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В.И. ИОНЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНТРОПОЛОГИИ И КУЛЬТОВЫХ ПРАКТИК НИЗШЕГО УРОВНЯ
САЕНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ 

Анализируется «инграммная теория» основателя Церкви Саентологии Л. Рона Хаббарда. Раскрываются психологические
механизмы и цель дианетического одитинга – саентологической культовой практики низшего уровня. 

The «Engramm Theory», worked out by the founder of the Church of Scientology L. Ron Hubbard, is subject to analysis and critical 
evaluation from a scientific perspective. The paper delineates psychological mechanisms and the purpose of the dianetic auditing – the 
scientological cult practice of the lower stage. 

Церковь Саентологии позиционирует свое ве-
роучение как прикладную религиозную филосо-
фию, основой которой выступают «открытия», 
сделанные Л. Роном Хаббардом в рамках диане-
тики – «современной науки душевного здоро-
вья». И хотя в действительности дианетика
представляет собой псевдонауку, она создава-
лась Хаббардом с учетом того знания, которое
явилось результатом исследований наиболее
популярных психологических школ XX в. Основ-
ными источниками заимствований стали для него
концепции, развиваемые психоанализом и бихе-
виоризмом. Не случайно Хаббард опубликовал
свои первые труды по дианетике и саентологии в
начале 1950-х гг., когда в США бурно развива-
лись различные направления психотерапии, ис-

пользующие когнитивно-бихевиоральную мето-
дологию: трансактный анализ, психодраму, ра-
ционально-эмотивную и клиент-центрированную
терапию, терапию «локуса контроля» и др. Цель
настоящей работы – раскрыть те психологиче-
ские механизмы, которые легли в основу саенто-
логической культовой практики низшего уровня, и
показать, каким образом они интерпретируются в
антропологии Л. Рона Хаббарда.  

Однако, прежде чем перейти непосредствен-
но к основной теме работы, необходимо сделать
несколько общих замечаний о специфике рели-
гиозного опыта саентологов. В соответствии с
классификацией Уильяма Джеймса саентологию
можно условно отнести к «религиям душевного
здоровья»1, т. е. религиям, отрицающим суб-
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станциональность зла. В силу того что зло счи-
тается адептами таких религий иллюзорным, их 
религиозный опыт лишен кризисной составляю-
щей: мучительного депрессивного переживания 
несовершенства мира. Обращение у саентологов 
происходит постепенно в ходе обучения и оди-
тинга (auditing) – саентологического варианта 
психотерапии. Считается, что обучение позволя-
ет неофиту познать свою истинную природу, а 
одитинг – полностью реализовать ее. Акцент, та-
ким образом, делается не на эмоциональных пе-
реживаниях, а на рациональном постижении ве-
роучения. Этому способствует и то обстоятель-
ство, что эмоции в саентологии понимаются как 
результат деградации мысли. 

Хаббард также отрицал ценность мистициз-
ма2, если понимать его как стремление к слия-
нию индивидуального сознания с Абсолютом. Ре-
зультатом применения низших саентологических 
техник (дианетического одитинга) является прак-
тическое самопознание, пусть даже и иллюзор-
ное. Что касается высших саентологических тех-
ник (саентологический одитинг), которые направ-
лены на формирование устойчивого комплекса 
фантазий о собственном всемогуществе, то они 
скорее соответствуют «магическому» опыту. В 
магическом мировоззрении волевой компонент 
играет значительную роль, тезис Джеймса о том, 
что основной принцип практики религий душев-
ного здоровья – это систематическое упражнение 
в пассивных, безвольных переживаниях3, в от-
ношении саентологии верен только отчасти.  

Дианетический одитинг базируется на пред-
ставлении, в соответствии с которым основным 
источником иррационального поведения, психи-
ческих расстройств и психосоматических заболе-
ваний являются так называемые инграммы (en-
gramm). Саентологические словари обычно оп-
ределяют данный термин как «умственный об-
раз-картинку» пережитого человеком случая, со-
держащего боль, бессознательность и действи-
тельную или воображаемую угрозу выживанию4. 
Иными словами, в соответствии с учением Хаб-
барда инграмма образуется каждый раз, когда 
человек испытывает боль, т. е. слишком интен-
сивное восприятие любого происхождения (зри-
тельное, слуховое, осязательное и др.). В это 
время, по мнению саентологов, отключается 
аналитический ум (сознание) и начинает дейст-
вовать бессознательный реактивный ум, кото-
рый «записывает» всю совокупность испытывае-
мых человеком на данный момент ощущений. 
Эта совокупность и есть инграмма. Ее элементы 
связаны друг с другом таким образом, что в мо-
мент, когда человек испытывает ощущение, 
сходное с присутствующим в инграмме, это ав-
томатически ведет к активизации всего комплек-
са5. Так реактивный ум вклинивается в деятель-
ность аналитического, и происходит сбой в про-
цессе рационального осмысления действитель-
ности, что, в свою очередь, препятствует форми-
рованию оптимальной стратегии выживания. 

