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Л
Рон Хаббард известен во
всём мире как основатель
религии Саентологии.
Он – на самом деле фигу-
ра международного мас-

штаба, основатель философии, понят-
ной людям любой страны и любой
культуры, и сейчас миссии и церкви
Саентологии есть на пяти континентах.

Начало всемирного роста нача-
лось в очень важный период жизни
Л. Рона Хаббарда, когда он называл
своим домом всю Европу. На протяже-
нии 1950-х, будучи лидером саенто-
логического движения, он регулярно
пересекал Атлантику для того, чтобы
открывать новые центры в Европе и чи-
тать свои лекции. В 1959 году, когда
уровень распространения Саентоло-
гии в Европе и за её пределами потре-
бовал создания международного цен-
тра обучения и управления, Рон
Хаббард приобрёл усадьбу Сент-
Хилл, расположенную на юге Англии.
Именно отсюда он руководил работой
по распространению Саентологии по
всему миру и именно там для обучения
саентологических священников он от-
крыл колледж Сент-Хилла.

Сегодня работы Л. Рона Хаббарда
изучают и применяют во всем мире,
они представляют собой обширный
свод знаний, состоящий из более чем
5000 письменных работ и 3000 запи-
санных на плёнку лекций.

Общественное признание этого
человека, включая тысячи наград и
благодарностей и беспрецедентную
популярность его работ среди людей
всех слоёв, - это всего лишь один из
показателей эффективности его тех-
нологий. Более важным является то,
что миллионы людей по всему миру
считают, что у них нет лучшего друга,
чем Л. Рон Хаббард.

Л. Рон Хаббард уже некоторое
время был известен как писатель и пу-
тешественник, но именно после публи-
кация в 1950 году «Дианетики: совре-
менной науки о разуме» он попал в
фокус внимания широкой мировой об-
щественности. Эта книга, издание ко-
торой является поворотным моментом
в истории, дала человечеству возмож-
ность эффективного решения проблем
разума, безумия и нерационального
поведения. Любой человек может ис-
пользовать Дианетику, чтобы помочь
себе и другим людям. Именно по этой
причине, вскоре после публикации
книги в Соединённых Штатах и Вели-
кобритании, профессор политологии в
колледже Вильямса, доктор Фредерик
Л. Шуман, подчеркнул в статье, опуб-
ликованной в «Нью-Йорк Таймс»; «Ис-
тория превратилась в гонку между Ди-
анетикой и катастрофой. Дианетика
выиграет эту гонку, если достаточное
количество людей вовремя наберётся
смелости, чтобы понять её».

Введение

В 1959 году Л. Рон Хаббард cделал
своим домом усадьбу Сент-Хилл
(фото вверху). Там он растил детей,
возглавлял местные инициативы
по улучшению общества, основал
колледж Сент-Хилла и оттуда
направлял международную
деятельность религии Саентологии.

Фотография Л. Рона Хаббарда
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«Л. Рон Хаббард
внёс в науку о

человеке реальный,
положительный и

несомненно
долговечный

вклад». 
Петер Стокер, 

директор Национального
антинаркотического альянса,

Лондон.

И хотя большинство людей были бы
удовлетворены достигнутым, Л. Рон Хаб-
бард не остановился на Дианетике. Да,
он решил загадку человеческого разу-
ма, но ещё оставались вопросы связан-
ные с природой самого человека, c тем,
что мы называем «жизнью». В результа-
те систематических и напряжённых ис-
следований, проведённых Л. Роном
Хаббардом непосредственно в области
духовной природы человека, возникла
прикладная религия Саентология. Она
предоставила людям не только средства
достижения большего счастья, способ-
ностей и самоосознания, но и примени-
мые на практике решения таких, каза-
лось бы, нерешаемых социальных
проблем, как злоупотребление нарко-
тиками, разрушение моральных ценно-
стей и неграмотность.

Как именно Л. Рон Хаббард пришёл к
созданию Дианетики и Саентологии - это
длинная история. Уже в молодости он про-
являл редкую целеустремлённость и неза-
урядный исследовательский дух. Эти ка-
чества ещё при жизни снискали ему славу
легендарной личности. Предпринятые им

поиски ответов на причины поведения че-
ловека, которые занимали всю его жизнь,
были исполнены романтики и приключе-
ний, потому что в противоположность
другим философам, которые удовлетво-
рялись созерцанием мира, сидя в башне
из слоновой кости (отстранившись от жиз-
ни), он знал: для того, чтобы понять чело-
века, нужно быть частью жизни. Нужно
тесно общаться с самыми разными людь-
ми. И нужно исследовать все потаенные
уголки и закоулки человеческого сущест-
вования. По любым меркам у Хаббарда
была необычайно полная и интересная
жизнь. Далее мы попытались показать не-
которые черты его уникальной жизни, но
главная её ценность заключается все же в
том духовном наследии, которое он оста-
вил человечеству.

Лучше всего он выразил это сам, ко-
гда написал: «Я прошёл весь мир, изу-
чая человека, чтобы понять его, и важен
именно человек, а не мои приключе-
ния... Среди того, что я хотел добиться в
жизни, не было намерения превратить
себя в историю. Я только хотел познать
человека и понять его».
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«Я прожил жизнь не как
отшельник и презираю
мудрецов, которые не
жили по-настоящему, и
учёных, которые не хотят
делиться знанием. 

Было много людей мудрее
меня, но немногие
прошли столько дорог. 

Я видел жизнь и сверху
и снизу. Я знаю, как она
выглядит с изнанки. 
И я знаю, что мудрость
существует и что
существует надежда». 
— Л. Рон Хаббард.

Л. Рон Хаббард 
в Париже, 1953
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«Всевозможная
информация, которая стала

важной для меня... была
заложена в скаутинге. 

Я в большом долгу перед
многими, многими хорошими

людьми, которые посвятили
своё время и внимание

беспокойному,
неугомонному и

исключительно активному
ребёнку и подростку, и я,

должно быть, много раз
испытывал их терпение, но
никогда не слышал, чтобы

они говорили об этом». 
—Л. Рон Хаббард

1911-1923
Л. Рон Хаббард 
Ранние годы

ын офицера военно-мор-
ского флота США Гарри
Росса Хаббарда и Ледо-
ры Мэй Хаббард, Лафай-
ет Рональд Хаббард ро-

дился 13 марта 1911 года в Тилдене,
штат Небраска. Когда ему было два
года, семья переехала на ранчо близ
Калиспелла, штат Монтана, а затем -
в столицу штата, Хелену. 

Ещё будучи совсем мальчиком,
он многое узнал о суровой жизни на
диком Западе, которому были при-
сущи, как он выражался, «жестокие
шутки, ковбойский грубый юмор и
безрассудная храбрость сорвиго-
лов». В возрасте трёх с половиной
лет Рон уже умел скакать на коне.
Вскоре он столкулся с опасностями

этого мира и однажды ему пришлось
спасаться от койотов верхом на сво-
ей кобыле по имени Нэнси Хэнкс.

