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1) Двадцатый век, хотя и является самым 

прогрессивным периодом в истории человечества в 

плане технологий, характеризуется также как самый 

жестокий. Он начался со вспышек войны на Дальнем 

Востоке и странах Балканского полуострова, причём 

последний конфликт перерос в мировую 

войну.(С.10); 2) Не прошло и двадцати пяти лет 

мира, как была развязана следующая мировая 

война.(С.10); 3) Конец этой войне положило лишь 

атомное оружие.(С.10); 4) Прибавьте к этой войне 

следующие пять десятилетий, во время которых в 

расовых или политических войнах и резне в Азии, 

Африке и Европе погибли миллионы людей.(С.10); 

5) Некоторые обвиняют науку и технологию, – ту 

науку и технологию, которые в настоящее время 

предоставляют оружие массового уничтожения, 

позволяющее вести войны, которые могут 

полностью смести человечество с лица Земли.(С.10); 

6) В энциклопедических текстах прошлого столетия 

этот университет без стеснения назывался «оружием 

войны».(С.11); 7) Тем временем новая Германия, в 

которой происходило быстрое и энергичное развитие 

военной промышленности, находилась в поисках 

философии, оправдывающей войну.(С.11); 8) 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 

 1) индустриальная 

революция наступление 

~ и ориентирование 

человека на духовные 

ценности. (С.1022). 

1) Если кто-то собирается 

что-то критиковать, то, 

конечно же, 

подразумевается, что он 

хочет что-то с этим 

сделать и что он это 

сделает, если сможет. Если 

кто-то не согласен с 

преступностью, 

жестокостью, 

несправедливостью и 

насилием, 

существующими в этом 

обществе, он может что-то 

с этим сделать. Он может 

стать ДОБРОВОЛЬНЫМ 

СВЯЩЕННИКОМ и 

помочь сделать это 

общество 

цивилизованным, внести в 

общество совесть и 

доброту, любовь и свободу 

от страданий, по крупице 

добавляя доверие, 

порядочность, честность и 

терпимость. (С.32); 2) До 

тех пор, пока человек 

пребывает в страхе перед 

насилием или страдает от 

его воздействия, против 

него будет направлено 

насилие. Когда человек в 
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находит своего выражения в жалкой борьбе за 

существование, но выражается в Воле к Войне, Воле 

к Власти, Воле к Превосходству!»(С.11); 9) А пока, 

ещё до того как забрезжил рассвет этого нового 

столетия, работа Вундта предоставила ту 

окончательную материалистическую теорию, 

которая была нужна разжигателям войны: она 

утверждала, что человек является не бессмертным 

духовным существом, а просто животным, жизнь 

которого бессмысленна, и, следовательно, не будет 

никакого вреда в том, чтобы убивать людей 

тысячами на поле битвы. (С.12); 10) Мыслители 

девятнадцатого столетия вычеркнули из книги, 

посвящённой духовности человека, не только одну 

её главу, но и большую часть самой книги. И наряду 

с воителями девятнадцатого столетия, деятели 

образования, философы и психологи подготовили 

почву для уничтожения в последующем веке 

десятков миллионов людей, что превышает 

количество жертв всех известных истории 

человечества войн вместе взятых.(С.12); 11) Свобода 

от войны, нищеты и нужды; свобода быть, свобода 

делать и свобода иметь.(С.47); 12) И сегодня, после 

всех этих столетий горя и страданий, после ужасных 

войн и катастроф, надежда всё ещё жива – а вместе с 

ней и её осуществление.(С.152); 13) Цивилизация, в 

которой нет безумия, преступности и войны, где 

способный может процветать и где честный может 

иметь права, где человек свободен подняться до 

больших высот – это то, что представляют собой 

цели Саентологии.(С.166); 

состоянии перенести всё 

то, что ему делают, тогда – 

о чудо – этого не 

происходит! (С.316); 4) 

Если вы рассмотрите свою 

жизнь, вы обнаружите, что 

вас беспокоят только те 

действия какого-либо 

человека, которые люди не 

были способны принять. 

Поэтому жизнь человека 

может превратиться в 

мешанину из моментов, в 

которых он удерживает 

себя от насилия, что в 

результате притягивает 

насилие со стороны других 

людей. (С.317). 
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14) а на Западе, когда солдаты в войну видели на 

пряжках сражённых врагов надпись «Гот мит унц», 

что в переводе с немецкого означает «С нами Бог», 

это вело к тому, что господству существовавших в те 

времена церквей приходил конец: ведь Бог не может 

быть на обеих сторонах в таком дьявольском деле, 

как война, – так, или примерно так, рассуждали 

солдаты. (С.171); 15) Человек проводил всю свою 

жизнь на вершинах гор и в пещерах просто для того, 

чтобы поразмыслить над загадкой самого себя. Он 

вступал в войну, он голодал, он работал, бранился и 

писал только для того, чтобы разрешить эти две 

тайны. (С.186); 16) А старые представления 

принесли людям несчастье, голод, преждевременные 

смерти, войны, сумасшедшие дома и много другого 

ненужного хлама. (С.200); 17) Но царь хотел, чтобы 

это главное слово было выражено более чётко. И он 

заставил своих мудрецов свести этот том к одной 

странице. А затем заставил их сократить и её: до 

одного предложения. И, наконец, спустя ещё многие 

годы исследований, его философы получили это 

единственное слово – формулу, способную 

разрешить все загадки. Однако тот город был 

уничтожен во время войны, и слово было утрачено. 

(С.203); 18) По мере того как люди опускаются по 

шкале тонов, с ними становится всё труднее и 

труднее общаться, и то, с чем они соглашаются, 

становится всё плотнее и плотнее. Поэтому мы 

имеем дружескую беседу на верхнем уровне шкалы 

и войну – внизу. (С.221); 19) Понизить уровень 

общения с чем-то можно двумя способами; при этом 

конечный результат будет одним и тем же. Кто-то 
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настаивает на общении человека с тем, что 

причиняет вред, так что человек хорошо подумает, 

прежде чем общаться с этим (как это происходит 

между государством и молодым поколением в том, 

что касается войны). (С.228); 20) Война представляет 

собой кризис по этой динамике. (С.263); 21) 

Испанские крестьяне и чиновники начинают войну 

по малейшему поводу. (С.296); 22) В большинстве 

случаев под «необходимостью», по-видимому, 

понимали приспособленчество. Что же такое 

необходимость? Кроме того, что она – «мать 

изобретений», является ли необходимость чем-то 

драматичным и внезапным, что оправдывает войны и 

убийства и что затрагивает человека только тогда, 

когда он умирает от голода?(С.322); 23) Можно 

сказать, что война продолжает оставаться угрозой 

человечеству потому, что человек не может 

конфронтировать войну.(С.340); 24) Идея о том, 

чтобы сделать войну такой страшной, что никто уже 

не будет в состоянии воевать, представляет собой 

полное искажение действительности, – если человек 

хочет покончить с войной.(С.340); 25) Изобретение 

большого лука, пороха, тяжёлых морских орудий, 

пулемёта, огнемёта и водородной бомбы только 

добавляет всё больше и больше уверенности, что 

война будет продолжаться.(С.340); 26) Поскольку 

каждый новый элемент, который человек не может 

конфронтировать, добавляется к тем элементам, 

которые он не мог конфронтировать прежде, то 

человек уменьшает свою способность справляться с 

войной.(С.340); 27) Путь к бесконечной войне – это 

«отказ» от любой войны.(С.344); 28)  Бывает, 
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конечно же, и навязывание игр, в которых человек не 

заинтересован: война, на которую человека 

призывают, является блестящим примером этого. 

