
Категория 3 

№ 
Выходные 

данные 
Народ Нация Раса Этнос 

 

cccv 
 

1. Хаббард, Л. Р. 

Саентологическая 

религия: истоки, 

церемонии, 

проповеди и 

службы. Glostrup: 

New Era 

Publications, 1999. – 

с. 1026. 

1) Как известно, египтяне были первым народом, 

который преодолел глубоко укоренившийся в 

человеке страх перед духами предков; они же 

одними из первых признали как данность тот факт, 

что каждый человек должен сам побеспокоиться о 

своей загробной жизни.(С.8); 2) В это же время 

появилась работа философа Берлинского 

университета Карла Маркса и социолога Фридриха 

Энгельса, в которой религию заклеймили как 

«опиум для народа».(С.12); 3) То, как Л. Рон 

Хаббард пришёл к основанию саентологической 

религии, – это чрезвычайно длинная история, 

которая началась с усердного поиска того, что он 

обозначил термином «сущность жизни». Этот поиск 

заставил Л. Рона Хаббарда проделать путешествие в 

миллионы миль и изучить двадцать один 

примитивный народ. (С.13); 4) Четвёртая динамика 

– это ВЫЖИВАНИЕ ВИДА. Четвёртая динамика 

человека – это человеческий род. Это стремление к 

выживанию посредством всего человечества или в 

качестве всего человечества. В то время как 

американский народ рассматривается как третья 

динамика для американцев, российский народ – как 

третья динамика для россиян, все нации на Земле 

вместе взятые рассматриваются как четвёртая 

динамика. Все люди, поскольку они люди, будут 

стремиться выживать в качестве людей и для 

людей. (С.21); 5) Последние сто лет, или около того, 

религия со всех сторон подвергалась яростным 

нападкам. Вам говорили, что это «опиум для 

народа», что это ненаучно, что это примитивно; 

короче говоря, что это заблуждение. (С.30); 6) Было 

1) Третья динамика – это 

ВЫЖИВАНИЕ ГРУППЫ. Это 

стремление к выживанию 

посредством группы 

индивидуумов или в 

качестве группы. Это 

выживание группы; группы 

начинают существовать как 

самостоятельные единицы. 

Группой может быть 

компания друзей, люди, 

живущие в том же районе, 

клуб, предприятие, 

общественное объединение, 

государство, нация, раса – 

одним словом, любая группа. 

Неважно, каких размеров эта 

группа, она стремится 

выживать в качестве группы. 

(С.21); 2) ТРЕТЬЯ 

ДИНАМИКА – это 

ВЫЖИВАНИЕ ГРУППЫ. Это 

стремление к выживанию 

посредством группы 

индивидуумов или в качестве 

группы. Это- выживание 

группы; группа стремится 

жить собственной жизнью. 

Группой может быть круг 

друзей, люди, живущие в том 

же районе, компания, 

общественное объединение, 

1) Вторя Дарвину, 

германский 

философ Фридрих 

Вильгельм Ницше 

предоставил 

материалистическу

ю 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!» И 
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сделано эмпирическое наблюдение, состоящее в 

том, что люди без сильной и устойчивой веры в 

Верховное Существо менее способны, менее 

этичны и представляют меньшую ценность для себя 

и для общества. Правительство, желающее 

развратить свой народ до такой степени, что он 

нормально воспримет самые предательские и 

испорченные действия, сначала упраздняет понятие 

Бога и вслед за этим уничтожает семью 

посредством «свободной любви», а интеллектуалов 

– посредством идиотизма, навязанного силой 

полиции, и таким образом низводит всё население 

до положения несколько более низкого, чем то, в 

котором находятся собаки.(С.154); 7) Чтобы знать 

жизнь, нужно быть её частью, вы должны забраться 

в самую гущу и смотреть; вы должны залезать во 

все уголки и закоулки существования; вы должны 

водить компанию с самыми разными людьми, 

прежде чем сможете наконец установить, что такое 

человек. Л. Рон Хаббард жил вместе с 

разбойниками в Монголии и охотился вместе с 

пигмеями на Филиппинах – фактически, он изучил 

двадцать одну первобытную народность, в том 

числе белую расу, и пришёл к выводу, что в 

сущности люди не отличаются друг от друга – 

неважно, какое положение они занимают и к какой 

культуре они принадлежат, – что люди являются 

духовными существами, низведёнными до 

материального уровня; и в конце концов он пришёл 

к выводу, что им нужна помощь. (С.159); 

государство, нация, раса – 

одним словом, любая группа. 

Неважно, каких размеров эта 

группа, она стремится 

выживать в качестве группы. 

(С.160); 3) ТРЕТЬЯ 

ДИНАМИКА – это 

ВЫЖИВАНИЕ ГРУППЫ. Это 

стремление к выживанию 

посредством группы 

индивидуумов или в качестве 

группы. Это – выживание 

группы; группа стремится 

жить собственной жизнью. 

Группой может быть круг 

друзей, люди, живущие в том 

же районе, компания, 

общественное объединение, 

государство, нация, раса – 

одним словом, любая группа. 

Неважно, каких размеров эта 

группа, она стремится 

выживать в качестве группы. 

(С.255); 4) Солдат, отдающий 

свою жизнь в битве, действует 

по третьей динамике (его 

рота, его нация), жертвуя 

своей первой динамикой, 

четвёртой динамикой, а также 

всеми остальными 

динамиками. Религиозный 

человек, возможно, действует 

таким образом 

появились 

полностью 

соответствующие 

описанию, данному 

представителями 

материализма, 

«высшая раса» и 

«сверхчеловек» – 

те, кто наиболее 

приспособлены к 

выживанию. (С.11-

12); 2) Третья 

динамика – это 

ВЫЖИВАНИЕ 

ГРУППЫ. Это 

стремление к 

выживанию 

посредством 

группы 

индивидуумов или 

в качестве группы. 

Это выживание 

группы; группы 

начинают 

существовать как 

самостоятельные 

единицы. Группой 

может быть 

компания друзей, 

люди, живущие в 

том же районе, 
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по восьмой, седьмой, пятой и 

четвёртой динамикам, 

жертвуя первой и шестой. 

«Эгоистичный» человек 

может действовать только по 

первой динамике, и это будут 

очень неупорядоченные 

усилия. (С.256); 

клуб, предприятие, 

общественное 

объединение, 

государство, нация, 

раса – одним 

словом, любая 

группа. Неважно, 

каких размеров эта 

группа, она 

стремится 

выживать в 

качестве группы. 

(С.21); 3) ТРЕТЬЯ 

ДИНАМИКА – это 

ВЫЖИВАНИЕ 

ГРУППЫ. Это 

стремление к 

выживанию 

посредством 

группы 

индивидуумов или 

в качестве группы. 

Это- выживание 

группы; группа 

стремится жить 

собственной 

жизнью. Группой 

может быть круг 

друзей, люди, 

живущие в том же 

районе, компания, 

общественное 
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объединение, 

государство, нация, 

раса – одним 

словом, любая 

группа. Неважно, 

каких размеров эта 

группа, она 

стремится 

выживать в 

качестве группы. 

