстве 

организации общества государству принадлежит почти 

все в стране, включая средства производства. Все 

 9) Саксонская цивилизация: цивилизация 

(общество с его культурой и образом жизни; от 

латинского civiliz- "гражданский") на юге 

Британии, существовшая между V и XI веками 

после того, как этот регион завоевали саксы. 

Саксы были германским племенем, которое 

после падения Римской империи обосновалось в 

Британии вместе в англами и ютами (другими 

германскими племенами). За исключением 

короткого периода, когда этим регионом 

правили викинги (1013-1042), саксы сохраняли 

контроль до 1066 года, когда нормандский 

герцог Вильгельм одержал победу над ними и 

власть над Британией перешла к норманнам. 

(Лекция по обучению 1 "Обучение: введение"). 

(С.250). 
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экономические и политические системы страны также 

находятся под управлением государства. Считается, 

что при этом все люди равны, и никто не богаче 

других. (Лекция по обучению 3 "Коротко о главном в 

обучении"). (С.116); 
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студента/ На основе 

работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

400 с. 

 

13) Образовательный ценз: уровень образования, 

установленный государством. Примеры цензов: 

"среднее образование", "высшее профессиональное 

образование" и др.(С.172); 14) Парламент: имеется в 

виду национальный (относящийся к данному 

государству) законодательный орган Великобритании, 

состоящий из двух групп: в одну группу входят 

избираемые представители (палата общин), а в другую- 

те, кто имеют право находится там по происхождению 

(палата лордов); члены палаты лордов не избираются, 

они входят в состав палаты в силу своего звания или 

титула. От французского parle- "говорить". (Лекция по 

обучению 4 "Обучение: градиенты и номенклатура"). 

(С.192); 15) Переворот: свержение (лишение власти) 

правительства, резкое изменение существующего 

устройства государства и т.п. (Лекция по обучению 5 

"Обучение: оценка информации"). (С.195); 15) 

Политик: тот, кто занимается политикой, особенно 

если он был избран или хочет быть избранным на 

какую-нибудь должность в правительстве. Политика- 

идеи и деятельность по взятию контроля на страной и 

управлению ею. От греческого polis- "город, 

государство". (Лекция по обучению 5 "Обучение: 

оценка информации"). Политика: набор правил и 

методов ведения дел для достижения той или иной 

цели, официально принятый правительством страны 

или какой-либо общественной группой в какой-либо 
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области в определенный период. От греческого polis- 

"город, государство". (Лекция по обучению 5 

"Обучение: оценка информации"). (С.209); 16) 

Шпионаж: деятельность по разведыванию (добыванию 

сведений о других государствах или организациях), 

собиранию или похищению военных, политических 

или технических секретов с целью передачи их 

другому государству, фирме и т.д. (Лекция по 

обучению 3 "Коротко о главном в обучении"). (С.335-

336). 

12.  Приключения 

ранних лет: письма 

и дневники. Серия 

«Л. Рон Хаббард». 

Glostrup: New Era 

Publications, 2012. – 

184 c. 

 

1) 4 Июля: национальный праздник в Соединённых 

Штатах, годовщина принятия в 1776 году Декларации 

независимости (основного документа, 

провозглашающего США государством).(C.115); 2 )Эта 

война велась между союзниками (Британия, Франция, 

Россия, а после 1917 года – ещё и Соединённые 

Штаты) и Центральными державами (Германия, 

Австрия и другие европейские государства).(C.115); 3) 

Империализм – это политика и практика контроля 

одним государством другого.(C.116); 4) При военном 

положении все функции органов государственной 

власти по вопросам обороны, обеспечения 

общественного порядка и госбезопасности переходят к 

военным органам и устанавливается повышенная 

ответственность по законам военного времени за 

неподчинение приказам и распоряжениям военных 

органов.(C.121); 5) Вторая мировая война: (1939–1945) 

война, в которую были вовлечены все крупные 

государства мира.(C.122); 6) Гаити: государство, 

занимающее западную треть острова Гаити 

(расположенного к юго-востоку от острова Куба и к 

западу от острова Пуэрто-Рико) на севере Карибского 

1) Война началась в 

результате появления 

милитаристских режимов в 

Германии, Японии и Италии 

после Первой мировой 

войны. (C.122). 

