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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:
В приведенном фрагменте из книги Тимоти Сильвера цитируется выступление одного из
ведущих американских психотерапевтов Коридона Хаммонда. В этом докладе Хаммонд
обобщил опыт работы с некоторыми пациентами - жертвами глобального Сатанинского
Ордена.
Термины, используемые в докладе, такие как MPD, DID, АЛЬТЕР, относятся к явлению
«множественного расщепления личности».
MPD, «диссоциативное расстройство личности», «расщепление личности» - старое название,
DID - новое научное название, которое расшифровывается и переводится как «диссоциативное
расстройство идентичности».
Как бы ни называли психиатры данное явление, оно означает разделение психики человека на
несколько (или множество) отдельных личностей, субличностей, альтер-личностей.
Каждая субличность, «АЛЬТЕР», может быть запрограммирована в человеке на конкретные
функции и задачи. Каждый АЛЬТЕР включается по условному сигналу, команде. Эту
технологию применяют инструкторы Сатанинского Ордена, «программируя» психику его
адептов.
___________________
Речь «Гринбаум»: Разоблачение методов контроля над разумом, осуществляемых
на основе травмы
В 1992 году выдающийся психолог, известный своими исследованиями клинического гипноза,
Коридон Хаммонд, доктор философии, выступил с ошеломляющим докладом на четвертой
ежегодной Восточной региональной конференции по теме насилия и диссоциативного
расстройства личности, организованной Центром восстановления жертв насилия,
Психиатрическим институтом Вашингтона, округ Колумбия. В этом сенсационном
выступлении под названием «Гипноз в MPD [множественном расстройстве личности]:
ритуальное насилие» он поделился своим опытом работы с пациентами, страдающими
диссоциативным расстройством личности». [504]
Прежде чем приступить к цитированию выступления Коридона Хаммонда, приведем здесь его
научные степени и должности:
• B.S., M.S., Ph.D. (консультативная Психология) от университета штата Юта.
• Лицензированный психолог; лицензированный терапевт по супружеским отношениям,
лицензированный терапевт по семейным отношениям, штат Юта.
• Доцент Кафедры физической медицины и реабилитации, Медицинская школа штата Юта.
• Адъюнкт-профессор психологии образования, университет штата Юта.
• Директор и основатель Клиники терапии супружеских отношений при университете штата
Юта.

• Редактор Американского журнала клинического гипноза.
• Рецензент Журнала аномальной психологи.
• Клинический наблюдатель, инспектор, консультант по терапии сексуальных отношений
Американского совета сексологии.
• Консультант по терапии брачных и сексуальных отношений Американского совета семейной
психологии.
• Консультант по клиническому гипнозу Американского совета психологического гипноза.
• В 1989 году удостоен награды за заслуги перед Американским обществом клинического
гипноза.
• В 1990 году удостоен премии Городского сектора [«Urban Sector Award»] от Американского
общества клинического гипноза.
• Президент Американского общества клинического гипноза. [505]
Доктор Хаммонд обследовал пациентов с диссоциативным расстройством идентичности (DID,
ранее известное как MPD, множественное расстройство личности) и сделал для себя
поразительное открытие, которое он имел возможность проверить в работе со многими своими
пациентами. Многие из них прошли через ужасный ритуал и сексуальное насилие в детстве
именно так, как это описано в примерах, рассмотренных в предыдущих главах.
После краткого введения д-р Хаммонд сказал:
«В 1984 году в Чикаго на первом международном конгрессе, где обсуждалось ритуальное
насилие, я, помню, подумал: «Как странно и интересно». Я помню как слушал многих людей,
приводивших примеры явления, которое, казалось бы, такое редкое, и все эти люди подходили
и говорили: «Ты тоже занимаешься такими случаями? Ты в Сиэтле... Ну а я в Торонто... А я во
Флориде... А я в Цинциннати». Я не знал, что и думать в тот момент.
Через какое-то время я имел дело с моим первым пациентом, перенесшим ритуальное насилие.
Его я лечил раньше, но тогда у нас не получилось зайти [в лечении и диагностике] так глубоко.
В этом случае для меня открылись очень странные приемы использования контроля над
сознанием и гипноза и других способов "промывания мозгов"...
Интересно, как я по телефону проконсультировался с терапевтом в другом штате, с ней я
взаимодействовал в течение нескольких месяцев по случаям MPD. Я ей сказал, чтобы она
спросила пациентов об определенных деталях. Она сказала: «Хорошо, что тогда выяснится?» Я
сказал: «Я не скажу тебе, чтобы исключить возможность [информационного] засорения
[эксперимента]. Просто позвони мне и скажи, что говорит пациент».
Она перезвонила мне через два часа и сказала: «Я только что провела двойной сеанс с этим
пациентом, и во время сеанса одна его часть [АЛЬТЕР] сказала: «О, мы так рады. Если вы знаете
об этих вещах, вы уже знаете, как получить контроль над культовым программированием, и
наша терапия пойдет намного быстрее».
...Я консультировался с другими специалистами в одиннадцати штатах и в одной стране за
пределами США, в некоторых случаях по телефону, в некоторых случаях лично. В некоторых
случаях я давал терапевту информацию заранее, говоря: «Будьте очень осторожны с такой-то
фразой. Постройте ее таким образом, чтобы не загрязнить [не повлиять на результат]». В
других случаях я не давал информацию заранее, чтобы исключить воздействие на результат.
Когда вы начинаете находить одинаковую очень сокрытую информацию в разных
штатах и разных странах, от Флориды до Калифорнии, вы начинаете получать
представление, что что-то такое происходит, очень масштабное, очень хорошо
скоординированное, с большой долей взаимодействия и системностью в
деятельности.
Так я ушел от того отвлеченного нейтрального представления, когда не знал, что
и думать обо всем этом. Я понял, что если кто-то не считает ритуальное насилие и
рассказы его жертв реальностью, то эти люди или наивны, как те, кто не хотят
верить в Холокост, или они сами замешаны в этом, причастны к этим
программам».
Тут мы получаем понимание того, что эти жертвы не ограничены какими-то географическими
границами, и, кроме того, понимание того, как доктор Хаммонд подошел к своему
исследованию, чтобы избежать обвинений в «гипнотическом внушении» и других методах,
которые обычно упоминаются «Обществом синдрома ложной памяти» в обоснование своих
утверждений о ритуальном насилии. Заявление Хаммонда, процитированное в последней
строке, о том, что те, кто отрицают существование ритуального насилия, либо наивны, либо
сами замешаны в нем, было встречено аплодисментами аудитории.
«В основном эта обработка начинается в детском возрасте, примерно в два с половиной года и
после того, как у ребенка уже вызвана диссоциация. Они вызывают у него диссоциацию не
только путем насилия, такого как сексуальное насилие, но и другими способами. Например,