ЧЕТВЁРТАЯ 

ДИНАМИКА – это 

ВЫЖИВАНИЕ 

ВИДА. Четвёртая 

динамика человека 

– это человеческий 

род. Под этим 

подразумеваются 

как мужчины, так и 

женщины. Это 

стремление к 

выживанию 

посредством всего 

человечества и в 

качестве всего 

человечества. В то 

время как белая 

раса 

рассматривается 

как третья 

динамика для 

белого человека, 
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все человеческие 

расы, вместе взятые 

рассматриваются 

как четвёртая 

динамика. (С.160); 

4) ТРЕТЬЯ 

ДИНАМИКА – это 

ВЫЖИВАНИЕ 

ГРУППЫ. Это 

стремление к 

выживанию 

посредством 

группы 

индивидуумов или 

в качестве группы. 

Это – выживание 

группы; группа 

стремится жить 

собственной 

жизнью. Группой 

может быть круг 

друзей, люди, 

живущие в том же 

районе, компания, 

общественное 

объединение, 

государство, нация, 

раса – одним 

словом, любая 

группа. Неважно, 

каких размеров эта 

группа, она 



Категория 3 

№ 
Выходные 

данные 
Народ Нация Раса Этнос 

 

cccx 
 

стремится 

выживать в 

качестве группы. 

(С.255); 

1. Хаббард, Л. Р. 

Саентологическая 

религия: истоки, 

церемонии, 

проповеди и 

службы. Glostrup: 

New Era 

Publications, 1999. – 

с. 1026. 

8) Третью и четвёртую динамики можно разделить 

на составляющие. Любая третья динамика делится 

на множество видов деятельности и профессий, 

сюда входят: соседи, предприятие, воинское 

подразделение, администрация города и т.п. 

Четвёртая на данный момент делится главным 

образом на расы и народности. (С.165); 9) В разные 

эпохи и у разных народов ответы были разными, и 

это различие само по себе является камнем 

преткновения, привносящим неверие в веру. Старые 

религии уходят в небытие, поскольку люди больше 

не считают их ответы на эти вопросы реальными. 

(С.171); 10) Инертность народных масс – это миф. 

(С.187); 11) Множество людей живут тихой и 

правильной жизнью, ни разу не заставив что-либо 

сдвинуться с места. То, что их окружает, просто 

случайно оказывается в порядке. Их подпирает 

общественный строй. Но однажды… бах! В 

обществе возникает суматоха и вышибает эти 

опоры. ТОГДА мы видим, что там было слишком 

мало тех, кто мог ЗАСТАВИТЬ дела идти 

правильно, и это конец данного общества. Так 

погибли все цивилизации прошлого. Их народы 

существовали в правильности системы, и дела шли 

правильно лишь до тех пор, пока ничего не 

происходило неправильно. (С.305); 12) В Греции, 

Риме, Англии, Франции, в Америке колониального 

периода и современном Вашингтоне очень много 

5) ТРЕТЬЯ ДИНАМИКА – 

это ВЫЖИВАНИЕ ГРУППЫ. 

Это стремление к выживанию 

посредством группы 

индивидуумов или в качестве 

группы. Это – выживание 

группы; группа стремится 

жить собственной жизнью. 

Группой может быть круг 

друзей, люди, живущие в том 

же районе, компания, 

общественное объединение, 

государство, нация, раса – 

одним словом, любая группа. 

Неважно, каких размеров эта 

группа, она стремится 

выживать в качестве группы. 

(С.259); 6) ТРЕТЬЯ 

ДИНАМИКА – это 

ВЫЖИВАНИЕ ГРУППЫ. Это 

стремление к выживанию 

посредством группы 

индивидуумов или в качестве 

группы. Это – выживание 

группы; группа стремится 

жить собственной жизнью. 

Группой может быть круг 

друзей, люди, живущие в том 

5) ЧЕТВЁРТАЯ 

ДИНАМИКА– это 

ВЫЖИВАНИЕ 

ВИДА. Четвёртая 

динамика человека– 

это человеческий 

род. Под этим 

подразумеваются 

как мужчины, так и 

женщины. Это 

стремление к 

выживанию 

посредством всего 

человечества и в 

качестве всего 

человечества. В то 

время как белая 

раса 

рассматривается 

как третья 

динамика для 

белого человека, 

все человеческие 

расы, вместе взятые 

рассматриваются 

как четвёртая 

динамика. (С.255); 

6) ТРЕТЬЯ 
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говорилось о свободе. Свобода, по всей видимости, 

– это что-то весьма желательное. В самом деле, 

свобода представляется целью той или иной страны 

или народа. (С.346); 13) Когда жестокость во имя 

поддержания дисциплины преобладает в каком-

либо народе, это означает, что народ научили 

ненавидеть. И он обречен. (С.357); 14) 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); 15) Мораль – это кодекс хорошего 

поведения, который был сформулирован народом, 

исходя из его опыта, чтобы этот кодекс служил 

универсальным критерием поведения отдельных 

людей, а также групп. Моральный кодекс начинает 

формироваться, когда на основе действительного 

опыта обнаружено, что некоторое действие больше 

вредит, чем помогает выживанию. Запрещение 

такого действия затем входит в обычаи народа и, в 

конце концов, может стать законом. (С.397); 16) Что 

же привело к тому, что счастья у человека осталось 

так мало? Нарушения обычаев своего народа, своей 

группы, своей семьи! (С.404); 

же районе, компания, 

общественное объединение, 

государство, нация, раса – 

одним словом, любая группа. 

Неважно, каких размеров эта 

группа, она стремится 

выживать в качестве группы. 

(С.263); 7) ТРЕТЬЯ 

ДИНАМИКА – это 

ВЫЖИВАНИЕ ГРУППЫ. Это 

стремление к выживанию 

посредством группы 

индивидуумов или в качестве 

группы. Это – выживание 

группы; группа стремится 

жить собственной жизнью. 

Группой может быть круг 

друзей, люди, живущие в том 

же районе, компания, 

общественное объединение, 

государство, нация, раса – 

одним словом, любая группа. 

Неважно, каких размеров эта 

группа, она стремится 

выживать в качестве группы. 

(С.390); 8) Будь то группа из 

двух партнёров или же это 

целая нация, формирующаяся 

после завоевания новых 

территорий, – размер группы 

не имеет значения – члены 

группы заключают 

ДИНАМИКА – это 

ВЫЖИВАНИЕ 

ГРУППЫ. Это 

стремление к 

выживанию 

посредством 

группы 

индивидуумов или 

в качестве группы. 

Это – выживание 

группы; группа 

стремится жить 

собственной 

жизнью. Группой 

может быть круг 

друзей, люди, 

живущие в том же 

районе, компания, 

общественное 

объединение, 

государство, нация, 

раса – одним 

словом, любая 

группа. Неважно, 

каких размеров эта 

группа, она 

стремится 

выживать в 

качестве группы. 

ЧЕТВЁРТАЯ 

ДИНАМИКА – это 

ВЫЖИВАНИЕ 
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определённые соглашения. 

Долговечность соглашения не 

имеет большого значения. Это 

может быть соглашение на 

один день, на один месяц или 

на последующие пятьсот лет. 