Мать Л. Рона Хаббарда была
редкостной для своего времени жен-
щиной. Высокообразованная, посе-
щавшая до замужества учительский
колледж, она стала очень хорошим
учителем для Рона. Благодаря её за-
боте маленький Рон читал и писал
уже в раннем возрасте и вскоре на-
ходил удовлетворение своему нена-
сытному любопытству в познании
жизни в работах Шекспира, грече-
ских философов и других классиков.

Мать помогала ему также наго-
нять то, что он пропускал в школе, ко-
гда кочевая служба отца порою вы-
нуждала семью покидать Монтану. 

Молодой Рон вместе с
отцом Гарри Россом

Хаббардом рыбачат во
время одной из стоянок на
пути из Монтаны к новому
месту службы Гарри Росса

в Калифорнии.

С



Именно в эти годы своей ранней
юности Рон столкнулся с другой неев-
ропейской культурой - культурой ин-
дейцев племени черноногих, которые
тогда ещё жили в изолированных по-
селениях на окраине Хелены. Его
другом был престарелый шаман, ко-
торый, как он писал, был «изгоем и
интересной личностью, настоящим
шаманом племени черноногих... меч-
той маленького мальчика».

Рон совершил нечто феноменаль-
ное: он подружился с обыкновенно
молчаливым индейцем и вскоре был
посвящён в различные секреты обы-
чаев племени; ему были поведаны ле-
генды и способы выживания в суро-
вых условиях. В возрасте шести лет
он стал кровным братом племени
черноногих - честь, которой удостаи-
ваются не многие белые люди. 

В начале 1923 года, когда Рону

исполнилось двенадцать лет, он пере-
ехал вместе с семьёй в Сиэтл, штат
Вашингтон, где теперь на военно-
морской базе служил отец. Рон всту-
пил в организацию бойскаутов и в
том же году добился звания бойскау-
та первого класса, чем очень гордил-
ся. В следующем году он стал самым
юным бойскаутом-орлом -знак того,
что он намерен прожить необыкно-
венную жизнь.
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Овладев всеми навыками
выживания, перечисленными в его
скаутской книге (ниже), Рон в
возрасте 13 лет стал самым
молодым скаутом-орлом в Америке.

*Скаут-орёл — самая высокая награда в американской скаутской организации.



конце 1923 молодой Рон
направлялся в Вашингтон
на пароходе, через Па-
намский канал. Там он по-
знакомился с комманде-

ром Джозефом С. Томпсоном,
военно-морским медиком. Комман-
дер Томпсон был первым офице-
ром, посланным руководством во-
енного флота США для изучения
трудов Зигмунда Фрейда. Именно
Томпсон принял решение познако-

мить с основами теории Фрейда
своего молодого друга. «Благодаря
этой дружбе, - отметил Рон, - я по-
сетил множество лекций, проводи-
мых в военных госпиталях. Когда
Фрейд стал популяризировать
свою теорию психоанализа за пре-
делами Австрии, я лично с ним поз-
накомился». И хотя он немало уз-
нал от коммандера об учении
Фрейда. Рона не получил ясных от-
ветов на многие вопросы. 
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Будучи любознательным
двенадцатилетним

мальчиком, Рон в конце
1923 года впервые

познакомился с
принципами психоанализа

Фрейда благодаря своей
дружбе с коммандером

Томпсоном из ВМС США, с
которым он познакомился

на борту корабля во время
поездки в Вашингтон.

1923-1929
На пути к открытию 
Путешествия на Восток

В
Конец 1923 — Вашингтон



В 1927 году, в возрасте шестна-
дцати лет, Рон предпринял своё
первое путешествие через Тихий
океан в Азию. Там, Рон, один или в
компании офицера, прикреплённо-
го к британскому дипломатическо-
му представительству, изучал куль-
туру Дальнего Востока. Среди
других, с кем Рон познакомился и с
кем подружился, был мудрый маг
из Пекина, последний представи-
тель из рода китайских магов, жив-

ших при дворе китайского импера-
тора, родоначальника монгольской
династии хана Хубилая.

Хотя Старого Мэйо ценили 
прежде всего как факира, он также
был хорошо знаком с древней 
китайской мудростью, которая 
передавалась из поколения в 
поколение. Рон провёл множество
вечеров вместе с такими же как 
маг мудрецами, с жадностью 
впитывая в себя их слова.
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В возрасте
шестнадцати лет
молодой Рон
предпринял своё
первое путешествие
через Тихий океан в
Азию, во время
которого он начал
изучать культуру
Востока.

Учебные классы были для него слишком
тесными, и Рон отправлялся в дальние

страны, путешествуя на Восток на борту
таких кораблей как военное судно
«Хедерсон» (ниже). Среди многих

фотографий, которые он сделал, был
снимок таинственного храма тысяч Будд

(справа) и Летний дворец вдовствующей
императрицы Циши (справа внизу). Оба

дворца находятся в Пекине.

Фотография Л. Рона Хаббарда

Фотография Л. Рона Хаббарда



Во время этих путешествий Рон
побывал также и в Западных горах
Китая — в монастырях лам, о которых
много говорили, но которые мало кто
видел: обычно в них не допускают ни
местных крестьян, ни иностранцев. 

Рон рассказывал, что среди дру-
гих чудес, которые он там наблю-
дал, были монахи, медитировав-
шие недели напролёт, созерцая
высшие истины. И снова он прово-

дил долгое время в расспросах о
тайнах духовного в человеке. 

Рон подробно изучал культуру
вне пределов монастырских стен.
Он проводил время не только вме-
сте с местными монгольскими пле-
менами, но и с бандитами-кочевни-
ками. Потом путешествовал вдоль
побережья Китая, исследуя деревни
и города, проникнувшись самим ду-
хом китайской нации. 
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В ходе своих путешествий
по Азии Рон получил

доступ в редко
посещаемые буддистские

монастыри в восточных
горах Китая. Время,
которое он провёл в
компании монахов и
китайских мудрецов,

стало бесценным опытом в
его поисках ответов на
загадки человечества.

Первое путешествие Рона через Тихий
океан привело его в джунгли Гуама, на
побережье Китая и в Гималаи. В
возрасте 17 лет он сделал редкую
фотографию Великой китайской стены
недалеко от перехода Нан-Коу,
запечатлев семь её поворотов. Его
азиатские фотографии приобрела
международная фотографическая
организация «Андервуд и Андервуд»,
а также журнал «National Geographic» 

1928 — Гуам

1928 — Гуам; Фотография Л. Рона Хаббарда

Фотография Л. Рона Хаббарда



В возрасте 
девятнадцати лет,
задолго до появления
коммерческих
авиарейсов, Рон покрыл
более четырёхсот тысяч
километров, и побывал
не только в Китае, но
также и в Японии, на
острове Гуам, на
Филиппинах и в других
местах.
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И везде, куда бы он ни поехал,
его мучил прежде всего один воп-
рос: «Почему?» Почему люди стра-
дают и живут в нищете? Почему, то-
гда как вся древняя мудрость и всё
знание сосредоточено в учёных
текстах и в храмах, человек неспо-
собен решить такие фундаменталь-
ные проблемы, как война, безумие
и безрадостность существования?