ставится мышеловка, ребенок попадает пальцами в мышеловку, а родители действуют по
инструкции - «Не подходите к нему, пока он не перестанет плакать. Только тогда вы идете и
помогаете ему». Эту обработку они начинают в зачаточных формах примерно в два с половиной
года и доводят до самой большой интенсивности в шесть - шесть с половиной лет, продолжают
на том же уровне в подростковом возрасте и в зрелом возрасте с периодическим усилением.
Обычно для программирования ребенка в голом виде помещают на каталку, пристегивают к
ней, к рукам прикрепляют электроды. К голове подключают датчики энцефалографа. Ребенок
будет видеть перед глазами пульсацию света, чаще всего красного, иногда белого или синего.
Ему вводят демерол [«Demerol»]. Иногда другие препараты, в зависимости от вида
программирования. Я думаю, у них это целая наука, какое средство давать каждые двадцать
пять минут, пока программирование не будет закончено.
Жертвы описывают боль, как правило, в правом ухе, куда была введена игла, затем как слышат
странные, дезориентирующие звуки в этом ухе, в то время как происходит световая стимуляция
мозга через пульсирующий на определенной частоте свет, как через очки, которые теперь
доступны через «Sharper Image» и другие магазины.
Затем через какое-то время, когда они находятся в определенном состоянии
мозговых волн, их начнут программировать с ориентацией на саморазрушение и
унижение их личности. Один пациент к возрасту восьми лет уже прошел многие
этапы начального программирования, которое происходило на военном объекте.
Это не редкость. Я лечил и занимался случаями, которые являются частью этого
особого проекта по контролю над разумом, во многих случаях они также
происходили на военных объектах. Мы нашли в них много деталей, указывающих
на связи с ЦРУ».
Потерпевшие свидетельствовали об использовании препаратов и других средств, похожих на
те, что применялись в экспериментах МК-УЛЬТРА, таких как «психическое воздействие»
доктора Ивена Кэмерона и препараты из задокументированного списка, которые помогают
вызвать состояние гипнотического транса. Утверждения об этом способе контроля над
разумом, используемом на военных базах, конечно, могут выглядеть дико. Как, например,
рассказы Поля Боначчи о том, что он был подвергнут насилию на базе ВВС Оффутт. Но
напомним статью в «Нью-Йорк Таймс», цитированную ранее, где упоминались 30 различных
военных учреждений, связанных со скандалами сексуального насилия, произошедшими в
течение трехлетнего периода, и всю глубину ужаса того, что произошло в Вест-Пойнте и
Президио.
Еще один важный аспект, упоминаемый доктором Хаммондом, - это вызывание состояния
определенных мозговых волн у жертвы перед проведением программирования. Когда
программирование устанавливается в определенном состоянии мозговых волн и гипноза, то
его установки могут быть активированы только при этом же состоянии мозговых волн, это тип
«ситуационного обучения». Это повышает эффект амнезии, скрывающий факт насилия и
программирования от основной личности у жертвы.
Доктор Хаммонд продолжает излагать подробности "сеанса культового программирования" на
примере одной из жертв:
«Это конкретный ребенок в частной школе, где несколько таких сеансов были
проведены в течение недели. Девочка была доставлена в комнату, где было все
подготовлено для этого. Когда она вошла в надлежащее измененное состояние, им
уже
не
приходилось
отслеживать
ее
состояние
с
помощью
электроэнцефалографов. К ней тоже были подведены электроды, один во
влагалище, другие на голове. Иногда электроды подводятся к другим частям тела.
Тогда процесс программирования начинается. Ей скажут: «Ты злишься на кого-то
в группе». Она скажет: «Нет». Ее ударят сильным импульсом электротока. Скажут
то же самое, и так будут делать, пока она не согласится и не перестанет возражать.
Тогда они продолжат: «Когда ты злишься на кого-то в группе, ты будешь травмировать себя.
Ты поняла?» Она ответит «Нет», и они ударят ее электротоком. Снова спросят: «Ты поняла?».
«Да, но я не хочу этого». Опять удар тока, снова и снова, пока не добьются ее полной
уступчивости.
Затем они продолжат, добавляя: «И ты будешь травмировать себя, нанося себе порезы. Ты
поняла?» Может быть, она скажет «Да», но они могут сказать: «Мы не верим тебе» и бить ее
током. «Возвращайся и снова пройди через это». И такое воздействие продолжится дальше.
Она сказала, что обычно они работали с ней около тридцати минут, потом делали перерыв,
уходили и возвращались. Оценивали то, что было сделано, и затем прекращали работу или
переходили к освоению новых установок. Она сказала, что сеанс может длиться от получаса до
трех часов, примерно три раза в неделю.