(С.345); 
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27) Путь к бесконечной войне – это «отказ» от 

любой войны. (С.344); 28) Бывает, конечно же, и 

навязывание игр, в которых человек не 

заинтересован: война, на которую человека 

призывают, является блестящим примером этого. 29) 

Путь к бесконечной войне – это «отказ» от любой 

войны. (С.344); 30) Бывает, конечно же, и 

навязывание игр, в которых человек не 

заинтересован: война, на которую человека 

призывают, является блестящим примером этого. Он 

не заинтересован в целях этой войны, но тем не 

менее, он оказывается её участником. (С.345); 31) По 

мере того как мы становимся сильнее, мы можем, 

нисколько не скупясь, раздавать нашу помощь. Пока 

мы этого не делаем, мы можем, по крайней мере, 

осознавать тот факт, что ни жестокие войны, ни 

известность не приводят к величию. (С.356); 32) Не 

важно, насколько преступен человек, он так или 

иначе будет стараться восстановить свою этику. Это 

объясняет, почему Гитлер сам стал инициатором 

того, чтобы остальной мир разрушил Германию. Он 

выиграл войну до сентября 1939 года – ещё до 

объявления войны. Союзники давали ему всё, что он 

хотел; у него была одна из лучших 

разведывательных организаций, которая когда-либо 

существовала; его Германия вот-вот должна была 

вернуть обратно свои колонии, и этот идиот объявил 

войну! (С.384); 33) Так что нравственность как 
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система, предназначенная для того, чтобы сделать 

людей хорошими, не удержала человека от создания 

атомной бомбы и от войны. (С.389); 34) Когда мы 

смотрим на инфляцию, коррумпированность 

правительства, войны, преступность, безумие, 

наркотики, сексуальную распущенность и т.д. – мы 

смотрим на культуру, которая стоит на пороге 

исчезновения. Это прямой результат того, что люди 

не применяют этику к своим динамикам. (С.395); 35) 

Возможно, некоторым это покажется вполне 

нормальным и совершенно приемлемым – жить в 

сильно деградировавшем обществе, полном 

преступников, наркотиков, войн и безумия, где мы 

постоянно находимся под угрозой – угрозой полного 

уничтожения жизни этой планеты. Это не является 

нормальным и не является необходимым. Люди 

могут вести счастливую, продуктивную жизнь, не 

беспокоясь о том, ограбят их или нет, когда они 

выйдут за порог своего дома, или о том, объявит ли 

Россия войну Америке или нет. Это дело этики. Всё 

дело в том, чтобы люди применяли этику в своей 

жизни и приводили свои динамики в общение друг с 

другом и выживали. (С.396); 36) Предназначение 

Саентологии – не завоевание. Её предназначение – 

создание цивилизации. Это война с глупостью, – 

глупостью, которая ведёт нас к Самой Последней 

Войне. (С.446); 37) Сегодня же – эксплуатируемое 

невежество, дилетантское отношение к 

существующему знанию и отказ взять на себя 

ответственность в качестве представителя 

человеческой расы могут быть наказаны 

опаляющими разрывами водородных бомб, 
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сброшенных людьми, которым явно недостаёт 

интеллекта и политического мастерства, чтобы найти 

лучшее решение. Невежественные люди выбирают 

невежественных правителей. И только 

невежественные правители ведут к войне, – и на этот 

раз к такой, после которой на Земле воцарится 

вечное молчание. (С.446); 38) На протяжении 

пятидесяти тысяч лет перед человеком стояла 

загадка: что собой представляет он сам и его 

ближние. Человек стал жертвой жестоких 

инстинктов и побуждений, которые заставили его в 

целях самозащиты возводить тюрьмы, создавать 

законы и сложные социальные системы. Человек не 

чувствовал себя в безопасности рядом с другими 

людьми. И действительно, поведение человека на 

протяжении веков не особенно оправдывало веру в 

человека и в его честность: войны, убийства, 

поджоги, измены и предательство, цинизм и 

разрушение препятствовали его прогрессу, пока сама 

история не превратилась в длинный ряд битв, 

убийств и кровопролития. (С.450); 39) Когда вы 

учите ребёнка истории, чему вы его учите? Вы учите 

его тому, что население такого-то города истребило 

население такого-то города, что-такого-то короля 

убила такая-то женщина, что в результате такой-то 

войны изменились границы там-то и там-то. Это 

довольно странная картина для цивилизованного 

существа. (С.450); 40) Живя рядом с дикими зверями 

джунглей и сталкиваясь на каждом шагу со смертью 

и ужасом, древний человек не мог предпринять 

ничего иного, кроме как научиться отвечать на это 

жестокостью. Возможно, он был хорошим – до того, 
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как впервые столкнулся с физической вселенной, но 

в тот момент, когда он с ней столкнулся, он 

столкнулся с борьбой не на жизнь, а на смерть, а 

убийство и войны стали обычным делом. Он был 

вынужден убивать, чтобы жить, и он продолжал 

убивать. (С.451); 41) Итак, у нас есть существо, 

которое хочет помогать, которое хочет единства со 

своими собратьями. Оно также хочет, чтобы его 

любили, хочет быть в безопасности и в то же время 

любит приключения, и оно хочет жить единой 

цивилизацией. Мы видим, что оно разрывается на 

части изнутри, и оно разрывается между своими 

группами, поэтому всё, что оно в действительности 

делает в этом отношении, – это придирки, буйство и 

развязывание войн. (С.453); 42) Возможно, сейчас в 

этом взбудораженном мире можно сделать что-то в 

отношении преступников, сумасшедших, в 

отношении войн и той антисоциальной ненависти, 

которую человек испытывает к людям. В вашем 

распоряжении находятся все средства, которыми мы 

обладаем, и все знания, которые мы приобрели, – всё 

это к вашим услугам. У вас есть возможность стать 

лучше, сделать так, чтобы преступность осталась в 

прошлом, изгнать войну навеки. Но выбор за вами. 

(С.454); 43) Обычно находящаяся вне подозрений 

«рассудительная» третья сторона -посторонний 

наблюдатель, который отрицает какое-либо участие 

в ссоре, – и является тем, кто с самого начала вызвал 

конфликт. Скрытая третья сторона, которая, как 

временами кажется, поддерживает лишь одного из 

противников, и является подлинным подстрекателем 

конфликта. Этот закон применим по отношению ко 
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многим областям жизни. Именно третья сторона – 

причина войны. (С.469); 44) 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); 45) «Причины, лежащие в основе» войны, 

следует читать как «скрытые подстрекатели». 