В поисках ответов на эти вопро-
сы, к возрасту девятнадцати лет, за-
долго до появления пассажирских
авиалиний, Рон покрыл расстояние
более четверти миллиона миль,
включая путешествия не только в
Китай, но и в Японию, на остров Гу-
ам, на Филиппины и другие места
на Востоке. Мир в буквальном
смысле был его учебным классом, и
Рон учился, с жадностью записывая
то, что он видел и узнавал, в своих
дневниках, которые вёл постоянно
и бережно хранил, чтобы потом к
ним можно было обратиться.

Везде, где бы Хаббард ни был,
он находил время помогать другим
и учить их. Например, на одном из
островов Тихого океана он убедил
напуганных местных жителей, что в
пещере не стонет привидение, а
всего лишь журчит подземный поток

На острове Гуам, в южной части
Тихого океана, Рон проник глубоко

в джунгли, где обнаружил старое
захоронение, место, которое было
пропитано духом истории и напо-
минало о древних воителях и ца-
рях. Хотя местные друзья Рона опа-
сались за него, он исследовал это
священное место, что было следст-
вием присущей Рону по жизни лю-
бознательности. 

Пребывание в Азии и на остро-
вах Тихого океана оказало на Рона
глубокое влияние, дав ему основан-
ное на личном опыте понимание во-
сточной философии - философии
даже более древней, чем греческая..

И всё же, несмотря на все чудеса,
которые видел Рон в этих краях, и
несмотря на всё своё уважение к лю-
дям, которых встречал, он наблюдал
много такого, что его не могло не
беспокоить: Рон видел, как попро-
шайки в Пекине сами кидались в вы-
рытые могилы, созерцал детей, кото-
рые скорее напоминали скелетики в
лохмотьях, видел повсеместное не-
вежество и отчаяние. В конце концов
ЛРХ пришёл к неизбежному выводу,
что, несмотря на всю мудрость древ-
них манускриптов, на Востоке не
знают решения проблемы того жал-
кого состояния, в котором пребыва-
ет человек. Деградация и несчастья
людей Востока не оставляли никако-
го сомнения в этом.

Рон в Закрытом городе
(Пекин, 1928) перед

возвращением в Вашингтон
для продолжения своего

обязательного образования.



10

озвратившись в 1929 году в
Соединённые Штаты, Рон про-
должил своё обязательное об-
разование. Он посещал школу
в городе Манассас, штат Вирд-

жиния, а затем - Вудвордскую школу для
мальчиков в Вашингтоне, где и получил
аттестат зрелости. 

Потом он поступил в Университет
Джорджа Вашингтона. Специализацией
Рона скорее должна была быть этнология,

так как он уже являлся экспертом по раз-
личным культурам, от культуры филип-
пинских пигмеев и шаманов острова Бор-
нео до культуры народа чаморро,
проживающего на острове Гуам. Но, к
счастью, судьба распорядилась так, что
он стал заниматься инженерным делом и
математикой. Именно таким было жела-
ние его отца. Рон уже располагал знания-
ми о многих культурах, он всё лучше и
лучше понимал, в каком состоянии нахо-

дится человек, и его образование в инже-
нерном деле и математике сослужит ему в
будущем хорошую службу, когда он
предпримет научное исследование с це-
лью разрешения загадки бытия человека
и его духовного потенциала.

Выдвинув предположение, что мир
элементарных частиц может дать разгад-
ку того, как происходит процесс мышле-
ния человека, Л. Рон Хаббард записался
на один из первых в Америке курсов по

1930-1931
Изучение загадок 
существования 
Университетские годы

В
Л. Рон Хаббард (верхний ряд, второй справа) с товарищами из студенческой организации в Университете Джорджа Вашингтона



ядерной физике. Более того, его волнова-
ли вопросы безопасности мира, ибо он
понимал, прежде чем управлять атомной
энергией рационально и получать от это-
го наибольшую пользу, нужно сначала
научиться управлять собой. Таким обра-
зом, Л. Рон Хаббард стремился проверить
и привести в систему все знания о явлени-
ях, которые можно было наблюдать, что
приносило пользу и могло бы помочь ре-
шить проблемы человека. И с этой целью
он поставил перед собой задачу чётко оп-
ределить, как функционирует разум.

В одном из своих первых новатор-
ских экспериментов по этому вопросу
Рон использовал прибор, с помощью ко-
торого измеряют звуковую волну – фото-
метр Кёнига. Два студента читали поэти-
ческие произведения на совершенно
разных языках, японском и английском,
когда работал этот прибор. Рон обнару-
жил следующее: прибор определял, что
звучавшая речь является поэзией, вне за-
висимости от языка. Когда на японском
читали хайку (лирическое трёхстишие),
показания фотометра Кёнига были таки-
ми же, как и во время чтения стихотворе-
ний на английском. 

Рон пришёл к выводу, что этот факт
является научным свидетельством того,
что люди не такие разные, как его пыта-
лись заставить думать, что у них на самом
деле есть что-то общее и что разум всех
людей реагирует на одни и те же стимулы
одинаковым образом.

Полагая, что ученые, которым пла-
тят за то, что они знают что-то о разу-
ме, лучше всего ответят на вопросы, ко-
т о р ы е  в о з н и к л и  в  р е з у л ь т а т е
проведения этих экспериментов, Рон
рассказал о своих открытиях на фа-
культете психологии. Однако, он не по-
лучил ответы на свои вопросы, он обна-
ружил лишь то, что психологи в
Университете Джорджа Вашингтона не
только не понимали эти результаты ис-
следования, но – что более важно – да-
же и не интересовались ими.

Ошеломлённый, Рон вскоре осоз-
нал, что никто не знает, как работает
разум. И более того, никто в области
психологии или психиатрии не соби-
рался что-либо об этом узнавать.

Ответов не было не только на Вос-
токе, их не было и ни в одном научном
центре западной культуры.

Рон высказался на этот счет так:
«Если говорить до конца откровенно,
было совершенно очевидно, что я имел
дело с культурой, в которой о разуме
было известно меньше, чем в самом
примитивном племени, с которым я ко-
гда-либо вступал в контакт. В то же вре-
мя, осознав, что люди на Востоке не бы-
ли способны проникнуть настолько
глубоко и с такими предсказуемыми
результатами в загадки разума, как
мне казалось раньше, я понял, что объ-
ём исследований, которые мне придёт-
ся провести, немалый».

11

Во время учебы в
Университете Джорджа
Вашингтона Рон начал
свои поиски ответов на
вопросы о духовном
потенциале человека и
о самом его
существовании.

Кроме обучения по одной из
первых программ в Америке по
ядерной физике в Университете

Джорджа Вашингтона, Рон писал
в то же время статьи для журнала

«University Hatchet», сценарии
радиопостановок, выступал как
чтец и работал репортёром для

«Washington Herald».
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«Л. Рон Хаббард не
нуждается в представлении.

Письма читателей
свидетельствуют о том, что его

рассказы - одни из самых
популярных в наших

публикациях». 
— Редактор журнала 

«Thrilling Adventures», 1934 год.