Программирование проводилось с использованием наркотических препаратов в
определенных состояниях психики, с шумами в одно ухо, произнесением фраз в
другое, обычно левое ухо, связанное с правым полушарием, недоминантным в
работе мозга. Все это время они разговаривали с ней, что требовало усиленного
сосредоточения внимания. Часто требовалось запомнить сказанное и точно
произнести в обратном порядке, чтобы избежать наказания, электрошока, и
другие действия, совершаемые в этом состоянии. В своей основе
программирование так и проводится в течение долгого времени.
Часть программирования будет состоять из других типовых приемов «промывания мозгов».
Иногда очень стандартизированные типы гипнотического воздействия. Будет сенсорная
депривация, которая, как мы знаем, увеличивает подверженность внушению. Согласно
исследованиям, внушаемость значительно повышается с полной сенсорной депривацией.
Нередко используется именно она, включая обычные камеры сенсорной депривации».
Понятие «культового обучения», конечно, напоминает о деле «Ловчих», рассмотренном нами
ранее. Не исключено, что серия разоблачений и расследований, таких как
Совместное слушание специальной комиссии по разведке в 1970-х годах побудило
ЦРУ прекратить официальное проведение проектов и вместо этого выйти на
взаимодействие с культами, такими как «Ловчие» и «Храм Сета» Майла Акино.
Напомним, что в официальных документах, обсуждаемых нами в главе об МКУЛЬТРА, упоминалось о 6% проектов, связь с которыми может быть
компрометирующей для агентства.
В дополнение к отсутствию официальной причастности к ЦРУ, которая избавляет
[ЦРУ] от ответственности, есть еще дополнительная выгода - это «убедительная
отрицаемость». Когда эти явления будут обнаружены, люди просто не поверят в
то, что такие жестокие вещи могли происходить, не говоря уже о том, что к этому
могло быть причастно правительство Соединенных Штатов.
Доктор Хаммонд переходит к описанию различных мозговых состояний, в которых
проводилось программирование и которые последовательно вызывались у всех его пациентов.
Альфа, Бета, Дельта, Тета, Гамма и Омега - они отмечены в свидетельствах более чем ста жертв
экстремального насилия. Каждое состояние определенных мозговых волн было связано с
определенным типом программирования и было представлено в конкретном АЛЬТЕРЕ,
который также был схож у разных пациентов.
«Альфа», по всей видимости, представляет собой состояние, выбранное для
общего программирования, при котором создаются общие установки. «Бета», повидимому, используется для сексуального программирования. Например, ... как
совершать сексуальные действия в ритуалах, имеющих отношение к производству
детской порнографии или проституции. «Дельта» - для обучения убийству на
соответствующих церемониях. Здесь будет программирование некоторых видов
самовредительства и убийства.
Есть «Омега». Я обычно не произношу это слово, когда задаю первые вопросы некоторым
АЛЬТЕРАМ пациента, которые знают об «Альфа», «Бета», «Дельта», «Тета», потому что при
упоминании «Омега» их начинает трясти. «Омега» - это программирование
самоуничтожения. Альфа и Омега - начало и конец. «Омега» может включать в себя как акт
членовредительства [направленного на самого себя], так и самоубийство. «Гамма» отвечает за
систему защиты и запутывающее программирование, которое подсунет вам дезинформацию,
полуправду, пустит по ложному следу и будет защищать внутренние программные установки
жертвы программирования. Там могут быть задействованы и другие буквы греческого
алфавита.
Я бы рекомендовал вам взять весь греческий алфавит, и, если вы убедились, что кое-что из
этого присутствует, и пациент дал вам подтверждение каких-то моментов из того, что я описал,
я могу только сказать: НЕ ВЕДИТЕ ИХ. Не говорите: «Является ли это программированием
убийцы?» Пожалуйста, пусть они сами скажут. Когда вы сделаете это и убедитесь, что все это
присутствует, возьмите весь греческий алфавит и, обращая внимание на идеомоторные
сигналы, пройдитесь по нему, спрашивая, есть ли внутри пациента программирование,
связанное с «Эпсилон», «Омикрон» и так далее.
Там может быть система, включающая и некоторые другие буквы, которые незнакомы мне. Я
нашел, например, в одном случае, что «Зета»-программирование было связано с
производством снафф-фильмов, в которое был вовлечен пациент. Другого
человека «Омикрон»-программирование связывало с контрабандой наркотиков и
с мафией, с крупным бизнесом и руководителями правительства. Так что набор

отдельных установок будет индивидуальным для каждого человека. Некоторые из них
направлены на возвращение человека в культ».
Складывается впечатление, что действует очень большая, точно отлаженная сеть, работающая
через многочисленные организации и учреждения для проведения этих экспериментов.
Доктор Хаммонд отмечает, что, в то время как эта система программирования в целом едина и
не имеет каких-либо географических привязок, есть один фактор, который во всех случаях
всегда разный: это стирающие коды, которые применяются для удаления отдельных установок
программирования.
«Это представляет собой определенную трудность. Они создали отключающие и стирающие
коды, которые используются при каких-то форс-мажорных обстоятельствах, с помощью их они
могут что-то остановить или стереть. Эти коды представляют собой особые фразы или тексты
песенок. Иногда они состоят из цифр, к которым может быть добавлено слово. В этом
проявляется индивидуальный подход. Сначала я надеялся, что мы можем получить некоторые
из таких кодов и применить их в работе с разными пациентами. Но не тут-то было. Вероятность
этого очень мала, если только эти жертвы не были запрограммированы примерно в один
момент и в рамках одной небольшой группы.
То, что мне открылось, говорит о том, что люди, которые занимаются программированием
жертв, пользуются портативными компьютерами, которые содержат в себе сейчас ту же
информацию, которая использовалась двадцать, тридцать лет назад - в плане наименования
АЛЬТЕРОВ, программ, кодов и прочего.
Я помню, девушка двадцати четырех лет пришла и утверждала, что ее отец был сатанистом. Ее
родители развелись, когда ей было шесть лет. После этого ее отец брал ее на ритуалы, вплоть
до пятнадцатилетнего возраста. Она сказала: «Я уже давно не была у него, еще с
пятнадцатилетнего возраста». Ее терапевт верила ей. Мы сидели в моем кабинете. Провели
двухчасовой сеанс обследования с помощью гипноза. Нашли присутствие программирования.
В дополнение к этому [позднее] мы обнаружили, что о каждом терапевтическом сеансе
она была допрошена [ее руководителями в культовом сообществе], и ей
приказали представиться заболевшей, чтобы не прийти на встречу со мной. Другой
пациентке [ее руководители в культе] сказали, что я причастен к этому культовому
сообществу, и что если бы она пришла ко мне, я бы знал, что она нарушила запрет и я ее наказал
бы за это.
У меня создалось такое представление, что когда вы исследуете это явление, то обнаруживаете,
что более пятидесяти процентов этих пациентов, если их мать или отец, или оба тоже
вовлечены [в этот культ], то будут контролироваться на некой постоянной основе».
Большую часть речи доктора Хаммонда занимает рассмотрение техник лечения пациентов с
диссоциативным расстройством идентичности, пострадавших от ритуального сатанинского
насилия. Но Хаммонд еще и подводит к выводам о целях такого программирования:
«Метод создания "Маньчжурских кандидатов" - это разделение разума. Это часть
того, чего пытается достичь разведывательное сообщество. Если вы хотите
создать убийцу/киллера, вы разделите его разум. Такие случаи как убийство
Роберта Кеннеди очень интересны для меня. Бернард Даймонд, обследовав
Сирхана Сирхана [Sirhan Bishara Sirhan], обнаружил, что он страдает полным
отсутствием памяти об убийстве Роберта Кеннеди [которое он совершил]. Но под
гипнозом он мог вспомнить что-то.
Самое интересное в том, сколько людей описывали один и тот же сценарий, и
многие люди, с которыми мы работали, имели отношение к НАСА, ЦРУ и военным
структурам, в том числе занимали очень высокое положение в армии.
Люди спрашивают: «Какая цель у всего этого?» Я догадываюсь, что таким образом
хотят создать армию «Маньчжурских кандидатов», десятки тысяч психических
роботов, которые будут выполнять работу в таких сферах как проституция,
детская порнография, контрабанда наркотиков, международная контрабанда
оружия, производство снафф-фильмов и многие другие очень прибыльные виды
деятельности. Эти «Маньчжурские кандидаты» будут беспрекословно выполнять
приказы своих хозяев, так что те, кто стоят за всем этим, полагают, что могут
создать Сатанинский Орден, который будет править миром».
Речь доктора Хаммонда завершилась долгими аплодисментами участников конференции,
которые отдали должное мужеству, с которым Хаммонд огласил эту информацию, в частности,
подтверждение подозрений многих специалистов относительно особенностей контроля
сознания, которому подвергались их пациенты.
...
______________