(С.471); 46) Два человека, две страны. Суть одна и та 

же. Каждый объясняет, почему он в ссоре с другим. 

Но это не решает проблемы. У нас всё ещё 

существуют войны. Окиньте взглядом историю 

Пелопоннесских войн в Древней Греции, и вы 

увидите, что Спарта и Афины сражались друг с 

другом. Люди десятилетиями пытались остановить 

эту войну. В ней была третья сторона. Персия. 

(С.473); 47) Политика Персии состояла в том, чтобы 

не дать ни одному греческому городу стать сильнее 

других. Персидский царь, Кир, проводил эту 

политику, используя персидское золото, чтобы 

вызывать раздор между Афинами и Спартой и 

удерживать их в состоянии войны. После войны 

человек иногда ищет третью сторону, 

спровоцировавшую войну. Он мог бы с такой же 

лёгкостью поискать третью сторону и до начала 

войны. (С.474); 48) Однако истина в том, что 

окружение никогда не бывает настолько опасным, 
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насколько его представляют. Напротив, огромное 

число людей и денег создают опасное окружение. 

Это факт, что в 60-е годы значительная часть 

бюджета Соединённых Штатов была выделена на 

подготовку к атомной войне. Но если бы не была 

создана такая угроза, то её бы и не было. Деньги, 

которые пошли на финансирование этого ужаса, 

поддерживали его существование. (С.476); 49) В 

сегодняшнем мире мало новых сил, оказывающих 

сильное воздействие. Человеческая цивилизация 

утомлена, пресыщена войнами, нищетой и 

преступностью. (С.489); 50) Если ещё раз посмотреть 

на историю религиозных войн, которые время от 

времени, на протяжении веков превращали большую 

часть Европы в развалины, то получишь некоторое 

представление о страстях человека. (С.490); 51) 

Правительства, с которыми мы имеем дело, не могут 

предотвратить беспорядки, убийства своих 

политических лидеров и повсеместное 

проникновение врага в свои владения. Держа палец 

на спусковом крючке, война ждёт очередной ошибки 

некомпетентных лидеров. (С.503); 52) Война 

прервала его исследования, как и мирную жизнь 

многих людей. Л. Рон Хаббард был произведён в 

лейтенанты военно-морского флота США и служил в 

Тихом и Атлантическом океанах. К началу 1945 

года, частично ослепший из-за поражения 

зрительных нервов и хромой из-за ранений бедра, и 

спины, он был помещён на лечение в 

госпиталь военно-морского флота «Оук- Нолл» в 

Окленде, штат Калифорния. (С.1011); 53) По 

окончании войны Л. Рон Хаббард начал проводить 
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испытания более интенсивно и усовершенствовал 

свою методику, что привело в мае 1950 года к 

выходу в свет его книги «Дианетика: современная 

наука душевного здоровья». (С.1011); 54) Марсиане 

Орсона Уэллса: здесь имеется в виду 

радиоинсценировка книги Герберта Уэллса «Война 

миров». (С.1016); 

2.  Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 1. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 910 с. 

1) Можно выдвинуть постулат, что тэтные цели 

способны вызвать большой подъем энтузиазма и 

активности, чем самая широкомасштабная, самая 

бурно раздуваемая война из всех, на которые кто-

либо когда-либо решался. (С.7); 2) Не путайте 

неуживчивость, независимость и отсутствие 

раболепства с нежеланием что-либо делать. Военные 

поступают именно так- и вы только посмотрите на 

них!(С.41); 3) Во время войны Севера и Юга в США 

отряды ополченцев сами выбирали своих 

командиров, которые не могли добиться ни 

малейшего успеха в битве.(С.46); 4) Если основная 

цель военно-морских сил- защищать страну и ее 

граждан и давать им более широкие возможности 

для действий, и если данное 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.97); 

1) Если, имея статус 

члена органа 

управления, человек 

наделен личной властью, 

но при этом не понимает, 

что именно весь орган 

управления 

осуществляет 

руководство, то 

результатом, 

несомненно, будут 

мятеж, восстание и 

появление новых 

лидеров. (С.140) 

1) В результате, чтобы 

устранить 

замешательство, 

созданное 

противоречивыми 

приказами органа 

управления 

организации, 

управляемой таким 

образом, потребуются 

приказы, написанные 

где-либо еще,- вот как 

вспыхивают мятежи и 

революции и вот 

почему в некоторых 

видах деятельности ни с 

того ни с сего создают 

диктаторов. (С.140). 
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2. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 1. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 910 с. 

5) Но Кинг, Нимиц и Шорт- адмиралы, имевшие к 

этому отношение, были выбраны по чьей-то 

прихоти, вследствие чьей-то склонности 

покровительствовать любимчикам и благодаря 

своим способностям к выпивке, а не на основе 

"сырых" статистик" хорошей работы военно-морских 

сил". (С.97); 6) учились в академии, где, для того 

чтобы выбрать руководителя академии или выбрать 

инструкторов, не использовались основополагающие 

принципы, определяющие, что такое" хорошие 

военно-морские силы", и не использовались" сырые" 

статистики персонала(С.97); 7) Это первая строка 

учебника военно-морских сил по тактике и 

стратегии. Результат: долгая война, отсутствие 

теперь мало-мальски стоящего флота- матросы 

находятся в приятельских отношениях с офицерами, 

корабли стоят на корабельном кладбище. (С.97); 8) 

Эта произвольность- ложь, поскольку ни у кого нет 

такого права. Это, например, обескровило Францию 

перед второй мировой войной, поскольку ни у кого 

нет такого права.(С142); 8) Были бы, конечно, 

небольшие гражданские войны, но суд, призванный 

урегулировать окончательные претензии сторон, мог 

бы существовать на федеральном уровне, что 

заставляло бы представителей сторон исколесить 

такие необозримые просторы, что это, с одной 

стороны, существенно покалечило бы их страсть к 

судебным тяжбам, а с другой, сведение счетов по 

принципу "человек человеку волк" дало бы Боливару 

сильнейших правителей, если бы он сам не 

принимал при этом ничью сторону. Но он не стал 

отрекаться от диктаторского положения. (С. 213); 9) 

 2) Именно на этом 

"либералы", " 

социалисты" и им 

подобные основывают 

свою массированную 

пропаганду. И они 

предлагают некую, 

часто несбыточную 

картину будущего и 

говорят, что путь к ней 

лежит через 

"революцию" или через 

разрешение всего, что 

было. (С.743) 
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Он принял военные почести и военные способности 

за инструмент мира. Но война приносит лишь 

анархию, так что анархию он и получил. (С.213). 

2. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 1. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 910 с. 