Следует отметить, что все виды «умов» в са-
ентологии считаются своего рода предикатами 
трансцендентального субъекта, в качестве кото-
рого выступает тэтан (thetan), т. е. дух. При 
этом они образуют иерархию, где низшие и бо-
лее примитивные уровни разума есть следствие 
деградации высших. С точки зрения ассоциатив-
ной психологии субъект психических процессов 
(личность) является результатом их синтеза по 
мере взросления индивида. До интеграции и 
централизации комплексов, составляющих лич-
ность, что происходит преимущественно под 
влиянием общества, психика индивида характе-
ризуется лишь относительно неорганизованной 
совокупностью реакций. По отношению к ним бес-
смысленно говорить о каком-либо субъекте, так 
как они полностью детерминированы совместным 
влиянием наследственности и окружающей сре-
ды. Что касается психической «иерархии», то она 
образуется путем надстройки сложно организо-
ванных психических процессов над более про-
стыми, что объясняется их развитием в ходе эво-
люции. Противоречие дианетики данным совре-
менной науки вызвано тем, что в ее основе лежат 
посылки, имеющие религиозное происхождение. 

Концепция реактивного ума в саентологии об-
наруживает влияние не только теории бессозна-
тельного Фрейда, но и идей бихевиористов, в со-
ответствии с которыми психика трактуется как 
адаптивный механизм реагирования на стимулы 
внешней среды. Следует подчеркнуть, что схема 
«стимул → реакция» считалась бихевиористами 
принципом действия психики в целом. Поэтому 
утверждение Хаббарда о том, что на «раздражи-
тельно-ответной основе» работает лишь реак-
тивный ум (бессознательное), несостоятельно с 
научной точки зрения. Напротив, более сложный 
психический механизм является и более реак-
тивным, в силу того что ему приходится иметь 
дело со значительным разнообразием влияний6. 
Неверно и представление саентологов о том, что 
«аналитичность» – это исходное и самодоста-
точное качество сознания. Изначально человек 
воспринимает любой образ как недифференци-
рованную целостность и лишь впоследствии вы-
деляет в нем отдельные элементы путем тормо-
жения возбуждений от остальной части сигнала7. 
Иными словами, аналитическая деятельность 
сознания строится на его синтетической или ас-
социативной деятельности.  

Принцип ассоциации, как можно заметить, 
лежит и в основе формирования инграммы, хотя 
ни в одной из книг по дианетике об этом прямо 
не говорится. В то же время данный принцип 
применяется Хаббардом несколько произвольно, 
ведь его труды не содержат описания экспери-
ментов, которые подтверждали бы инграммную 
теорию. В соответствии с научными данными, 
основывающимися на прочной эксперименталь-
ной базе, чрезмерное действие раздражителя 
оказывает следующее воздействие. Сначала 
имеет место иррадиация возбуждения8, т. е. его 
распространение на соседние с затронутым 
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нервным центром области, происходит «расши-
рение» сознания. Как правило, это действитель-
но сопровождается торможением приобретен-
ных, «высших» реакций и активизацией врож-
денной рефлекторной деятельности. Если очаг 
возбуждения не гасится, то врожденные реакции 
также подвергаются торможению9 вплоть до «по-
тери» сознания. Ассоциативная деятельность 
психики при этом тоже угасает, поэтому возмож-
ность образования связных психических ком-
плексов, таких как инграмма, в данном состоянии 
весьма сомнительна. Другое дело, что стресс та-
кого рода вызывает у человека более или менее 
сильную реакцию тревожности, которая впослед-
ствии может стать причиной формирования де-
задаптивных привычек10. Например, индивид бу-
дет реагировать страхом на сходную ситуацию, 
даже если она не несет угрозы. 