«Как только его произведения
появляются на прилавках, они

тут же становятся частью
культурного наследия для

каждого ценителя». 
—Фредерик Пол, 

известный писатель.

ешив, что традиционное обуче-
ние не может больше ничего
ему предложить, Л. Рон Хаб-
бард оставил университет в го-
ды глубокой депрессии, охва-

тившей Америку в конце 20-х – начале
30-х годов 20-го столетия, и снова отпра-
вился в мир на поиски ответов на вопросы
жизни. Вот как он сказал об этом перио-
де: «...Моя писательская работа дала
мне средства для моих исследований, ку-
да входили и экспедиции, проводимые с
целью изучения примитивных народно-
стей, с тем, чтобы убедиться, смогу ли я
найти общий знаменатель сути жизни, ко-
торый бы работал». 

Он руководил двумя экспедициями:
киносъёмочной в Карибском море на
борту четырехмачтовой шхуны «Дорис
Хэмлин», длившейся два с половиной ме-
сяца и прошедшей 5000 миль на борту
четырёхмачтовой шхуны, и минералоги-
ческой экспедицией на острова Вест-Ин-
дии, которая провела первую разведку
минералов на острове Пуэрто-Рико, на-
ходившемся в то время во владении
США. После возвращения в Соединён-
ные Штаты Хаббард продолжил свою пи-
сательскую деятельность для поддержа-
ния своих исследований, поскольку
научные субсидии были маленькими и
редкими, и стал одним из самых популяр-
ных писателей 1930-х годов.

Редактор журнала «Thrilling Adventu-
res», одного из 30 журналов, с которыми
сотрудничал Рон, написал в октябре 1934

года: «Л. Рон Хаббард не нуждается в
представлении. Письма читателей свиде-
тельствуют о том, что его рассказы - одни
из самых популярных в наших публикаци-
ях. Некоторые из них также интересуются,
каким образом ему удаётся передать тот
удивительный колорит, который всегда
характеризует его истории о дальних
странах. Ответ прост: он был там. Он был
и видел, и делал. Он много видел и много
делал».

Продолжая писать для нью-йоркских
редакторов, а также создавая сценарии
для голливудских фильмов, таких как
«Секрет острова сокровищ», он никогда
не прекращал свои важные исследования
природы человека.

Л. Рон Хаббард искал принцип, кото-
рый бы привёл к унификации знания и
объяснил бы значение человеческого су-
ществования – то, что другие философы
принимались искать в прошлом с пере-
менным успехом. Фактически, многие за-
падные философы разочаровались в
идее, что у разных людей есть что-то об-
щее, и больше не задавались вопросами
о сути жизни. Человека просто преврати-
ли в ещё одно животное. Но Хаббард ви-
дел человека в совершенно ином свете.
Хотя у него ещё не было для этого назва-
ния, он был уверен, что жизнь - это нечто
большее, чем просто хаотичная последо-
вательность химических реакций, и что в
основе наших действий лежит некое ра-
зумное начало. Упорядочивая огромное
количество данных, которые он собрал в

Р

1932-1938
Исследования и откровения 
Экспедиции и литературная слава



ходе своих путешествий, исследований
и экспериментов Хаббард ступил на но-
вый путь экспериментов, на этот раз
чтобы определить, как функционируют
живые клетки. И в детально прорабо-
танной серии экспериментов в начале
1938 года он сделал открытие, имею-
щее огромную значимость – он обнару-
жил общий знаменатель существова-
ния, который определил как, команду
ВЫЖИВАЙ.

То, что человек выживал, не было
новой идеей. Но то, что это единствен-

ный общий знаменатель существования –
было новым.

Доминирующая теория того времени
гласила, что жизнь родилась просто в ре-
зультате случайной химической реакции в
море аммиака. Свои открытия, которые
развенчали эту материалистическую тео-
рию и сформировали основу для всей его
дальнейшей работы, Хаббард изложил в
философской работе под названием «Экс-
калибур» в первые недели 1938 года.

Вспоминая свою работу над этим
первым из многих трудов, посвященных
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самой жизни, он отметил: «Я начал из-
лагать этот секрет, и когда я написал
десять тысяч слов, он стал для меня ещё
яснее. Я уничтожил написанное и при-
нялся писать заново».

Отклик тех, кто читал его работу,
был впечатлительным. Множество из-
дателей стремились напечатать его
труд. Хаббард отказался. «“Экскали-
бур” это не описание какой-либо тера-
пии. Это просто рассуждения о состав-
ляющих жизни. Поэтому я решил пойти
дальше», – добавил он.

«Каким-то образом Рон
знал то, что не должны
знать двадцатипятилетние
парни: как человек
думает, что творится в его
сердце и к каким целям он
стремится. И он знал,
когда можно потерпеть
поражение, но при этом
выиграть в конечном
счёте». 

— Ричард Кайл, редактор
журнала «Argosy»

Ведя плодотворную писательскую
работу в 1930-х годах (более 30
различных изданий), а также
создавая сценарии для
голливудских фильмов, таких как
«Секрет острова сокровищ»,
Л. Рон Хаббард также продолжал
поиски отдельного, всеобщего
знаменателя человеческого
существования, название
которому: ВЫЖИВАНИЕ.
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«Чтобы знать 
жизнь, нужно жить;
нужно забраться в

самую гущу, в самые
сокровенные уголки

существования. Вы
должны пообщаться

с людьми всех типов,
прежде чем поймёте,

что такое человек». 

— Л. Рон Хаббард

1939-1944
Исследователь и искусны

Дальнейшие исследования; вмеша

истер Хаббард продол-
жал финансировать
свои исследования, соз-
давая художественные
произведения, ставшие

ещё более популярными. Жанр его рас-
сказов и повестей был чрезвычайно раз-
нообразен: приключения, путешествия,
фантастические, романтические и таинст-
венные истории, вестерны и научная фан-
тастика. Рон писал не о машинах и робо-
тах, а о реальных людях и о реальных
приключениях. Он открыл новую эру в

научной фантастике, являясь одним из со-
здателей так называемого «Золотого ве-
ка научной фантастики».

Л. Рон Хаббард продолжал совершать
и экспедиции. Он был избран членом пре-
стижного нью-йоркского «Клуба путеше-
ственников», который вручил ему флаг
клуба (это высокая награда для путешест-
венника) за экспериментальную экспеди-
цию по радиоисследованиям на Аляске в
мае 1940 года. Эта экспедиция оказала
значительную помощь в составлении карт
побережья канадской провинции Британ-

ской Колумбии и штата Аляска. В то же
время Л. Рон Хаббард познакомился с
культурами тлинкитов, хайда и алеутских
индейцев Аляски. «Мне особенно были
интересны их рассказы и легенды о Вели-
ком Потопе - я обнаруживал, что эта ле-
генда есть почти у каждой примитивной
народности, с которыми я сталкивался».