(С.411); 

ВИДА. Четвёртая 

динамика человека 

– это человеческий 

род. Под этим 

подразумеваются 

как мужчины, так и 

женщины. Это 

стремление к 

выживанию 

посредством всего 

человечества и в 

качестве всего 

человечества. В то 

время как белая 

раса 

рассматривается 

как третья 

динамика для 

белого человека, 

все человеческие 

расы, вместе взятые 

рассматриваются 

как четвёртая 

динамика. (С.259); 

7) ТРЕТЬЯ 

ДИНАМИКА – это 

ВЫЖИВАНИЕ 

ГРУППЫ. Это 

стремление к 

выживанию 

посредством 

группы 
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индивидуумов или 

в качестве группы. 

Это – выживание 

группы; группа 

стремится жить 

собственной 

жизнью. Группой 

может быть круг 

друзей, люди, 

живущие в том же 

районе, компания, 

общественное 

объединение, 

государство, нация, 

раса – одним 

словом, любая 

группа. Неважно, 

каких размеров эта 

группа, она 

стремится 

выживать в 

качестве группы. 

ЧЕТВЁРТАЯ 

ДИНАМИКА – это 

ВЫЖИВАНИЕ 

ВИДА. Четвёртая 

динамика человека 

– это человеческий 

род. Под этим 

подразумеваются 

как мужчины, так и 

женщины. Это 
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стремление к 

выживанию 

посредством всего 

человечества и в 

качестве всего 

человечества. В то 

время как белая 

раса 

рассматривается 

как третья 

динамика для 

белого человека, 

все человеческие 

расы, вместе взятые 

рассматриваются 

как четвёртая 

динамика. (С.263); 

1. Хаббард, Л. Р. 

Саентологическая 

религия: истоки, 

церемонии, 

проповеди и 

службы. Glostrup: 

New Era 

Publications, 1999. – 

с. 1026. 

17) Всё человечество живёт в соответствии с 

кодексами поведения, в отношении которых 

существует взаимное согласие, и каждый человек 

стремится к достижению чего-либо в соответствии с 

этими же кодексами. Может быть, эти кодексы 

хороши, может быть, они плохи, ясно только то, что 

это кодексы. Обычаи объединяют народ. (С.405); 

18) Последние сто лет или около того религия со 

всех сторон подвергалась яростным нападкам. Вам 

говорили, что это «опиум для народа», что это 

ненаучно, что это примитивно; короче говоря, что 

это заблуждение. (С.442); 19) Народы Англии и 

Америки дали миру технологию, совершенство 

которой должно было одержать верх над всеми 

другими культурами и проникнуть в каждую из них, 

9) Рассматривая «личные» 

ссоры, конфликты между 

группами, баталии между 

нациями, человек найдёт, если 

поищет, третью сторону, 

остающуюся для обеих 

сражающихся сторон вне 

подозрений. (С.469);  

8) ТРЕТЬЯ 

ДИНАМИКА – это 

ВЫЖИВАНИЕ 

ГРУППЫ. Это 

стремление к 

выживанию 

посредством 

группы 

индивидуумов или 

в качестве группы. 

Это – выживание 

группы; группа 

стремится жить 

собственной 

жизнью. Группой 
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но они не дали вместе с ней кодекса поведения и 

технологии работы разума, подходящих для того, 

чтобы обеспечить это завоевание. Заимствуя у 

русских (уже ставших рабами англо-американского 

века машин) всё то, что они знают о безумии и что 

ими используется в этой области, создатели нашей 

индустриальной эры обнаружили, что пределы и 

границы их завоеваний обусловлены «человеческой 

ограниченностью». Человеческая неспособность 

установила предел высоты, на которую человек 

может подняться в пространство, предел количества 

технологии, которое может быть усвоено 

примитивными народностями, и, что менее 

романтично, но гораздо более практично, предел 

эффективности коммерческой фирмы. (С.455); 20) 

Саентология добавляет к нашему потенциалу эту 

философию человечности, необходимую для нашей 

победы. Без неё наши народы будут продолжать 

раскалываться и разделяться в столкновении с 

безжалостностью машин и жестокостью потери 

наших надежд, нашего мужества и нашего желания 

действовать. Мы всё ещё можем победить, обладая 

соответствующей философией, позволяющей знать 

и действовать. (С.456); 21) И что ещё более ужасно 

из равновесия, должно быть, выводило то, что 

эти люди были счастливы, хотя «всем известно, что 

народу полагается быть несчастным и печальным». 

(С.488); 22) Первоначальный импульс 

стремительного развития англо-американской 

промышленности поддерживался протестантизмом. 

Некогда существовало духовное послание, но оно, 

«упакованное» вместе с часами, кинофильмами и 

может быть круг 

друзей, люди, 

живущие в том же 

районе, компания, 

общественное 

объединение, 

государство, нация, 

раса – одним 

словом, любая 

группа. Неважно, 

каких размеров эта 

группа, она 

стремится 

выживать в 

качестве группы. 

ЧЕТВЁРТАЯ 

ДИНАМИКА – это 

ВЫЖИВАНИЕ 

ВИДА. Четвёртая 

динамика человека 

– это человеческий 

род. Под этим 

подразумеваются 

как мужчины, так и 

женщины. Это 

стремление к 

выживанию 

посредством всего 

человечества и в 

качестве всего 

человечества. В то 

время как белая 
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ружьями, было утеряно. В отличие от иезуитов, 

которые ранее имели успех у туземных народов, 

протестанты по каким-то причинам не получили 

такого успеха. (С.499); 23) Мы производим 

результат, простое обещание которого и мечты о 

котором тысячелетиями придавали силы народам 

Востока и Запада. (С.502); 24) И именно здесь мы 

видим, как он начинает использовать научный 

подход к чисто духовным вопросам. Л. Рон Хаббард 

никогда не был «кабинетным философом», не 

является исключением и данный период: он изучал 

многочисленные народности и культуры, 

возглавляя этнологические экспедиции в 

отдалённые уголки земного шара под флагом 

прославленного «Нью-йоркского клуба 

путешественников». (С.1011). 

раса 

рассматривается 

как третья 

динамика для 

белого человека, 

все человеческие 

расы, вместе взятые 

рассматриваются 

как четвёртая 

динамика. (С.390-

391); 9) В тот день, 

когда станет 

преступлением 

помогать своим 

собратьям найти 

счастье и любовь, 

когда станет 

преступлением 

заниматься своим 

делом и со всей 

искренностью 

работать над тем, 

чтобы проложить 

путь к бессмертию 

и счастью, – 

человеческая раса 

погибнет. (С.487); 

2.  Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 1. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 910 с. 

1) Когда человек, организм, организация, группа, 

вид или какой-нибудь народ работают над 

осуществлением своей основной цели или 

преодолевают то, что препятствует ее 

осуществлению, они усваивают некоторые 

1) Прогнозирование 

проводится для того, чтобы 

организм, личность, группа, 

организация, государство, 

нация или планета 
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уроки.(С.98); 2) 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 

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); 

продолжали оставаться 

жизнеспособными, или для 

того, чтобы оценить будущее 

чего-либо. (С.654) 

2. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 1. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 910 с. 