Тем не менее саентологи считают, что имеет-
ся неопровержимое доказательство сущест-
вования инграмм – это их собственный опыт 
«прохождения» такого рода инцидентов при по-
мощи дианетического одитинга. По утверждению 
Хаббарда, одитинг позволяет человеку вспом-
нить не только ранее недоступные памяти факты 
его самостоятельной жизни, но также и то, что 
происходило с ним в утробе матери, при зача-
тии11 и даже в прошлых воплощениях. Во время 
прохождения инграммы саентолог якобы пере-
живает вновь, но уже сознательно, породившее 
ее событие, одновременно освобождая некото-
рое количество связанной инцидентом энергии. 
Анализируя эти субъективные переживания, можно 
заключить, что под видом инграмм Хаббард «пре-
поднес» своим последователям вытесненные вос-
поминания и фантазии, которые из-за аккумулиро-
ванного ими возбуждения продолжают выступать 
как бессознательные стимулы. В основном это до-
вольно сложные комплексы, которые когда-то были 
сознательными, но в силу их противоречия господ-
ствующей психической тенденции диссоциирова-
лись от остальной совокупности реактивных обра-
зований. Часть из них действительно может быть 
следствием травматических переживаний, но 
травма не является единственной причиной их 
формирования, как утверждает Хаббард. 

Кроме того, хотя Фрейд и писал о равнознач-
ности ставших бессознательными фантазий и 
реальных переживаний для формирования пси-
хической патологии, он понимал их генетическое 
различие. Мнение Хаббарда в данном вопросе 
довольно неопределенно. Теоретически он раз-
личал действительные и вымышленные инци-
денты (так называемый dub-in)12. На практике мы 
видим их смешение, так как здравый смысл и 
данные науки не позволяют нам признать реаль-
ность «воспоминаний» о собственных смерти и 
зачатии, о сексе, которому предавалась бере-
менная мать, или о сделанной ею попытке абор-
та. Здесь целенаправленно стирается грань ме-
жду реальным и вымышленным. И это имеет 
свое концептуальное обоснование, ведь Хаббард 
писал, что наивысшая истина, которой можно 
достичь, – это собственные иллюзии13.  

Ошибочны, на наш взгляд, и представления 
саентологов о том, что вредоносность инграммы 
определяется в первую очередь фразами окру-
жающих людей, которые были произнесены ими 
в момент бессознательности индивида14. Подоб-
ные фразы якобы действуют аналогично коман-
дам, внушенным человеку под гипнозом. Иными 
словами, во время рестимуляции инграммы че-
ловек неосознанно начинает выполнять эти «ко-
манды», что делает его поведение иррациональ-
ным. Оценить истинность или ложность таких 
представлений можно, лишь разобравшись, хотя 
бы в общих чертах, с механизмом действия гип-
ноза. Чтобы ввести человека в гипнотическое со-
стояние, необходимо с помощью однообразного 
и продолжительного раздражения стимулировать 
образование в коре его больших полушарий изо-
лированного очага возбуждения («сужение», 
концентрация сознания)15. Такое раздражение ни 
в коем случае не должно быть чрезмерным, чтобы 
не вызвать иррадиацию возбуждения. Напротив, 
оно приводит к торможению всех возбуждений, 
находящихся на периферии соответствующего 
участка. Внушение в данном случае основано на 
том, что психический комплекс, внедренный в соз-
нание, диссоциирован от остальной совокупности 
реактивных образований16. Если сравнить данный 
механизм с описанным выше механизмом реак-
ции на чрезмерное раздражение, становится оче-
видным, что в последнем случае была бы непро-
дуктивна даже целенаправленная попытка вну-
шения, не говоря уже о «внушающем воздейст-
вии» случайных фраз. Таким образом, можно  
констатировать, что представление об инграммах 
имеет под собой реальную основу, но на ней  
построена ложная в общем концепция.  

Соответственно саентологи не вполне адек-
ватно оценивают и результат, к которому приво-
дит прохождение дианетического одитинга. Счи-
тается, что это – полное избавление человека от 
влияния реактивного ума. Саентолог якобы дос-
тигает состояния совершенной рациональности, 
носящего название clear, т. е. чистый. С помо-
щью сравнительного анализа легко установить, 
что принцип действия дианетического одитинга 
идентичен принципу действия психоаналитиче-
ской терапии и основан на восстановлении (рас-
тормаживании) ассоциаций между сознанием и 
вытесненными психическими комплексами. Фрейд 
прямо заявлял, что главная задача его терапии – 
сделать патологическое бессознательное созна-
тельным, устранить амнезии пациента17. Здесь, 
однако, не идет речь о полном устранении бессоз-
нательного, что вряд ли возможно, даже если по-
нимать под бессознательным только вытесненное.  