1) Я засмеялся так же громко и расстегнул 

рубашку у ворота, показывая богу ветров своё 

превосходство, насмехаясь над его 

властью.(C.77); 2) Киплинг: Редьярд Киплинг 

(1865 -1936), английский писатель и поэт, 

писавший стихи, романы и рассказы, события в 

которых происходили главным образом в 

Индии и Бирме (в настоящее время – Мьянма), 

находившихся под властью 

Великобритании.(C.134); 3) Опираясь на 

неофициальную поддержку английского 

правительства, он подорвал власть Испании в 

Вест-Индии.(C.142); 4) Чжан Цзо-Линь: (1873–

1928) китайский генерал, который в начале XX 

века захватил верховную власть в Маньчжурии 

(регионе на севере Китая) при поддержке 

японцев, стремившихся установить контроль 

над Китаем.(C.163). 
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моря.(C.123); 7) дипломатическая миссия: постоянное 

дипломатическое представительство во главе с 

посланником или поверенным в делах какого-либо 

государства; здание, занимаемое таким 

представительством.(C.126); 8) Малайский полуостров: 

полуостров на юго-востоке Азии, на котором находятся 

части государств Мьянмы (прежнее название – Бирма), 

Малайзии и Таиланда.(C.140); 9) Мао руководил 

армиями, которые победили в гражданской войне 

(окончилась в 1949 году), и превратил Китай в жёстко 

контролируемое коммунистическое государство – 

Китайскую Народную Республику.(C.140); 10)С 1838 

года, когда Никарагуа была провозглашена 

республикой, жизнь страны была полна потрясений и в 

её дела часто вмешивались иностранные 

государства.(C.144); 11)Панама: государство, 

расположенное на Панамском перешейке, самом узком 

участке суши, соединяющем Северную Америку с 

Южной.(C.147); 12)протекторат: государство, 

находящееся под защитой другого; имеется в виду 

статус Пуэрто-Рико, островного государства в 

Карибском море, свободно присоединившегося к США 

и имеющего самоуправление.(C.150); 13)Пуэрто-Рико: 

самостоятельное островное государство в северной 

части Карибского моря, которое является зависимой от 

США территорией, начиная с 1898 года, когда 

американцы отвоевали его у Испании, чьей колонией 

оно было до тех пор.(C.150); 14)разведслужба Её 

Величества: служба британского правительства, 

которая занимается тайным сбором сведений, главным 

образом о вооружённых силах других 

государств.(C.151); 15)Он просуществовал с 1922 по 
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1991 год. В 1991 году коммунистическая партия 

лишилась власти и Советский Союз распался на 

несколько 

независимых государств.(C.154); 16)таможня: 

государственное учреждение, занимающееся 

контролем провоза через границу почты, товаров, 

грузов и взиманием особой платы за это.(C.156); 17)До 

того как Китай установил контроль над этим регионом, 

Тибет был традиционно религиозным государством, 

где большое влияние на управление страной имели 

буддийские монахи.(C.156); 18)Филиппины: 

государство, которое располагается на Филиппинских 

островах (их примерно 7100) у берегов Юго-Восточной 

Азии, в западной части Тихого океана.(C.160); 

19)Пуэрто-Рико – государство, расположенное на 

одноимённом острове; располагается к северу от 

Южной Америки.(C.161). 

 

13.  Дианетика: письма 

и дневники. Серия 

«Л. Рон Хаббард». 

Glostrup: New Era 

Publications, 2012. – 

192 с. 

 

1) Держава: независимое государство, имеющее 

влияние в международных делах. (C.135); 2) Субсидия: 

(от лат. subsidium – «помощь») помощь в денежной или 

натуральной форме, выделяемая государством, каким-

то учреждением или отдельным человеком. (C.162). 

1) Часть работы делалась в 

авральном режиме. (C.52) 

1) авторитет: (от нем. Autoritat, от лат. auctoritas 

– «власть, влияние») значение, влияние в глазах 

человека, группы или общества.(C.126); 2) 

аристократия: (от греч. aristos – «лучший» и 

kratos – «сила, господство, власть») класс 

общества, который считается высшим 

благодаря своему рождению, интеллекту, 

уровню культуры или богатству; высший 

класс.(C.127); 3)нацистский: имеющий 

отношение к  -социалистической рабочей 

партии Германии, которая в 1933 году под 

предводительством Адольфа Гитлера захватила 

политическую власть в Германии, подавив всю 

оппозицию и установив тотальный контроль 
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над всеми областями деятельности 

людей.(C.150). 

14.  Хаббард, Л. Р. 

Дианетика: 

илимдин 

эволюциясы. 