3) Не выполняя любое из этих действий, 

индивидуум, группа, организация, государство, 

цивилизация, народ или вид ослабнут, потерпят 

неудачу и погибнут. (С. 102); 4) Распознавая 

основную цель, дополняя ее подцелями для частей 

целого, изучая принципы оргполитики, приносящие 

успех, и добиваясь, чтобы эти принципы 

оргполитики применялись, определяя 

действительных врагов или действительные 

источники противодействия, планируя и 

осуществляя кампании, для того чтобы справиться с 

ними, удаляя отвлекающие факторы, вознаграждая 

содействие в осуществлении основной цели и 

подцели и наказывая за те действия, которые 

замедляют их осуществление,- делая это, 

индивидуум, группа, организация, цивилизация, 

народ или вид выживают, совершенствуются, 

достигают все более и более высоких уровней 

существования.(С.102) 
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3. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«управление», Т. 2. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 714 с. 

 1) Образование попало в руки 

сторонников идеи отсутствия 

национальных границ, и оно 

становится все менее и менее 

реальным. Учить стали хуже и 

меньше. (С.65); 

  

4. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 3. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 730 с. 

1) 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 мирное, и в военное время просто для 

того, чтобы восполнить эту свою 

неспособность.(С.83);2) 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). 

1) "Ройял Краун":.. В 

результате появилась фраза 

"Самое лучшее на вкус". В это 

же самое время компания 

начала использовать рекламу 

во всех национальных газетах. 

(С.364). 

 1) Действуя в местности, 

этнические ценности 

которой вам неизвестны, 

вы всегда рискуете.(С.27); 

2) Под "этническими 

особенностями" 

подразумевается то, что 

считается: замечательным; 

хорошим; плохим; 

ужасным; бесконечно 

ценным; просто ценным; 

стоящим; неприемлемым; 

нежелательным; 

отвратительным.(С.27); 3) 

Это называется 

этническими 

особенностями.(С.27); 4) 

Если вы хотите 

контролировать, управлять 

или иметь какое-то влияние 

в каком-либо регионе, то 

вам необходимо провести 

этнические опросы- 

исследования.(С.28); 5) 

Проводя этнические 

опросы- исследования, вы 
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выходите на улицу, задаете 

вопросы, читаете книги, 

исследуете истории 

религий.(С.28); 6) И 

проведение этнического 

опроса-исследования 

требует некоторого 

времени.(С.28);  

4. Хаббард, Л. Р. 

Серия 

«Управление», Т. 3. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 730 с. 

   7) То, что считается 

хорошим поведением 

сегодня, мало похоже на 

то, что было хорошим 

поведением вчера. Но 

решение лежит в 

этническом опросе- 

исследовании. (С.28); 8) Вы 

проводите этнический 

опрос- исследования, затем 

создаете образец 

программы, основанный на 

нем, затем проводите 

новый опрос- 

исследование, где 

подвергаете это оценке, и 

так далее, а затем 

приводите все это в 

действие. (С.28); 9) 

Выборочный этнический 

опрос-исследование 

необходимо проводить, 

охватывая самые разные 

слои общества. (С.29); 10), 



Категория 3 

№ 
Выходные 

данные 
Народ Нация Раса Этнос 

 

cccxx 
 

например, много лет назад 

был проведен этнический 

опрос- исследование в 

Южной Африке. Примерно 

49 процентов населения 

Южной Африки не очень 

беспокоятся о тех вещах, 

которые, как вы думали. их 

интересовали. (С.29); 11) 

Предмет внешнего вида на 

самом деле является 

ЭТНИЧЕСКОЙ идеей. 

(С.36); 12)Этнические 

особенности означают 

веру, нравы, обычаи, образ 

мыслей. расовые или 

религиозные стабильные 

данные.(С.36); 13)Если у 

вас есть деньги и в ходе 

этнического опроса было 

установлено, как, по 

мнению населения, дожен 

выглядеть профессионал, 

вы можете приобрести для 

персонала такую одежду, 

которая способствует 

созданию 

профессионального 

имиджа,- это вызывает у 

публики уважение и 

доверие.(С.44); 

14)Действуя в местности, 
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этнические ценности 

которые вам неизвестны, 

вы всегда рискуете.(С.311); 

15)Под "этническими 

особенностями" 

подразумевается то, что 

считается: замечательным; 

хорошим; плохим; 

ужасным; бесконечно 

ценным; просто ценным; 

стоящим; неприемлемым; 

нежелательным; 

отвратительным.(С.311); 

16)Это называется 

этническими 

особенностями.(С.311); 

17)Если вы хотите 

контролировать, управлять 

или иметь какое-то влияние 

в каком-либо регионе, то 

вам необходимо провести 

этнические опросы- 

исследования.(С.312); 

21)Вы работаете на улице и 

проводите опрос- 

исследование, охватывая 

самые разные слои 

общества, вы выбираете 

достаточное количество 

представителей местного 

населения, выясняете, 

каковы современные 
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этнические особенности и 

какова историческая 

основа этих особенностей, 

вот так.(С.312); 

22)Выборочный 

этнический опрос-

исследование необходимо 

проводить, охватывая 

самые разные слои 

общества.(С.313). 

5. Хаббард, Л. Р. 

Саентология: 

Настольная книга. 

Москва: Нью Эра, 

2001. – 857 с. 

1) Скажем, произошла серьёзная авария, и 

столпилось много народа.(C.229); 2) Ещё задолго до 

появления апостолов в обязанности священников 

входило облегчение душевных страданий своего 

народа.(C.230); 3) Французские короли и правители 

других земель придумывали титулы и должности, 

чтобы как-то занять толпы вельмож-лоботрясов и 

держать их при дворе, под присмотром, подальше 

от греха и подальше от провинций, где они бы 

могли взбаламутить народ.(C.620); 4) Пятилетние 

планы, которые теперь в моде у некоторых народов, 

почти всегда представляют большую ценность и 

почти никогда не выполняются.(C.622); 5) Уже 

тогда лозунги политических кампаний писали на 

стенах Колизея, чтобы народ мог их 

увидеть.(C.715); 6) Изучение двадцати одной 

примитивной народности показало, что 

формальности, сопровождавшие их 

межличностные, межплеменные и 

межнациональные отношения, были весьма 

впечатляющими.(C.738); 7) У всех народов «дурные 

манеры» осуждаются.(C.738); 8) Если ритуал совета 

1) Насилие и конфликты 

среди людей и между нациями 

происходят с незапамятных 

времён, но их причины 

оставались загадкой. (C.301); 

2) Будь то группа из двух 

партнёров или же целая 

нация, формирующаяся после 

завоевания новых территорий 

(размер группы не имеет 

значения), члены группы 

заключают определённые 

соглашения. (C.320); 

1) Можно было бы 

предположить, что 

та раса, которая 

первой развила бы 

аффинити до самой 

высшей степени, 

стала бы 

доминирующий 

расой на любой 

планете. (C.199); 
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вождей у американских индейцев был настолько 

точным и сложным, если у множества других 

примитивных народов были чёткие рамки 

поведения в обществе и формы обращения друг к 

другу, то требовать от современного человека, 

чтобы он обладал хорошими манерами, – это не так 

уж много.(C.743); 9) Это происходит потому, что 

из(за смешения такого большого количества 

народов и обычаев появилась тенденция к 

разрушению прежних правил поведения, которые 

были весьма прочными в более мелких 

группах.(C.743); 10) Её действия стали широко 

известны народу благодаря радио и 

телевидению.(C.750); 

6. Хаббард, Л. Р. 