504 Полный текст выступления доступен здесь. Хотя я цитирую примерно половину его речи,
по моему мнению, это наиболее актуальные и значимые цитаты, которые стоит прочесть.
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Церковь саентологии продолжает свою
деструктивную деятельность на территории РФ.
От культа до кольта
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Увы, люди весьма склонны верить почти во всё, что взамен обещает им
хоть что-то. И этой ошибкой человеческого разума часто пользуются
различные мошенники и аферисты. Но больше всего в этой «науке»
поднаторели саентологи, каким-то чудом (не теологическим) избегающие
полноценного запрета.

То, что в штате у саентологов отличные манипуляторы, мягко говоря, сильное
преуменьшение. Едва ли в истории целого мира найдётся культ, обладающий такой
властью над своими членами и таким влиянием на, казалось бы, светские
государства 21-го века. Можно провести аналогию разве что с орденом хашишинов
(более известных как ассасины). Вот только это был культ времён Крестовых
походов, в котором людей с помощью опиатов превращали в фанатиков, готовых
сжечь себя заживо по приказу своего «священного лидера».
У саентологов же методы чуть более тонкие. Ведь, во-первых, сжигание заживо в
наше время воспринимается совсем иначе, во-вторых, появились наркотики
гораздо мощнее, чем опиумный мак, а в-третьих, сфера влияния культа Рональда
Хаббарда оказалась намного шире, чем несколько городов в восточном
Средиземноморье. Обо всём по порядку – в материале наших коллег из «МК-Урал».
Дурная слава
Начнём с вопроса о том, как много саентологов и саентологических организаций
(или «миссий», по негласному толковому словарю имени Р. Хаббарда) существует
сейчас. Про самых знаменитых из них вы, скорее всего, уже знаете. Если же нет,
можете посмотреть 12-ю серию 9-го сезона мультсериала «Южный парк», там вас
просветят. Конечно, только если вам есть 18 лет, иначе посмотреть вы не сможете.
Теоретически. В любом случае то, что многие медийные персоны в открытую
заявляют о своей приверженности саентологическому культу, символизирует,
насколько влиятельна эта организация. Актуально это и в более локальных
масштабах.
Например, в Свердловской области. По неподтверждённым данным, мэр города
Полевской считается «своим» среди саентологов и, чем черт не шутит, даже
является одним из них. Но это лишь догадки. Хотя свидетельствуют в их пользу
проводящиеся время от времени в небольшом уральском городе подпольные
собрания членов культа. Совпадение?

Кроме того, группа членов организации, которые сейчас находятся в бегах и чьи
имена мы по очевидным причинам называть не будем, передала нам множество
документов из архивов штаба в Екатеринбурге. Так, например, руководителя
нескольких организаций Олега Молокова собеседники издания называют
саентологом довольно высокого ранга. Насколько достоверна эта информация, мы
судить не беремся.
Отметим лишь, что компании Молокова действуют на территории нескольких
муниципалитетов, в том числе Полевского городского округа (например, село
Курганово) и Екатеринбурга (посёлок Горный Щит). Там саентологи так или иначе
сотрудничают с администрациями, что способствует проведению их собственных
мероприятий. Кроме этого, их приглашают и на проводимые властями акции.
Кроме того, в документах, которые попали в распоряжение редакции, есть
информация о прохождении курсов некими Рапопортом и Федосеевым (без
указания имени и отчества), однофамильцами министра спорта Свердловской
области и бывшего его сотрудника соответственно. На Рапопорта также есть
отдельная страничка в таблице пожертвований саентологам, где за 27 июня 2014
года указана сумма в 8760 рублей. Но это, конечно, только фамилии.
В самом Екатеринбурге саентологи «прославились» благодаря эпической баталии,
развернувшейся вокруг офиса на улице Белинского с участием ФСБ. К слову,
собственник помещения, где находилась организация, сдавал им и другие залы для
проведения всяческих мероприятий, например семинаров.
Вполне возможно, что он и сам проходил обучение на саентологических курсах. Но
одним офисом и семинарами всё не ограничилось. Сейчас в области действует НП

«Уральский Центр распространения Дианетики и Саентологии». Офис их находится
в Екатеринбурге (кто бы мог подумать), и довольно далеко от Белинского.
Подстраховались ребята. При этом страшно даже не то, что, несмотря на все
действия правоохранительных органов, представительство саентологов в городе
всё ещё живёт и здравствует. Страшно то, что саентологи начали работать с
самыми юными уральцами, свободно попадая во многие школы столицы
Екатеринбурга и других городов области.
Поход за вашими детьми
Один из учредителей НП «Уральский Центр распространения Дианетики и
Саентологии» Мария Малинина, по данным ФНС, одновременно является
учредителем и директором СРОО «Родители Урала за мир без преступности,
насилия и наркотиков». А по данным налоговой и предоставленным нам
документам, ещё два учредителя организации имеют отношение к саентологам. И
если, по информации наших источников, про первого ещё есть пометка, что в 2009
году он покинул штат (только штат, не культ!), то второй присутствовал на одном
из последних саентологических конгрессов. Только подумайте, общественная
организация, которая напрямую контактирует с детьми, полностью контролируется
культистами! При этом их даже пускают в школы вести лекции для учеников, а
после выдают благодарственные грамоты! И ведёт эти самые лекции человек,
который, согласно уже не раз упомянутым нами документам от перебежчиков,
состоит в организации не один год. Некая Зинаида Гаврик.

План работ и
договор на имя Гаврик Зинаиды Владимировны. Человека, который ведёт лекции для детей

Согласно актам выполненных работ и договорам с этой самой госпожой Гаврик,
культ оплачивает ее услуги по продвижению саентологии в массы, продаже
литературы, проведению курсов. И эта же самая госпожа Гаврик неоднократно
проводила встречи с детьми в детских лагерях «Спутник», «Рассветный»,
«Уральские самоцветы» и «Бригантина», школе № 183, гимназии № 9 и даже в
Суворовском военном училище. И это так, для затравки.