Из теории Фрейда следует, что для устране-
ния вытеснения необходимо предварительно не-
сколько снизить влияние господствующей психи-
ческой тенденции, которая, как правило, подчи-
няется «принципу реальности», навязываемому 
обществом индивиду. В психоанализе с этой це-
лью пациенту предлагается признать наличие у 
себя и у других людей социально неодобряемых 
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влечений (например, инцестуозных)18. В итоге 
это должно привести к ослаблению способст-
вующего вытеснению гнета совести и «идеала 
Я». Изучение и интериоризация дианетической 
теории фактически направлены на нечто подоб-
ное: человек снимает с себя ответственность за 
свои «аберрации», так как они навязаны ему по-
мимо его воли действием инграмм, благодаря 
чему становится возможным включение послед-
них в сферу сознания. В обоих случаях человек 
сталкивается с необходимостью принять некую 
концепцию своей психической жизни, которая 
заменила бы общепринятую. Однако, как писал 
Леви-Строс, знание не лечит само по себе. Оно 
лишь делает возможным особого рода пережи-
вание, которое способствует разрешению психи-
ческого конфликта19. Речь идет о механизме от-
реагирования, позволяющем человеку с помо-
щью когнитивной системы создать пути для 
«разрядки» возбуждения, накопленного бессоз-
нательным стимулом.  

Обнаружение вытесненных психических ком-
плексов в психоанализе происходит с помощью 
метода свободных ассоциаций, действенность 
которого Хаббардом категорически отрицалась. 
Тем не менее соответствующие саентологиче-
ские методы эксплуатируют тот же принцип, на-
пример repeater’s method20. «Отправляясь» по 
команде одитора (саентологического «психоте-
рапевта») в определенный момент своего про-
шлого, преклир (т. е. неофит, находящийся в со-
стоянии до клира) должен озвучить первую при-
шедшую ему на ум фразу, которая якобы и явля-
ется инграммной командой. Затем, повторяя эту 
фразу, преклир должен неизбежно вспомнить и 
остальные элементы комплекса. Так инграмма 
становится доступной аналитическому уму. 

Для разрядки энергии (возбуждения), аккуму-
лированной в инграмме, саентологи используют 
метод многократного «проигрывания» или «про-
живания» инцидента до тех пор, пока он не пере-
стает вызывать какую-либо заметную эмоцио-
нальную или соматическую реакцию. В когнитив-
но-бихевиоральной терапии подобный метод  
носит название «систематической десенситиза-
ции». Необходимым условием его применения 
является нахождение пациента в состоянии мы-
шечного расслабления, что в итоге приводит к 
так называемому реципрокному торможению не-
адекватных реакций, которые проявляются на 
фоне релаксации21. Саентологи ошибочно вос-
принимают этот эффект как окончательную и 
бесповоротную рационализацию своего прошло-
го опыта. На самом деле рационализация имеет 
место несколько позже, когда высвобожденная и 
сублимированная «энергия» с помощью процес-
са обучения направляется на усвоение саентоло-
гической доктрины. Таким образом, дианетиче-
ский одитинг создает прочную основу для реор-
ганизации содержания психических процессов 
индивида. Естественно, что при этом не меняют-
ся общие принципы их функционирования. Ме-
ханизм вытеснения сохраняется, но теперь он 

работает на новое мировоззрение: тормозятся 
ассоциации с комплексами, которые противоре-
чат представлениям саентолога о самом себе. В 
первую очередь это затрагивает как врожденные 
(страх, гнев, «любовь»), так и приобретенные 
формы эмоциональных реакций. 

Подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать следующие выводы. Инграммная теория 
Л. Рона Хаббарда является результатом эклек-
тического смешения различных психологических 
концепций, таких как психоаналитическая теория 
бессознательного, бихевиоральная теория деза-
даптивных реакций, теория гипноза и др. В силу 
данного обстоятельства она отражает, хоть и в 
искаженном виде, реально существующие меха-
низмы функционирования психики человека. Это 
позволило Хаббарду создать на ее основе свой ва-
риант «психотерапии» – дианетический одитинг. 
Вопреки заявлениям саентологов, одитинг строит-
ся на тех же принципах, что и любая другая форма 
психотерапии: на торможении и растормаживании 
ассоциаций между различными психическими комп-
лексами. Однако, если цель психоанализа или ког-
нитивно-бихевиоральной терапии – сделать реак-
ции человека более адекватными внешней среде, 
целью одитинга является внушение саентологиче-
ского мировоззрения путем религиозной интерпре-
тации субъективных переживаний, испытываемых 
неофитом во время сеансов.  
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