Настольная книга 

для преклиров. Los 

Angeles: Bridge 

Publications, Inc., 

2007. – 422 c. 

 

1) «Инертность народных масс» – это миф. (C.8); 2) 

А всего лишь за четверть века идея коллективизма, 

зародившаяся в умах горстки отчаянных 

революционеров, заполонила едва ли не весь мир, 

изменяя обычаи и жизненный уклад целых народов. 

(C.9); 

1) Солдат, отдающий свою 

жизнь в битве, действует по 

Третьей динамике (его рота, 

его нация), жертвуя своей 

Первой, Четвёртой, а также 

всеми остальными 

динамиками. (C.28); 

  

7. Хаббард, Л. Р. 

Самоанализ. New 

Era Publications 

International, 2009. – 

376 с. 

    

8. Хаббард, Л. Р. 

Дианетика: 

Первоначальные 

тезисы. Los 

Angeles: Bridge 

 1) У разных людей и народов сила динамики 

неодинакова. (C.11); 2) Аналитический, 

человеческий или, как его ошибочно называли в 

других источниках, «сознательный» ум не одинаков 

у разных людей и народов: существует различие в 

его способности воспринимать и решать проблемы 

 1) Динамика 

группы включает в 

себя различные 

объединения, 

существующие в 

рамках вида 
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Publications, Inc., 

2007. – 276 с. 

и задачи. (C.13); 3) интеллект – это способность 

индивидуума, группы или народа решать проблемы 

и задачи, связанные с 

выживанием.(C.13); 4) Индивидуум может счесть 

добром лишь то, что помогает ему самому, его 

семье, его группе, его народу, человечеству или 

всей жизни в динамическом подчинении команде 

«Выживай!», и на такое решение оказывают 

влияние наблюдения, осуществляемые им самим, 

его семьёй, его группой, народом или 

жизнью.(C.13); 5) Злом можно считать то, что ведёт 

к уменьшению динамического импульса 

индивидуума, его семьи, его группы, народа или 

вообще жизни; решение о том, является ли что-либо 

злом, тоже зависит от наблюдений, наблюдателя и 

его способности наблюдать (C.13); 6) Отдельный 

человек – это организм, который пытается 

выживать либо в аффинити (согласии, взаимном 

расположении) с другими людьми, народами и всем 

тем, что существует в природе, либо состязаясь с 

ними.(C.13); 7) Целью человека является его 

собственное выживание, выживание его потомства, 

его группы, его народа, его симбионтов, жизни и 

вселенной в целом вопреки любым усилиям, 

существам или объектам, которые угрожают или 

препятствуют его усилиям, направленным на 

достижение этой цели.(C.14); 8) Если действия 

человека направлены против его собственного 

выживания, выживания его группы, потомства, 

народа, человечества или всей жизни, человека 

можно считать неразумным, несведущим или 

аберрированным.(C.18); 9) Аффинити 

«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); 
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индивидуумов к группам, народам, к своему виду в 

целом, а также к другим видам является ещё одним 

дополнительным фактором выживания, столь же 

сильным или даже более сильным, чем 

борьба.(C.25);  
9. Хаббард, Л. Р. Курс 

руководителя 

организации. 

Основная шляпа 

штатного 

сотрудника, Т. 0. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1999. – 1040 с. 

1)Неудачи правительств, систем и народов в первой 

половине двадцатого столетия были 

крупномасштабными, а войны были частыми и 

бессмысленными.(С.36); 2) Распознавая основную 

цель дополняя ее подцелями для частей целого, 

изучая принципы оргполитики, приносящие успех, 

и добиваясь, чтобы эти принципы оргполитики 

применялись, определяя действительных врагов или 

действительные источники противодействия 

планируя и осуществляя компании, для того чтобы 

справиться с ними, удаляя отвлекающие факторы, 

вознаграждая в содействии осущестлении основной 

цели и подцели и наказывая за те действия  которые 

замедляют их осуществление,-делая это, 

индивидуум, 

группа,организация,цивилизация,народ или вид 

выживают, совершенствуются, достигают все более 

и более высоких уровней существования.(С.36-37); 

3) Каждый раз, когда какой- либо народ стремится 

остаться на прежнем уровне или сократиться, он 

исчезает. И не обязательно стремиться расширить 

именно границы своих владений. Могут быть 

расширены также и влияние народа, и 

предоставление им услуг. Там, где народ стремится 

расшириться просто при помощи оружия, не 

расширяя спроса на производимые им продукты, 

наступают смутные времена или, по меньшей мере, 

1) Официальные лица 

государства всеобщего 

благоденствия" так и не 

назвали причину Великой 

депрессии 20-х-30-х годов 

XX-столетия в США и 

Англии. Причина была в 

подоходном налоге, 

вмешательстве правительства 

в деятельность компании, в 

постепенном (в течении всего 

XIX века) росте 

национализма, в увеличении 

размера правительств и их 

бюджетов, а также в том, что 

не было ни каких сдвигов в 

торговле в сторону 

обеспечения простых людей 

товарами, а в фокусе 

производства по-прежнему 

находилось служение 

королевским правительствам 

или только высшему 

классу.(С.139); 2) По 

определению, ценный 

конечный продукт- это то, что 

можно передать другим 

 1)Если у вас есть деньги и в 

ходе этнического опроса 

было установлено, как, по 

мнению населения, должен 

выглядеть профессионал, 

вы можете приобрести для 

персонала такую одежду, 

которая способствует 

созданию 

профессионального 

имиджа, -это вызывает у 

публики уважение и 

доверие.(С.154); 

2)Уничтожение врагов на 

линиях публики, в ходе 

которого должное 

внимание уделяется 

местным этническим 

ценностям ( того, что 

вызывает у публики 

отвращение.(С.157); 3) 7 и 

8 -то, что связано с 

этническими 

ценностями).(С.160) 
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случается общественная катастрофа. Продукт 

психиатрии (еще большее безумие) не был в ходу у 

народа- он был в ходу у правительства, которое 

стремилось сокрушить 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); 4) Но в наше время "хорошие 

манеры" не так хорошо заметны, как раньше. Это 

происходит потому, что перемешивание такого 

большого количества народов и обычаев породило 

склонность к разрушению прежних правил 

поведения, бывших весьма прочными в более 

мелких группах.(С.166); 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.(С.297); 6) История полна примеров людей, 

государств, народов и целых цивилизаций, которые 

нарушали эти два состояния и их формулы.(С.453). 

людям и получит в замен 

поддержку. Поддержка- это 

обычно ища, одежда, жилье, 

деньги, терпимость и 

сотрудничество 

(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).  
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10. Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

представленная 

Международной 

Церковью 

Саентологии. 

Copenhagen: New 

Era Publications, 

1998. – 287 с. 

 

1) Некоторые из наиболее важных международных 

норм, призванных предотвратить эту 

дискриминацию, были разработаны Организацией 

Объединенных Наций, которая в качестве одной из 

своих главных целей стремится поддерживать 

уважение к правам человека и к основополагающим 

свободам всех людей без различия по признаку 

расы, пола, языка или вероисповедания (cт.1(3) 

Хартии). Эти принципы равенства и 

недискриминации обладают такой 

фундаментальной важностью, что они считаются 

принципами обычного международного права, 

обязательного для всех цивилизованных народов. 