В декабре 1940 Л. Рон Хаббард по-
лучил от Департамента коммерции США
«Лицензию мастера паровых и мотор-
ных судов». Через три месяца он стал об-
ладателем второго сертификата, под-

М
1940 — побережье британской Колумбии, границы Аляски

й мореход 

тельство войны в научные планы Хаббарда
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«Л. Рон Хаббард –

это человек, чей

вклад невозможно

переоценить». 
— Павел Попович, 

космонавт 
России.

Клуб путешественников (справа),
штаб-квартира которого находится в
Нью-Йорке, поддерживал некоторые

из самых смелых экспедиций 20-го
века, в том числе путешествие Л. Рона
Хаббарда длиной в 2000 миль в 1940

году, чтобы нанести на карту слабо
изученный морской рельеф у берегов

Британской Колумбии и Аляски.

тверждающего его навыки моряка: «Ли-
цензия капитана судов любого типа во
всех океанах». 

Однако всё это время Рон не пре-
кращал поиски ответа на загадку чело-
века. Он писал и путешествовал ради
финансирования своих исследований и
для расширения личных знаний о мире
и о жизни.

Потом грянула война. 
Когда США вступили во Вторую ми-

ровую войну, Рона Хаббарда в звании
лейтенанта призвали на флот, где он

командовал группой корветов (сторо-
жевых кораблей). Потом были бои и в
Атлантике и в Тихом Океане, и Хаб-
бард очень высоко зарекомендовал се-
бя в глаза своих подчинённых. Но он не
был человеком, получающим удоволь-
ствие от войны. Рон навидался столько
смертей и того, как кровопролитие сво-
дит людей с ума, что этого ему хватило
до конца жизни. Он поклялся с удвоен-
ной силой вернуться к созданию мира,
отличающегося большим нравственным
здоровьем. Испытывая сострадание ко

всем людям, он так же сделал всё, что-
бы уберечь от смерти свою команду, и
это побудило одного из его подчинен-
ных написать:

«Я чувствую, что я у вас в несказан-
ном долгу, я вам крайне благодарен. Во
первых - за то, что я с вами знаком. Во
вторых - за то, что вы служили живым
примером офицера флота, такого, как
их описывают в книжках. Я думаю, Вы
были офицером и джентльменом за-
долго до того, как Конгресс вынес та-
кое решение».



«Самое главное, с чем у

меня ассоциируется

Л. Рона Хаббард - это

способность людей

научиться жить лучшей

жизнью и вносить вклад в

то, чтобы планета Земля

стала лучше и здоровее». 

—Ирвин Шарнофф, Президент
фонда «Друзья Организации

Объединённых Наций».

1945 году Л. Рон Хаббард по-
ступил в военно-морской госпи-
таль Оук-Нолл в Окленде, штат
Калифорния. Из-за ранения в
бедро и спину Рон охромел и ча-

стично ослеп, так как был повреждён глаз-
ной нерв. Среди пяти тысяч пациентов
Оук-Нолла были сотни американцев, быв-
ших узников японских концлагерей, что
располагались на островах в южной части
Тихого океана. Многие из этих пациентов
находились в ужасном состоянии, посколь-
ку, пострадав от голода и других невзгод,
они были неспособны усваивать протеин.

Пытаясь разрешить эту проблему, вра-
чи вводили им мужской гормон тестосте-
рон. Однако такое лечение помогало не
всем. В этой связи Л. Рон Хаббард решил
помочь своим коллегам по службе, и вме-
сте с тем проверить разработанную им
теорию на практике.

Он писал: «Всё, что я пытался устано-
вить – управляет ли разум телом или тело
управляет разумом. Ведь если одним из
этих пациентов применение гормонов по-
могло, а другим нет, причина могла заклю-
чаться в разуме. Если у тех пациентов, ко-
му гормоны не помогли, в разуме есть
какое-то значительное препятствие, то
очевидно, что, сколько бы ему ни давали
гормонов и сколько бы его ни лечили, он
не выздоровеет. Если разум способен ока-
зывать такое сдерживающее влияние на
тело, тогда, очевидно, тот факт, который
все считали истинным, что структура опре-

деляет функцию, является неверным. Я
стал работать, чтобы доказать это. …Я не
занимался вопросами эндокринологии - я
пытался решить, определяет ли структура
функцию или функция - структуру».

Раз за разом он обнаруживал, что при
применении методик, которые он разра-
ботал, прежде трудные пациенты стали
поддаваться лечению, как только были уб-
раны препятствия к этому, порождённые
разумом.

На самом деле функция определяет
структуру. Как тогда заметил Рон: «Мысль –
это босс».

Это была революционная идея, кото-
рая шла вразрез со всеми неверными кон-
цепциями, на протяжении веков разру-
шавшими науку и восточную философию.

Наступил мир, и Л. Рон Хаббард не-
медленно приступил к дальнейшей про-
верке действенности его теории. Это было
интенсивное исследование. Он работал с
людьми различных профессий: в Голливу-
де с актёрами и писателями, в городе Са-
ванна (штат Джорджия) помогал пациен-
там психиатрической лечебницы со зна-
чительными душевными расстройствами
по всей Америке (Вашингтоне, Нью-Йор-
ке, в штате Нью-Джерси, в Пасадене, Лос-
Анджелесе и в Сиэтле, штат Вашингтон).
До 1950 года Л. Рон Хаббард помог в об-
щей сложности более чем четырёмстам
людям, достигая поразительных результа-
тов. Более того, он использовал те же са-
мые процедуры, чтобы излечить травмы и
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1945-1949
Разрабатывая 
науку о разуме*

В

* Разум — это не мозг. Это совокупность записей мыслей, выводов, решений, наблюдений и
ощущений человека, накопленных на протяжении всего его существования.

1945 — военно-морской госпиталь Оак Ноул



«Всё, что я пытался
установить – управляет
ли разум телом или
тело управляет
разумом». – писал Рон
Хаббард о своих
послевоенных
исследованиях. Его
вывод был следующим:
«Мысль – это босс».

раны, подобные тем, которые получил
сам. Ведь к 1949 году его здоровье полно-
стью восстановилось.

Вернувшись в Вашингтон, Рон Хаб-
бард собрал воедино результаты шест-
надцати лет исследований человека и на-
п и с а л  р у к о п и с ь  « Д и а н е т и к а :
первоначальные тезисы» (сегодня она
опубликована под названием «Динами-
ки жизни»), в которой он изложил ис-
пользуемые им принципы. Он не стал
публиковать эту работу. Рон дал копию
или две своим друзьям, и они немедленно

размножили их и распространили среди
своих друзей, которые, в свою очередь,
размножали копии и передавали своим
друзьям. Так, передаваемая из рук в ру-
ки, Дианетика стала известна миру. Пош-
ла молва по белу свету, что сделано ре-
волюционное открытие. 

Л. Рон Хаббард открыл источник че-
ловеческой аберрации и разработал эф-
фективную технологию духовного
исцеления. Так родилась Дианетика. 