10) Правильным ответом такому неумному 

командующему, как Родиль,- поскольку у Боливара 

были войска, чтобы сделать это,- было уставить 

дороги пушками для ведения продольного огня, 

который мог отбить охоту к любым вылазкам из 

форта, расположить еще большее количество своих 

собственных войск на расстоянии выстрела, но в 

безопасном и удобном месте и сказать:" Мы не 

собираемся воевать. Война кончилась, глупый 

человек. Посмотри на этих дураков вон там внутри, 

питающихся крысами, тогда как они могут просто 

выйти оттуда и ночевать дома, или уехать в 

Испанию, или перейти на службу ко мне, или просто 

поехать на пикник",- и позволить всем, кто пожелает, 

входить и выходить из флота, делая командующего 

фортом (Родилия) мишенью каждой умоляющей 

жены или матери снаружи и каждого 

потенциального дезертира или мятежника внутри, 

пока Родиль не стал бы кротким, как овечка и не 

перестал бы притворяться- один в поле воин.(С.214); 

11) С целью защитить в борьбе с крестьянами права 

помещиков на собственность ведутся военные 

действия, и война продолжается в течение 

нескольких лет.(С. 581); 12) Военно- морской флот, в 

котором идеальной картиной считается ситуация, 

когда врач не умеет летать, избегает своей 

собственной цели, которая заключается в том, чтобы 

сражаться, и это настоящая глупость.(С. 610); 13) 

Целью британской пехоты было побеждать в войнах, 
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а не просто демонстрировать храбрость.(С.611); 14) 

В примере с автомобилями можно вообразить, что в 

результате бактериологической войны погибли все 

люди.(С.620); 22) Не надо быть свидетелем 

нескольких войн, чтобы понять, что человечество и 

его лидеры не вполне нормальны.(С.640); 15) Взяв 

под свой контроль разведывательную службу 

Германии, германские офицеры проиграли подряд 

две войны, и теперь эта привилегированная группа 

мертва, что не вызывает никакой скорби. В военно- 

морском флоте США смотрят на то, чего достиг 

военнослужащий в светских кругах, и на его умение 

держать себя в обществе. (С.653); 16) Англия за 

четверть столетия лишилась всего, что ей 

принадлежало, и перестала быть империей, не 

потерпев ни единого поражения в войне. (С.682). 

3. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«управление», Т. 2. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 714 с. 

1) 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); 2) Война и контроль 

над рождаемостью- это лишь два из многочисленных 

методов, которые используются для того, чтобы 

снизить рост населения. Это психоз по третьей 

динамике- отказ дать людям работу. Исключение 

людей из общества-это основная причина войн и 

безумия. (С.65); 3) Производство наказывают 

подоходным налогом и другими существующими 

ныне способами. Те страны, которые производят 

мало, получают огромные подаяния. На войну, 

которая несет разрушение, отчисляются наибольшие 

ассигнования. (С.66); 4) С политической точки 

1) Широкий размах 

программ по 

благотворительности 

гарантирует 

преступность и 

восстания, потому что 

раздается милостыня, а 

не шляпы. (С.44); 2) 

Широкий размах 

программ по 

благотворительности 

гарантирует 

преступность и 

восстания, потому что 

раздается милостыня, а 

не шляпы. (С.157); 3) 

 1) Мировая история 

развивается не из-за того, 

что существуют войны и 

насилие. Она развивается 

благодаря производству 

полезных продуктов, 

благодаря оргсхемам, 

шляпам и программам. 

(С.168) 
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зрения сильнейшей в мире страной были 

Соединенные Штаты; эта страна слабее только из-за 

своих попыток исключить людей определенной 

расовой принадлежности или превратить их во 

"второсортных" граждан. Самая большая внутренняя 

война в США (1861-1865гг.) велась для того, чтобы 

исправить эту дискриминацию, но и она не могла 

справиться с ней окончательно.(С.68); 5) Например, 

сейчас Саентология должна наносить ответные 

удары по вражеским лагерям смерти- по 

психиатрическим организациям, которые решают 

проблемы за счет создания мира мертвых, о чем 

свидетельствуют их действия в Германии во время и 

после второй мировой войны.(С.70); 6) Мировая 

история развивается не из-за того, что существуют 

войны и насилие. Она развивается благодаря 

производству полезных продуктов, благодаря 

оргсхемам, шляпам и программам. (С.168); 7) 

Возьмите Россию. (Вы ее берите, а мне она не 

нужна.) Она имела полувековую историю 

нарастающего мятежа. Романовы, с кашей вместо 

мозгов, тратили рубли на войну и секретную 

полицию(С.186); 8) Пользоваться услугами людей 

германской лейпцигской школы лагерей смерти 

(психологи, психиатры), для того чтобы справиться с 

личными аберрациями,-это примерно то же самое, 

что лить чернила в воду, для того чтобы очистить ее. 

Правительства поступают подобным глупым 

образом и удивляются, почему они как организации 

имеют своим конечным продуктом беспорядки, 

войны и загрязненную планету. (С.202); 9) Когда 

общество движется в данном направлении (война, 

Возьмите Россию. (Вы ее 

берите, а мне она не 

нужна.) Она имела 

полувековую историю 

нарастающего мятежа. 

Романовы, с кашей 

вместо мозгов, тратили 

рубли на войну и 

секретную полицию. 

Выскочивший Ленин: 

"Бедные 

рабочие!"восстание. 

Царь мертв. Россия 

мертва(С.186); 4) 

Испанские крестьяне и 

чиновники начинают 

войну по малейшему 

поводу. История этого 

государства пестрит 

восстаниями. (С.196); 
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убийство, психиатрия), то ценным конечным 

продуктом, в его представлении, являются мертвые 

люди. (С.216); 

3. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«управление», Т. 2. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 714 с. 

10) Например, оргполитика не позволяет заниматься 

лечением. Не позволяет исключительно потому, что 

происходит слишком много неприятностей с теми, 

кто уже занял эту сферу, и лишь откровенная война ( 

при отсутствии спроса) могла бы устранить эти 

неприятности.(С.183); 11) Поскольку расширение 

возможно только по причине существования 

внешнего спроса на продукт, то, если человек 

стремится к расширению при отсутствии 

определенного спроса, он получает войну.(С.183); 

12) Затем в один прекрасный день, много лет тому 

назад, меня, наконец, остановили, к чему меня и 

готовили мои знакомые и семья бесчисленными 

мелкими остановками, и кульминацией этого 

оказался Военно-морской флот, в большей степени 

посвятивший себя звездочкам на погонах, чем 

уничтожению врагов, и я буквально все 

бросил.(С.211); 13) Он знал лишь военную 

организацию, на чем его понимание организации и 

ограничивалось.(С.211); 14) Когда общество 

движется в данном направлении(война, убийство, 

психиатрия), то ценным конечным продуктом, в его 

представлении, являются мертвые люди.(С.216); 15) 

Перевороты и войны- это варианты 

несправедливости в больших масштабах. (С.231); 16) 

Перевороты и войны- это варианты 

несправедливости в больших масштабах. Избыток 

людей- поубивать их всех в войне. Психоз по 

третьей динамике- подмена здравомыслия насилием. 
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(С.231); 17) Избыток людей- поубивать их всех в 

войне. Психоз по третьей динамике- подмена 

здравомыслия насилием. (С.231); 18) С 

политической точки зрения сильнейшей в мире 

страной были Соединенные Штаты; эта страна 

слабее только из-за своих попыток исключить людей 

определенной расовой принадлежности или 

превратить их во "второсортных" граждан. Самая 

большая внутренняя война в США (1861-1865гг.) 