(С. 7); 2) 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); 3) Этика занимает важное место 

в жизни саентолога, так как она управляет 

поведением. Найдя мерило правильности своих 

поступков, саентологи стараются жить честной и 

этической жизнью, дабы улучшить не только свои 

жизненные условия, но и условия жизни семьи, 

гpуппы, народа и всего общества. (С. 27); 4) Крест 

— символ, который старше христианства на тысячи 

лет и варианты которого использовались столь 

различными народами древности, как финикийцы, 

индусы, индейцы-навахо и ацтеки, — имеет особый 

вид и значение в cаентологичecкой религии. (С. 53); 

5) Цель МАС заключается в том, чтобы объединять, 

1) Некоторые из наиболее 

важных международных 

норм, призванных 

предотвратить эту 

дискриминацию, были 

разработаны Организацией 

Объединенных Наций, 

которая в качестве одной из 

своих главных целей 

стремится поддерживать 

уважение к правам человека и 

к основополагающим 

свободам всех людей без 

различия по признаку расы, 

пола, языка или 

вероисповедания (cт.1(3) 

Хартии). Эти принципы 

равенства и недискриминации 

обладают такой 

фундаментальной важностью, 

что они считаются 

принципами обычного 

международного права, 

обязательного для всех 

цивилизованных народов.(С. 

7); 2) Международная 

ассоциация саентологов 

(MAC) — это международная 

членская организация 

саентологов. Она состоит из 

отдельных лиц, церквей 

Саентологии и национальных 

1) 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) По окончании учёбы в 

университете им. Джорджа 

Вашингтона он принял 

участие в международных 

этнографических 

экспедициях по 

Карибскому бассейну и на 

Пуэрто-Рико. (С. 88). 
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развивать, поддерживать и защищать 

cаентологичecкyю религию во всех частях света, так 

чтобы Цели Саентологии могли быть достигнуты. 

МАС также поддерживает те церкви Саентологии и 

отдельных саентологов, которые организуют 

специальные программы по улучшению жизни в 

своих pегионах или в мире в целом, особенно 

программы, содействующие расширению свободы 

религии. МАС гарантирует, что религия надежно 

защищена, и что саентологи могут повсеместно 

нести свою миссию духовного спасения. МАС 

объединяет саентологов всего мира в тех 

мероприятиях, которые способствуют достижению 

целей Саентологии, принося свободу и надежду 

народам Земли. (С. 72); 6) В западном обществе 

концепция религии прежде часто 

идентифицировалaсь с конкретными фактическими 

проявлениями верований и обрядов. Считалось, что, 

помимо последователей xристианства, иудаизма и 

мусульманства, все другие народы не имели 

никакой религии в должном смысле. Они были 

«язычниками». (С. 112); 

ассоциаций Саентологии. 

МАС воплощает концепцию 

международного 

религиозного сообщества 

через свою собственную 

деятельность, а также через 

деятельность своих членов. 

(С. 72); 3) Саентология по 

своей пpиpоде вне политики, 

она дана любому человеку, 

независимо от его убеждений, 

pасы или национальности.  (С. 

98); 4) В частности, нередко 

воспринималось как должное, 

что религия претерпела 

эволюционный процесс, 

аналогичный процессу 

биологической эволюции, и 

что религия развитых наций 

непременно стоит «выше», 

чем религии других народов. 

(С. 112);  

10. Теология и 

практика 

современной 

религии/ 

Справочная работа, 

представленная 

Церковью 

Саентологии. 

Copenhagen: New 

7) В частности, нередко воспринималось как 

должное, что религия претерпела эволюционный 

процесс, аналогичный процессу биологической 

эволюции, и что религия развитых наций 

непременно стоит «выше», чем религии других 

народов. (С. 112); 8) Также всегда остаются 

рудименты ранних религиозных ориентаций, как, 

например, народные поверья, продолжающие 

бытовать в среде простого населения. Священные 

писания всех основных религий обнаруживают 

5) Вот их краткоe oписание: 

пеpвая динамика, динамика 

самого себя, стpемление 

самой личности к 

существованию; втоpая 

динамика, динамика секса, 

включающая половой акт, 

семью и поддержание 

семейства; тpетья динамика, 

стремление к существованию, 
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Era Publications, 

1998. - 287 с. 

внутренние противоречия и несообразности. (С. 

114); 9) Во-первых, религиозные поиски 

Саентологии можно представить себе, как 

священную миссию, адресованную и доступную 

каждому и всем. Например, библейским пророкам, 

таким как Амос, Исайя и Иеремия, были дарованы 

откровения о том, что они облечены миссией 

обращаться ко всем народам со словами о мире, 

справедливости и любви. (С. 152); 10) Сегодня 

японские буддийские миссионеры распространяют 

своё учение в Европе и Северной, Центральной и 

Южной Америке. Аналогично, Иисус Назарет тоже 

верил, что его доктрина имела миссионерскую цель; 

поэтому он посылал своих учеников ко всем 

народам. (С. 152); 11) Наиболее очевидной 

исторической параллелью с традиционной 

исторической религией является параллель с 

наказом Иисуса своим ученикам: «Итак, идите, 

научите все народы, крестя людей во имя Отца и 

Сына и Святого Духа» (Евангелие от Матфея 

28:19). (С. 152); 12) Третья динамика – это 

«групповое выживание». Это та сторона жизни, 

которая включает в себя добровольные общины, 

друзей, компании, народы и расы. (С. 186); 13) В 

историческом и мировом масштабе учёные, 

изучающие религию, встречаются с широким 

диапазоном «богослужебного поведения и 

действий». Космические религиозные традиции 

первобытных народов настраивали их 

богослужебную деятельность на космические 

ритмы природы и Создателя. (С. 186). 

обнаруживаемое в группе или 

ассоциации, такой как школа, 

город или нация; четвеpтая 

динамика, движущая сила 

человечества к поддержанию 

своего существования; пятая 

динамика, существование и 

стремление к выживанию 

всего животного мира, 

включающего все живые 

существа; шестая динамика, 

стpемление к существованию 

всей физической вселенной, 

состоящей из матеpии, 

энергии, пространства и 

времени; седьмая динамика, 

«стpемление к существованию 

духовных существ или в 

качестве духовных существ», 

включающая все духовные 

явления, как имеющие 

индивидуальность, так и без 

неё; и, в заключение, восьмая 

динамика: стpемление к 

существованию как 

бесконечность. (С. 122); 6) 

Необходимо провести 

различие между внешними 

формами поклонения 

(которые могут быть 

индивидуальными, 

характерными для местности, 
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региона или нации) и целями 

поклонения, которые можно 

представить, как 

универсальные. (С. 136); 7) 

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); 8) третья 

динамика — это импульс к 

выживанию группы или в 

качестве группы, включая те 

группы, в которых состоит 

человек (друзья, бизнес, клуб, 

нация, раса) (С. 218); 9) Таким 

образом, люди, которые 

изучают Саентологию, 

являются представителями не 

только разных 
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национальностей и 

профессий, но и самых 

разнообразных религиозных 

убеждений. (С. 228). 