Есть у саентологов программа «Криминон», якобы призванная бороться с
преступностью. В Екатеринбурге же есть одноимённая организация – АНО «Центр
социальной реабилитации правонарушителей и профилактики преступности
«Криминон-урал». Эти ушлые ребята работают в куда большем масштабе, чем
«Родители Урала за...». Судя по благодарностям с сайта организации, в период с
2010 по 2015 год они побывали в десятках образовательных учреждений, где
общались с детьми и подростками, пытаясь привлечь их к деятельности
«Криминона». По нашей информации, подавляющая часть участников этой самой
программы становятся саентологами уже к завершению первого комплекта
заданий, выдаваемых в организации. Остальные либо успевают покинуть её
раньше, либо становятся членами культа уже чуть позже.

Вот перечень учреждений, чьи благодарности висят на сайте «Криминона»: школа
№ 10, школа № 22, школа № 28, школа № 62, школа № 80, гимназия № 94, лицей
№ 100, гимназия № 120, школа № 170, Уральский экономический колледж,
Первоуральский металлургический колледж, Екатеринбургский автомобильнодорожный колледж, Уральский колледж строительства, архитектуры и
предпринимательства, Нижнеисетское профессиональное училище,
Екатеринбургский политехникум, Профессионально-педагогический колледж
технологии красоты, Профессиональное училище № 94, Екатеринбургский
экономико-технологический колледж, Уральское профессиональное училище
«Рифей», Екатеринбургский техникум отраслевых технологий и сервиса, ДОЛ им.
Титова и ещё целый ряд детских оздоровительных лагерей.

Увы, влияние саентологов распространяется аж до Суворовского училища

Внимательно ознакомьтесь со списком! Если ваш ребёнок, брат, сестра, да вообще
любой родственник или друг учатся или в 2015 году учились там, возможно, это
повод для обстоятельной беседы. Конечно, едва ли процент учащихся, которые
прониклись идеями саентологов, сильно высок, но он есть, и в таком случае лучше
«перебдеть».
Также напоследок мы оставили парочку самых «вкусных» благодарностей. Первая
– от территориальной комиссии Кировского района г. Екатеринбурга по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Согласно документу, «Криминон»
совместно с районной администрацией (!) проводили свои лекции прямо в центре
города (!!), в библиотеке № 17 БИЦ «Кировский». О количестве и возрасте
посетителей, увы, не сказано, но, вероятнее всего, по масштабу обычные
посещения школ они превзошли.
Вторая интересная благодарность – от компании «АСП – Автоматизация»,
подписанная лично госпожой Клевцовой, женой и совладелицей группы компаний
«АСП» и «Успешный бизнес». Такие друзья для саентологов просто подарок. В
сферу деятельности этих компаний входит: оказание полного комплекса услуг по
автоматизации производственных и финансовых процессов на предприятии,
обучение персонала, сопровождение и обслуживание специалистами «АСП»
программных продуктов и ведение бухучета. И за последние пять лет их услугами
воспользовалось более 700 организаций, в том числе государственных! Чувствуете
масштабы влияния? Как бы оно не оказалось не в тех руках…

Количество заявленных партнёров у «Криминона» пугает

Самодостаточный культ
Руководители целого ряда организаций в Екатеринбурге не раз высказывались о
своём положительном отношении к учению Р. Хаббарда и даже своём участии в
«образовательных» процедурах по его книгам, в частности по программе
«Перформия». Именно благодаря таким программам у саентологов появляется
огромнейшая ресурсная база, за счёт которой они могут существовать даже без
собственных вложений. На сайте, посвящённом «Перформии», в открытом доступе

размещен список людей, которые прошли программу и всецело поддерживают её
распространение. Мы рассмотрим только тех, чья поддержка может обеспечить
саентологов всем необходимым для ведения своей деятельности.
Итак, Алексей Шевнин, владелец компании «АМИ Групп» (ИНН 6679012720),
которая занимается различными офисными работами. Установка дверей,
перегородок, любые ремонтные работы – всё это саентологи, вероятно, получают
по низким ценам, если вообще не бесплатно. И благодаря этому только что
открытый офис уже через неделю может начинать работу, ведь добрые люди из
строительной компании всё подготовили заранее.
Второй в списке – Александр Мальцев, владелец и директор автотехцентра
«НИССАН КЛУБ». Видимо, в вопросе технического обслуживания автомобильного
парка у культа тоже всё в порядке. Третий – Степан Борисов, директор ООО
«Издательство «Дизайн-Принт». Теперь мы узнаём и место, где может печататься
львиная доля и рекламной продукции, и саентологической литературы.
Четвёртый – Рейнсон Денис, учредитель компании «Партнер Инвест центр
недвижимости и права». И вот у культа есть юридическая помощь по вопросам
аренды любой недвижимости. Пятый – Вячеслав Малышев, владелец ООО
«ЭЛЕКТРО-ОПТИМ ЕКБ», посещал курсы вместе со своей женой Надеждой. Связь с
ними может серьёзно облегчать доступ к любой необходимой электронике, вплоть
до бесплатной аренды. Кроме того, тренинги по программе «Перформии» также
проходили в компании «Приор М», сети продуктовых магазинов «Елисей»,
юридическом агентстве «Содби» и газете «Работа.RU». И если «Приор М» просто
стоматологическая клиника, что относительно невинно (подумаешь, рекламку
пациентам повтюхивать), то остальные организации из списка могут приносить
саентологам серьёзную пользу. Предоставление продуктов для конференций,
юридическая помощь, размещение рекламы и объявлений о наборе персонала в
офисы культа и так далее.
Ещё одна интересная личность, о которой мы сейчас поговорим, программу
«Перформия», насколько мы знаем, не проходила. Зато он, кажется, совсем не
скрывает свою принадлежность к саентологическому культу. Речь идёт об Алексее
Могильном, человеке, который уже долгое время ведёт курсы для риелторов.
Кроме того, благодаря публикациям на сайте группы компаний «Новосёл» мы
узнали, что как минимум год курсы он вёл как раз при, собственно, «Новосёле». На
сайте компании, кстати, всё ещё есть страница, где всем желающим предлагают их
пройти.
В то же время в социальной сети «ВКонтакте» есть целых две странички,
принадлежащие кому-то по имени Алексей Могильный, с фотографиями, судя по
всему, одного человека. К тому же очень похожего на того самого Алексея
Могильного, который ведёт курсы. Да и на первой из страничек есть их реклама,
что уж там. Зато на второй в графе «Мировоззрение» прямо указано – Scientologist,
а в списке групп есть посвящённые Хаббарду и дианетике. Тем временем мы
напомним, что у «Новосёла» всё ещё есть страница, рекламирующая эти курсы, а
про то, что Могильный может являться саентологом, uralweb.ru писал ещё в 2015
году. Вопрошаем директора этой компании Евгения Новосёлова – как же так?
Преступная фантастика
Культ саентологов не просто имеет своих людей среди сильных мира сего. В нём
есть самые настоящие разведка и агентурная сеть. Так называемый «20-й отдел»,
одной из обязанностей которого является сбор информации обо всех (!) членах
организации, и особенно о тех, кто не просто является последователем «церкви», а
собирается стать её сотрудником.