велась для того, чтобы исправить эту 

дискриминацию, но и она не могла справиться с ней 

окончательно. (С.232). 

4. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 3. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 730 с. 

1) Занимаясь Дианетикой и Саентологией, мы 

столкнулись с тотальным заговором, использующим 

душевное здоровье" для контроля над населением. 

Это не было нормальной атмосферой для СО, с 

которой сталкивались коммерческие фирмы. Все 

началось с войны, в которой враг контролировал все 

средства массовой информации и все 

правительства.(С.24); 2) Однако, находятся ли 

Дианетика и Саентология в состоянии войны или 

нет, именно первые 13 пунктов мы должны считать 

повседневными действиями по СО- действиями, 

пренебрежение которыми может привести к 

значительной потере дохода.(С.25);3) В 

действительности кое-что из этого было проделано 

перед второй мировой войной для американских 

войск: они не должны были делать это, не должны 

были делать то, и так далее; и должны были 

улучшать взаимоотношения с местным 

населением.(С.28); 4) Например, если страна 

находится в состоянии войны, то любой человек, 
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который не является гражданином этой страны, 

считается потенциальным врагом, а союзников, как 

водится, терпят с трудом и относятся к ним с 

подозрением.(С.39); 5) Используя методы СО, чтобы 

очернить своих воображаемых врагов, 

беспринципные люди создавали на планете 

обстановку, в которой существует преступность, 

сумасшествие и войны.(С. 50); 6) Для всех 

остальных людей подобное заявление могло 

прозвучать как не прикрытое выражение угрозы 

ядерной войны и разжигания бойни.(С.69); 7) Вы 

всегда можете обнаружить ситуацию, имевшую 

место за несколько лет или даже десятилетий войны, 

когда люди, занимающиеся СО, и готовое к 

сотрудничеству правительство могли бы уладить эту 

ситуацию.(С.76); 8) У немцев не было других планов 

сражения, но они задумались над тем, как атаковать 

Сталинград иначе, что подвергало риску успех всей 

операции. И тогда немцы все же использовали 

планы, известные русским, и это было началом 

конца второй мировой войны.(С.80); 9) 

Используемая, возможно, еще на заре истории, 

черная пропаганда в первую мировую войну 

старания британских и немецких спецслужб была 

возведена в ранг искусства.(С.80); 10) Призыв солдат 

может быть оправдан, если вы набираете народное 

ополчение, но не должен входить в привычку у 

правительства, которое, будучи неспособным 

сделать страну достойной того, чтобы за нее 

сражались, а воинскую службу стабильной и 

привлекательной карьерой, проводит призыв и в 
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мирное, и в военное время просто для того, чтобы 

восполнить эту свою неспособность.(С.83); 

4. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 3. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 730 с. 

11) Жизненно необходимо, особенно для ведения 

войны с черной пропагандой, постоянная хорошая 

работа и эффективный выпуск материалов о 

результатах этой работы.(С.145); 12) Но, 

продвигаясь вперед и добиваясь небольших побед, 

делая небольшие "прорывы", выдерживая небольшие 

стычки и битвы с врагом, вы будете одерживать одну 

победу за другой и в конце концов выиграете 

войну.(С.146); 13) К деятельности в сфере СО (в 

отличии от разведывательной деятельности) не 

вполне применимы правила ведения военных 

действий. Обман НЕ является правомерным 

действием в сфере СО.(С.163); 14) Специалист по 

СО, который имеет практический опыт, обладает 

навыками и умеет общаться, а также знает 

приведенные здесь данные, властен развязывать 

войны и прекращать их; он может приводить целые 

народы в состояние безмятежности и может 

вызывать массовую истерию.(С.211); 15) Из этого 

фонда покрываются расходы, вызванные 

отсутствием страховки от тех или иных рисков на 

недвижимость, истечением 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). 
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5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

1) а что происходит, если война ведётся безо всякого 

стратегического плана? (C.639); 2) Война – это то, 

что происходит в течение длительного периода 

времени. (C.644); 3) «насилие, война» – оказалось, 

что для них это самая серьёзная проблема и что 

именно это они больше всего хотели бы 

изменить;(C.726); 

  1) Саентологии, 

эффективно справляются с 

такими проблемами, как 

преступность, жестокость, 

несправедливость и 

насилие, которые 

заполонили эту 

цивилизацию. (C.15); 2) 

Если кто-то не согласен с 

преступностью, 

жестокостью, 

несправедливостью и 

насилием, существующими 

в этом обществе, он может 

что-то с этим 

сделать.(C.VI); 3) «насилие, 

война» – оказалось, что для 

них это самая серьёзная 

проблема и что именно это 

они больше всего хотели 

бы изменить;(C.726); 

6. Хаббард, Л. Р. 

Настольная книга 

для преклиров. Los 

Angeles: Bridge 

Publications, Inc., 

2007. – 422 c. 

 

    

7. Хаббард, Л. Р. 

Самоанализ. New 

Era Publications 
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International, 2009. – 

376 с. 

8. Хаббард, Л. Р. 

Дианетика: 

Первоначальные 

тезисы. Los 

Angeles: Bridge 

Publications, Inc., 

2007. – 276 с. 

    

9. Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 

организации. 

Основная шляпа 

штатного 

сотрудника, Т. 0. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1999. – 1040 с. 

1) На самом деле, попытка расширить границы своих 

владений без роста спроса на свое влияние и на 

продукты производства- первая причина 

возникновения войны. Если бы государство 

добилось роста спроса на свое влияние и 

производимые им продукты, оно расширялось бы без 

войны. (С.43); 2) Например, оргполитика не 

позволяет заниматься лечением. Не позволяет 

исключительно потому, что происходит слишком 

много неприятностей с теми, кто уже занял эту 

сферу, и лишь откровенная война (при отсутствии 

спроса) могла бы устранить эти неприятности. Это 

лишь тормозит расширение, поскольку его пытаются 

достичь посредством войны, когда отсутствует 

спрос. (С.44); 3) Поскольку расширение возможно 

только по причине существования внешнего спроса 

на продукт, то, если человек стремится к 

расширению при отсутствии определенного спроса, 

он получает войну. А война ведет к расширению не 

многим успешнее, чем сжигание еретиков и другие 

жестокости приводили к расширению движению 

католиков. Гитлер (как и Цезарь) не "объединял 

завоеванные территории". Это было невозможно, и 

1) Восстания в Древнем 

Риме были вызваны 

именно этим. Там народу 

давали хлеба и зрелищ, и 

он со временем 

настолько одичал, что 

получал удовольствия 

только при виде пыток и 

жестоких убийств, 

совершавшихся на 

арене! (С.727) 

1) Единственный 

способ начать 

полномасштабную 

революцию-это 

окончательно 

захлопнуть дверь. Вы 

должны оставить 

щелочку в любом 

случае. (С.45); 2) 