11. Словарь к шляпе 

студента/ На основе 

работ Л. Рона 

Хаббарда. Glostrup: 

New Era 

Publications, 2013. – 

400 с. 

 

1) 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); 2) Кануть в 

Лету: бесследно исчезнуть из памяти людей. 

Кануть- упав, погрузится во что- либо, как во фразе 

"кануть в реку". Лета в древнегреческой мифологии 

река забвения (считалось, что умершие пили из этой 

реки и получали забвение всего прошедшего). 

Мифология- собрание мифов, т.е. произведений 

устного народного творчество о жизни героев- 

выдающихся людей и богов- сверхъестественных, 

т.е. не подчиняющихся обычным законам природы, 

высших существ. От греческого lethe- 

"забвение".(Лекция по обучению 7 "Обзорная 

лекция по обучению"). (С.107-108); 3) Публика: 

лица, находящиеся где-либо в качестве зрителей, 

слушателей, посетителей, а также вообще люди, 

общество. От латинского publicus- "публичный, 

1) 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) 
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народный", которое образовано от pupulus- 

"народ".(Лекция по обучению 3 "Коротко о главном 

в обучении"). (С.231). 

12.  Приключения 

ранних лет: письма 

и дневники. Серия 

«Л. Рон Хаббард». 

Glostrup: New Era 

Publications, 2012. – 

184 c. 

 

1) И благодаря этой истории я начал собственное 

воображаемое путешествие, ведь он рассказывает о 

необычных землях в Африке, о белом народе 

кранойцев.(C.11); 2) Если они действительно 

существуют (ведь этот народ может быть всего 

лишь вымыслом автора), то они заставляют 

поверить в теорию «удовольствия в 

приключении».(C.11); 3) Народ дал вдовствующей 

императрице 50 миллионов долларов на создание 

китайского военно-морского флота.(C.69); 4) 

индонезийский: относящийся к народу, обычаям и 

т.д.(C.131); 5) кранойцы: не существовавший в 

действительности народ, населявший затерянный 

город в Африке, придуманный и описанный 

английским писателем Джоном Мейсфилдом (1878–

1967) в романе «Живой строптивый Нед» 

(1939).(C.136); 6) Он покидает Англию и 

отправляется в Африку, где находит народ 

кранойцев и пытается предупредить их о грозящем 

им вторжении.(C.136); 7) принципа три: три 

народных принципа, которые были провозглашены 

китайским революционным лидером Сунь Ят-сеном 

(1866–1925) и о следовании которым заявлял Чан 

Кай-ши.(C.149); 8) Вот эти принципы: народное 

правление (часто переводимое как «национализм»), 

вводимые поэтапно народные полномочия (часто 

трактуется как «демократия») и народное 

жизненное достояние (что иногда переводится как 

«социализм»), которое должно быть достигнуто 

1) Гавайская принцесса, 

плывшая с нами, была 

встречена Королевским 

гавайским ансамблем и 

женским квартетом, которые 

приветствовали её 

национальными песнями. 

(C.27); 2)Около места 

впадения Хуанпу река 

разделяется, и с этого места 

открываются настоящие 

речные виды со 

всевозможными судами 

всевозможных наций.(C.30); 

3)Тётя учила его играть на 

пианино, пока не выяснилось, 

что он не может прочесть ни 

одной ноты, но зато как 

пулемётчик в 163-й пехотном 

полку национальной гвардии 

Монтаны он явно преуспел 

(C.53); 4)Например, те, кого 

оставили умирать на 

платформах, скорее всего, 

принадлежали к 

националистским отрядам, в 

ту пору воевавшим как с 

коммунистами, которых 

поддерживал Советский 
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посредством коллективизации земли и 

промышленности.(C.149); 9) этнологический: (от 

греч. ethnos – «народ, племя» и logos – «учение») 

относящийся к этнологии – науке, предметом 

которой является анализ различных культур, 

особенно в плане их исторического развития и 

выявления сходства и несходства между 

ними.(C.166). 

Союз, таки с 

военачальниками, которых 

поддерживали японцы.(C.65); 

5)(Он был закрыт по приказу 

Национального правительства 

9 ноября 1928 года.) (.C.69) 

6)4 Июля: национальный 

праздник в Соединённых 

Штатах, годовщина принятия 

в 1776 году Декларации 

независимости (основного 

документа, 

провозглашающего США 

государством).(C.115); 7)В 

попытке остановить 

продвижение националистов к 

Пекину, что угрожало 

контролю японцев над частью 

северного региона Китая, 

японцы направили войска к 

Цзинаню, якобы для защиты 

жизней японских 

штатских.(C.118); 8)Однако 

столкновение принесло ещё 

один успех китайским 

националистам, и японские 

войска отступили.(C.118); 

9)Гоминьдан: доминирующая 

политическая партия Китая с 

1928 по 1949 годы, 

называемая также 

националистской, которая 
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боролась с китайскими 

коммунистами за контроль 

над страной.(C.124); 

10)кимоно: национальная 

японская одежда (мужская и 

женская) в виде халата с 

широкими рукавами и 

широким поясом на талии. 

(C.134); 11)Такие ограды 

использовались в Шанхае в 

1927 году, после того как в 

городе произошло сражение 

между националистами и 

коммунистами.(C.135); 

12)мекс: монета из Мексики, 

которая использовалась в 

Китае (Китай не имел своей 

национальной валюты до 1933 

года).(C.141); 

13)националистский: 

относящийся к 

Националистической партии 

(или поддерживающий её), 

политической партии, которая 

в начале XX века 

контролировала значительную 

часть Китая и боролась с 

китайскими коммунистами, в 

итоге установившими 

контроль над страной.(C.143); 

14)В 1949 году националисты 

покинули материковый Китай, 
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обосновались в Тайване и 

создали там правительство, 

которое продолжало 

существовать отдельно от 

Китайской Народной 

Республики и правительства 

материкового Китая.(C.143); 

15)национальная гвардия: в 

Соединённых Штатах 

вооружённые силы отдельных 

штатов, которые могут 

формироваться в 

чрезвычайных ситуациях, для 

национальной обороны, в 

качестве полиции и т.п. 

(C.143); 16)Национальное 

правительство: политический 

орган, управлявший Китаем и 

в те времена возглавлявшийся 

Чан Кай-ши.(C.143); 17)Такие 

ограды использовались в 

Шанхае в 1927 году, после 

того как в городе произошло 

сражение между 

националистами и 

коммунистами.(C.145); 

18)Когда к власти пришёл Чан 

Кай-ши и сформировал 

Национальное правительство 

(1928), он переместил столицу 

в Нанкин, город на востоке 

центральной части 



Категория 3 

№ 
Выходные 

данные 
Народ Нация Раса Этнос 

 

cccxxxvi 
 

Китая.(C.148); 19)Вот эти 

принципы: народное 

правление (часто переводимое 

как «национализм»), 

вводимые поэтапно народные 

полномочия (часто трактуется 

как «демократия») и народное 

жизненное достояние (что 

иногда переводится как 

«социализм»), которое 

должно быть достигнуто 

посредством коллективизации 

земли и 

промышленности.(C.149); 

20)Был свергнут армией 

национального правительства, 

покинул Пекин и погиб при 

взрыве поезда, 

организованном японской 

разведкой.(C.163). 