Если человек получает должность, то впоследствии он всё равно с определённой
периодичностью проходит «тест на вшивость». Кроме того, некоторые сотрудники
организации носят звания «офицеров», а в самом культе есть определённая
иерархия, в которой все подчиняются строгим правилам. С этой точки зрения, из
«клуба любителей фантастики с дорогой атрибутикой и платными курсами»
саентологи превращаются в чуть ли не спецслужбу по типу КГБ.
Если же сотрудник вдруг оказывается неверным или просто нарушает
установленные правила, последствия для него могут быть крайне плачевными.
Начиная от уничтожения имущества и публикации личных и даже интимных
данных до процедуры «R2-45», о которой мы расскажем чуть позже. Учитывая это,
можно сказать, что у саентологов больше общего с обычными ОПГ.
Дать по Е-метру
Итак, как же люди становятся саентологами? Один из вариантов, причём весьма
распространённых, это участие человека в программах «Криминон» и «Нарконон».
Это когда под эгидой «лечения» и «реабилитации» людей, связанных с
криминалом или наркотиками, обрабатывают и заманивают в культ саентологов.
Те, кто проводит эти программы, себя, конечно, называют абсолютно
независимыми. Вот только методика этих «лечебных процедур» была продумана
лично Р. Хаббардом, а в процессе «пациентам» постоянно предлагают приобрести
книги по саентологии. В итоге часто и без того уже неуравновешенные люди
попадают под влияние деструктивного культа и выбраться уже не могут. Почему –
расскажем чуть позже.
Но наши читатели, мы искренне надеемся, обычно никак не связаны с криминалом
и наркотиками. Но это не повод расслабляться, ведь чаще всего знакомство с
саентологией происходит по советам друзей и членов семьи, которые уже состоят в
организации. Ведь общение с «чужаками», или, на языке саентологии,
«подавляющими личностями», не слишком приветствуется. Хуже всего, когда матьсектантка с самого рождения втягивает в это своего ребёнка. Став взрослым, он
становится фактически придатком организации. Но как такое может произойти с
уже сформировавшейся личностью?
Способов на самом деле множество. Начнём с того, что в штате у организации есть
масса психологов. Людей, которые работают со всеми новоприбывшими и
определяют, насколько они восприимчивы к различным методам манипуляции.
Представим ситуацию. Вот вы по совету своего друга приходите в офис к
саентологам. Сначала вам просто начнут рассказывать, как же это «здорово» –
изучать дианетику (запрещённую к применению в медицине Минздравом, к слову)
и использовать её в реальной жизни, чтобы «улучшить» свою жизнь. Если вы в
течение какого-то времени начинаете показывать заинтересованность
(приобретаете продукцию, общаетесь с членами культа), с вами начинает
беседовать один из сотрудников и проводит несколько опросов. Первоначальная
цель, которая стоит перед ним, – определить, представляете ли вы угрозу для
культа.

Все изображения
кликабельны, при нажатии картинка увеличится

Один из документов, которые передали нам перебежчики из культа, – это
инструкция для проверяющих сотрудников. Проверка проводится на знаменитом
саентологическом устройстве – «Е-метре». Среди общих вопросов встречаются и
те, что сразу выдают цель всего этого действа, например: «Вас послали сюда с
целью причинить вред Саентологии?», а также весьма любопытные, такие как «Вы
коммунист или были когда-то коммунистом?», «Вы извращенец?», «Вы должны
стать сумасшедшим?».
Кроме того, в инструкции описывается и принцип работы с «Е-метром». Мы не
можем утверждать напрямую, но, вероятнее всего, этот аппарат на самом деле
является своеобразным детектором лжи. Об этом почти прямым текстом говорится в
самой инструкции. Цитируем: «Если вопрос не вызвал реакции, переходите к
следующему. Если вопрос вызвал реакцию, разделите его на части (читая слово за
словом и фразу за фразой) и посмотрите, вызывает ли падение стрелки какое-либо
слово или какая-либо фраза, а не весь вопрос целиком. Очистите каждое слово и
каждую фразу, которые вызывают реакцию стрелки. Затем прочитайте весь вопрос.
Если реакцию стрелки вызывает весь вопрос, то это фланк». Фланк, в переводе на
человеческий, значит ошибка, провал или незачёт.
Такие тесты могут проводиться несколько раз, пока у культа не появится полное
представление о вашей личности. Для них главное – понять, с какой целью вы
пришли к ним и с какой целью они могут использовать вас. Если специалист
поймёт, что вы сомневаетесь в ценностях культа или считаете саентологию сектой
(зачем вы тогда туда пришли, ну правда?), то вам зачитают специально
подготовленный текст. В качестве «аргументов» в пользу учения Р. Хаббарда
приводятся исследования людей, которых даже в научном мире называли
сектозащитниками, копия перерегистрации Московского филиала культа (который
уже снова закрыли) и определения слова «секта». Каким образом это должно
убеждать людей – непонятно, но, увы, тут саентологам, как искусным
манипуляторам, виднее. Если же в итоге вы так и не пройдёте тест на лояльность,