Боливар был воспитан 

на опьяняющем духе 

Французской 

революции, печально 

известной своей 

организационной 

неспособностью к 

формированию 

культуры; и, что 

губительно для него, в 

детстве его учил 

человек, в высшей 

степени непрактичный 

в собственной личной 
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не потому, что у него не было войск, а потому, что 

до начала завоеваний он не обладал реальным 

спросом на технологию и общественную философию 

Германии. Поэтому Гитлер и проиграл свою войну, и 

фашистская Германия прекратила свое 

существование. (С.45); 4) Таким образом, 

территории, взятые исключительно с помощью 

военной силы, никогда не смогут быть удержаны с 

помощью военной силы при отсутствии спроса на 

продукт и соответственно на завоевание и 

объединение.(С.46); 5) Во время войны Севера и 

Юга в США отряды ополченцев сами выбирали 

своих командиров, которые не могли добиться ни 

малейшего успеха в битве.(С.123-124); 6) Занимаясь 

Дианетикой и Саентологией, мы столкнулись с 

тоталитарным заговором, использующим "душевное 

здоровье" для контроля над населением. Это не было 

той нормальной атмосферой для СО, с которой 

сталкивались коммерческие фирмы. Все началось с 

войны, в которой враг контролировал все средства 

массовой информации и все правительства.(С.158); 

8) Единственно возможной (в стране таких огромных 

пространств, в которой кандидаты никак не могли 

быть известными лично на сколько-нибудь 

значительной территории и где их взгляды не могли 

распространиться даже на несколько миль ослиной 

тропы) была бы иерархия от пуэбло (поселка) до 

штата, от штата до страны, от страны до 

федеративного государства, где демократия была бы 

только в пуэбло, а на все остальные должности, в 

пуэбло и выше, людей назначали, он сам утверждал 

бы титулы, если бы ему вообще было нужно. Если 

жизни (Симон 

Родригес, расстрига, 

ставший воспитателем. 

(С.456); 
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бы его собственные офицеры и войска владели и 

управляли всеми отобранными у роялистов и 

испанской короны землями, не было бы никаких 

мятежей. Были бы, конечно, небольшие гражданские 

войны, но суд, призванный для урегулирования их 

окончательных претензий, мог бы существовать на 

федеральном уровне, что заставляло бы их 

исколесить такие необозримые расстояния, что это с 

одной стороны, существенно покалечило бы их 

страсть к судебным тяжбам, а с другой, сведение 

счетов по принципу "человек человеку волк", дало 

бы ему сильнейших правителей, если бы он сам не 

принимал при этом ничью сторону. (С.457-458);  

9) Когда один из них (генерал Родиль) не сдал форт 

Кальяо после того, как Перу была завоевана, Боливар 

после широкого жеста и объявлением амнистии не 

добился капитуляции и предпринял осаду форта. 

"Война кончилось, глупый человек. Посмотрите на 

этих дураков вон там внутри, питающихся крысами, 

тогда как они могут просто выйти оттуда и ночевать 

дома, или уехать в Испанию, или перейти на службу 

ко мне, или просто поехать на пикник"-  и позволить 

всем, кто пожелает, входить выходить из форта, 

делая командующего фортом (Родиля) мишенью 

каждой умоляющей жены или матери снаружи и 

каждого потенциального дезертира или мятежника 

внутри, пока Родиль не стал бы кротким, как овечка 

и не перестал бы притворяться- один в поле не воин. 

Но битва была славой для Боливара. (С.459); 10) 

Именно третья сторона- причина войны. Так 

происходит и в более крупном масштабе. В 1917 

году между революционными силами и 
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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 поджигательскую 

работу Ленина и даже отправила его в Россию в 

закрытом вагоне! (С,646); 11) "Причины, лежащие в 

основе войны" следует считать, как "скрытые 

подстрекатели». (С.648); 12) Когда речь идет о войне 

имеется в виду ряд событий, которые будут 

происходить в течении длительного периода 

времени. Ни один генерал, да и ни один капитан, 

если уж на, то пошло, никогда не выигрывал войну 

без какого-нибудь стратегического планирования. 

Это касается всего ведения войны или ведения 

боевых действий на каком-либо участке. (С.805-806) 

10. Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

представленная 

Международной 

Церковью 

Саентологии. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1998. – 287 с. 

 

1) А в бoлее широком контексте, путем духовного 

спасения индивидуума Саентология стремится к 

полному преображению - «цивилизации, в которой 

нет безумия, преступности и войны, где способный 

может процветать и где честный может иметь права, 

где человек свободен подняться до больших высот». 

(С. 16); 2) Г-н Хаббард продолжает: «И сегодня, 

спустя столетия скорби и страданий, несмотря на 

чудовищные войны и катастрофы, надежда по-

прежнему живет, и вместе с ней - ее осуществление». 

(С. 16); 3) В октябре 1984 г. саентологи из многих 

стран собрались в Сент-Хилле в Англии и 

образовали Международную Ассоциацию 

Саентологов. Они подписали клятву Человечеству, 

  1) Еще чаще чрезмерно 

ограниченный подход к 

определению религии 

приводит к менее 

насильственным, но столь 

же разрушительным 

формам дискриминации и к 

другим нарушениям прав 

человека — в особенности 

направленным против 

приверженцев новой или 

незнакомой веры. (С. 1); 2) 

Такие определения давали 

начало неравноправию, 
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посвящая себя достижению целей Саентологии: 

«Целью Саентологии является цивилизация, в 

котоpой нет безумия, преступности и войны, где 

способный может пpоцветать и где честный может 

иметь права, где человек свободен подняться до 

больших высот». (С. 61); 4) В октябре 1984 г. 

саентологи из многих стран собрались в Сент-Хилле 

в Англии и образовали Международную 

Ассоциацию Саентологов. Они подписали клятву 

Человечеству, посвящая себя достижению целей 

Саентологии: «Целью Саентологии является 

цивилизация, в котоpой нет безумия, преступности и 

войны, где способный может пpоцветать и где 

честный может иметь права, где человек свободен 

подняться до больших высот». (С. 73); 5) В начале 

Второй Мировой войны г-н Хаббард был призван в 

ВМС США младшим лейтенантом и нёс службу на 

Тихом и Атлантическом океанах. (С. 90); 6) В конце 

войны г-н Хаббард начал интенсивную программу 

тестирования и продолжал совершенствовать 

приемы Дианетики. (С. 90); 7) Цивилизация, в 

котоpой нет безумия, пpеступности и войны, где 

способный может пpоцветать и где честный может 

иметь пpава, где человек свободен подняться до 

больших высот, — это то, что представляют собой 

цели Саентологии. (С. 98); 8) Некоторые 

современные исследования в области сравнительной 

религии всё ещё демонстрируют явные 

предубеждения. Даже в общественных науках, 

несомненно призванных проводить беспристрастный 

анализ, в работах, написанных в годы между первой 

и второй мировыми войнами, очевидны некоторые 

дискриминации и даже 

насилию. (С. 2); 3) 

Доктрина Саентологии 

призывает Человека к 

ответственности и 

предлагает ему выбор 

между нарастающим 

варварством в обществе, 

если он не изменится, и 

могущественным 

обществом без войн и 

насилия, если он согласится 

исправить свои аберрации. 