Copenhagen: New 

Era Publication, 

2009. - 196 с. 

Перевод на 

русский: Хаббард, 

Л. Р. Дианетика: 

эволюция науки. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

2009. – 196 с.  

 

1) Эквадор: государство на северо-западе Южной 

Америки; на западе омывается водами Тихого океана. 

(Определение святых 

чудотворных мест в Южной Америке) (C.183); 2) Офис 

связи Содружества Независимых Государств Центр 

управления деятельностью по распространению 

Дианетики и Саентологии (C.143); 3) Иллинойский 

университет: крупный государственный университет в 

штате Иллинойс (на северо-востоке центральной части 

США), основанный в 1867 году. (C.157); 

1) Книга «Чистое тело – 

ясный ум» детально 

описывает каждый аспект 

абсолютно естественного 

режима, который 

освобождает человека от 

вредоносного воздействия 

лекарств, наркотиков и 

других токсичных веществ 

и открывает для него путь к 

духовному прогрессу. 

(C.145); 

1) ВЛАСТЬ ТЭТЫ • Пока Рон работал над своей 

новой книгой и готовился к проведению 

«Докторского курса», он собрал вместе 

одиторов, чтобы провести им новый 

«Профессиональный курс». (C.141); 2) Таким 

образом, серия лекций «Власть тэты» содержит 

технологию, которая служит мостом знания от 

8-80 к 8-8008, и впервые даёт исчерпывающее 

объяснение такого предмета, как причина, 

знаменуя необратимую переориентацию жизни 

от МЭСТ к тэте. 10 лекций. (C.141); 3) От лат. 

auctoritas – «мнение, решение, влияние, власть», 

которое в свою очередь образовано от auctor – 

«создатель». (C.156); 

15. Хаббард, Л. Р. Курс 

добровольного 

священника. Курс 

по справочнику 

Саентология: 

Настольная книга 

Glostrup: New Era 

Publications – 215 с. 

   

16. Хаббард, Л. Р. 

Чистое тело. Ясный 

ум. Эффективная 

программа 

очищения. Glostrup: 

New Era 

1) Государство внезапно стало единственным 

капиталистом. (C.424); 2) Государство заявило: «Это 

очень хороший бизнес. (C.424). 
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Publications, 2013. – 

520 с.  

17. Саентологические 

курсы по 

улучшению жизни. 

Саентологические 

инструменты для 

жизни. 

 

   

18.  Хаббард, Л. Р. 

Статус штатного 

сотрудника I. 

Москва: Нью Эра, 

1999. – 84 с. 

 

   

19. Хаббард, Л. Р. 

Филадельфийский 

докторский курс, Т. 

1, л. 1-7. Los 

Angeles: Golden Era 

Productions, 2004. – 

237 с. 

 

1) Поэтому человек опускается по шкале тонов и его 

становится все легче и легче контролировать, так что 

теперь его может начать контролировать кто-нибудь 

другой. Кто-то другой должен дать ему пространство, 

энергию и предметы. Это государство всеобщего 

социального обеспечения.(С.135); 2) Такое государство 

раздает пространство всем своим гражданам.(С.135); 3) 

"Государство дает тебе место, где ты можешь 

жить.(С.135); 4) Да,  еще государство дает тебе 

работу.(С.135); 5) И государство дает тебе пищу и 

автомобиль, и каждому гражданину по паре 

башмаков.(С.135); 6) А еще государство даст тебе 

мебель, если ты будешь хорошо себя вести".(С.135); 7) 

Государство установило полный контроль над 

людьми.(С.135); 8) А что происходит с этими людьми? 

Они впадают в гипнотический транс. (С.135); 9) 

Государство говорит: "Луна сделана и зеленого сыра. 
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Тут написано, что в 1821 году Рослинко Калумб летал 

на Луну и полностью изучил и исследовал ее, чтобы 

сбросить ее на капиталистический мир. И вот эта Луна, 

там все открыто и о ней все известно, и теперь она под 

нашим флагом». (С.135); 10) Капиталистическое 

государство действует по-другому. Оно говорит: "Если 

ты не будешь в точности выполнять то, что мы тебе 

говорим, то мы заберем у тебя пространство, мы 

заберем у тебя энергию, и мы уж точно заберем у тебя 

предметы». (С.135). 

20. Хаббард, Л. Р. 

Филадельфийский 

докторский курс, Т. 