двери саентологической церкви закроются для вас навсегда. К вашей великой
радости.
Наряду со всем этим организация регулярно пытается заблокировать или хотя бы
ограничить распространение всех материалов, где они упоминаются как секта,
даже если это полноценное научное исследование или просто репортаж изнутри
самого культа. Так, среди переданных нам документов было письмо, адресованное
администрации ресурса ivi.ru, где саентологи требовали удалить фильм
«Scientology: the Ex Files». «Аргументов» (опять в кавычках… наблюдается
тенденция) было всего два.
В первом говорилось о том, что «данный фильм не является развлекательным и,
следовательно, несколько выпадает из всего контента предлагаемого ООО
«ИВИ.РУ». Фильм при этом находится в разделе документальных, что прямо
указывает на его содержание и характер – в первую очередь образовательный. В
чём же тут «выпадение из контента» и почему на независимом ресурсе должны
быть только развлекательные картины, непонятно совершенно. Во втором письме
речь идёт о нелегальности фильма, якобы нет данных о его регистрации и нет
указания автора. И, опять же «якобы», этой информации нет нигде. Мы просто
предлагаем вам самим вбить в Google название фильма и, даже не переходя на
вторую страницу поисковой выдачи, найти всю нужную информацию.
18+
С вопросом принятия в ряды саентологов разобрались. Как же эти люди
удерживают своих прихожан и сотрудников? Неужели никто из них не видит, что
это просто система по обману и выманиванию денег у людей? Во-первых, да, не
видят. Уровень конспирации внутри самой организации очень высок, мы ведь уже
говорили об их строгой иерархической структуре. Каждый человек знает только то,
что ему положено знать. Чтобы получить доступ хоть к какой-то информации, он
должен пройти просто бесчисленное количество проверок и уже долгое время
состоять в организации.
Во-вторых, анкетирование. Просто анкетирование. Обычные ответы на вопросы.
После которых человек едва ли сможет хоть когда-нибудь покинуть организацию,
не разрушив при этом до основания свою жизнь. Все те, кто хочет стать
сотрудником штата любой саентологической организации, заполняют так
называемые «Вопросы по истории жизни». Это можно было бы считать исповедью,
вот только человек рассказывает не о том, что хочет, а о том, что требует
саентологический культ. И тайна исповеди для культа – пустой звук. Вся
информация, полученная из этого огромного (больше ста вопросов) опроса, может
быть (и будет!) использована, как только человек попытается навредить
организации или покинуть её.

Эти анкеты – один
из сильнейших инструментов влияния саентологов на своих прихожан

Кроме того, так как этот документ используется при приёме на работу, на него
должен распространяться и Трудовой кодекс. Старший помощник прокурора города
Екатеринбурга Максим Цыганов разъяснил нам, что существует определённый
список документов, которые работодатель вправе требовать у гражданина при
приёме на работу. Это паспорт, трудовая книжка, страховка, военный билет,
справка о наличии (отсутствии) судимости или уголовного преследования и
справка о том, подвергался ли человек административному наказанию за
употребление наркотиков. В бланках у саентологов же требуют предоставить
гораздо больше данных. Среди переданных нам документов было и несколько
заполненных анкет членов культа, и сейчас мы попробуем разобраться, насколько
это ужасно.
Начинаются «Вопросы по истории жизни» с вопросов о посещении опрашиваемым
психологов или психотерапевтов. Сделано это, скорее всего, чтобы определить
вероятность того, начал ли человек выходить из-под влияния культа. Ведь любой
уважающий себя специалист прекрасно знает о деструктивном характере
саентологии и поэтому должен будет приложить все усилия, чтобы пресечь все
контакты пациента с организацией.
Следующие вопросы уже более прямолинейны. Спрашивается про отношение
человека и его окружения к саентологии и дианетике. Причём со множеством
формулировок, от «настроен ли кто-то из ваших родственников критично», до
«судились ли вы (связаны ли с теми, кто судился) с саентологами».
Следующие вопросы уже интереснее. Опрашиваемые должны написать, занимались
ли они употреблением или распространением наркотиков. И делают ли это прямо
сейчас. Это крайне важная информация, ведь человек, который признается в этом
(а культистов убеждают, что в этом опросе лгать – жуткий грех), лично вручает

саентологам инструмент манипуляции и шантажа. И то, что человек является
наркоманом, не значит, что он этого заслуживает.
После этого следует ещё десяток вопросов на тему преданности человека культу.
Спрашивают, например, про членство или просто связь со спецслужбами и армией.
А также про работу в медицинских учреждениях. Просто потому, что всем
порядочным врачам отлично известно, что применяемая саентологами дианетика
как медицинская практика, во-первых, вредна для психики, во-вторых, в
здравоохранении запрещена. Так что любой медик среди саентологов
автоматически попадает под подозрение в нелояльности.
Следом идут вопросы о семье. Тут опрашиваемый абсолютно добровольно
рассказывает про всех (!) своих ближайших родственников, с указанием полных Ф.
И. О., адреса (!!), их отношения к саентологии и нынешнего статуса. После этого,
только на 85-м вопросе, начинают спрашивать про собственно «историю жизни».
Пишут всё: где, когда родился, где учился, где работал. Полную историю болезни.
Кем работают родители. Какие есть друзья, и чем они занимаются. И самое
интимное: с кем, когда, а самое главное – как занимались сексом.
Отдельным вопросом и про гомосексуальную связь. Всё это с указанием всех
«половых извращений»! И никаких сомнений у заполняющих анкету, судя по
всему, не возникает! Один из них, условно Иван Иванович, в подробностях
расписал, как трогал своих племянников за половые органы (!), пока они спали
(!!), засовывал им пальцы в анальное отверстие (!!!) и пытался вступить в половой
контакт без их согласия (!!!!). Причем этот человек не просто рядовой член секты,
а занимает там должность заместителя директора по работе с публикой и, судя по
фото, часто работает с детьми! То есть, точно зная, какие наклонности есть у этого
человека, саентологи с чистой совестью готовы доверить ему образовательные
беседы со школьниками и школьницами! Ну и как вы думаете, какова вероятность
того, что Иван Иванович, понимая, какого рода информация о нём есть у
организации, попытается её покинуть?