(С. 169). 
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предубеждения. (С. 112);9) С 1962 года я интенсивно 

занимаюсь изучением религиозных сектантских 

движений, древних и современных. Часть моей 

докторской диссертации была, в частности, 

посвящена зарождению новых религиозных 

движений в Соединенных Штатах и за границей с 

начала Bторой Mировой войны. Это исследование 

включало изучение новых религий в плане их систем 

верований, образа жизни, использования 

религиозного языка, их лидеров, движущих мотивов, 

искренности и убежденности, а также материальных 

условий их существования. (С. 148). 

10. Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

представленная 

Церковью 

Саентологии. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1998. - 287 с. 

10) Саентологи также верят, что они несут 

ответственность за улучшение мира вокруг себя и 

помощь другим в достижении состояния «клир». 

Они считают, что если достаточное количество 

людей достигнет этого состояния, то основная цель и 

задача Саентологии, провозглашённая Л. Роном 

Хаббардом, будет выполнена: «Цивилизация без 

безумия, без преступников и войны, где талант будет 

процветать, а честный — иметь права, где человек 

будет свободен и готов к преодолению ещё больших 

высот». (С. 152); 11) В своих поисках устранения 

условий, ведущих к недоверию, войне и 

самоуничтожению, Саентология ничем не 

отличается от всех остальных миссионерских или 

евангелических религий, а именно, буддизма, 

иудаизма, христианства и ислама. (С. 152); 12) 

Доктрина Саентологии призывает Человека к 

ответственности и предлагает ему выбор между 

нарастающим варварством в обществе, если он не 

изменится, и могущественным обществом без войн и 

  4) Мы можем добавить, что 

Саентология также 

рассматривает угрозы, 

распространенные в 

современном обществе — 

насилие, войны, ядерную 

угрозу, загрязнение 

окружающей среды и т. д. 

(С. 170) 
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насилия, если он согласится исправить свои 

абеppации. (С. 169). 

11. Словарь к шляпе 

студента/ На основе 

работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

400 с. 

 

1) Даже в лозунгах, развешанных по всей стране, 

даются новые дефиниции слова, например, "Война- 

это мир", "Свобода- это рабство", "Незнание- Это 

сила». (С.3); 2) QCB-1, электронный 

противолодочный гидролокатор: американское 

название электронного прибора, который 

использовался военно-морскими силами США во 

время Второй мировой войны для обнаружения 

подводных лодок. Когда в 1941 году США 

официально вступили во Вторую мировую войну, 

Военно- морские силы США оборудовали такими 

устройствами все типы кораблей, подводных лодок, 

патрульных катеров и т.д. и создавали по всей стране 

базы для обучения всем тонкостям работы с 

устройствами обнаружения. (С.4); 3) 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 

штатах. Комиссар Галинский из Амторга, который 

также был членом "Клуба путешественников" в 

Нью-Йорке, предложил ЛРХ работать на Сталина, на 

1) Переворот: свержение 

(лишение власти) 

правительства, резкое 

изменение 

существующего 

устройства государства и 

т.п. (Лекция по 

обучению 5 "Обучение: 

оценка информации"). 

(С.195) 

1) Революция: 

свержение 

правительства, 

уничтожение формы 

правления или 

социальной системы, 

осуществляемое теми, 

кем правят. Обычно 

это делается 

насильственными 

методами и на смену 

приходит другое 

правительство или 

система. От 

латинского revolution- 

"переворот". (Лекция 

по обучению 5 

"Обучение: оценка 

информации"). 

Революция 17 года: 

революция 1917 года в 

России, в результате 

которой был свергнут 

царь (обладатель 

верховной власти). 

Она состояла из двух 

отдельных революций- 

одной в феврале 1917 

года, когда к власти 

пришло Временное 

1) Революция: свержение 

правительства, 

уничтожение формы 

правления или социальной 

системы, осуществляемое 

теми, кем правят. Обычно 

это делается 

насильственными методами 

и на смену приходит другое 

правительство или система. 

От латинского revolution- 

"переворот". (Лекция по 

обучению 5 "Обучение: 

оценка информации"). 

(С.240) 
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что ЛРХ ответил отказом. (Лекция по обучению 7 

"Обзорная лекция по обучению"). (С.9); 4) 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); 5) 

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); 6) 

Авраам Линкольн (1809-1865)- шестнадцатый 

президент Соединенных Штатов, который привел 

Северные штаты США к победе над Южными и во 

время Гражданской войны (1861-1865) и отменил 

рабство. (Лекция по обучению 6 "Обучение и 

образование").  Боудучи: популярное название 

учебника, написанного Натаниэлем Боудичем (1773-

1838), американским мореплавателем и 

математиком. В 1802 году Боудич опубликовал 

практическое руководство по навигации, которое 

называлось "Новое американское практическое 

руководство для мореплавателей". Эта работа сразу 

же получила признание и вскоре стала 

общепринятым учебником у американских моряков. 

правительство, и 

другой в октябре, 

когда это 

правительство было 

заменено советским 

правительством во 

главе с Владимиром 

Ильичом Лениным 

(1870-1924). (Лекция 

по обучению 5 

"Обучение: оценка 

информации").(С.240) 
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В 1860 году Военно-морские силы США приобрели 

авторские права на эту книгу, и после этого она 

пересматривалась и издавалась уже с их 

разрешением. (Лекция по обучению 8 "Обучение и 

намерение").(С.23) 

11. Словарь к шляпе 

студента/ На основе 

работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

400 с. 

 

7) Брейди, Мэтью: (ок. 1823-1896) один из первых 

великих фотографов, запечатлевших исторические 

события Америки. Его фотографии во многих 

случаях являются единственным изображением 

выдающихся людей и событий девятнадцатого века. 

Он открыл студию в Нью-Йорке в 1844 году и 

завоевал широкую славу. Когда началась 

Гражданская война в США (1861-1865), Брейди 

решил создать полную фотолетопись (собрание 

фотоснимков событий) этого конфликта. (Лекция по 

обучению 1 "Обучение: введение") См. также 

Гражданская война в США. (С.25); 8) Бюро 

судоходства: подразделение Военно-морских сил 

США, созданное в 1860-х годах. Первоначально его 

функции включали в себя составление морских карт 

и наблюдения за Луной, планетами и звездами 

(главным образом в навигационных и 

исследовательских целях). В конце XIX века этому 

бюро были переданы функции, связанные с 

персоналом военно-морских сил, и оно стало 

контролировать набор персонала, а также 

поддержание дисциплины. (Лекция по обучению 8 

"Обучение и намерение"). (С.29); 9) Военно-морская 

академия: учебное заведение, в котором обучаются 

морские офицеры США. Расположена в Аннаполисе, 

столице штата Мэриленд. (Лекция по обучению 8 

"Обучение и намерение"). Военно-морские силы: 
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часть 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"). Военные ассигнации: 

средства, выделяемые из бюджета на вооружение. 

(Лекция о обучению 6 "Обучение и образование"). 