Л.Рона Хаббарда буквально завали-
ли письмами с просьбами дать больше

информации о применении этого откры-
тия. Понадеявшись сделать свои откры-
тия доступными для широкой публики, и
по настоянию тех, кто работал с ним в то
время, он предложил ноу-хау Американ-
ской медицинской ассоциации и Амери-
канской психиатрической ассоциации.
Результат озадачил Рона, и он многое
понял. Официальные органы здравоох-
ранения не только не проявили интереса
к его работам, они отказались даже изу-
чить великолепные достижения практи-
ческого использования его методик.
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Применив на практике
основные принципы Дианетики,
разработанные им в
послевоенные годы, 
Л. Рон Хаббард не только помог
другим израненным войной
ветеранам, но и сам к 1949
году излечился от тяжелых
травм и ран и опубликовал
книгу «Дианетика:
первоначальные тезисы».



рузья и знакомые Л. Рона
Хаббарда были ошелом-
лены той реакцией на
«Дианетику», которая по-
следовала со стороны ор-

ганов здравоохранения. С одной сто-
р о н ы ,  о т м е ч а я  с о т н и  с л у ч а е в
нравственного оздоровления людей –
восторженные отзывы тех, кто изучил
и применил Дианетику, и тысячи пи-
сем от тех, кто хотел получить допол-
нительную информацию. С другой
стороны - высказывания кучки «экс-
пертов», которые для лечения разума

использовали электрошок напряже-
нием в 220 вольт, и которые, даже не
изучив Дианетику, заявили, что они в
ней не нуждаются. 

И тогда было принято решение.
Л. Рон Хаббард предоставит практиче-
ское пособие непосредственно людям,
описав в нём свои открытия и те мето-
дики, которые он разработал. Никогда
прежде не существовало книги о разу-
ме, обращенной непосредственно к
простым людям.

31 января 1950 года журналист
Уолтер Уинчелл писал: «В апреле по-

явится кое-что новое под названием
«Дианетика». Это новая наука, о
проблемах человеческого разума
сродни точным наукам. Судя по все-
му, это открытие окажется настолько
же революционным для человечест-
ва, как открытие и использование пе-
щерным человеком огня».

Предсказание Уинчела оказалось
верным. 

«Дианетика: современная наука о
разуме» была издана 9 мая 1950 го-
да. Отклик был мгновенным и востор-
женным. Почти сразу же книга стала
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«То воздействие, которое
оказала Дианетика,

означает, что мир никогда не
будет таким, каким он был,

снова. История, образно
говоря, превратилась в гонку

между Дианетикой и
катастрофой. Дианетика

победит, если достаточное
количество людей вовремя

наберётся храбрости, чтобы
понять её». 

— Фредерик Л. Шуман, профессор,
колледж Вильямс, США.

1950
Книга, с которой началос

«Дианетика: современная наука о

Д
Автор с первым изданием книги

движение 
ь

разуме»
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бестселлером, и издатель получил
25000 писем и телеграмм не только
из Соединённых Штатов, но также из
Канады, Великобритании, Франции,
Германии, Италии и Японии. Книга
побила рекорды списка бестселлеров
«Нью-Йорк Таймс», на вершине кото-
рого она оставалась неделя за неде-
лей, месяц за месяцем. Затем «Диа-
нетика» была издана за пределами
США, сначала в Великобритании и
Италии, навсегда изменив жизнь
Л. Рона Хаббарда и, как мы увидим,
жизни миллионов других людей. 

Издание «Дианетики: современ-
ной науки о разуме» послужило 
началом новой эры в истории челове-
чества. С этого момента начался 
новый этап в жизни Л. Рона Хаббарда.
Первые признаки того, что Рону
предстояло стать знаменитым,  
появились сразу после выхода 
«Дианетики». И хотя Рон Хаббард
первоначально планировал после
завершения своей книги отправиться
в очередную экспедицию, отклики
людей на его работу были настолько
многочисленны, что ему пришлось

Практически
мгновенно
«Дианетика» стала
национальным
бестселлером, и
издатель получил
25 000
благодарственных
писем и телеграмм
от читателей. Книга
побила рекорды
списка бестселлеров
«Нью-Йорк Таймс»
и оставалась там
месяц за месяцем.

изменить свои планы. Таким об-
разом, вместо того чтобы иссле-
довать острова вблизи Греции,
ему пришлось читать лекции по
Дианетике в переполненных
публикой аудиториях по всей
стране. Тогда же был образован
первый Дианетический исследо-
вательский центр Хаббарда в 
городе Элизабет (штат Нью-
Джерси). Люди стали приезжать
туда толпами, чтобы обучиться
новым методам и узнать больше
о Дианетике.

«Дианетика» штормом
пронеслась по США в 1950
г., о чём свидетельствовали
заполненные лекционные
аудитории, заголовки
национальных газет и 
списки бестселлеров.

дианетических техник.
Одна из первых  демонстраций Л. Роном Хаббардом 
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«Саентология
осуществила цель
религии, которая

отражена во всей
описанной истории

человека -
освобождение души с
помощью мудрости». 

— Л. Рон Хаббард.

Рон Хаббард продолжил
исследования и в марте
1951 г. закончил следую-
щую книгу, «Наука выжи-
вания». Эту 500-странич-

ную работу он посвятил проблемам
природы мысли и жизни, давая чита-
телям понимание поведения челове-
ка и новые средства для его предска-
зания. Основу книги составляет
таблица - «Таблица Хаббарда оцен-
ки человека», которая точно и под-

робно описывает разные эмоцио-
нальные тона людей, даёт точные
процедуры, с помощью которых мож-
но поднять любого человека до высо-
чайшего духовного уровня и, таким
образом, добиться, чтобы он выжи-
вал наилучшим образом. 

В 1951 г. Хаббард написал в об-
щей сложности шесть книг, посвящен-
ных теме совершенствования техники
Дианетики, с помощью которой он
разрешил загадки человеческого ра-

1951-1966
Основание религии 

Открытие заново человеческого д

Л

  
уха.

Саентология 
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зума. Но множество вопросов всё ещё
оставалось без ответа, вопросов, над
решением которых человек бился со
времен древней цивилизации. «Чем
дальше заходили исследования, – пи-
сал Рон, – тем больше приходило по-
нимание того, что в этом существе, Хо-
мо сапиенсе, было слишком много
совершенно неизвестного».

И поэтому, через полтора года по-
сле выхода книги «Дианетика: совре-
менная наука о разуме», Л. Рон Хаб-

бард отправился в новое путешествие
— в царство человеческого духа. Это-
му исследованию, которое началось
много лет назад, когда он молодым че-
ловеком странствовал по земному ша-
ру в стремлении найти ответы на воп-
росы жизни, суждено было продлиться
ещё три десятилетия. И по мере того,
как сводились в систему открытие за
открытием, родилась Саентология,
впервые дав человеку путь к более вы-
соким уровням осознания, понимания

и способности - путь, по которому мо-
жет пройти каждый.