Из последних вопросов внимания заслуживают два. Первый – про то, какие
лекарства и наркотики опрашиваемый принимал за всю свою жизнь. Что, опять же,
может стать инструментом шантажа. И самый последний – это полный распорядок
жизни человека каждый день. Где, во сколько и зачем он делает. Нужно объяснять,
почему саентологов называют тоталитарной сектой?
Знают, кого вербовать
У саентологов есть целая программа, которая называется «Создание безопасной
зоны». Копию её нам также предоставили перебежчики из культа. Там прописаны
обязанности всех сотрудников штата по сбору и обработке информации о
различных персонах. Цитируем: «...кто может оказывать влияние каким-то образом
на существование вашей миссии (администрация района, представители власти,
полиция, ЖЭК, налоговая, лидеры других церквей и др.)». Далее сотрудник должен
собрать полное досье на этого человека из любых доступных источников. А вскоре
нанести ему визит. С целью вербовки.
Так, например, руководителю ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод», у
которого саентологи ещё в 2006 году арендовали помещение, шли письма, в
которых арендатора активно пытались убедить сделать цену за аренду как можно
ниже. Аргументы приводились следующие: денег у нас нет, но благодарственных
грамот много, да и вообще мы большие молодцы. В этом же письме мы нашли
крайне интересную информацию – саентологи получали грамоты и
благодарственные письма от ЕМУП ЖКХ «Верх-Исетский. Видимо, действительно
«Создание безопасной зоны» у них работает.
Жизнь после дианетики
Как вы понимаете, на каждого члена культа у саентологов есть настоящее досье.
Паспортные данные, сведения об имуществе, медицинская история – там
содержится всё. Что же они со всем эти делают?
Во-первых, уже не раз упомянутый нами банальный шантаж. Человек не может
покинуть секту, за членство в которой ему, так или иначе, приходится платить. Все
курсы и тренинги – платные. Ходить на них необходимо. Точно так же необходимо
покупать и книги. Причём цены на них порой достигают 50 000 рублей, а то и

больше. Ну и конечно, необходимо работать на благо саентологии. Проповедовать,
завлекать в культ других и выполнять самые разнообразные функции, от уборки до
бухгалтерии.
Во-вторых, родственники. Все члены культа указывают как можно более полную
информацию о своей семье, что мы пронаблюдали на примере «Вопросов по
истории жизни». И наличие братьев, сестёр, детей или родителей, которые не
исповедуют саентологию или вовсе относятся к ней отрицательно, считается едва
ли не грехом. Поэтому саентологи очень заинтересованы в затягивании своей
семьи в этот культ. Кроме того, учитывая порой характер собираемых сведений,
человека, ранее не имевшего отношения к саентологии, могут просто заставить
обратиться к ней посредством шантажа. Потому что двоюродный брат или сестра
матери вдруг сообщили о вас какие-то сведения, разглашения которых вы бы
хотели избежать.
В-третьих, помните, мы говорили, насколько сильно влияние саентологов на власть
буквально всех уровней? Берётся она из этих же анкет. И вот секретарь мэра
небольшого города стала членом культа, а через некоторое время и сам мэр шагу
не может ступить без позволения из офиса саентологов. Потому что секретарь
передала им его личную переписку. Или у какого-либо депутата ЗакСо дочь попала
под влияние этого культа. И вот у саентологов есть оперативная информация
буквально обо всём, что происходит в органах власти, и человек, готовый
лоббировать их интересы. Ведь почти загипнотизированная девушка поведала обо
всех секретах своего недальновидного отца. Да и он готов отдаться культу
полностью, зная, что его дочь так просто не отпустят.
Или представим по-настоящему страшный сценарий… А впрочем, и представлять
ничего не надо. Среди предоставленных нам анкет членов культа есть те, которые
заполняли родственники работников БАЭС (Белоярской атомной электростанции).
Чуете, куда ветер дует? Надейтесь, что не в вашу сторону, ведь если там кто-то
поддастся (или уже поддался…) влиянию сестры, брата, племянницы и по команде
из центра или просто осознав, частью чего он стал, решит несколько раз
«ошибиться» кнопкой… Надейтесь, что ветер дует не в вашу сторону.
В-четвёртых, нелегальный бизнес. Помните, в анкете были вопросы о наркотиках?
Думаете, они следят за благонадёжностью своих прихожан? Как бы не так!
Способов отслеживания благонадёжности у них и так хватает, тут цель в другом –
определить людей уязвимых к наркотическим препаратам, которые уже имели
проблемы из-за этого. Саентологи часто любят повторять о том, что они помогают
людям лечить зависимости. У них даже целая программа есть, «Нарконон». Та
самая, которая имеет примерно шестипроцентный положительный результат, по
данным независимого исследования Университета Карнеги – Меллон. Помимо самой
абсурдности этой программы, часто случается так, что культ вместо помощи
привлекает пришедших к ним за помощью к соучастию в преступлении –
распространении наркотиков. Способов привлечения может быть уйма: от простой
психологической обработки до предложения дозы. Всё, человек стал придатком
системы, разрушающей жизни людей. И уйти он не может, ведь иначе его посадят
как соучастника.
От культа до кольта
Но возникает вопрос. Что, если на человека нет компромата? Вдруг и вправду
существуют люди без греха за душой, которым совсем нечего стыдиться и
опасаться? Как саентологи справляются с ними? Если забыть о банальной
промывке мозгов, когда человеку внушают его греховность, существует у
саентологов ещё один метод борьбы с инакомыслием. Это упомянутая нами
процедура «R2-45». Представляет она собой ни больше ни меньше ритуальный

выстрел в голову из кольта 45-го калибра. То есть обычное убийство. Или
самоубийство, встречается и такое. Саентологи могут сколько угодно кричать, что
на одной из конференций Р. Хаббард назвал это «шуткой». Факт в том, что
подобные убийства и самоубийства совершались, и неоднократно. Всякий раз
проводилось судебное разбирательство, но, увы, официальный и полный запрет
саентологии действует лишь в очень коротком перечне стран.
Шантаж, банкротство, наркотики, убийства и суицид. И всё во благо Хаббарда и
его «священного» писания. Увы, но довольно часто именно по такому, совсем не
фантастическому сценарию живут многие саентологи, ставшие жертвой хитроумной
и жестокой системы. Да, бывают некоторые вариации, но в целом этот культ
буквально сводит человека в могилу. В США не раз в экспертизах совершённых
самоубийств всплывала дианетика и фамилия Хаббард.
Культ признавали деструктивным, опасным для общества – но в итоге так и не
смогли запретить, саентологи вдруг оказались сильнее целого государства. В
России процесс запрета идёт семимильными шагами. Последователи Р. Хаббарда
всё ещё продают свои книги, размещают рекламу на билбордах и ходят в школы к
вашим детям, чтобы заработать на чисто человеческих слабостях.
У саентологов мощный юридический отдел. У саентологов есть влияние на
правительство на всех уровнях. У саентологов есть деньги и другие ресурсы.
Саентологи, вероятно, читали «Психологию влияния» и даже смотрели «Южный
парк». Но всё это ещё отнюдь не значит, что им можно простить то зло, которое
они причиняют нашему обществу. С ними можно и нужно бороться. Мы искренне
надеемся, что этот материал спасёт хотя бы нескольких человек от критической
ошибки. И что борьба с культом будет продолжена, вплоть до его полного запрета.
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