1, л. 8 -15. Los 

Angeles: Golden Era 

Productions, 2003. – 

488 с. 

1) Война с Францией объединила множество 

небольших германских государств, которые стали 

союзниками в борьбе с Францией. Бисмарк добился, 

чтобы они объединились в единую Германскую 

империю под началом кайзера (в Германской империи 

титул императора; лицо, носящее этот титул). (С.475). 

 1) Вильгельм объявил себя королем, и таким 

образом произошло завоевание Англии 

норманнами. Свержение прежних английских 

правителей укрепило в стране королевскую 

власть и привело к тому, что английский язык и 

английское общество подверглись сильному 

влиянию Франции. (С.475). 

21. Хаббард, Л. Р. 

Филадельфийский 

докторский курс: 

Лекции. Los 

Angeles: Golden Era 

Productions, 2007. – 

132 с. 

   

22. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Открытие: 

что предстоит 

сделать на этом 

курсе. Лекция 1. 
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Golden Era 

Productions. 

23. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Открытие: 

что предстоит 

сделать на этом 

курсе. Лекция 1 

(продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

   

24. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Е-метр: 

демонстрация. 

Лекция 2. Golden 

Era Productions. 

   

25. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Е-метр: 

демонстрация. 

Лекция 2 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

   

26. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Процессинг 
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создания: 

демонстрация 

одитинга с 

использованием Е-

метра. Лекция 3. 

Golden Era 

Productions. 

27. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Локи, 

инграммы, 

вторичные 

инграммы – как с 

ними работать. 

Лекция 4. Golden 

Era Productions. 

   

28. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Локи, 

инграммы, 

вторичные 

инграммы – как с 

ними работать. 

Лекция 4 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

   

29. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 
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(диск). Градиентная 

шкала контроля над 

пространством, 

энергией и 

предметами. 

Лекция 5. Golden 

Era Productions. 

30. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Градиентная 

шкала контроля над 

пространством, 

энергией и 

предметами. 

Лекция 5 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

   

31. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Q: 

наивысший уровень 

знания. Лекция 6. 

Golden Era 

Productions. 

   

32. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Q: 

наивысший уровень 
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знания. Лекция 6 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

33. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Тэтан 

создаётся 

посредством 

постулатов – Q2. 

Лекция 7. Golden 

Era Productions. 

   

34. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Тэтан 

создаётся 

посредством 

постулатов – Q2. 

Лекция 7 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

   

35. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Трактат 

тэтана и ГС – 

пространство и 

время. Лекция 8. 
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Golden Era 

Productions. 

36. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Анатомия 

процессинга. 

Энергия, явления, 

ощущения. Лекция 

9. Golden Era 

Productions. 

   

37. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Конкретные 

составляющие 

селф-

детерминизма: 

пространствование. 

Лекция 10. Golden 

Era Productions. 

   

38. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). 

Пространствование: 

частицы энергии и 

время. Лекция 11. 

Golden Era 

Productions. 

   

39. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 
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докторский курс» 

(диск). 

Пространствование: 

частицы энергии и 

время. Лекция 11 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

40. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). 

Пространствование: 

определение 

местоположения, 

пространство, 

время. Лекция 12. 

Golden Era 

Productions. 

   

41.  Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). 

Пространствование: 

якорные точки, 

точки начала. 

Лекция 13. Golden 

Era Productions. 

   

42. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). 
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Пространствование: 

якорные точки, 

точки начала. 

Лекция 13 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions 

43. Хаббард, Л. Р. 

"Филадельфийский 

докторский курс". 

Логики: методы 

мышления. Лекция 

14. Golden Era 

Productions. 

1) И что у нас получается, у нас получается церковь и 

государство, которые непосредственно порождаются 

постулатом о том, что могут существовать две вещи 

"добро и зло". 2) Так вот получается, что из одной пары 

постулатов у нас появились церковь, государство и 

искусство. (ТРЕК 6) 

  

44. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Логики: 

логика 

бесконечных 

величин. Лекция 

15. Golden Era 

Productions. 

   

45. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Логики: 

логика 

бесконечных 

величин. Лекция 15 

(Продолжение). 
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Golden Era 

Productions 

46. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-

8008. Los Angeles: 

Golden Era 

Productions, 2009. – 

78 c. 

   

47. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 1). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

   

48. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 2). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

   

49. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 3). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

   

50. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 4). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

   

51. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 5). Los 
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Angeles: Golden Era 

Productions. 

52. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 6). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

   

 