13.  Дианетика: письма 

и дневники. Серия 

«Л. Рон Хаббард». 

Glostrup: New Era 

Publications, 2012. – 

192 с. 

 

1)Он оставил за плечами 400 000 километров ещё 

до того, как ему исполнилось девятнадцать, дважды 

побывал в Азии, где вплотную соприкоснулся со 

внушающими ужас тайнами, опять-таки дважды 

плавал в Карибском море, где отыскал народ, 

который был древним ещё в те времена, когда туда 

прибыл Колумб, – всё это и многое другое было 

частью его исследований и скромно описано как 

«бесчисленное множество всякой всячины», что в 

конце концов вылилось в открытие 

Дианетики.(C.26); 2)Для неё эффективнее всего 

было бы вернуть аберрированные и подавленные 

1)Выживает ли человек в 

качестве самого себя, или в 

качестве своего потомства, 

или в качестве своей группы 

или нации – в любом случае 

он выживает.(C.27); 2)Наша 

международная и 

национальная кампания по 

рекламе Дианетики вскоре 

начнётся.(C.40); 3)Немного 

найдётся национальных 

изданий, которые в 
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народы азиатских стран на путь к их собственной 

судьбе.(C.81); 3)Учитывая, что Дианетика являла 

собой поистине народный вызов монополии 

душевного здоровья, и принимая во внимание, 

насколько решительно Л. Рон4 Хаббард порицал 

методы этой монополии (электрошоковую терапию, 

психохирургию и применение больших доз 

седативных средств), конфликт был, вероятно, 

неизбежен.(C.105); 4)Эта партия распространяла и 

навязывала идею, что немецкий народ является 

сверхрасой, а евреи – неполноценной расой (и 

поэтому подлежат уничтожению).(C.150); 

5)Политический – относящийся к политике, теории 

или практике управления, руководству народом или 

страной с целью обеспечения их безопасности, мира 

и процветания.(C.155); 6)этнология: (от греч. ethnos 

– «народ, племя» и logos – «учение») наука, 

предметом которой является анализ различных 

культур, особенно в части их исторического 

развития и выявления сходств и различий между 

ними.(C.174). 

ближайшие месяцы не 

напечатают статьи о 

Дианетике, – под них уже 

выделено место.(C.42); 4)Ни 

одно национальное издание, 

кроме «Следопыта» (с 

научной статьёй) и 

«Поразительной научной 

фантастики», не выпустило 

ничего на эту тему.(C.42); 5)И 

ещё «уйма других журналов », 

которые требовали данных, в 

то время как национальный 

обозреватель Уолтер Уинчелл 

только что заявил: «В апреле 

мы увидим нечто новое под 

названием “Дианетика” – 

новую науку, 

которая действует с 

точностью наук о физической 

вселенной, но в области 

человеческого разума.(C.49); 

6)Если Вы захотите так или 

иначе рассказать о моих 

чувствах к этой нации, Вы 

вполне можете сделать 

это.(C.81); 7)Уменьшение 

японского влияния на Востоке 

уже стало причиной большей 

части замешательства в Азии 

– подобно тому как 

поспешность японских 
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военачальников дала России 

возможность ослабить эту 

нацию, которую мы 

впоследствии и 

победили.(C.81); 8)В духе 

национальных традиций она 

сохраняет свой независимый 

характер, и её природа такова, 

что она сама себя 

обеспечивает.(C.89); 9)У нас 

есть конкретные цели: 

опустошить психиатрические 

лечебницы и тюрьмы и 

поднять общий тон нации к 

концу 1951 года.(C.89); 10)И 

можно было бы сказать 

многое о социально-

политической обстановке в 

целом и о том, что 

представляла собой 

Дианетика для военно-

промышленного комплекса, 

занятого тем, что 

эвфемистически называлось 

«массовой идеологической 

обработкой во имя 

национальной 

безопасности».(C.106); 

11)Американская 

психиатрическая ассоциация: 

национальное общество 

психиатров, созданное в 
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Соединённых Штатах 

Америки в 1844 году под 

названием «Ассоциация 

врачей, заведующих 

американскими клиниками 

для 

душевнобольных».(C.127); 

12)Медицинский институт 

ВМС США: национальный 

медицинский центр ВМС 

США, также известный как 

военно-морской госпиталь 

Бетесды; один из самых 

больших медицинских 

центров в Соединённых 

Штатах.(C.147); 

13)национальный 

обозреватель: человек, 

который ведёт колонку с 

обзором событий на 

национальном уровне в газете 

или журнале.(C.149); 

14)школа изящных искусств: 

Национальная высшая школа 

изящных искусств в Париже, 

основанная в XVII 

веке.(C.172). 
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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) Казалось, что культы всех времён и народов, 

каждый из них, содержали в себе осколки истины. 

(C.23); 2) Народ переходит жить на новое место. 

(C.111); 3) Народ процветает на новом месте. 

(C.111); 4) По-латински буквально означает «глас 

народа» или, иначе говоря, общественное мнение. 

(C.155); 5) нанайцы: народность, традиционным 

занятием которой является охота и рыбная ловля. 

(C.171); 

   

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 

Publications, 2013. – 

520 с.  

1) В легенде говорится о том, как он ходил 

инкогнито по городу в поисках приключений и 

познавал страдания своего народа. (C.515); 
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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) Цель внештатного сотрудника – способствовать 

вступлению в контакт, проведению улаживания, 

спасению и приведению к пониманию, – делая это в 

отношении конкретного человека и, таким образом, 

– в отношении народов Земли. (С. 62). 

   

19. Хаббард, Л. Р. 

Филадельфийский 

докторский курс, Т. 

1, л. 1-7. Los 

Angeles: Golden Era 

Productions, 2004. – 

237 с. 

    

20. Хаббард, Л. Р. 

Филадельфийский 

докторский курс, Т. 

1, л. 8 -15. Los 

Angeles: Golden Era 

Productions, 2003. – 

488 с. 

    

21. Хаббард, Л. Р. 

Филадельфийский 

докторский курс: 

Лекции. Los 

Angeles: Golden Era 

Productions, 2007. – 

132 с. 
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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» 

(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 
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(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

26. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Процессинг 

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. 
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Лекция 4 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions. 

29. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(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. 
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Golden Era 

Productions. 

32. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Q: 

наивысший уровень 

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. 
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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» 

(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). 
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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 

(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, 
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точки начала. 

Лекция 13. Golden 

Era Productions. 

42. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). 

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. 

    

44. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 

докторский курс» 

(диск). Логики: 

логика 

бесконечных 

величин. Лекция 

15. Golden Era 

Productions. 

    

45. Хаббард, Л. Р. 

«Филадельфийский 
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докторский курс» 

(диск). Логики: 

логика 

бесконечных 

величин. Лекция 15 

(Продолжение). 

Golden Era 

Productions 

46. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-

8008. Los Angeles: 

Golden Era 

Productions, 2009. – 

78 c. 

1) Дракон: чудовище из сказок и легенд многих 

европейских и азиатских народов.(С.37) 

   

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 
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Angeles: Golden Era 

Productions. 

51. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 5). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

    

52. Хаббард, Л. Р. 

Саентология 8-8008 

(Диск 6). Los 

Angeles: Golden Era 

Productions. 

    

 