Принимая во внимание присущий
работам Л. Рона Хаббарда тех лет
религиозный характер, было доволь-
но естественно, что люди, окружав-
шие его, начали считать себя теми, кто
изучает не только новую философию,
но также и новую религию. Поэтому в
1954 году саентологи в Лос-Андже-
лесе организовали первую саентоло-
гическую церковь. По мере того как

Международная ассоциация 
саентологов Хаббарда (фото внизу) скоро
выросла от первоначальной небольшой
организаций в США и Великобритании до
активного многочисленного движения на всех
континентах. И в это же время Учредительная
церковь Саентологии, созданная в марте
1955 г. в Вашингтоне, (фото внизу), стала
местом, где Рон Хаббард сделал свои
потрясающие открытия в области технологии
управления организациями и положил начало
всемирному расширению, которое
продолжается и по сей день.

«Слова не могут
выразить мою
огромную
признательность
Л. Рону Хаббарду за
то, что он воплотил
древние пророчества
и указал человеку
путь к духовной
свободе». 
— Фумо Савада, 

Восьмой хранитель секретов 

Ю-итсу Шинто (старейшей

Японской религии)
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«Теперь дорога 
проторена, маршруты

нанесены на карту
достаточно точно, чтобы вы

могли безо всякого риска
отправиться в путь в глубины

собственного разума и
полностью восстановить

свои врождённые
способности, которые (как

теперь мы это знаем) отнюдь
не малы, а наоборот –

очень, очень велики». 
— Л. Рон Хаббард «Создание

взаимного уважения, терпимости
и прав человека для всех людей».

всё больше и больше людей узна-
вали о его открытиях, саентологи-
ческие церкви стали быстро 
появляться по всему миру: в Соеди-
нённых Штатах, Канаде, Австра-
лии, Великобритании, Европе и
Южной Африке. Тем временем Л.
Рон Хаббард, публикуя свои труды
и читая лекции, продолжал делать
свои открытия доступными для тех,
кто искал ответы.

В 1959 г. Рон Хаббард и его се-
мья переехали в Англию, где он
приобрёл усадьбу Сент-Хилл в Ист
Гринстеде, Сассекс. В течение сле-
дующих семи лет она была его до-
мом одновременно и штаб-кварти-
рой Церкви Саентологии. Там, в

дополнение к своим постоянным
письменным работам и лекциям,
Рон Хаббард начал интенсивно
обучать саентологов со всего мира
с тем, чтобы они, в свою очередь,
вернувшись домой, могли бы обу-
чить других. В середине 60-х он
разработал путь, двигаясь по кото-
рому шаг за шагом любой человек
мог достичь состояния более высо-
ких уровней осознания. Он так же
свел воедино административные
принципы управления церквями Са-
ентологии, что привело к образова-
нию глобальной сети Саентологии. 

1 сентября 1966 года, когда
Саентология уже утвердилась в
качестве всемирной религии, Хаб-

С первых дней
присутствия Рона

Хаббарда на
европейском континенте,

саентологи помогали
людям совершенствовать

свою жизнь.

Рост религии по 
всему миру



бард оставил свой пост исполнитель-
ного директора Церкви и вышел из
правления всех организаций Церкви,
чтобы полностью посвятить себя ис-
следованиям высших уровней духов-
ного осознания и способностей. На-

ходясь на пороге никем ранее не
предвиденных открытий, он отпра-
вился в море. Некоторую роль в этом
решении сыграло также желание
продолжить работу в спокойной об-
становке.
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В усадьбе Сент-Хилл, к югу от
Лондона, Рон Хаббард

интенсивно обучал
саентологов не только из

Европы, но и со всего мира с
тем, чтобы они, вернувшись

домой, в свою очередь могли
обучать других.

Одна из 437 лекций Л. Рона Хаббарда в Сент-Хилле
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«Саентологическое движение
продвигается не одним

человеком, его продвигают
миллионы.

Если вы защищаете гордость и
свободу духа человечества, вы
являетесь саентологом в душе,

если не по названию….

Мы верим в человечество. Мы
можем помочь и помогаем

человеку, обществу и нашим
странам и обществу.

Нас миллионы, и мы везде». 

— Л. Рон Хаббард.

последующие семь лет он
снова много путешествует на
борту корабля, уделяя осо-
бое внимание решению всё
более усугубляющихся проб-

лем, стоявших перед обществом в кон-
це 60-х - начале 70-х годов. Следует
особо отметить, что в этот период он
разработал программу реабилита-
ции наркоманов, которая сегодня в
результате авторитетных исследова-

ний, проведённых по всему миру, при-
знана как наиболее эффективная из
всех существующих программ. В этот
период времени он разработал также
высшие уровни Саентологии, внёс
усовершенствования в её примене-
ние, создал новые административные
принципы и добился прогресса в сфе-
ре логики. 

Вернувшись на берег в 1975 году,
Л. Рон Хаббард продолжил свои путе-

шествия: сначала из Флориды в Вашинг-
тон, затем - в Лос-Анджелес, пока нако-
нец не поселился в тихом местечке Ла-
Квинта неподалёку от Палм-Спрингс на
юге Калифорнии, ставшем его домом до
1979 года. Там, исследуя новые спосо-
бы сделать Дианетику и Саентологию
более доступными, он написал сцена-
рии десятков учебных фильмов по этим
предметам. Режиссёром многих из этих
фильмов он был сам.

В

1967-1986
Сохранение достигнутого 
Решения для создания лучшего будущего

Создание взаимного уважения, терпимости и прав человека для всех
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«Л. Рон Хаббард
разработал духовную
технологию, которая
ведёт к «освобождению»
человека... и возвращает
ему абсолютную
способность осознавать
и духовную свободу...» 

— Урбано Алонсо Галан, философ-
теолог, бывший консультант Ватикана
по вопросам вероисповедания.

Долгое время Л. Рона Хаббарда
беспокоило ускоряющееся падение
нравственности в обществе, и в 1980
году он пишет нерелигиозный мораль-
ный кодекс, основанный на здравом
смысле. Этот кодекс опубликован в
форме брошюры и озаглавлен «До-
рога к счастью». Объясняя цель этой
работы, Л. Рон Хаббард сказал: «Если
почитать газеты и посмотреть на окру-
жающее общество, то станет совер-
шенно очевидно, что честность и прав-
д а  у ж е  н е  с ч и т а ю т с я  т а к и м
авторитетным, каким они когда-то бы-
ли. Взрослые и даже школьники реши-
ли, что высокие моральные стандарты
- дело прошлого. Сегодня человек до-
влеет огромным количеством мощного
оружия. Но у него нет сопоставимых
по силе моральных стандартов».

Снискав всеобщее общественное
признание, «Дорога к счастью» быст-
ро распространилась по всей плане-
те. Сформировалось целое движение
широких масс населения по распро-
странению и использованию этой
брошюры в стремлении повысить уро-
вень порядочности и честности чело-
века. Сегодня распространено уже
более шестидесяти пяти миллионов эк-
земпляров «Дороги к счастью», и по-
требность в ней ежегодно исчисляется
миллионами экземпляров.