(С.42); 10) 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 объединившиеся с ними для каких-

нибудь совместных действий. (Лекция по обучению 

3 " Коротко о главном в обучении"). Войска связи: 

воинские части, в обязанности которых входит 

поддерживать связь и управлять информационными 

системами для командования боевыми частями. 

Войска- совокупность воинских частей 

определенного назначения. Связь- передача и прием 

информации при помощи специальных средств. 

(Лекция по обучению 5 "Обучение: оценка 

информации"). (С.43) 

11. Словарь к шляпе 

студента/ На основе 

11) Войска связи: воинские связи, в обязанности 

которых входит поддерживать связь и управлять 
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работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

400 с. 

 

информационными системами для командования 

боевыми частями. Войска- совокупность воинских 

частей определенного назначения. Связь- передача и 

прием информации при помощи специальных 

средств. (Лекция по обучению 5 "Обучение: оценка 

информации"). (С.43); 12) 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 8 

"Обучение и намерение").(С.47); 13) Гражданская 

война в США: (1861-1865) война в Соединенных 

Штатах между одиннадцатью южными штатами, 

которые хотели отделиться от Соединенных Штатов 

и сохранить рабовладение, и штатами с 

территориями Севера (территория-особый 

административный округ, не получивший еще прав 

штата; от латинского territorium- земля вокруг города 

или владения", которое образовано от terra- "земля"), 

которые были намерены сохранить союз всех штатов 

и уничтожить рабовладение. Война закончилась 

поражением южных штатов 9 апреля 1865 года. 

(Лекция по обучению 1 "Обучение: введение"). 
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(С.60); 14) Звание: наименование, присваемое 

каждому военнослужащему в соответствии со 

служебным положением, специальной подготовкой, 

сроком службы и т.п. (В дефинициях). (С.90) 

11. Словарь к шляпе 

студента/ На основе 

работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

400 с. 

 

15) Капитан: высокое офицерское звание в Военно- 

морских силах США, а также человек, имеющий это 

звание. Капитан обычно является командиром 

военного корабля. От французского capitaine, 

которое происходит от латинского caput- "голова». 

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

(С.108); 16) Королевский флот: военно-морской флот 

Великобритании (часть вооруженных сил 

Великобритании, которая может сражаться на море). 

Назван королевским, поскольку в конечном итоге он 

находится под командованием короля или королевы. 

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

(С.121); 17) Подводная лодка: военный корабль, 

приспособленный для плавания и ведения боевых 

действий под водой или на поверхности воды. Во 

время Второй мировой войны (1939-1945) японские 

подводные лодки действовали в Тихом океане 

вблизи США и, когда их обнаруживали, с ними 

вступали в бой американские корабли. (Лекция по 

обучению 5 "Обучение: оценка информации"). 

(С,205); 18) 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). 
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12.  Приключения 

ранних лет: письма 

и дневники. Серия 

«Л. Рон Хаббард». 

Glostrup: New Era 

Publications, 2012. – 

184 c. 

 

1) Война сняла с насиженных мест десятки 

миллионов людей. (C.12); 2) В 1917 году была 

объявлена война, и мой отец снова вернулся на 

флотскую службу. (C.14); 3) Сейчас там и проблемы, 

и война. (C.73); 

1) Восстание: попытка 

свергнуть 

правительство; 

вооружённый протест 

против тех, кто 

находится у власти. 

(C.121). 

  

13.  Дианетика: письма 

и дневники. Серия 

«Л. Рон Хаббард». 

Glostrup: New Era 

Publications, 2012. – 

192 с. 

 

1) Слишком много есть мишеней для 

воинственности человека, чтобы поддаваться 

аберрации общества под названием «война». (C.81); 

2) В войнах XX века больше солдат погибло от 

малярии, чем от пуль. (C.147); 3) Война аберрация 

общества, 81(C.178). 

   

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) А затем, как вы, наверное, слышали, началась 

война. (C.30); 

   

15. Хаббард, Л. Р. Курс 

добровольного 
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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 

Publications, 2013. – 

520 с.  

1) Что ж, вероятно, он действительно принимал 

участие в нескольких войнах, которые принесли ему 

славу, и всё было очень замечательно и благородно, 

и в конце концов это свелось к чему? (C.400); 

  1) Смерть, насилие, 

катастрофы, убийства… о, 

боже. (C.366); 

17. Саентологические 

курсы по 

улучшению жизни. 

Саентологические 

инструменты для 

жизни. 

 

    

18.  Хаббард, Л. Р. 

Статус штатного 

сотрудника I. 

Москва: Нью Эра, 

1999. – 84 с. 

 

1) Согласие на основе банка – вот что сделало Землю 

адом. И если бы вы искали ад, а нашли Землю, это 

оказалось бы как раз тем, что нужно. Уделом 

человека были война, голод, болезнь и жестокие 

страдания. На данный момент великие правительства 

Земли разработали средства, чтобы поджарить 

каждого мужчину, женщину и ребёнка на этой 

планете. Это – банк. (С. 4). 

   

19. Хаббард, Л. Р. 

Филадельфийский 

докторский курс, Т. 

1) Во время Второй мировой войны его управление 

советскими вооруженными силами привело к 
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1, л. 1-7. Los 

Angeles: Golden Era 

Productions, 2004. – 

237 с. 

 

огромным потерям. На совести Сталина миллионы 

человеческих жизней. (С.230). 

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). 

  

21. Хаббард, Л. Р. 

Филадельфийский 

докторский курс: 

Лекции. Los 

Angeles: Golden Era 

Productions, 2007. – 

132 с. 

1) Разум, испуская потоки, избегает тех областей 

тела, которые были сильно повреждены. Выглядит 

так, будто поврежденная часть тела, позволив, чтобы 

ей была причинена боль, и чтобы тем самым была 

причинена боль другим частям тела, объявляет себя 

врагом тела. Разум избегает этой области, и, что 

забавно, можно сказать, что ступня может вести 

войну с какой-то другой областью тела. (С.63). 

  

22. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Открытие: 

что предстоит 

сделать на этом 

курсе. Лекция 1. 

Golden Era 

Productions. 

   

23. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 
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(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 

создания: 

демонстрация 

одитинга с 

использованием Е-

метра. Лекция 3. 
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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» 

(диск). Градиентная 

шкала контроля над 

пространством, 

энергией и 

предметами. 
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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 

знания. Лекция 6 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 
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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. 

Golden Era 

Productions. 

   

36. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 
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(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 

докторский курс» 

(диск). 

Пространствование: 

частицы энергии и 

время. Лекция 11 
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(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). 

Пространствование: 

якорные точки, 

точки начала. 

Лекция 13 

(Продолжение). 
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Golden Era 

Productions 

43. Хаббард, Л. Р. 

"Филадельфийский 

докторский курс". 

Логики: методы 

мышления. Лекция 

14. Golden Era 

Productions. 

   

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). 

Golden Era 

Productions 

   

46. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-

8008. Los Angeles: 

Golden Era 
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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 

Angeles: Golden Era 

Productions. 
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52. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 6). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

   

 