В 1980 году Л. Рон Хаббард на-
шел время и для того, чтобы вернуться
к художественному творчеству. Отме-
чая свой пятидесятилетний юбилей
как писателя, он немало сил положил,
чтобы написать книгу «Поле битвы –
Земля: сага о годе 3000». За этим
большим научно-фантастическим ро-
маном последовало десятитомное
произведение «Миссия: Земля», весё-
лая сатирическая история о слабостях

нашей цивилизации. Все одиннадцать
книг затем стали мировыми бестсел-
лерами «Нью-Йорк Таймс». Таким об-
разом был поставлен рекорд: никогда
ранее одиннадцать книг подряд како-
го-либо писателя не попадали в спи-
ски бестселлеров. Возвращаясь к сво-
е й  б о л е е  с е р ь ё з н о й  р а б о т е ,
продолжению исследований духовно-
го потенциала человека, в начале 80-
х Л. Рон Хаббард много путешество-
вал по Калифорнии. В 1983 году он
обосновался в городе Крестон около
Сан-Луис-Обиспо. Здесь он завер-
шил свои исследования и придал
окончательную форму принципам Са-
ентологии, на разработку которых
потратил бо’льшую часть своей жизни.

Сегодня его учение, посвящённое
человеческому духу, выражается де-
сятками миллионов слов. И это все фи-
лософия Дианетики и Саентологии.
Более двадцати пяти миллионов слов
его лекций – это только те, что записа-
ны на плёнку – вполне могут состав-
лять более ста томов печатного текста.

Все эти материалы доступны любо-
му, кто желает усовершенствовать
свою жизнь. Сегодня на руках людей
находится более ста пятидесяти мил-
лионов экземпляров книг, написанных
Л. Роном Хаббардом. 

Полностью завершив свои иссле-
дования и видя, что они нашли широ-
кое применение на всех континентах
в более чем шестидесяти странах,
улучшая жизнь миллионов людей,
Л. Рон Хаббард ушёл из земной жиз-
ни 24 января 1986 года. Его земной
конец стал началом беспрецедентно-
го роста саентологической религии по
всему миру, поскольку всё больше и
больше людей продолжают получать
пользу от применения его технологии.
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«Я прошёл весь мир,
изучая человека, чтобы

понять его, и важен
именно человек, а не мои

приключения... Среди
того, что я хотел добиться

в жизни, не было
намерения превратить

себя в историю. Я только
хотел познать человека

и понять его». 

— Л. Рон Хаббард.

от всего лишь один пока-
затель того, что труды Ро-
на Хаббарда всё ещё по-
пулярны: через 38 лет
после первой публика-

ции книги «Дианетики: современ-
ная наука о разуме» она вновь за-
няла  первое  место  в  списке
бестселлеров 1988 года «Нью-
Йорк Таймс». Эта книга по-прежне-
му находится в мировых списках
бестселлеров. На сегодняшний день
продано более 20 миллионов её эк-
земпляров. 

Не менее впечатляет признание
обществом других открытий, сде-
ланных Роном Хаббарда. Напри-
мер, на сегодняшний день более
четверти миллиона людей подтвер-
дили, что они избавились от воздей-
ствия наркотиков с помощью разра-
б о т а н н ы х  и м  м е т о д о в
реабилитации, которые применяют-
ся в реабилитационных центрах,
расположенных в Европе, Азии, Аф-
рике, Северной и Южной Амери-
ках. Самый большой в мире реаби-
литационный и обучающий центр
расположен в Оклахоме, США.

Влияние открытий Л. Рона Хаб-
барда в области образования в ми-
ровом масштабе еще более впечат-
ляющее. Только в Южной Африке
для двух миллионов людей учение

Рона Хаббарда означает грамот-
ность и способность успешно изу-
чать любой предмет.

Его открытия в области управле-
ния позволили тысячам бизнесме-
нам и общественным деятелям ста-
билизировать свою работу, придать
ей солидность и разумность.

Открытия, сделанные Роном
Хаббардом в области этики, помо-
гают людям наладить благодатные
и счастливые отношения в семье, в
общении друг с другом. 

Сегодня миллионы людей ис-
пользуют принципы, разработан-
ные Роном Хаббардом, и убежда-
ются в их действенности. Среди них,
например, мэр одного из венгер-
ских городов, который использовал
открытия, сделанные Роном Хаб-
бардом в области управления;
шведский дипломат, использовав-
ший технологию Рона Хаббарда
для помощи своим друзьям и знако-
мым в решении их повседневных
проблем; немецкий профессор ли-
тературы, охотно использующий
образы при обучении студентов и
т.д. Л. Рон Хаббард прекрасно
осознавал свою великую миссию на
Земле. Благодаря его открытиям в
области духовной жизни осущест-
вились мечты, занимавшие думаю-
щее человечество в течение многих

Создание XXI века как наиболее совершенного 
в духовном плане с помощью учения 

Л. Рона Хаббарда

В
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Мечта Л. Рона Хаббарда,
мечта которая, возможно,
суммирует те надежды,
которые были у думающего
человечества в течение
веков: «Цивилизация, в
которой нет безумия,
преступности и войны, где
способный может
процветать и где честный
может иметь права, где
человек свободен подняться
до больших высот», —
становится не просто чем-
то, что может быть
достигнуто, а явью.

веков: «Цивилизация, в которой нет
безумия, преступности и войны, где
способный может процветать и где
честный может иметь права, где че-
ловек свободен подняться до боль-
ших духовных высот», – становится
не просто чем-то, что может быть
достигнуто, а явью.

Человек может пользоваться
преимуществами применения Саен-
тологии, не зная об истории жизни

Рона Хаббарда, но он не сможет
полностью понять этого человека,
не поняв Саентологии, поскольку
она – научный труд, созданным им
и только им.

Раз в сотню или в тысячу лет появ-
ляется какой-нибудь гений, и челове-
чество делает ещё один шаг к луч-
шей жизни, лучшей цивилизации.

Л. Рон Хаббард, основатель
Саентологии, – один из таких людей.
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Узнайте факты 
Серия информационных брошюр о религии Саентологии 

то шестая брошюра
из серии публика-
ций, посвящённых
религии Саентоло-

гии и её деятельно-
сти. В общей сложности будет
выпущено двенадцать брошюр,
по одной в месяц, и они будут
широко распространены. 

Международная церковь
Саентологии издаёт эти бро-
шюры, чтобы удовлетворить
возрастающую потребность
людей получить больше ин-
формации об основателе ре-
лигии Саентологии Л. Роне
Хаббарде, разработавшем
эффективные технологии и
методы для оказания духов-
ной помощи людям.

Эти методы решения проб-
лем человечества и стабиль-
ные положительные результа-
ты их применения стали
«опознавательным знаком»
Саентологии - самого быстро-
растущего религиозного дви-
жения на Земле. 

Мы убеждены, что инфор-
мация о Л. Роне Хаббарде
будет интересной и полезной. 

— Международная
Церковь Саентологии

Э
её деятельности
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«Моя философия
заключается в том, что

человек должен делиться
своей мудростью с

другими и помогать им,
чтобы они могли помочь

себе, и он должен
продолжать, несмотря
ни на какие трудности,
так как впереди ждет
прекрасная жизнь».

Л. Рон Хаббард


